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1.

Создание предприятия

 Регистрация коммерческих организаций, в том числе унитарного предприятия, крестьянского
(фермерского) хозяйства, ООО, ОДО, ЗАО, ОАО, ПК, товарищества осуществляется на основании
заявительного принципа в порядке, установленном Положением о государственной регистрации
субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 №1.
 Согласно пункту 25 Положения о государственной регистрации учредители организации, ее руководитель
несут ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для
государственной регистрации, включая заявление о государственной регистрации.
 Деятельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация которых осуществлена на
основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, является незаконной
и запрещается, а их государственная регистрация признается недействительной по решению
хозяйственного суда. Доходы, полученные от такой деятельности, взыскиваются в местные бюджеты в
судебном порядке.
 В уставе закладываются правовые механизмы, необходимые для оперативного управления компанией,
какие как:
 создание совета директоров либо возможность передачи управления предприятием управляющей
компании;
 определить процедуру принятия решений общим собранием учредителей;
 установить ограничения для руководителя в части совершения определенного рода сделок;
 иные действия, связанные с ее деятельностью компании и т.д.

1.

Создание предприятия

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ (ОРГАНИЗАЦИИ).
До начала процедуры регистрации организации в первую очередь необходимо
определиться с исходными условиями, ее создания, а именно:
• определиться с составом учредителей, размером уставного фонда, размером
и составом вносимых в него учредителями вкладов, размером принадлежащих
учредителям долей в уставном фонде;
•

выбрать организационно-правовую форму создаваемой организации;

•

определиться со статусом организации;

•

придумать наименование;

•

определиться с местом нахождения (юридическим адресом) организации.

1.
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Выбор организационно-правовой формы компании (организации).
Наиболее распространенными организационно-правовыми формами коммерческих
организаций в Беларуси являются:
• унитарное предприятие (УП),
• общество с ограниченной ответственностью (ООО),
• общество с дополнительной ответственностью (ОДО),
• закрытое акционерное общество (ЗАО),
• открытое акционерное общество (ОАО).
 Вид организационно-правовой формы не влияет на порядок осуществления хозяйственной
деятельности организации, порядок налогообложения, уплаты таможенных пошлин.
 На выбор организационно-правовой формы влияет количество учредителей, предполагаемое
место нахождения организации, порядок ведения бухгалтерского учета и т.п.:
− согласно пункту 5 Положения о государственной регистрации только местом нахождения УП может
являться жилое помещение;
− согласно абзацу четвертому статьи 7 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и
отчетности» от 18.10.1994 № 3321-XII только в УП директор вправе самостоятельно вести
бухгалтерский учет без приема на работу бухгалтера и заключения договора оказания бухгалтерских
услуг с организацией, оказывающей такие услуги;
− только в ОДО существуют дополнительная ответственность учредителей по долгам организации.

1.
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Определение статуса организации – с иностранными инвестициями или без.
Согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь юридическое лицо,
создаваемое на территории Республики Беларусь в зависимости от состава участников,
размера вкладов в уставный фонд может иметь статус:
• организации с национальными инвестициями;
• организации с иностранными инвестициями.
Белорусские граждане, юридические лица - резиденты Республики Беларусь - могут
создать на территории Республики Беларусь без участия иностранных физических и
юридических лиц только организацию с национальными инвестициями.
Иностранные физические и юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь
- могут создать на территории Республики Беларусь как организацию без статуса
организации с иностранными инвестициями (такая организация создается и работает по
«общим правилам», предусмотренным для организаций с национальными инвестициями),
так и организацию со статусом организации с иностранными инвестициями.
Создаваемой организации возможно придать статус организации с иностранными
инвестициями при выполнении следующего условия: вклад иностранного учредителя в
уставном фонде должен составлять не менее 20 000 долларов США.
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Коммерческие организации с иностранными инвестициями могут быть следующих видов:
•

коммерческие совместные организации;

•

коммерческие иностранные организации.

Коммерческой совместной организацией является юридическое лицо Республики Беларусь,
уставный фонд которого состоит из:
•

доли иностранного инвестора (иностранное физическое и (или) юридическое лицо);

•

доли физических и (или) юридических лиц Республики Беларусь.

Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо Республики Беларусь,
в уставном фонде которого иностранные инвестиции составляют 100 %.

