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ВВЕДЕНИЕ 

Задача изучения дисциплины «Хозяйственное право» состоит в подготовке 
специалиста с высоким уровнем знаний и культуры цивилистического мышления, 
которые позволят ему грамотно осуществлять будущую практическую деятель-
ность. 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны: 
- знать систему и содержание хозяйственного законодательства с учетом 
интеграционных процессов в международном сообществе, методы его 
воздействия на общественные отношения, наконец, его роль в осуществ-
лении предпринимательской деятельности; 

- уметь правильно применять нормы хозяйственного права на практике, 
прогнозировать развитие правоотношений субъектов хозяйственной дея-
тельности, решать конфликтные ситуации, составлять необходимые до-
кументы; 

- иметь навыки работы со всеми источниками информации о хозяйствен-
ном праве и других отраслях права, в том числе с помощью ЭВМ и Ин-
тернета, ведения переговоров и разрешения споров, моделирования и 
прогнозирования содержания правоотношений. 

В выполнении поставленной задачи существенную помощь окажет настоя-
щее учебно-методическое пособие, которое содержит перечень тем лекций и крат-
кое (тезисно) их содержание, темы семинарских занятий и практические задачи по 
каждой теме, вопросы для экзаменов и зачетов, 2 практические задачи по каждой 
теме, список литературы и нормативных источников. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Базовая программа по курсу «Хозяйственное право»:  
регистрационный № ТД-463 / баз от 02.12.2005г. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Раздел 1. Общие понятия хозяйственного права Республики Бела-
русь 

Хозяйственная деятельность, понятие, виды, основы правового регулирования. Правоотношения в области осуществления пред-
принимательской деятельности. Структура правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения хозяйственных правоот-
ношений. Государственное регулирование хозяйственной деятельности. 

Раздел 2. Субъекты хозяйственных правоотношений 
 Юридические лица, понятие, виды, порядок создания и прекраще-

ния деятельности. Индивидуальные предприниматели, порядок регистра-
ции и прекращение деятельности. Правовой режим имущества субъектов 

хозяйственной деятельности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Правовое регулирование трудовых отношений между субъек-

тами  хозяйственной деятельности (нанимателями) и наемными работни-
ками. Понятие и стороны трудового договора. Содержание, форма трудо-
вого договора. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового 
договора. Особенности контрактной формы трудовых отношений. Дисци-
плинарная и материальная ответственность сторон трудового договора. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Понятия и стороны обязательства. Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. Неустойка, задаток, залог, пору-
чительство, гарантия, удержание имущества. Перемена лиц в обязатель-
стве. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обяза-
тельств.  

РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 
Хозяйственный договор как основной способ осуществления предпринимательской 

деятельности. Понятие хозяйственного дого-вора, его форма и содержание. 
Классификация хозяйственных договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения 
хозяйственных договоров. 

Раздел 6. Правовое регулирование отношений по передаче имущества в 
собственность или иное вещное  право субъектов хозяйствования 

Понятие договора купли-продажи. Его характеристика. Форма 
и содержание. Заключение договора. Права и обязанности  сторон по до-
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говору купли-продажи. Ответственность сторон. Товарные биржи как 
участники сделок купли-продажи. Сделки купли-продажи на товарной 
бирже и на фондовых биржах. Хозяйственный договор поставки. Понятие 
и особенность договора поставки. Содержание. Права и обязанности сто-
рон. Ответственность сторон по договору поставки. Приемка товаров по 
количеству и качеству. Общие условия приемки товаров. Оформление 
полномочий представителя. Сроки приемки товара. Претензии и иски по 
договору поставки.  

Раздел 7. Правовое регулирование отношений, связанных с временным 
использованием субъектами хозяйствования имущества других лиц  

Договор аренды. Понятие и сущность аренды и договора арен-
ды. Содержание договора. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда 
предприятия. Аренда транспортных средств с предоставлением услуг по 
управлению и технической эксплуатации (аренда транспортного средства 
с экипажем и без экипажа).  

РАЗДЕЛ 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ВЫ-
ПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

Договор подряда. Сущность и виды обязательств по договору 
подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда. Договор 
строительного подряда. Капитальное строительство, его виды, значение, 
способы осуществления,  строительное законодательство. Понятие дого-
вора, его характеристика, содержание, форма, стороны. Заключение, ис-
полнение и прекращение.  Торги (тендеры) в строительстве на террито-
рии Республики Беларусь. Понятие и правовое регулирование тендеров в 
строительстве. Виды торгов и порядок их проведения. Разрешение спо-
ров. 

