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Тема исследованности проблем государственной регистрации 

коммерческих организаций со статусом юридического лица важна 

и актуальна в наши дни, что обусловлено рядом причин. 

Во-первых, для динамичного и поступательного развития общества 

в целом и его экономической системы в частности необходимо 

существование конкурентного и развитого рынка товаров, работ и услуг. 

Обеспечение же конкурентной среды невозможно без введения в круг 

участников экономических отношений новых субъектов хозяйствования, 

государственная регистрация которых является главным способом их 

легитимации в гражданском обороте, поскольку данную административную 

процедуру следует признать одним из основных юридических составов 

(совокупности юридических фактов), позволяющих наделить указанных 

субъектов определенным правовым статусом (совокупностью прав 

и обязанностей в сфере хозяйственной деятельности). 

Во-вторых, необходимо отметить, что с приобретением независимости 

Республика Беларусь взяла активный курс на либерализацию экономики, 
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однако в силу того, что быстрый переход от командной планово-

административной к рыночной системе отношений невозможен по причине 

необходимости недопущения дестабилизации гражданского правопорядка, 

совершения субъектами действий, ущемляющих права и законные интересы 

других лиц, государство вынуждено осуществлять контроль за 

деятельностью субъектов хозяйствования, главной из форм обеспечения 

которого является государственная регистрация указанных субъектов. 

В-третьих, следует отметить, что, несмотря на довольно длительный 

путь развития и неоднократно проводившийся глубокий научный анализ 

института государственной регистрации субъектов хозяйствования, вопросы, 

связанные с данной административной процедурой, вызывают ряд 

практических проблем. 

В-четвертых, такие явления, как постоянно изменяющиеся 

общественные и экономические отношения, становление и развитие 

рыночной экономики, демократизация общественной жизни, различные 

интеграционные процессы, изменения хозяйственного законодательства 

и другие факторы, привели к существенным изменениям содержания 

института государственной регистрации субъектов хозяйствования, что 

обусловливает необходимость наиболее полного, объективного и детального 

изучения данной правовой категории. 

Также необходимо отметить, что одним из главных прав каждого члена 

современного общества, закрепленных в конституциях различных 

государств, в том числе и в ст. 13 Конституции Республики Беларусь [1], 

является право на свободное использование способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, а обеспечение реализации данного права осуществляется 

главным образом в двух формах: приобретение физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя либо создание самостоятельно либо 

совместно с другими лицами организаций со статусом либо без статуса 

юридического лица. Реализация же указанных форм на практике, как уже 

отмечалось ранее, невозможна без государственной регистрации. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует один из самых 

простых и доступных механизмов государственной регистрации субъектов 

хозяйствования. Так, в нашем государстве для регистрации всех субъектов 

хозяйствования, за исключением банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций (далее – НКФО), действует заявительный принцип 

государственной регистрации, в связи с чем проверка достоверности 

представляемых сведений не производится, не требуется нотариального 

удостоверения представляемых для регистрации документов, установлен 

относительно малый срок и относительно невысокие ставки государственной 

пошлины за осуществление указанной административной процедуры, введен 

принцип «одного окна», предоставлена возможность осуществления 

регистрации посредством обращения в электронном виде и т. д.  
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Однако, несмотря на это, имеется и ряд практических проблем, а также 

путей совершенствования регистрационной процедуры.  

Следует отметить, что процедура создания организации вызывает ряд 

практических проблем еще на дорегистрационном этапе. Так, определенные 

сложности у учредителей вызывает процесс составления устава 

(учредительного договора), а также выбора и согласования наименования 

организации.  

Для решения проблемы с составлением учредительных документов, 

полагаем, целесообразным было бы закрепление на законодательном уровне 

примерных форм уставов (учредительных договоров) для организаций, 

создаваемых во всех организационно-правовых формах. 

Подобное закрепление позволит в полной мере обеспечить 

соответствие учредительных документов организации нормам действующего 

законодательства Республики Беларусь, поскольку корпоративные 

отношения обладают очень высокой динамикой, оперативно отражать 

которую с помощью правовых норм пытается отечественный законодатель. 

