ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И
СТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Предпринимательские

идеи, их отбор и изучение

конъюнктуры рынка
2. Учреждение и государственная регистрация
3. Организационное оформление предприятия

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

Предпринимательская идея - это отражение в сознании
предпринимателя присущего потребителю желания иметь
тот или иной товар, который будет произведен
предпринимателем. Таким образом, идея - это четкое
представление о том, как и путем каких конкретных
действий предпринимателя потребность потенциального
покупателя может быть удовлетворена
Особенности предпринимательской идеи:
 без ее наличия предпринимательская деятельность
вообще не возможна;
 любой функционирующий предприниматель в своей
деятельности не может избежать процесса накопления,
отбора и сравнительного анализа предпринимательских
идей.

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

Источники формирования предпринимательских идей:

1) товарный рынок;
2) географический или структурный «разрывы» в системе

общественного производства;
3) достижения науки и техники;
4) новые возможности применения уже производимого
товара или продукта;
5)

неосознанные

потребителем

или

удовлетворенные потребительские запросы.

пока

не

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
1) Первая экспертная оценка идеи самим предпринимателем
реальности практического воплощения;
2) Сбор информации о ситуации на рынке для оценки идеи с
практических позиций;

3) Проведение предпринимательских расчетов с целью
выявления: объектов спроса и предложения на туристском рынке
на услуги (товар), предполагаемые к производству; возможной
цены реализации аналогичных услуг; издержек производства;
величины прибыли и эффективности производства услуг и др.;
4) Вторая экспертная оценка осуществляется привлеченными
специалистами и имеет цель установить совместимость идеи с
возможностями предпринимателя;
5) Принятие решения предпринимателем продолжить работу
над идеей или же ее отбросить и перейти к осмыслению другой
предпринимательской идеи.

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТОЙ ИДЕИ
1) Бизнес-планирование, сущность которого состоит в
детальном изложении с точными расчетами реализации
проекта.
В
бизнес-плане
также
указываются
организационная форма предпринимательства и источники
формирования денежных средств, необходимых для
начального этапа реализации идеи;

2) Привлечение заемных денежных средств и партнеров
(участников);
3) Государственная регистрация собственной фирмы
(предприятия), если она создается впервые.
4) Организационно-техническая подготовка фирмы к
производству товаров (услуг);
5)
Управление
функционирующей
партнерскими связями.

фирмой

и

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

При
организации
предпринимательской
деятельности необходимо учитывать:

- предпринимательство всегда базируется на конкретной
идее, детально изученной и оцененной на экспертном
уровне, которая должна быть практически реализована;
- предпринимательская деятельность всегда связана с
принятием профессиональных решений
Реализация предпринимательской идеи считается
успешной, если достигнут (или почти достигнут) результат,
планируемый в начале реализации предпринимательской
идеи.

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.

КОНЪЮНКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ
цикличности рынка

Региональный
рынок

АНАЛИЗ РЫНКА В
ПРОСТРАНСТВЕ

Анализ структуры
рынка

Анализ
цикличности рынка

Анализ тенденций
рынка

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ
РЫНКА

АНАЛИЗ
УСТОЙЧИВОСТИ /
ВАЛОТИЛЬНОСТИ
РЫНКА

1.

Предпринимательские идеи, их отбор и изучение конъюнктуры рынка.













Особенности регистрации фирм в Беларуси
За соответствие законодательству представляемых для регистрации
документов и достоверность сведений, указанных в них, несет
ответственность сам заявитель
Под предоставлением заведомо ложных сведений следует понимать
сообщение недействительных сведений, представление подложных
документов и фактов, имеющих существенное значение для
принятия решения о регистрации фирмы
От незаконной деятельности доходы взыскиваются за весь период
К заведомо ложным сведениям не относятся описки и ошибки в
словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических
расчетах
Регистрация фирмы происходит по заявительному принципу - в день
предоставления документов в регистрирующий орган
Деятельность
предпринимателей
и
юридических
лиц,
зарегистрированных на основании заведомо ложных сведений,
является незаконной, а их государственная регистрация признается
недействительной
Основания для отказа в государственной регистрации фирмы

Основания для отказа в регистрации фирмы
Основаниями для отказа в регистрации фирмы, организации,
предприятия согласно законодательства Республики Беларусь (РБ)
являются:

 отсутствие всех необходимых для государственной регистрации
документов, определенных законодательством Беларуси
 оформление заявления о государственной регистрации с
нарушением требований законодательства Республики Беларусь (РБ)
 представления документов в ненадлежащий регистрирующий
орган
Отказ в государственной регистрации фирмы, организации,
предприятия
по
иным
основаниям
не
допускается.
Отказ
регистрирующим органом в государственной регистрации фирмы,
организации, предприятия может быть обжалован в экономическом
суде.