Раздел 9. Правовое регулирование транспортной деятельности в Респуб-
лике Беларусь 

Основы транспортной деятельности в Республике Беларусь. 
Понятие и правовое регулирование транспортной деятельности. Субъек-
ты и объекты. Основные права и обязанности производителей и потреби-
телей транспортных работ и услуг. Государственное регулирование и 
управление транспортной деятельностью. Транспортные договоры. Ос-
нование возникновения. Система и виды транспортных договоров. От-
ветственность сторон за исполнение или ненадлежащее исполнение дого-
вора перевозки грузов. Договор буксировки. Договор перевозки пассажи-
ров, багажа. 
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Раздел 10. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений 
Договор займа. Принципы расчетов. Открытие  счетов. Виды 

банковских счетов. Осуществление безналичных расчетов. Кредитный 
договор. Кредитный договор банковского счета. Классификация креди-
тов. 

Раздел 11. Совместная деятельность. Договор о совместной деятельности 
(простое товарищество) 

Понятие, виды и характеристика договоров о совместной дея-
тельности. Объекты и субъекты, порядок заключения. Форма и содержа-
ние договора. Права и обязанности сторон. Прекращение договора.  

РАЗДЕЛ 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Договор поручителя. Предпринимательский договор. Договор 
комиссии. Договор консигнации.  

Раздел 13. Правовое обеспечение качества и безопасности продукции. 
Единства измерений, конкуренции и антимонопольной деятельности 

Правовые основы стандартизации в Республике Беларусь. По-
нятие стандартизации. Их виды. Содержание.  Правовые основы серти-
фикации продукции, работ и услуг. Понятие и виды сертификации. Про-
цедура и требования обязательной сертификации. Правовое обеспечение 
медицинской, экологической и другой безопасности продуктов питания и 
промышленных товаров народного потребления на территории Респуб-
лики Беларусь. Цель и правовое регулирование.  Размещение информа-
ции безопасности. Хозяйствование и конкуренция, антимонопольная дея-
тельность. Условия, определяющие доминирующее положение субъекта 
хозяйствования. Ответственность за нарушение антимонопольного зако-
нодательства. 

Раздел 14. Правовое регулирование отношений в области рекламы хозяй-
ственной и иной, связанной с ней деятельности 

Понятие и место рекламы в хозяйственной деятельности. Виды 
рекламы. Контроль в области рекламы. Ответственность.  

Раздел 15. Правовые основы инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь 

Общие правила и принципы инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь. Национальная программа инвестиционной дея-
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тельности. Понятие капитала и инвестиций. Механизм инвестирования в 
развитие производства. Права и обязанности сторон при инвестиционной 
деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности. Иностранные инвестиции. Объекты. Субъекты. Создание и дея-
тельность предприятий с иностранными инвестициями. Правовые гаран-
тии иностранным инвесторам.  

РАЗДЕЛ 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙ-
СТВОВАНИЯ 

Правовое обеспечение лизинга. Понятие и классификация ли-
зинговых операций. Субъекты. Правовые основы лизинга в Республике 
Беларусь. Экономические основы лизинговых отношений. Правовое 
обеспечение факторинговых операций. Факторинг как вид хозяйственной 
деятельности. Договор факторинга, заключение, содержание. Счет-
фактурный дисконтинг. Правовое регулирование коммерческой лицен-
зии (франчайзинга). Понятие и сущность франчайзинга. Виды. Обязанно-
сти пользователя и правообладателя. Приобретение юридических лиц. 
Оффшор. Купля-продажа юридических лиц на  территории Республики 
Беларусь. Договор продажи предприятия. 

Раздел 17. Разгосударствление и приватизация в Республике Беларусь 
Формы собственности в Республике Беларусь. Понятия разго-

сударствления, цели, задачи. Правовое регулирование разгосударствле-
ния и приватизации. Приватизация государственной собственности. Ор-
ганизация и порядок проведения. Участие трудовых коллективов в при-
ватизации своих предприятий. Способы приватизации государственных 
предприятий.  