Примерные же формы учредительных документов, имеющиеся в публичном 

доступе и составленные ведущими специалистами в сфере права, зачастую 

являются неактуальными, не в полной мере соответствующими нормам 

действующего законодательства ввиду довольно частых его изменений. 

Наименование организации, регистрируемой в Республике Беларусь, 

должно отвечать требованиям норм постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154 «Об утверждении Положения 

о согласовании наименований коммерческих и некоммерческих организаций» 

[2] и принятого на его основе постановления Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. № 20 «О согласовании наименований 

юридических лиц» (далее – Постановление № 20) [3]. Кроме того, 

определенные ограничения в отношении использования слов «национальный» 

и «белорусский» установлены нормами Указа Президента Республики 

Беларусь от 31 мая 2005 г. № 247 «О дополнительных мерах по упорядочению 

использования слов "Национальный" и "Белорусский"» [4], на что обращают 

внимание Я. И. Функ [5, с. 23], И. А. Маньковский [6, с. 353] и др. 

В качестве еще одной проблемы видится отсутствие связи между 

регистрирующими и патентными органами, поскольку, несмотря на то, что 

в соответствии с нормой пп. 1.8.8 пп. 1.8 п. 1 Постановления № 20, «не 

допускаются к согласованию в качестве наименований (части наименований) 

наименования юридических лиц, совпадающие с наименованиями, 

зарегистрированными или общепризнанными в иностранных государствах, 

за исключением случаев, когда заявители получили разрешение на 

использование таких наименований на территории Республики Беларусь» [3], 

в качестве наименования организации, регистрируемой в Республике 

Беларусь, при регистрации заявителями может быть использовано 

наименование организации, существующей в каком-либо иностранном 
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государстве, однако неизвестной должностному лицу регистрирующего 

органа. 

Также на практике зачастую возникает ситуация, когда то или иное 

лицо на возмездной основе предоставляет одно и то же помещение (зачастую 

имеющее довольно малую площадь) нескольким организациям 

исключительно для целей указания его адреса в качестве местонахождения 

организации. 

В соответствии с нормой п. 2 ст. 50 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК), «место нахождения юридического лица определяется 

местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа 

<…>, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного 

органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности» [7]. 

Кроме того, в силу отсутствия проверки достоверности 

представляемых для государственной регистрации сведений, в качестве 

местонахождения организации фактически может быть указан любой адрес. 

И хотя впоследствии при выявлении факта недостоверности адреса 

местонахождения организации это повлечет неблагоприятные для 

учредителей последствия в виде признания государственной регистрации 

недействительной и взыскания доходов, полученных от деятельности 

субъектов хозяйствования, в качестве местонахождения которых был указан 

недостоверный адрес, в местные бюджеты, следует отметить, что 

возможность возникновения такой ситуации не способствует стабильности 

и поступательному развитию хозяйственного оборота. 

Как утверждает Я. А. Леонович, «законодательством не предусмотрена 

возможность использования юридического адреса помещения в отсутствие 

фактического места нахождения в таком помещении» [8, с. 73]. 

Таким образом, на наш взгляд, в нормах действующего 

законодательства следует установить запрет на размещение в одном 

помещении более одной организации. 

Процедуры регистрации коммерческих организаций и физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей на регистрационном 

и пострегистрационном этапах практически совпадают (различия 

заключаются лишь в необходимости проставления регистрирующим органом 

штампа на уставе или учредительном договоре организации). 

Довольно показательным в вопросе проблем государственной 

регистрации субъектов хозяйствования в том или ином государстве является 

рейтинг Doing Business, являющийся частью ежегодного доклада Всемирного 

банка «Ведение бизнеса» (Doing Business Report) [9]. Одним из десяти 

показателей, на основе которых составляется данный рейтинг, является 

показатель «регистрация предприятий». При этом необходимо отметить, что 

несмотря на то, что под предприятием в Республике Беларусь в силу норм 

п. 1 ст. 132 ГК понимается имущественный комплекс, т. е. объект 

гражданских прав [7], в рейтинге государств мира по указанному показателю 
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речь ведется именно о процедуре создания организаций со статусом 

юридического лица. 