Организации с иностранными инвестициями могут создаваться в следующих формах УП,
ООО, ОДО, ЗАО, ОАО. В наименовании такой организации должно быть указание на то, что
организация является совместной либо иностранной, например: Совместное закрытое акционерное
общество «Восток», Иностранное частное унитарное предприятие «Заря».

В случае придания коммерческой организации статуса организации с иностранными
инвестициями такая организация будет обладать некоторыми в настоящее время незначительными
преференциями.

1.
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Наименование организации.

Наименование организации подлежит согласованию с регистрирующим органом. Требования к
наименованиям организаций установлены Постановлением Министерства юстиции от 05.03.2009 № 20 «О
согласовании наименований юридических лиц».
Рекомендации при выборе фирменного наименования.
1. При выборе фирменного наименования необходимо обратить внимание на то, что фирменное наименование
организации не должно быть аналогичным либо схожим до степени смешения с наименованиями уже существующих
юридических лиц, а также с ранее согласованными наименованиями создаваемых юридических лиц. Проверить
наименование организации на предмет тождественности можно на сайте Министерства юстиции
www.minjust.by либо портале bel.biz/companyname
2. Перед обращением за согласованием официального наименования создаваемой организации, подберите 8-10
вариантов фирменного наименования и расположите их в порядке приоритета.
3. Выбранные варианты фирменного наименования должны отличаться от наименований, содержащихся в базе данных
согласованных наименований ЕГР как минимум на два символа. Выбранное наименование не должно состоять либо
включать в себя наименования, содержащихся в базе данных.
4. Не будет согласовано предлагаемое наименование в случае, если оно хотя и отличается по написанию от
существующего наименования, но созвучно с ним до степени смешения.
5.

Не выбирайте наименования, состоящие из двух-трех букв.

6. Поскольку наименование согласовывается только на русском и белорусском языках, в наименовании не могут быть
использованы символы других алфавитов.
7.

Не используйте в качестве вариантов наименований имена известных организаций, общеизвестных торговых марок.

8. Необходимо учитывать, что весь список предложенных наименований при согласовании проверяться не будет.
Согласовывается первое наименование в списке, соответствующее предъявляемым требованиям.
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Место нахождения (юридический адрес) организации.

Согласно пункту 2 статьи 50 Гражданского кодекса Республики Беларусь место нахождения
юридического лица определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного
органа. По месту нахождения юридического лица производится его государственная регистрация, а также
постановка на учет в налоговых органах, органах государственной статистики и Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты, регистрация в Белорусском республиканском
унитарном страховом предприятии «Белгосстрах».
Местом нахождения всех коммерческих организаций, за исключением частного унитарного
предприятия и крестьянского (фермерского) хозяйства, должно являться только административное
помещение.
Местонахождением унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства может
являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица – учредителя унитарного предприятия,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства в одном из следующих случаев:
•
жилое помещение принадлежит ему на праве собственности (находится в 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;
•
он постоянно проживает в жилом помещении (за исключением жилого помещения государственного
жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в документе, удостоверяющем личность, либо сведения
в карточке регистрации, – с согласия собственника жилого помещения, а также проживающих в данном
помещении всех совершеннолетних членов семьи собственника.
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Место нахождения (юридический адрес) организации.

С собственника жилого помещения взимается повышенная плата за коммунальные услуги и иные
платежи, связанные с эксплуатацией такого помещения.
Осуществление производственной деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в жилом
помещении, являющемся местом нахождения
частного унитарного предприятия, крестьянского
(фермерского) не допускается без перевода этого помещения в нежилое.
Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах, а также в
заявлении о регистрации организации, подаваемом в регистрирующий орган.
Представление в регистрирующий орган документов, подтверждающих размещение либо наличие
договоренности о размещении (гарантийного письма, договора аренды, правоустанавливающих документов
на жилое помещение, согласия собственника, совершеннолетних членов его семьи для унитарного
предприятия) создаваемой организации по заявленному адресу не требуется.
В случае размещения частного унитарного предприятия в жилом помещении также рекомендуем во
исполнение требований пункта 5 Положения о государственной регистрации в обязательном порядке до
регистрации предприятия получить письменное согласие собственника жилого помещения и проживающих в
данном помещении всех совершеннолетних членов его семьи.