Раздел 18. Правовая  охрана  интеллектуальной собственности субъектов 
хозяйствования 

Законодательство об интеллектуальной собственности. Объек-
ты интеллектуальной собственности. Авторское право и смешанные пра-
ва. Право на изобретение, полезную модель, промышленный  образец. 

Раздел 19. Правовое  регулирование внешнеэкономической деятельности 
Понятие внешнеэкономической деятельности. Понятие и виды 

субъектов внешнеэкономической деятельности. Государственное воздей-
ствие на осуществление внешнеэкономической деятельности. Регулиро-
вание экспорта и импорта путем квотирования и лицензирования. Та-
рифное регулирование экспорта-импорта. Налоговое регулирование экс-
порта-импорта. Валютное регулирование. Договоры во внешнеэкономи-
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ческой деятельности. Основные формы расчетов, применяемые при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности. Органы по разрешению 
споров между участниками внешнеэкономической деятельности.  

Раздел 20. Правовое регулирование экономической несостоятельности 
(банкротство) 

Понятие процедуры банкротства, стадии банкротства. Кон-
курсное производство. Санация. Ликвидационное производство. Мировое 
соглашение. Добровольное банкротство юридического лица. 

Раздел 21. Защита законных прав и интересов  субъектов хозяйственной 
деятельности 

Система хозяйственных судов Республики Беларусь. Порядок 
разрешения хозяйственных споров.  
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Примерная тематика семинарских занятий 

1. Предмет хозяйственного права. Понятие хозяйственного права.
2. Субъекты хозяйственного права.
3. Юридические лица как субъекты хозяйственного права.
4. Сделки, их место в системе юридических фактов.
5. Договор в условиях рыночной экономики.
6. Понятие и область применения представительства.
7. Понятие и виды споров в хозяйственном праве.
8. Исковая давность.
9. Собственность и право собственности в условиях рыночной экономики.
10. Право собственности  в системе вещных прав.
11. Разгосударствление и приватизация государственной собственности.
12. Права лиц, не являющихся собственниками.
13. Обязательственные правоотношения. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств. 
14. Ответственность в хозяйственных отношениях.
15. Правовое регулирование экономической  несостоятельности (банкротство)

субъектов хозяйственной деятельности.  
16. Правовое регулирование арендных и лизинговых отношений.
17. Правовое регулирование транспортных услуг. Договор перевозки грузов.
18. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений.
19. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
20. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
21. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
22. Правовое регулирование трудовых отношений между нанимателем и работ-

ником.
23. Дисциплинарная и материальная ответственность  сторон трудового договора

(контракты).
24. Защита законных прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности.
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ТЕМА 1 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ,  

ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС 

Хозяйственное право как отрасль права представляет собой совокупность 
норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними 
иные, в т.ч. отношения носящие некоммерческий характер, а также отношения 
связанные с государственным регулированием экономики в целях обеспечения 
интересов государства и общества. 

Принципы хозяйственного права: 
- принцип целенаправленного воздействия на достижение обоюдных ре-
зультатов в предпринимательской деятельности субъектов хозяйствова-
ния; 

- принцип равноправия субъектов хозяйствования; 
- принцип экономической свободы субъектов хозяйствования; 
- принцип поощрения добросовестной конкуренции и защиты от монопо-
лизма и недобросовестной конкуренции; 

- принцип государственного воздействия на субъектов хозяйствования с 
помощью различных механизмов (политических, социальных, экономи-
ческих); 

- принцип законности. 
Под методом правового регулирования следует понимать набор способов 

и приемов регулирования отношений между субъектами хозяйствования. В хозяй-
ственном праве присущ метод административно-правовой и диспозитивный. 

Субъекты хозяйственных отношений: 
граждане, группы граждан (трудовой коллектив), индивидуальные предпри-

ниматели, юридические лица (в том числе с иностранными инвестициями), ино-
странные граждане и лица без гражданства (постоянно проживающие в Республи-
ке Беларусь; временно проживающие - с разрешения компетентных органов). 

Особые субъекты хозяйственных отношений: банки, биржи, Республика Бе-
ларусь, административно-территориальные единицы. 