Так, в Doing Business указано, что «в исследовании <…> учитываются 

все процедуры, которые должен пройти предприниматель, приступающий 

к созданию <…> компании, от подачи документов и до начала деятельности, 

а также сроки и затраты для выполнения таких процедур и минимальный 

размер уставного капитала» [9]. 

По состоянию на 1 июля 2017 г. по показателю «регистрация 

предприятий» Республика Беларусь занимает 30-е место среди 

190 государств мира, в которых проведен подобный анализ. 

Как отмечает А. Г. Зотин, «обычно чем богаче страна, тем выше ее место 

в Doing Business, но здесь имеются исключения: хорошие условия для малого 

и среднего бизнеса не гарантируют процветание, и наоборот» [10, с. 17]. 

Согласно сведениям Doing Business, для регистрации организации 

в Республике Беларусь как мужчинам, так и женщинам (в указанном рейтинге 

проводится градация по половому признаку) необходимо пройти 5 процедур 

(взаимодействий учредителей с третьими лицами) с момента подачи 

документов в регистрирующий орган до начала деятельности организации, 

потратить на указанный процесс до 5 дней, а также затратить денежные 

средства в размере 0,6 % от годового дохода на душу населения [9]. 

При этом следует обратить внимание на не вполне обоснованно 

завышенный в данном рейтинге срок регистрации, поскольку начать 

осуществление хозяйственной деятельности в Республике Беларусь субъект 

хозяйствования может и не дожидаясь получения от регистрирующего 

органа в 5-дневный срок документов о постановке на учет в налоговые 

органы, органы государственной статистики, органы социальной защиты 

населения, о регистрации в страховой организации. 

Согласно данному рейтингу, для регистрации организации в Новой 

Зеландии учредителям необходимо осуществить наименьшее среди всех 

государств мира количество процедур (одну) и затратить наименьшее 

количество дней на регистрацию (0,5), а наименьшее количество издержек 

необходимо понести в Великобритании (0 % от годового дохода на душу 

населения). По показателю минимального размера уставного капитала 

Республика Беларусь, как и 112 иных государств мира, имеет наилучший 

показатель – 0 % от годового дохода на душу населения [9]. 

Как отмечается в методологии расчета показателей Doing Business, 

«предполагается, что выполнение каждой процедуры занимает как минимум 

один день, за исключением процедур, которые могут быть выполнены 

в онлайн-режиме (в таком случае минимальное предполагаемое время 

составляет полдня)» [9]. 

К процедурам (взаимодействиям учредителей с третьими лицами), 

необходимым для осуществления регистрации с момента, когда 

подготовлены все необходимые для регистрации документы, до момента, 
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когда создаваемая организация сможет начать свою деятельность, в Doing 

Business по состоянию на 1 июля 2017 г. отнесены: 

1. Обращение учредителей (либо от их имени и в их интересах иных 

лиц) со всеми необходимыми документами в регистрирующий орган. 

2. Получение учредителями от регистрирующего органа 

свидетельства о государственной регистрации. 

3. Изготовление в установленном порядке печати организации. 

4. Открытие текущего (расчетного) банковского счета. 

5. Получение учредителями от регистрирующего органа документов, 

подтверждающих постановку на учет в налоговых органах, органах 

государственной статистики, органах социальной защиты населения, 

регистрацию в страховой организации [11, с. 17, 18]. 

Необходимо отметить, что со вступлением в силу норм пп. 3.11 п. 3 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 

«О развитии предпринимательства» [12] для субъектов хозяйствования была 

отменена необходимость иметь печать. 