1.

Создание предприятия

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
После того как все исходные данные, на основании которых будет осуществляться
регистрация компании, определены, можно приступать непосредственно к исполнению
процедуры
регистрации
организации.
Регистрация компании, как правило, включает в себя следующие основные этапы:

1. согласование наименования;
2. подготовка, подписание, утверждение устава;
3. формирование уставного фонда;
4. подготовка и представление документов в регистрирующий орган;
5. государственная регистрация организации;

6. оформление трудовых отношений с должностными лицами организации;
7. изготовление печати;
8. открытие счетов в банке.

2. Реорганизация предприятия

Способы реорганизации фирмы
1.Слияние нескольких юридических лиц в одно новое. При слиянии юридических лиц права и
обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом.
2.Присоединение одного юридического лица к другому. При присоединении юридического
лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
3.Разделение юридического лица на несколько новых организаций. При разделении
юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с разделительным балансом.
4.Выделение из состава организации юридических лиц. При выделении из состава
юридического лица одного или нескольких новых юридических лиц к каждому из них в
соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица.
5.Преобразование юридического лица одной организационно-правовой формы в
юридическое лицо другой организационно-правовой формы. Примером реорганизации
бизнеса с изменением правовой формы может послужить преобразование ЧУП в ООО. При
преобразовании к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением
прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.
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Ликвидация фирмы через ее реорганизацию
• Присоединение – это форма реорганизации предприятия, при которой к
одному юридическому лицу присоединяется второе. Присоединяемая
организация передает свои права и обязанности по передаточному акту к
присоединившему ее предприятию. Если готовить проще, то из двух организация
остается одна, которая является правопреемником все прав и обязанностей.
• Слияние – это форма реорганизации предприятий, при которой из двух
предприятий образуется новое третье, соединившее в себе все права и
обязанности первого и второго предприятия. Передача прав и обязанностей
происходит на основании передаточного акта.
Реорганизация предприятия или юридического лица – это процесс
существенного изменения его структуры или организационно-правовой
формы.
Срок юридического оформления реорганизации предприятия зависит от
объема работ и занимает от 2 недель до месяца.

3. Санация и банкротство

Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый
характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника
- юридического лица, прекращением деятельности должника - индивидуального
предпринимателя (решение об открытии ликвидационного производства).
Экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имеющая или
приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда об
экономической несостоятельности с санацией должника (решение о санации).
Дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются хозяйственными судами в
соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь, а также
иными законодательными актами.
Правом на подачу в хозяйственный суд заявления о банкротстве должника в связи с
неисполнением денежных обязательств обладают должник, кредитор (в том числе
представитель работников должника - по обязательствам, вытекающим из трудовых и
связанных с ними отношений), прокурор, орган государственного управления по делам о
банкротстве (Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики
Беларусь), иные уполномоченные на то государственные органы, а также юридические и
физические лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством

3. Санация и банкротство

При
рассмотрении
дела
о
следующие процедуры банкротства:
- защитный период;
- конкурсное производство;
- мировое соглашение.

банкротстве

предприятия

применяются

Конкурсное производство включает следующие процедуры:
- санацию;
- ликвидационное производство.
Банкротство предприятия имеет следующие основные цели:
 восстановление платежеспособности должника;
 реструктуризация задолженности;
 удовлетворение требований кредиторов за счет имущества
последующей ликвидацией.

должника

с

его
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Банкротство организации имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
 Положительные
стороны
применения
процедуры
банкротства
юридического
лица (индивидуального предпринимателя):
- закрытие организации должника и возвращения долгов кредиторам под контролем
хозяйственного суда;
- возможность начала нового бизнеса;
- смены руководства на более компетентное;
- восстановление платежеспособности должника, сохранение рабочих мест;
- защита законных прав и интересов должника, кредиторов, трудового коллектива,
заинтересованных лиц.

 Негативные стороны банкротства фирмы:
- потеря кредиторами части своей дебиторской задолженности;
- значительная длительность процедуры банкротства компании;
- риск последующих банкротств («цепная реакция»);
- сокращение рабочих мест.
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БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
Если стоимость активов предприятия недостаточна для полного погашения кредиторской
задолженности, оно может быть ликвидировано 3-мя путями:
а) в процессе ликвидации учредитель за свой счет покрывает дельту между активами и
задолженностью фирмы;
б) через процедуру банкротства юридического лица;
в) через альтернативную ликвидацию.
Банкротство фирмы - урегулированная действующим законодательством процедура,
направленная на освобождение неплатежеспособного предприятия от долгов, погасить которые за
счет имеющихся активов не представляется возможным.