Объекты хозяйственных отношений: 
1) материальные и нематериальные блага;
2) хозяйственная деятельность и руководство ею;
3) действия лиц, направленные на возникновение, изменение и прекращение

субъективных прав и обязанностей участников правоотношений. Например, дей-
ствия лиц, направленные на возникновение субъективных прав и обязанностей 
участников правоотношений можно классифицировать следующим образом: 
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а) действия, связанные с передачей имущества в собственность, хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление; 

б) действия, связанные с передачей имущества в пользование; 
в) действия, связанные с выполнением работ, услуг; 
г) совместные действия лиц, направленные на достижение хозяйственных 

целей.  
Хозяйственная деятельность - самостоятельная активная деятельность фи-

зических и юридических лиц, направленная на: 
а) производство и реализацию товаров, работ, услуг с целью систематиче-

ского получения прибыли (предпринимательская деятельность), 
б) производство и реализацию товаров, работ, услуг для собственного по-

требления (деятельность, не связанная с предпринимательской), 
в) реализацию (оптом либо в розницу) приобретенных товаров с целью по-

лучения прибыли (коммерческая деятельность как вид предпринимательской дея-
тельности). 

Формы государственного регулирования хозяйственной деятельности: 
разъяснение, предписания, рекомендации, применение санкций. 

Способы государственного регулирования хозяйственной деятельности: 
1) система налогообложения;
2) система кредитования и субсидирования;
3) установление ГОСТов и ТУ, сертификация, лицензирование;
4) антимонопольные меры;
5) приватизация государственного имущества;
6) политика ценообразования;
7) планирование.

Источники: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 7 декабря 1998г. // Ведомости
Национального собрания Республики Беларусь. – 1999. - № 7 – 9. – Ст.
101. 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21 апреля 2003г. // Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь. – 2003. - № 63.

3. Положение о государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования, утверждено Декретом Прези-
дента Республики Беларусь, 17 декабря 2002г. № 29 «О внесении измене-
ний и дополнений в Декреты Президента Республики Беларусь от 16 мар-
та 1999г. № 11 и от 16 ноября 2000г. № 22» // Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь. – 2002. - № 142.

4. Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты гражданского
права. – Мн., 2000.
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ТЕМА 2 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Предпринимательство (предпринимательская  деятельность) - само-
стоятельная деятельность физических и юридических лиц, осуществляемая в гра-
жданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную от-
ветственность и направленная на систематическое получение прибыли от приоб-
ретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или ока-
зания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим 
лицам и не используются для собственного потребления. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в виде индиви-
дуальной трудовой деятельности, а также в различных организационно-правовых 
формах предприятий (юридических лиц). 

Субъекты предпринимательской деятельности 
1) физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства,
обладающие полной правоспособностью и дееспособностью. 
2) группы граждан (партнеров) - коллективы предпринимателей.

Не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью: должно-
стные лица, государственные служащие, работники прокуратуры, адвокатуры, но-
тариата, судов, банковские служащие, лица, ограниченные в предприниматель-
ской деятельности в судебном порядке, и др. 

Формы предпринимательской деятельности: 
1) без образования юридического лица (ИП);
2) с образованием юридического лица.
Особой формой предпринимательства является предпринимательская дея-

тельность, осуществляемая руководителем предприятия, если он на основе кон-
тракта с собственником имущества или уполномоченным им лицом (органом) на-
делен правами и обязанностями и несет ответственность, установленную для 
предпринимателя. 

Права предпринимателя: 
- заниматься  любой  хозяйственной  деятельностью, не запрещенной зако-

нодательством Республики Беларусь; 
- участвовать своим имуществом и имуществом, полученным на законном 

основании, в деятельности других хозяйствующих субъектов; 
- самостоятельно формировать программу хозяйственной деятельности, вы-

бирать поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены и та-
рифы на  продукцию (работы,  услуги) в соответствии  с  законодательством Рес-
публики Беларусь и заключенными договорами; 
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- самостоятельно  нанимать и  увольнять работников в соответствии с дей-
ствующим законодательством и трудовым договором (контрактом); 

- устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда и другие виды до-
ходов лиц, работающих по найму; 

- пользоваться государственной  системой социального обеспечения и со-
циального страхования; 

- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде и др. 
Обязанности предпринимателя: 
- заключать договоры или контракты с гражданами, принимаемыми на ра-

боту по найму, а также в необходимых случаях - коллективные договоры в соот-
ветствии с законодательством; 

- предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, контрактах) оплату 
труда работников не ниже установленного минимального уровня, а также другие 
социально-экономические гарантии; 