Учитывая то обстоятельство, что коммерческие организации, согласно 

норме п. 1 ст. 46 ГК, в качестве основной цели своей деятельности имеют 

извлечение (получение) прибыли, а также требования норм п. 2 и п. 3 

ст. 775 ГК [7], следует сделать вывод о том, что для осуществления расчетов 

с контрагентами такие организации должны иметь банковский счет. 

В соответствии с нормой ч. 3 пп. 2.3 п. 2 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования» (далее – Декрет № 1), «собственник имущества, учредители 

юридического лица, гражданин, обратившийся за государственной 

регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, при 

прохождении процедуры государственной регистрации вправе инициировать 

в заявлении о государственной регистрации направление регистрирующим 

органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию 

информации, необходимой для открытия текущего (расчетного) банковского 

счета» [13]. 

Данная информация будет направлена регистрирующим органом 

в банк или НКФО в форме электронного документа. Следует отметить, что 

личное присутствие лица, уполномоченного на распоряжение счетом, все 

равно необходимо для заполнения и подачи заявления на открытие 

банковского счета, вопросника идентификации клиента, заключения 

договора на расчетно-кассовое обслуживание, а также для подписания 

карточки с образцами подписи и оттиска печати организации (если таковая 

имеется) в присутствии работника банка или НКФО. 

В юридической литературе также ведется активная дискуссия 

о необходимости содержательной проверки представляемых для 

государственной регистрации документов. 
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Так, например, по мнению О. А. Поротиковой, «в экспертизе 

учредительных документов нет необходимости, так как проверка сведений 

потребует увеличения штата регистрирующего органа, приведет 

к увеличению сроков регистрации, увеличит нагрузку на суды в связи 

с обжалованием отказов в регистрации несогласными с экспертизой 

заявителями» [14, с. 30]. 

Иного мнения придерживается А. П. Алехин, согласно утверждению 

которого, «основное назначение регистрации – проверка соответствия 

учредительных документов или специальных прав требованиям 

законодательства» [15, с. 317]. 

Отстаивая данную точку зрения, В. С. Анохин отмечает, что 

«в соответствии с существовавшим ранее порядком, проводя государственную 

регистрацию субъектов предпринимательской деятельности, государство 

осуществляло проверку законности их создания» [16, с. 4]. 

Как отмечает Е. А. Суханов, «законодательно оформленное стремление 

к упрощению и ускорению государственной регистрации юридических лиц, 

особенно коммерческих организаций, содействовало появлению 

многочисленных злоупотреблений, в том числе созданию по подложным 

документам и фиктивным адресам значительного количества «фирм-

однодневок» <…>. Для борьбы с такими злоупотреблениями предлагается 

ввести обязательную проверку достоверности и законности представляемых 

для регистрации документов <…>» [17, с. 198, 199]. 

Определенные вопросы вызывает и существующая дифференциация 

регистрирующих органов в различных государствах мира. Как уже 

отмечалось ранее, в зарубежных государствах государственную регистрацию 

субъектов хозяйствования осуществляют суды, органы исполнительной 

ветви власти (органы юстиции, налоговые органы и др.), а также специально 

созданные регистрационные органы. 

Как отмечает Ю. А. Хватик, «в последние годы все чаще говорят 

о диджитализации и роботизации рынка труда, о том, что некоторые 

профессии, в том числе и профессия юриста, могут уйти в прошлое, так как 

будут заменены технологиями и роботами» [18, с. 86]. 

Полагаем в этой связи, учитывая меры, принимаемые в Республике 

Беларусь и направленные на развитие информационных технологий 

и внедрение их в деятельность государственных органов, целесообразным 

и способным значительно упростить процедуру государственной 

регистрации субъектов хозяйствования путем решения многих указанных 

выше проблем было бы создание электронной регистрирующей программы, 

которая способна осуществлять функции регистрирующих органов. При этом 

для упрощения данной процедуры также необходимым видится введение 

программного средства, позволяющего такой регистрирующей программе 

нанести идентифицирующую отметку на электронные документы (например, 

печать регистрирующего органа). 
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В таком случае государственная регистрация будет содержательно 