Результатом применения процедуры банкротства предприятия при его ликвидации
является списание непогашенной кредиторской задолженности, последующее исключение
предприятия из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (ст. 151 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности
(банкротстве)"). Это является основным отличием общей процедуры ликвидации от ликвидации с
применением процедуры банкротства предприятия.
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В процессе ликвидации с применением процедуры банкротства фирмы (банкротства
предпринимателя, ИП) место ликвидатора после вынесения хозяйственным судом
определения об открытии конкурсного производства занимает антикризисный
управляющий.
В
соответствии
с
Законом
Республики
Беларусь
"Об
экономической
несостоятельности (банкротстве)", установлен ряд требований, усложняющих подачу
заявления о банкротстве должника как самим должником, так и кредитором:

 лицо, подавшее в хозяйственный суд заявление о банкротстве предприятия,
обязано представить в суд не менее трех кандидатур управляющего;
 ужесточены требования к содержанию заявления и прилагаемым документам,
досудебным мероприятиям, появились новые моменты процессуального характера;
 введена субсидиарная ответственность должностных лиц, участников по всем
долгам предприятия за неподачу либо несвоевременную подачу заявление о
банкротстве фирмы.
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Порядок и этапы ликвидации с применением процедуры банкротства фирмы:
- учредителем (участниками) принимается решение о ликвидации;
- назначается ликвидатор (ликвидационная комиссия);
- о начале процедуры ликвидации предприятия уведомляется регистрирующий
орган;
- ликвидатор производит установленные законодательством о прекращении
деятельности субъектов хозяйствования мероприятия, готовит промежуточный
ликвидационный баланс, проводит анализ финансового состояния предприятия;
- на основании проведенного анализа готовится и подается в экономический суд
заявление о банкротстве предприятия;
- экономический суд выносит определение о возбуждении дела о банкротстве
фирмы,
открытии
в
отношении
должника
конкурсного
производства,
назначает антикризисного управляющего;
- в СМИ публикуются данные об открытии конкурсного производства,
устанавливается двухмесячный срок для предъявления требований кредиторов;
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ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
- экономический суд по истечении двухмесячного срока с момента публикации сообщения, на
основании заключения о наличии факта банкротства организации (банкротства ООО, ОДО, ЗАО,
ЧУП), представляемого в суд управляющим, выносит решение о признании должника
экономически несостоятельным (банкротом) и открытии ликвидационного производства;
- в процессе ликвидационного производства реализуется имущество должника, взыскивается
дебиторская задолженность, проводится максимально возможное погашение кредиторской
задолженности согласно очередности, установленной Законом о банкротстве;
- экономическим судом по результатам рассмотрения отчета управляющего по итогам
ликвидационного производства выносится определение о завершении ликвидационного
производства в рамках дела о банкротстве предприятия, на основании которого предприятие
исключается из ЕГР, непогашенные долги признаются погашенными;
- получается выписка об исключении юридического лица (индивидуального предпринимателя)
из ЕГР.
Срок ликвидации субъекта хозяйствования с применением процедуры банкротства
юридических лиц – от 8-ми месяцев (сроки зависят от размера и “проблемности” дебиторской
задолженности, количества и ликвидности имущества предприятия, иных нюансов).
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Особенности прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП)
В отношении индивидуального предпринимателя (ИП) термин «ликвидация» не
применяется. Индивидуальный предприниматель не ликвидируется, а прекращает
деятельность.
Деятельность индивидуального предпринимателя (ИП) может быть прекращена по
основаниям, предусмотренным Положением о ликвидации субъектов хозяйствования, а
также в связи с аннулированием государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
Документальное
подтверждение
факта
смерти
физического
лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), является
основанием для внесения записи в ЕГР юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об исключении индивидуального предпринимателя
Порядок прекращения деятельности индивидуального предпринимателя схож с
порядком ликвидации юридического лица.
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Экономическая несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов,
связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан экономически
несостоятельным (банкротом) в судебном порядке.
2. При осуществлении процедуры признания экономически несостоятельным (банкротом) индивидуального
предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской
деятельности, также вправе предъявить свои требования. Требования указанных кредиторов, не заявленные ими
в таком порядке, сохраняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.
3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его банкротом
удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание.
4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом,
освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и
иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.
Сохраняют силу требования граждан, перед которыми индивидуальный предприниматель, признанный
банкротом либо объявивший им о своем банкротстве, несет ответственность за причинение вреда их жизни или
здоровью, а также иные требования личного характера.
5. Основания, порядок признания судом индивидуального предпринимателя экономически несостоятельным
(банкротом) либо объявления им о своем банкротстве, очередность удовлетворения требований кредиторов
устанавливаются ГК и иным законодательством.
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Ликвидация предприятий ЧУП, ООО, ЗАО
Ликвидация предприятия – это прекращение деятельности предприятия без перехода его
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Процедура ликвидации предприятия в форме ЧУП, ООО, ЗАО по решению учредителей,
собственников имущества, по решению регистрирующего органа или по решению суда
регулируется Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования,
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь №1 от 16.01.2009г.
Не путать ликвидацию предприятия по Декрету №1 с ликвидационным производством в
рамках процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
Процедура ликвидации фирмы:
 срок для проведения проверки государственными органами (налоговая инспекция, ФСЗН,
Белгосстрах, таможенные органы) установлен в пределах 30 рабочих дней с момента
уведомления этих органов исполкомом о начале процедуры ликвидации.
Процедуру ликвидации фирмы реально провести за 2,5 – 3 месяца.
Процедура ликвидации юридического лица с принятия решения о ликвидации:
 собственник имущества, учредители – это ликвидация в добровольном порядке
 регистрирующий орган – это ликвидация по решению регистрирующего органа
 экономический суд – это ликвидация по решению экономического суда
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Ликвидация в добровольном порядке, основания, процедура
Учредители ООО, ОДО, собственник имущества унитарного предприятия вправе принять
решение о добровольной ликвидации фирмы в связи с:
 истечением срока, на который создано это юридическое лицо
 достижением цели, ради которой создано юридическое лицо