- уплачивать обязательные страховые взносы на государственное социаль-
ное страхование,  в  том  числе  за лиц,  работающих  по трудовым  договорам  и  
(или) гражданско-правовым   договорам,   предметом   которых   являются   оказа-
ние   услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственно-
сти в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Бела-
русь; 

- осуществлять  меры  по  обеспечению  экологической  безопасности,  ох-
раны труда, техники безопасности, производственной гигиены и санитарии, руко-
водствуясь действующими положениями и нормами; 

- соблюдать права и законные интересы потребителей. 
В случае изменения фамилии, имени, отчества индивидуального предпри-

нимателя, его местожительства и (или) осуществляемых им видов деятельности, 
если их указание предусмотрено актами законодательства, индивидуальный пред-
приниматель обязан в месячный срок обратиться в регистрирующий орган для 
внесения соответствующих изменений и дополнений в свидетельство о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя. 

Основания ответственности предпринимателя 
Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам, связанным 

с этой деятельностью за все имущество, принадлежащее ему на праве собственно-
сти. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по пре-
тензиям кредиторов, устанавливается Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь. 

Имущественная ответственность наступает в случаях: 
- нарушения действующего законодательства; 
- невыполнения заключенных договоров; 
- загрязнения окружающей среды; 
- обмана потребителей; 
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- недобросовестной конкуренции и др. 

Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринима-
телей 

Регистрирующий орган - облисполкомы  и  Мингорисполком, которые мо-
гут делегировать полномочия по регистрации районным исполкомам.  

Документы для регистрации ИП: 
1) заявление с перечнем видов деятельности;
2) анкета;
3) 2 фото;
4) документы о трудовой деятельности (копия трудовой книжки, заверенная

по последнему месту работы либо нотариально, либо копия пенсионного удосто-
верения, заверенная органом соцзащиты либо нотариально, либо справка из СЗ 
для безработных); 

5) квитанция об оплате госпошлины в эквиваленте 6 евро по курсу НБ на 1-
ое число месяца, в котором документы подаются на регистрацию (не взимается 
плата за госрегистрацию с граждан, состоящих на учете в государственной службе 
занятости, учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, 
профессионально-технических, средних специальных и студентов высших учеб-
ных заведений дневной формы обучения, а также выпускников указанных учеб-
ных заведений в течение года после их окончания). 

Документы подаются в исполком по месту прописки ИП, рассматриваются 
в течение 20 дней. После принятия решения о госрегистрации ИП присваивается 
регистрационный номер и выдается Свидетельство о регистрации ИП. Информа-
ция о регистрации вносится в ЕГР. 

Основания для отказа в регистрации ИП: 
1) на момент государственной регистрации не истек установленный судом

срок ограничения предпринимательской деятельности гражданина, регистрирую-
щегося в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) на момент государственной регистрации гражданин, обратившийся за го-
сударственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя: 

- имеет задолженность по заработной плате, платежам в бюджет и (или) в 
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды либо является соб-
ственником имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического 
лица, имеющего такую задолженность; 

- является собственником имущества (учредителем, участником, руководи-
телем) юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвида-
ции, но процесс ликвидации не завершен; 

3) иные случаи, предусмотренные законодательством.
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Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей воз-
можно по решению: 

1) самого ИП;
2) хозяйственного суда в случаях:
- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), ли-

бо запрещенной законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми 
нарушениями законодательства, либо систематического осуществления деятель-
ности, противоречащей Свидетельству о государственной регистрации, или при-
знания судом недействительной регистрации ИП в связи с допущенными при ре-
гистрации нарушениями законодательства либо экономической несостоятельно-
сти (банкротства) ИП; 

- сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов налогообло-
жения в течение 12 месяцев подряд; 

- наличия задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты образования 
задолженности; 

- установления фактов, свидетельствующих о том, что деятельность была 
связана с торговлей людьми; 

- признания предпринимателя банкротом; 
- нарушения норм экологической безопасности; 
3) регистрирующего органа в случаях неосуществления предприниматель-

ской деятельности в течение 6 месяцев подряд и ненаправления коммерческой ор-
ганизацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой 
деятельности. 

Порядок ликвидации ИП определяется порядком ликвидации коммерческих 
организаций. 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя влечет ис-
ключение ИП из Единого государственного регистра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. С даты исключения из регистра деятельность ИП 
считается прекращенной. 