Подготовка регистрации ООО
 принимаем решение о создании ООО и оформляем писменно (порядок
оформления решения зависит от количества участников ООО)
 согласовываем наименование ООО, получаем справку о таком согласовании
 проводим учредительное собрание (если участников несколько)
 определяем место размещения ООО, оформляем гарантийное письмо на
юридический адрес
 готовим устав ООО
 определяем размер уставного фонда ООО
Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью может
формироваться деньгами или за счет неденежного вклада - имуществом,
имущественными правами. Если вклад в уставный фонд не денежный, то
требуется его оценка экспертом - оценщиком. Партнеры, создающие ООО,
самостоятельно определяют размер уставного фонда и указывают его в
уставе. Уставный фонд должен быть сформирован в течение 12 месяцев с
даты государственной регистрации ООО, если иной срок не предусмотрен
уставом. Имущественными правами можно сформировать не более 50%
уставного фонда.
 утверждаем устав ООО, назначаем исполнительный и контрольный органы
ООО.
 обращаемся в регистрирующий орган.

В регистрирующий орган мы (учредители) предоставляем следующие документы:
1. заявление о государственной регистрации установленной формы
 заявление подписывается учредителями (от имени учредителя,
являющимся юридическим лицом, его подписывает директор либо иное
лицо, уполномоченное уставом или доверенностью)
 если учредителей больше трех, то они вправе уполномочить одного из
них подписать заявление в присутствии уполномоченного сотрудника
регистрирующего орган, который удостоверяет подлинность подписи
 допускается
заявлении

нотариальное

засвидетельствование

подписей

на

 своей подписью участники ООО подтверждают достоверность
сведений, содержащихся в представленных для регистрации документах,
а также подтверждают следующие обстоятельства:
a. учредитель дочернего хозяйственного общества или дочернего
предприятия не имеет не исполненных в срок гражданско-правовых
обязательств, в том числе не возвращенной в срок суммы по
кредитному договору (процентов, начисленных на нее), или имеется
согласие всех кредиторов учредителя по этим долгам на его участие
в создании данного дочернего хозяйственного общества или дочернего
предприятия

b. гражданин – собственник имущества (учредитель, участник)
коммерческой организации не имеет непогашенной или неснятой
судимости за преступления против собственности и порядка
осуществления экономической деятельности

c. не имеется неисполненного судебного решения об обращении
взыскания на имущество в отношении одного из собственников
имущества (учредителей) коммерческой организации
d. на момент государственной регистрации ООО собственник
имущества (учредитель) коммерческой организации (за исключением
реорганизации такой организации) не является собственником
имущества (учредителем, участником), руководителем юридического
лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, но
процесс ее ликвидации не завершен;
e. 5. на момент государственной регистрации ООО собственник
имущества (учредитель) коммерческой организации (за исключением
реорганизации такой организации) не является собственником
имущества (учредителем, участником), руководителем юридического
лица, находящегося в состоянии экономической несостоятельности
(банкротства))

f. на момент государственной регистрации ООО собственник
имущества (учредитель) коммерческой организации (за исключением
реорганизации такой организации) не является собственником
имущества (учредителем, участником), руководителем юридического
лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), с
даты исключения которого из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее
года;

g. на момент государственной регистрации ООО собственник
имущества (учредитель) коммерческой организации (не является
собственником имущества (учредителем, участником), юридического
лица, задолженность которого была признана безнадежным долгом и
списана в соответствии с законодательными актами, с даты
исключения которого из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее
трех лет;
h. для собственника имущества (учредителя, участника) коммерческой
организации, законодательством не установлены иные запреты и
ограничения на обращение за государственной регистрацией
i.

судом не установлены ограничения на обращение за государственной
регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав

i.