 признанием государственной регистрации юридического лица экономическим судом
недействительной
 нарушением порядка формирования уставного фонда

При ликвидации юридического лица по указанным основаниям учредители, участники или
собственник имущества унитарного предприятия обязаны обеспечить ликвидацию организации в
срок, согласованный с регистрирующим органом.
*ликвидация фирмы должна быть проведена в течение девяти месяцев с момента
принятия собственниками решения о ликвидации. Данный срок может быть продлен не более,
чем до 12 месяцев. Если ликвидатор не укладывается в отведенные сроки, то кредиторы
вправе требовать ликвидации фирмы в судебном порядке, т.е. под контролем экономического
суда.
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Добровольный порядок ликвидации юридического лица в Беларуси
1. Принятие решения о ликвидации, которое содержит решение о назначении ликвидационной
комиссии или ликвидатора. Данное решение принимает Общее собрание участников (акционеров)
или собственник имущества унитарного предприятия. С момента назначения ликвидационной
комиссии (ликвидатора) полномочия руководителя организации переходят к этой комиссии
(ликвидатору). При наличии у ликвидируемого предприятия задолженности председателем
ликвидационной комиссии, ликвидатором не может выступать учредитель, собственник имущества
либо руководитель этого юридического лица.
2. Подготовка и предоставление в регистрирующий орган пакета документов
 заявление о ликвидации фирмы (указываются сведения о порядке и сроках ликвидации,
сведения о составе ликвидационной комиссии и ее председателе или ликвидаторе),
форма заявления утверждена постановлением Минюста РБ
 решение о ликвидации
 оригинал либо нотариально удостоверенная копия легализованной выписки из торгового
реестра или иное доказательство юридического статуса организации – иностранного
учредителя. Данный документ должен быть переведен на русский или белорусский язык.
Подпись переводчика удостоверяется нотариально. Выписка должна быть датирована не
позднее года до даты обращения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора)
в регистрирующий орган для внесения сведений о принятом решении в ЕГР.
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Ликвидационная комиссия (ликвидатор) совершает следующие действия
1. Размещает публикацию на сайте журнала «Юстиция Беларуси» (Минск, Беларусь)
2. Составляет перечень кредиторов с указанием сумм их долга
3. Письменно уведомляет кредиторов о ликвидации организации
4. Принимает все возможные меры к выявлению дебиторов и взысканию дебиторской
задолженности
5. Сосредотачивает денежные средства юридического лица на единых расчетном
(текущем) и валютном счетах в одном банке, закрывает все счета в других банках
6. Оценивает имущество ликвидируемого юридического лица
7. Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов увольняемых работников
8. Составляет в установленном порядке промежуточный ликвидационный баланс. При
недостаточности средств для погашения кредиторской задолженности обращается в
экономический суд с заявлением о банкротстве должника
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Ликвидационная комиссия (ликвидатор) совершает следующие действия
9. Производит
расчеты
с
кредиторами
в
очередности,
установленной
законодательством РБ
10.По завершении расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, утверждает его и представляет его
регистрирующему органу со всей документацией. Имущество организации, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, передается ее собственникам
(учредителям, участникам)
11.Сдает в архив документы по личному составу, подтверждающие прием и увольнение
сотрудников, сведения о заработной плате
12.Сдает в регистрирующий орган печати и штампы, оригинал свидетельства о