Источники: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн : Ураджай, 2001. - стр. 9;
2. Закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь» от 28.05.1991г. (с изм.
и доп.);

3. Декрет Президента Республики Беларусь № 11 от 16.03.1999 г. «Об упорядоче-
нии государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности)
субъектов хозяйствования» (с изм. и доп.);

4. Постановление  Совета Министров «О некоторых вопросах ведения единого
государственного регистра юридических лиц индивидуальных предпринимате-
лей» № 359 от 17.03.2003 г.
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ТЕМА 3 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды субъектов хозяйственной деятельности: 
физические и юридические лица, ИП, Республика Беларусь, административ-

но-территориальные единицы, представительства и филиалы, объединения хозяй-
ственных организаций. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет са-
мостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо 
должно иметь самостоятельный баланс. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обяза-
тельственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, произ-
водственные и потребительские кооперативы. Участники таких юридических лиц 
могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали юридиче-
ским лицам в пользование в качестве вклада в уставный фонд. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности или иное вещное право, относятся унитарные предприятия, в том 
числе дочерние, а также финансируемые собственником учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не 
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации 
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы), а также иные 
некоммерческие организации в соответствии с законодательными актами. 

Коммерческая организация - юридическое лицо, основной целью деятель-
ности которой является извлечение прибыли, и (или) распределяющая получен-
ную прибыль между ее участниками (ст. 46 ГК). 

Государственная регистрация осуществляется следующими регистри-
рующими органами: 

- облисполкомами  (Минским горисполкомом)  -  коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями, за исключением страховых организаций с ино-
странными инвестициями и коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями в свободных экономических зонах; 

- Национальным банком - банков и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизаций; 

- Министерством  финансов - страховых организаций, включая   страховые 
организации с иностранными инвестициями; 
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- Министерством юстиции - торгово-промышленных палат; 
- администрациями свободных экономических зон - коммерческих органи-

заций, в том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, не-
коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в свободных эко-
номических зонах, за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций, страховых организаций; 

- облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 
Минским, Могилевским горисполкомами - субъектов хозяйствования, не указан-
ных в абзацах втором - пятом настоящего пункта. Облисполкомы вправе делеги-
ровать часть своих полномочий по государственной регистрации и ликвидации 
(прекращению деятельности) субъектов хозяйствования другим местным испол-
нительным  и распорядительным органам, а указанные горисполкомы – соответст-
вующим администрациям районов в городах. 

Государственная регистрация субъектов хозяйствования осуществляется ре-
гистрирующими органами в 20-дневный срок со дня подачи всех необходимых 
для государственной регистрации документов. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредите-
лей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учреди-
тельными документами. 

В случаях и порядке, установленных законодательством, реорганизация 
юридического лица осуществляется по решению уполномоченных государствен-
ных органов, в том числе суда. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему дру-
гого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юриди-
ческого лица. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них перехо-
дят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным ак-
том. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица 
в соответствии с передаточным актом. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к 
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом 
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При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юри-
дических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом пере-
ходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридиче-
ского лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязан-
ностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о реоргани-
зации юридического лица, и представляются вместе с учредительными докумен-
тами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений 
в учредительные документы существующих юридических лиц. 

Порядок и стадии ликвидации субъектов хозяйственной деятельности 

Коммерческая организация может быть ликвидирована по решению: 
1)учредителей (участников) либо органа коммерческой организации, упол-

номоченного учредительными документами, в том числе в связи с истечением 
срока, на который создана эта организация, достижением цели, ради которой она 
создана, или признанием судом недействительной регистрации данной организа-
ции в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, ко-
торые носят неустранимый  характер. Учредители (участники) либо орган ком-
мерческой организации, уполномоченный ее учредительными документами, по 
указанным основаниям  обязаны обеспечить ее  ликвидацию в срок, согласован-
ный с регистрирующим органом; 

2) хозяйственного суда в случаях:
- непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на который 

создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано; 
- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), 

либо запрещенной законодательством, либо с иными неоднократными или грубы-
ми нарушениями законодательства, либо систематического осуществления дея-
тельности, противоречащей уставным целям коммерческой организации, или при-
знания судом недействительной регистрации коммерческой организации в связи с 
допущенными при ее создании нарушениями законодательства либо экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) этой организации; 

- сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов налогообло-
жения в течение 12 месяцев подряд; 

- наличия убытков по итогам второго и последующих финансовых годов и 
ненаправления коммерческой организацией, за исключением сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, в течение 3 месяцев по окончании финансо-
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вого года регистрирующему и налоговому органам сообщений о причинах воз-
никновения убытков; 

- наличия задолженности по платежам в бюджет и государственные целе-
вые бюджетные и внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты образова-
ния задолженности  коммерческой организации,  за исключением  сельскохозяй-
ственного производственного кооператива, 

- уменьшения стоимости чистых активов коммерческой организации по ре-
зультатам второго и каждого последующего финансового года, ниже установлен-
ного законодательством минимального размера уставного фонда; 

- установления фактов, свидетельствующих о том, что ее деятельность была 
связана с торговлей людьми; 

3) регистрирующего органа в случаях:
- нарушения сроков и порядка формирования минимального размера устав-

ного фонда, предусмотренного в соответствии с законодательством; 
- неосуществления предпринимательской деятельности в течение 6 месяцев 

подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому органу сообще-
ния о причинах неосуществления такой деятельности, 

- препятствования собственником имущества частного унитарного пред-
приятия, местонахождением которого является жилое помещение, проведению 
соответствующих проверок уполномоченными органами, указанными в абзаце 
втором части второй настоящего подпункта. 

При ликвидации коммерческой организации по решению учредителей (уча-
стников) либо органа этой организации, уполномоченного на то учредительными 
документами, в регистрирующий орган представляются: 

- заявление о ликвидации; 
- решение о ликвидации; 
- сведения о составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назна-

чении ликвидатора; 
- сведения о порядке и сроках ликвидации. 
На основании данных документов регистрирующий орган в пятидневный 

срок представляет Министерству юстиции сведения о том, что коммерческая ор-
ганизация находится в процессе ликвидации, для внесения их в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетво-
ряются в следующей очередности: 

- в  первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед  которыми 
ликвидируемая коммерческая организация несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных 
платежей, 
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- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, 
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграж-
дений по авторским договорам; 

- в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и го-
сударственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 

- в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обяза-
тельствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой коммерческой ор-
ганизации; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответ-
ствии с законодательством. 

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований предыдущей. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс и утверждает его. 

Имущество коммерческой организации, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, передается собственнику. 

На основании представленных документов, регистрирующий орган в пяти-
дневный срок со дня вынесения (получения) соответствующего решения пред-
ставляет Министерству юстиции сведения для исключения субъектов хозяйство-
вания из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и сообщает об их ликвидации в налоговые органы и органы го-
сударственной статистики. 

Коммерческая организация считается ликвидированной, а деятельность ин-
дивидуального предпринимателя прекращенной с даты внесения записи о ликви-
дации (прекращении деятельности) в Единый государственный регистр юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Источники: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн.:  Ураджай, 21)111. - стр. 32-77

 

2. Закон «Об упрощенной системе налогообложения для субъектов малого пред-
принимательства» от 31.12.1997 г. (с изм. и доп.).

3. Декрет Президента Республики Беларусь № 11 от 16.03 1999 г. «Об упорядоче-
нии государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования» (с изм. и доп.). 

4. Указ Президента Республики Беларусь № 262 от 19.07.1996 «О государствен-
ной поддержке малого предпринимательства».

5. Постановление Совета Министров № 294 от 20.02.1998 г. «Об утверждении по-
рядка ведения бухучета при упрощенной системе налогообложения».
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ТЕМА 4 

ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Имущество субъекта хозяйственной деятельности - совокупность матери-
альных и нематериальных благ, находящихся у него в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении и необходимых для достижения целей дея-
тельности субъекта. 

Структура имущества: материальные (деньги, имущество, ценные бумаги) и 
нематериальные блага (патенты, авторские права, исключительные права, лицен-
зии). 

Основные средства - совокупность вещей, сохраняющих свою материаль-
но-вещественную форму и используемых в хозяйственной деятельности более 12 
месяцев (недвижимость, транспорт, скот и др.). 

Нематериальные активы - совокупность не имеющего вещественной 
формы оцениваемого имущества, сохраняющего свое содержание и используемо-
го в хозяйственной деятельности более 12 месяцев. 