представленный устав ООО соответствует требованиям законов
Беларуси для данной организационно-правовой формы

j.

порядок создания юридического лица соблюден

2. устав создаваемого ООО в двух экземплярах и его электронная
копия Нотариальное засвидетельствование устава не требуется.
Документ необходимо прошить и скрепить подписями всех учредителей.
3. оригинал либо копию платежного документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины
Дополнительно для:
 учредителей, являющихся иностранными организациями – легализованная
выписка из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса организации в соответствии с
законодательством страны ее учреждения или ее нотариально удостоверенная
копия (выписка должна быть датирована не позднее одного года до подачи
заявления о государственной регистрации) с переводом на белорусский или
русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется)

 учредителей, являющихся иностранными физическими лицами – копия
документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или
русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется)
Срок регистрации ООО – в день подачи документов в регистрирующий орган.

После регистрации ООО
Через 5 рабочих дней с момента государственной регистрации ООО
регистрирующий орган выдает:
 извещение о присвоении учетного номера плательщика (УНП)
 извещение из ФСЗН (Извещение страхователя)
 свидетельство
свидетельство)

о

регистрации

 извещение из органов статистики

в

«Белгосстрах»

(Страховое

Особенности регистрации ЧУП в Беларуси
 Максимальное количество участников ЧУП одно физическое или
юридическое лицо

 Основным учредительным документом ЧУП является Устав частного
унитарного предприятия, утвержденный учредителем.
 Устав ЧУП должен содержать: наименование, место нахождения, предмет
и цели деятельности, порядок управления деятельностью предприятия,
размер уставного фонда, порядок, источники и сроки его формирования
 Фирменное наименование ЧУП должно содержать указание на форму
собственности (частное) лишь тогда, когда оно создано физическим лицом,
указание на характер деятельности (например: торговое, производственное,
аудиторское и т.д.) и указание на организационно-правовую форму
(унитарное предприятие)
 Государственная пошлина за регистрацию частного унитарного предприятия
составляет 3 базовых величины
 Законодательная основа - Гражданский кодекс Республики Беларусь

Место регистрации ЧУП
ЧУП может располагаться (регистрироваться) в жилом
помещении (квартире, жилом доме) собственника имущества
частного унитарного предприятия при соблюдении ряда условий
1. жилое помещение принадлежит ему на праве собственности,
(долевой или совместной собственности) – с согласия иного
собственника
(всех
собственников),
а
также
всех
совершеннолетних членов его семьи (и членов семьи всех
собственников), проживающих в этом помещении
2. он постоянно проживает в жилом помещении (за
исключением
жилого
помещения
государственного
жилищного фонда) – с согласия собственника (всех
собственников) жилого помещения частного жилищного
фонда, а также проживающих в данном помещении всех
совершеннолетних членов семьи собственника (всех
собственников)

Имущество ЧУП
 ЧУП только с разрешения собственника имущества (уполномоченного им
органа, если иное не установлено законодательством) может быть участником
хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандитных товариществах.
Унитарное предприятие не вправе вносить в качестве вклада в уставный
фонд хозяйственных обществ или товариществ, принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество без согласия собственника
 ЧУП не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного
ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в
качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ и товариществ или
иным способом распоряжаться им без согласия собственника. Остальным
имуществом,
принадлежащим
предприятию,
оно
распоряжается
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством
и собственником
 Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в
соответствии с законодательством решает вопросы создания унитарного
предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его
реорганизации и ликвидации, назначает руководителя предприятия,
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятию имущества

Имущество ЧУП
 Собственник имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
созданного им предприятия
 Собственник имущества не отвечает по обязательствам ЧУП, за
исключением случаев наступления банкротства предприятия по его
вине
Уставный фонд частного унитарного предприятия
 При создании ЧУП размер уставного фонда учредитель, собственник
имущества определяет самостоятельно
 Орган управления ЧУП - руководитель, назначаемый собственником
или уполномоченным лицом

 Частное
унитарное
вправе
реорганизоваться
товарищество в порядке,
соглашением сторон

предприятие
в
Беларуси
в
хозяйственное
общество
или
установленном законодательством и

Регистрация страховой компании
Страховая деятельность – это особый вид деятельности. Предметом
деятельности страховщиков может быть исключительно страховая,
инвестиционная деятельность, а также деятельность по оценке
страхового риска и размера ущерба. Регистрация страховой компании
на
территории
Беларуси
имеет
некоторые
особенности,
предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь №530 от 25
августа 2006 года «О страховой деятельности».