государственной регистрации.
Регистрирующий орган собирает по принципу одного окна ряд справок и принимает
решение об исключении юридического лица из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Ликвидация фирмы по решению регистрирующего органа
Основанием принятия решения о ликвидации фирмы могут служить следующие
ситуации:
 отсутствие предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и
ненаправление юридическим лицом налоговому органу сообщения о причинах отсутствия
такой деятельности
 внесение налоговым органом представления (предложения) о ликвидации коммерческой
организации в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием.
При обнаружении оснований для ликвидации юридического лица, указанных выше,
органы Комитета государственного контроля РБ, прокуратуры, внутренних дел, Комитета
государственной безопасности, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и
иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции направляют регистрирующему
органу представление (предложение) о ликвидации такой организации.
Регистрирующий орган принимает решение о ликвидации юридического лица на
основании указанного представления (предложения), а в отношении юридического лица с
иностранными инвестициями подает соответствующее заявление в Экономический суд
Республики Беларусь.
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Ликвидация по решению экономического суда

Основания, по которым Экономический суд принимает решение о ликвидации юридического лица, могут
быть :
•
непринятие решения о ликвидации предприятия (юридического лица) в связи с истечением срока, на
который создано юридическое лицо;
•
достижением цели, ради которой создавалось юридическое лицо, если решение о ликвидации не
принято учредителями, участниками, собственником имущества;
•
нарушением коммерческой организацией порядка формирования уставного фонда, установленного
законодательством;
•
признанием экономическим судом государственной регистрации юридического лица недействительной,
если учредители, собственник имущества не приняли решения о ликвидации фирмы в добровольном порядке
•
осуществление юридическим лицом деятельности без надлежащего специального разрешения
(лицензии), либо запрещенной законодательством Беларуси (РБ), либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями законодательства
•

экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица

•
уменьшение стоимости чистых активов юридического лица по результатам второго и каждого
последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда (для тех организационноправовых форм, где установлен минимальный размер уставного фонда)
•

нарушения установленных законодательством порядка и сроков ликвидации

•

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь

4.

Ликвидация предприятия

Практика ликвидации фирм с долгами
В Республике Беларусь сложилась своя практика закрытия бизнеса. Российские или
какие-либо другие схемы в Республике Беларусь не работают.
Основная задача собственника, учредителя – это закрыть бизнес, т.е. ликвидировать
субъект хозяйствования без последствий для будущего и с наименьшими для себя
материальными и временными затратами.
Способы закрыть фирму с долгами
Для того, чтобы выбрать способ ликвидации фирмы с долгами, надо:
 тщательно изучить список дебиторов и кредиторов
 сравнить размер дебиторской и кредиторской задолженности, реально оценить
перспективы взыскания дебиторской задолженности;
 рассчитать, покрывает ли дебиторская задолженность реальная ко взысканию
кредиторскую задолженность
 обратить внимание на основные финансовые показатели: коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
 если эти коэффициенты не укладываются в известные бухгалтерам нормативы, то есть
основания для начала процедуры банкротства организации