представлять собой следующую процедуру: 

1) заявители направляют в электронной форме все необходимые для 

государственной регистрации, а также для открытия текущего (расчетного) 

банковского счета документы электронной регистрирующей программе 

(регистратору); 

2) в силу существования примерных форм всех представляемых для 

государственной регистрации документов, такая программа будет способна 

проверить наличие всех необходимых для регистрации сведений за довольно 

короткое время. При этом для совершенствования качества такой проверки, 

полагаем, такой программе необходимо предоставить доступ 

к информационным базам данных патентных органов (для проверки 

уникальности наименования организации), правоохранительных органов (для 

проверки соответствия заявителей требованиям норм п. 19 Положения 

о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного 

Декретом № 1 (далее – Положение о государственной регистрации), а также 

органов и организаций, осуществляющих учет жилых и нежилых 

помещений – Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь, республиканских и территориальных организаций по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним и др. (для проверки соответствия указанного в учредительных 

документах адреса действительному местонахождению организации). 

Безусловно, на практике может возникнуть ситуация, когда учредители 

захотят внести в учредительные документы какие-либо сведения, не 

содержащиеся в примерных формах учредительных документов, что в полной 

мере соответствует господствующему в гражданском и преобладающему 

в хозяйственном праве диспозитивному методу правового регулирования. 

В таком случае, полагаем, необходимо будет законодательно установить 

обязанность заявителей представлять указанные условия отдельным 

документом, содержательная проверка которых на предмет соответствия 

нормам действующего законодательства будет проводиться отдельно; 

3) после проверки представленных для регистрации документов 

электронная регистрирующая программа направляет заявителю (заявителям) 

свидетельство о государственной регистрации субъекта хозяйствования 

в электронной форме с нанесением на него идентифицирующей отметки 

регистритора. В таком случае заявители смогут сами при необходимости 

распечатать указанное свидетельство (придать ему документарную форму); 

4) после направления заявителю (заявителям) свидетельства 

о государственной регистрации субъекта хозяйствования электронная 

регистрирующая программа, выступая своеобразным посредником, 

направляет в указанный заявителем банк или НКФО документы для 

открытия текущего (расчетного) счета. В таком случае лицам, 

уполномоченным на распоряжение счетом, все-таки придется лично 

присутствовать в банке или НКФО для подписания карточки с образцами 
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подписи и оттиска печати организации (если таковая имеется), однако 

указанное действие будет выведено за пределы рамок осуществления 

процедуры государственной регистрации, поскольку такое подписание 

удостоверяет лишь право на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на счете организации, а возможность контрагентов 

осуществлять денежные переводы на этот счет возникнет с момента 

заключения договора текущего (расчетного) банковского счета 

в электронной (бездокументарной) форме; 

5) электронная регистрирующая программа, которой также следует 

предоставить возможности по внесению сведений в электронные журналы 

(книги) учета, ведущиеся налоговыми органами, органами государственной 

статистики, органами социальной защиты населения, а также по регистрации 

создаваемого субъекта хозяйствования в страховой организации, сможет без 

взаимодействия с указанными субъектами поставить создаваемого субъекта 

хозяйствования на тот или иной учет. 

Таким образом, введение подобной программы сократит количество 

процедур (взаимодействий заявителя с третьими лицами) до одной, срок 

регистрации – до 0,5 дня, а денежные издержки на осуществление такой 

процедуры – до 0 % годового дохода на душу населения, поскольку 

государственную регистрацию будет осуществлять не уполномоченный 

государственный орган, а автоматизированная регистрирующая программа. 

Указанные меры позволят Республике Беларусь выйти на первое место по 

показателю «регистрация предприятий» в мировом рейтинге Doing Business. 

Кроме того, введение данной программы снизит объемы бумажного 

документооборота, снизит риск коррупционных правонарушений и нагрузку 

на суды в части обжалований отказов в государственной регистрации, 

приведет к значительному сокращению объема выполняемых в настоящее 

время регистрирующими органами и иными организациями действий и, как 

следствие, позволит сократить численность служащих государственного 

аппарата, устранит дискуссии относительно необходимости содержательной 

проверки представленных для регистрации документов, а также 

оптимального состава регистрирующих органов. 