Регистрирующим
органом
страховой
компании
является
Министерство финансов Республики Беларусь. Наименование
страховой компании согласовывается Министерством финансов или
Министерством
юстиции
Беларуси.
В
остальном
порядок
регистрации определен Декретом Президента Республики Беларусь №1
от 16 января 2009г. «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Уставный фонд страховой компании
Законодательно определен минимальный размер уставного фонда для страховых
компаний и этот размер достаточно большой. После государственной
регистрации страховые компании должны постоянно иметь на своих счетах в
банках РБ денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру
уставного фонда. Минимальный размер уставного фонда зависит от вида
страхования и устанавливается в сумме, эквивалентной:
 для страховщика, осуществляющего виды страхования, не относящиеся к
страхованию жизни – 1 миллион евро
 для страховщика, осуществляющего виды страхования, относящиеся к
страхованию жизни – 2 миллиона евро
 для страховщика, осуществляющего
деятельность – 5 миллионов евро

исключительно

перестраховочную

Формирование уставного фонда страховой организации имеет ряд особенностей.
Уставный фонд страховой компании должен быть сформирован к дате ее
государственной регистрации полностью. Часть уставного фонда, превышающая
его минимальный размер, может быть сформирована путем внесения
учредителями страховщика неденежных вкладов.

Особенность страховой организации по размеру долей
Если страховая организация создается в форме хозяйственного общества,
размер вклада каждого учредителя в ее уставный фонд (кроме вклада
Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц) не
может превышать 35% размера уставного фонда. При регистрации страховой
компании дополнительно предоставляются документы, подтверждающие
происхождение собственных денежных средств учредителей (участников) этой
организации. Подтверждение происхождения собственных денежных средств
оформляется в виде аудиторского заключения. Для подготовки данного
заключения аудиторам необходимо предоставить следующие документы.
для физических лиц

 справку о доходах с места работы
 договоры купли-продажи недвижимости, акций, долей в предприятиях и т.д.
для юридических лиц

 подтвержденную бухгалтерскую отчетность
 платежные документы, подтверждающие внесение оплаты на расчетный счет
вновь создаваемой организации

Особенности страховой организации для иностранных инвесторов
Инвестор не менее 10 лет должен являться страховой организацией
согласно праву своего государства.
Государством предусмотрен размер квоты иностранного капитала в
уставных фондах страховых компаний РБ. Эта квота определяется делением
суммарной стоимости всех вкладов (акций) иностранных инвесторов и их
дочерних организаций в
уставные
фонды страховых организаций,
зарегистрированных на территории Республики Беларусь, на совокупный
уставный фонд всех страховых организаций, зарегистрированных на территории
Республики Беларусь.
При наличии в составе участников создаваемой страховой компании
иностранца, необходимо заранее направить в Министерство финансов РБ
письмо о согласовании иностранного инвестора и размера его вклада в уставном
фонде компании.
Оплата иностранными инвесторами долей (акций) в уставном фонде
страховой компании производится исключительно денежными средствами.

Лицензии страховой компании
Для регистрации страховой компании в регистрирующий орган
направляются сведения о профессиональной пригодности кандидатов на
должности руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. Эти
кандидатуры необходимо предварительно согласовать с Министерством
финансов
Беларуси.
Деятельность
страховых
компаний
подлежит лицензированию и включает следующие составляющие работы и
услуги:
обязательное
страхование,
перестрахование,
добровольное
страхование.
Особенности налогообложения страховых компаний

Страховые компании уплачивают все налоги согласно действующему
законодательству по общим ставкам. Страховая компания не вправе применять
упрощенную систему налогообложения и будет уплачивать налоги с заработной
платы (подоходный налог, отчисления на ФСЗН и Белгосстрах), так же и налог
на прибыль. Налогооблагаемая база по иным налогам возникнет в случае
приобретения основных средств. Существует особенности при ведении
бухгалтерского учета.

