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Вид и способ структурного построения предприятия, предусмотренные законами 

и другими нормами хозяйственного права, зависящие от формы собственности, объема 

и ассортимента выпускаемой продукции, формирования его капитала, характера 

и содержания деятельности, различающиеся по способу вхождения в различные 

межфирменные союзы и т. д., представляют собой организационно-правовые формы 

хозяйствования. 

Предприятие представляет собой очень многостороннее, емкое и сложное понятие. 

Оно выступает самостоятельным хозяйствующим субъектом с правом юридического лица, 

производит и реализует продукцию, товары и услуги, выполняет различные работы, 

занимается другими видами экономической деятельности. 

Начало деятельности предприятия – это дата его государственной регистрации. 

Каждый хозяйствующий субъект имеет целый ряд прав, часть из которых определяет 

его внутреннюю самоорганизацию, а другая – регулирует взаимоотношения 

с государством, юридическими и физическими лицами. 

Хозяйственные товарищества 

Одной из распространенных форм предприятий выступают хозяйственные 

товарищества, которые могут создаваться в виде полного товарищества и товарищества на 

вере. Товарищества, как правило, представляют собой объединения лиц. 

Участники полного товарищества несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам своего предприятия. Участник, выбывший из 

товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его 

выбытия, в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества.  

Управление в этом товариществе осуществляется по общему согласию всех 

участников, решение принимается большинством голосов, если это оговорено 

учредительным договором. Участники обязаны участвовать в его деятельности. Прибыль 

и убытки распределяются пропорционально долям участников во вкладочном капитале. 

Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов станет 

меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом прибыль не 

распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит 

размер складочного капитала. 

Хозяйственные общества 

Для переходного периода белоруской экономики весьма удобными являются 

хозяйственные общества, которые могут создаваться в форме обществ с ограниченной 

ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью и акционерных обществ. 

Большинство обществ представляют собой объединение капиталов. 

Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации 

с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет 
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вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хозяйственным обществом 

в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

Хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его 

единственным участником. 

Участниками хозяйственных обществ могут быть граждане и юридические лица. 

Производственные кооперативы  
Определенное место в системе коммерческих организаций принадлежит 

производственному кооперативу. Эта организационно-правовая форма хозяйствования 

представляет собой добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. 

Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть 

предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный 

кооператив является коммерческой организацией. 

Такие кооперативы несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива и осуществляют свою деятельность на основе устава с формированием органов 

управления. Но в отличие от последних управление производственным кооперативом 

осуществляется по принципу «один человек – один голос» и не зависит от величины его 

имущественного взноса. 

Унитарные предприятия 

В ГК РБ содержится отдельный параграф, посвященный статусу государственных 

и коммунальных унитарных предприятий. К унитарным предприятиям относятся 

коммерческие организации, не наделенные правом собственности на закрепленное за ними 

имущество. Унитарными эти предприятия называются потому, что их имущество является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам, в том числе между работниками 

предприятия. 

Учредительный документ унитарного предприятия – его устав, утверждаемый 

собственником предприятия. Имущество, переданное унитарному предприятию, 

зачисляется на его баланс, и собственник не имеет в отношении этого имущества прав 

владения и пользования. 

Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий 

Некоммерческие организации – это юридические лица, у которых извлечение 

прибыли не является основной целью, а полученная от предпринимательской деятельности 

прибыль не распределяется среди участников, а направляется на достижение основных 

целей деятельности: социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих, а также на охрану здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта и иные общественные блага. 

Юридические лица, которые относятся к некоммерческим организациям, могут быть 

созданы в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных 

объединений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, 

предусмотренных законом. Такие юридические лица вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для их 

уставных целей. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан 

и юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи 

в соответствии с законодательством, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Общественные и религиозные организации (объединения) 

Общественными и религиозными организациями признаются добровольные 

объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе 
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общности их интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей. 

Организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для 

достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Участники 

указанных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям 

в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве 

их членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов. 

Фонды – некоммерческие организации, не имеющие членства; создаются на основе 

добровольных и имущественных взносов от юридических лиц или отдельных граждан; 

преследуют общественно полезные цели. Имущество, переданное в фонды учредителями, – 

собственность фонда. Учредители не отвечают по обязательствам фонда. Фондам 

разрешено создавать хозяйственные общества или в них участвовать. Фонд обязан 

ежегодно публиковать отчет по использованию имущества. В качестве примеров можно 

назвать Фонд культуры и т. д. 

Учреждения – некоммерческие организации, созданные собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций. Учреждение 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами; полностью или частично финансируются собственником.  

Объединения юридических лиц  

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по 

договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, 

являющихся некоммерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию возлагается ведение 

предпринимательской деятельности, такая ассоциация преобразуется в хозяйственное 

общество или товарищество либо может создать для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут 

добровольно объединяться в ассоциации этих организаций. Ассоциация некоммерческих 

организаций является некоммерческой организацией. Члены ассоциации сохраняют свою 

самостоятельность и права юридического лица. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации несут 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, 

предусмотренными учредительными документами ассоциации. Учредительными 

документами ассоциации являются учредительный договор, подписанный ее членами, 

и утвержденный ими устав. Члены ассоциации вправе безвозмездно пользоваться ее 

услугами. Член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации по 

окончании финансового года. Член ассоциации может быть исключен из нее по решению 

остающихся участников в случаях и в порядке, установленных учредительными 

документами ассоциации. В отношении ответственности исключенного члена ассоциации 

применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации. С согласия членов ассоциации 

в нее может войти новый участник. Вступление в ассоциацию нового участника может быть 

обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации, 

возникшим до его вступления. 

Потребительское общество 

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан 

либо граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов. Наименование потребительского кооператива 

должно содержать указание на основную цель его деятельности, а также слово 

«кооператив» или слова «потребительский союз» либо «потребительское общество». 
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Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после 

утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных 

взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован 

в судебном порядке по требованию кредиторов. Члены потребительского кооператива 

несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. Доходы и прибыль, полученные 

потребительским кооперативом, не могут распределяться между его членами. 

Исходя из характеристики субъектов хозяйствования (табл. 1), можно заметить, что 

коммерческих организаций в Республике Беларусь больше, чем некоммерческих. Тем не 

менее, число коммерческих организаций в 2019 году сократилось на 765 по сравнению 

с 2016 годом, а число некоммерческих организаций выросло на 1273. 

 

Таблица 1 – Характеристика субъектов хозяйствования в Республике Беларусь, 

количество юридических лиц (на 1 января) 

Субъекты хозяйствования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Юридические лица, в том числе: 141 600 142 610 14 1418 142 108 

Коммерческие организации  116 190 116 761 115 256 115 425 

Из них: 

акционерные общества 4001 4016 3782 3639 

открытые акционерные общества 2262 2301 2175 2118 

закрытые акционерные общества 1739 1715 1607 1521 

общества с ограниченной ответственностью 50 371 54 217 57 462 61 497 

общество с дополнительной 

ответственностью 

6029 5685 5234 4878 

унитарные предприятия 52 314 49 468 45 334 41 946 

Некоммерческие организации  25 410 25 849 26 162 26 683 

Из них: 

потребительские кооперативы 3330 3517 3629 3757 

учреждения 15 032 14 929 14 744 14 812 

 

Таким образом, в 2019 году в Республике Беларусь большинство действовавших 

организаций зарегистрировано в форме обществ с ограниченной ответственностью (43 %) 

и унитарных предприятий (30 %). Наименее популярными у учредителей являются 

акционерные общества (2,56 %) и потребительские кооперативы (2,64 %). 
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