Еще одной проблемой видится коллизия норм ч. 4 п. 7 Положения 

о государственной регистрации [13] и абз. 3 п. 24 Положения об оценке 

стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 октября 

2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» (далее – 

Положение № 615) [19]. 

Так, в Положении о государственной регистрации закреплено, что при 

внесении неденежного вклада в уставный фонд должна быть проведена 

оценка его стоимости, а экспертиза достоверности этой оценки не 

проводится [13]. 

В Положении № 615 же, наоборот, указывается на необходимость 

проведения такой экспертизы [19]. Полагаем, для ускорения процесса 
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вхождения организации в круг участников экономической деятельности 

целесообразным было бы внесение изменений, устраняющих необходимость 

проведения такой экспертизы, в нормы Положения № 615. 

Кроме того, разумным и эффективным видится введение мониторинга 

качества услуг по государственной регистрации, обеспечение обратной связи 

между заявителями и государственными органами, осуществляющими 

контроль за регистрационной деятельностью электронной программы, 

обеспечение возможности для заявителей в электронном виде осуществлять 

мониторинг процесса прохождения регистрационной процедуры, создание 

консультационного центра, позволяющего получить интересующую 

потенциальных заявителей информацию. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует сделать 

следующие выводы: 

1. Несмотря на действующий в Республике Беларусь один из самых 

простых и доступных механизмов государственной регистрации организаций 

со статусом юридического лица, в нашем государстве имеется ряд 

практических проблем, а также путей совершенствования регистрационной 

процедуры. 

2. Проблемы государственной регистрации субъектов хозяйствования 

заключаются в трудностях составления учредительных документов 

организации; отсутствии связи между регистрирующими и патентными 

органами; указании заявителями недостоверных адресов в качестве 

местонахождения организации; большом количестве необходимых 

взаимодействий заявителей с третьими лицами и существовании издержек 

при осуществлении регистрационной процедуры; коллизии норм Декрета 

№ 1 и Положения № 615 в части экспертизы достоверности оценки 

неденежного вклада в уставный фонд организации. Кроме того, ряд 

дискуссий вызывают вопросы необходимости проведения содержательной 

проверки представленных для регистрации документов, а также выбора 

регистрирующего органа. 

3. Для решения указанных проблем, полагаем, необходимо проведение 

следующих мероприятий: ввести примерные формы уставов (учредительных 

договоров) для организаций, создаваемых во всех организационно-правовых 

формах; рассмотреть возможность создания электронной регистрирующей 

программы, которая была бы способна осуществлять функции 

регистрирующих органов; ввести программные средства, позволяющие такой 

электронной программе наносить идентифицирующую отметку на 

электронные документы; предоставить такой программе доступ 

к информационным базам данных патентных органов, правоохранительных 

органов, а также органов и организаций, осуществляющих учет жилых 

и нежилых помещений; закрепить в нормах действующего законодательства 

запрет на размещение в одном помещении более одной организации; 

использовать электронную регистрирующую программу в качестве 

посредника при открытии банковского счета организации; предоставить 
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электронной регистрирующей программе возможности по внесению 

сведений в электронные журналы (книги) учета, ведущиеся налоговыми 

органами, органами государственной статистики, органами Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, 

а также по регистрации создаваемого субъекта хозяйствования в страховой 

организации; внести изменения в нормы Положения № 615, устраняющие 

необходимость проведения экспертизы достоверности оценки неденежного 

вклада в уставный фонд организации; ввести мониторинг качества услуг по 

государственной регистрации; обеспечить обратную связь между 

заявителями и государственными органами, осуществляющими контроль за 

регистрационной деятельностью электронной программы; обеспечить 

заявителям возможность осуществления в электронном виде мониторинга 

процесса прохождения регистрационной процедуры; создать 

консультационные центры. 
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