После государственной регистрации для субъектов хозяйствования наступает
организационный период, в течение которого они обязаны легализовать свою
деятельность путем проведения следующих действий:
 в установленный срок со дня государственной регистрации стать на учет в
качестве налогоплательщика в налоговой инспекции по месту своего
расположения;
 зарегистрироваться в органах статистики с присвоением кодов видов
деятельности;
 выбрать обслуживающий банк и открыть в нем расчетный счет, зачислив на
него при необходимости сформированный в установленном порядке и
размере уставный фонд;
 стать на учет в Фонд социальной защиты населения;
 нанять квалифицированный персонал;

 заключить договоры аренды административных
помещений, расчетно-кассового обслуживания и
договоры;
 обеспечить движение денежных средств
установленный срок со дня его открытия;

по

и производственных
иные хозяйственные
расчетному

счету

в

 разместить органы управления юридического лица по указанному в
учредительных документах адресу, а также обеспечить нахождение по этому
адресу бухгалтерских документов и отчетности.

Субъекты хозяйствования обязаны:

своевременно уплачивать налоги и сборы;
обеспечивать надлежащий учет деятельности;
обеспечивать безубыточную деятельность;
контролировать состояние чистых активов по отношению
к уставному фонду и своевременно принимать решения
об уменьшении либо увеличении уставного фонда;
вносить необходимые изменения и дополнения в
учредительные документы при изменении состава
участников, смене юридического адреса, изменении
размера уставного фонда и др.

Как выбрать название фирмы
Какое название выбрать для вашего ООО или ОДО? Как назвать
новую фирму или вновь регистрируемое предприятие? Название фирмы
должно содержать указание на организационно-правовую форму и
собственно само официальное наименование юридического лица.
Название фирмы (фирменное наименование) не может состоять только
из слов, обозначающих вид деятельности. Например, нельзя назвать
фирму "РЕМОНТ", не согласуют.

Названия, содержащие слова в превосходной степени сравнения, не
допускаются к согласованию. Не выбирайте названия фирм,
позволяющие позиционировать создаваемое юридическое лицо как
лидера определенной отрасли или сферы деятельности. Например, если
в названии фирмы присутствуют слова "лучший", "первый",
"единственный", то в согласовании будет отказано.

Особенности наименования унитарного предприятия
Декретом Президента Республики Беларусь № 2 установлено, что
фирменное наименование унитарного предприятия, имущество которого
находится в частной собственности юридического лица, не должно
содержать указания на форму собственности. Если же в фирменном
наименовании содержится такое указание, то названные унитарные
предприятия обязаны при очередной корректировке устава, но не позднее
1 года с даты вступления в силу Декрета № 2, внести в него
соответствующие изменения. Таким образом, использование слова
«частное» в фирменных наименованиях унитарных предприятий
разрешается лишь унитарным предприятиям, созданным физическими
лицами

Название фирмы - примеры и советы юриста
Название фирмы (наименование юридического лица) может согласовываться
только на белорусском и русском языках, символы иных алфавитов исключены
Не используйте в качестве вариантов названия фирмы широко известные
названия, они скорее всего, уже зарегистрированы
Не подбирайте фирменные наименования, состоящие из двух или трех
символов
Придуманные вами названия фирмы должны отличаться между собой как
минимум на три символа
Созвучные друг другу названия, хотя и имеющие разное по смыслу значение,
согласованы не будут. Например, если уже зарегистрировано юридическое лицо
под названием «МИР», а вы предложите для своей фирмы название «МУР», вам
будет отказано в согласовании
Для ускорения процедуры согласования, расположите выбранные вами
названия фирмы в порядке вашего приоритета

Учитывайте, что весь список проверяться не будет. Согласуют первое
название в списке, которое удовлетворяет требованиям законодательства
Республики Беларусь.

Как согласовать выбранное название фирмы
После того, как название фирмы (наименование юридического лица)
выбрано, его необходимо согласовать в регистрирующем органе.
Согласование наименования юридического лица – процедура, которую
необходимо пройти до предоставления документов для государственной
регистрации фирмы в РБ. Согласование производит регистрирующий
орган по месту нахождения организации.
Перед обращением за согласованием официального названия
создаваемого юридического лица, подберите 8 - 10 вариантов его
наименования и расположите их в порядке вашего приоритета.
Выбранное и согласованное название (наименование) вашей фирмы
указывается в ее учредительных документах и вносится в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