Отдельные предметы в составе оборотных средств - предметы, служащие 
менее 1 года независимо от стоимости, а также средства труда и инвентарь, со-
храняющие свою материально-вещественную форму стоимостью от 1 до 30 базо-
вых величин, а также спецодежда и спецобувь и др., независимо от стоимости и 
срока службы. 

Активы - основные средства, нематериальные активы, объекты незавер-
шенного строительства, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложе-
ния и т.д. 

Пассивы - заемные средства, кредиторская задолженность, расчеты по ди-
видендам, доходы будущих периодов, целевые финансирования и поступления, 
др. 

Собственный капитал юридического лица включает: 
1) уставный фонд - зафиксированная в учредительных документах совокуп-

ность вкладов (паев, акций) по номинальной стоимости. 
Вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут быть вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку. 

Денежная оценка имущественного вклада в уставный фонд коммерческой 
организации подлежит экспертизе. 

Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, эквива-
лентной:  

150 евро - для крестьянских (фермерских) хозяйств; 
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400 евро - для обществ с дополнительной ответственностью, хозяйственных 
товариществ, производственных кооперативов, в том числе  сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов, и казенных предприятий;  

800 евро - для унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения; 

1600 евро - для обществ с ограниченной ответственностью;  
3000 евро - для закрытых акционерных обществ;  
12500 евро - для открытых акционерных обществ;  
2) специальные фонды и резервы:
- инновационный фонд; 
- резервный фонд; 
- амортизационный фонд; 
- фонд накопления; 
- фонд потребления. 
Источники формирования имущества: 
- денежные и материальные взносы учредителей; 
- доходы от реализации; 
- нереализационные доходы (взысканные с дебиторов пени и др.); 
- доходы от ценных бумаг; 
- кредиты банков и кредиторов; 
- капитальные вложения и дотации из бюджета; 
- другие источники, не запрещенные законодательством. 
Виды прав на имущество: 
1) право собственности (ст. 210 ГК);
2) право хозяйственного ведения (ст. 276 ГК);
3) право оперативного управления (ст. 277-279 ГК).

Бухгалтерский учет  - система непрерывного и сплошного документально-
го отражения информации о состоянии и движении имущества и обязательств ор-
ганизации методом ее двойной записи в денежном выражении на счетах бухучета 
в соответствии с законодательством. 

Бухгалтерская отчетность - система показателей, отражающих имущест-
венное и финансовое положение субъекта хозяйственной деятельности на отчет-
ную дату, а также финансовые результаты его деятельности за отчетный период. 

Аудиторская деятельность (аудит) - независимая проверка аудитором уче-
та и отчетности, других документов субъекта хозяйствования и его деятельности с 
целью оценки достоверности и соответствия законодательству финансовых опера-
ций. 

Источники: 
1. Указ Президента Республики Беларусь № 262 от 19.07.1996 г. «О государст-
венной поддержке малого предпринимательства» (с изм. и доп.).
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2. Указ Президента Республики Беларусь № 67 от 12.02.1994 г. «О совершенство-
вании государственного регулирования аудиторской деятельности».

3. Закон «Об аудиторской деятельности» от 08.11.1994 г.
4. 3акон «О бухгалтерском учете и отчетности» от 18.10.1994 г.
5. Закон «Об упрощенной системе налогообложения для субъектов малого пред-
принимательства» от 31.12.1997 г.

6. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности при упрощенной системе
налогообложения, утв. Постановлением Совета Министров X» 294 от 20.02
1998 г.

7. Инструкция о порядке бухгалтерского учета основных средств, утв. Постанов-
лением Министерства Финансов №127 от 20.12 2001 г.

8. Постановление Министерства Финансов № 118 от 12.12.2001 г. «Об утвержде-
нии положения по бухучету основных средств и нематериальных активов».

9. Постановление Министерства Финансов № 41 от 23.03.2004 г. «Об установле-
нии лимита отнесения имущества к отдельным предметам в составе основных
средств».

ТЕМА 5 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА). 

Экономическая несостоятельность (банкротство) - неплатежеспособ-
ность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная хозяйст-
венным судом или правомерно объявленная должником. 

Неплатежеспособность - неспособность удовлетворить требования креди-
тора (кредиторов) по денежным обязательствам, а также по обязательствам, выте-
кающим из трудовых и связанных с ними отношений, и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей; 

Неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер - если в 
течение последних 4 кварталов до даты составления последнего бухгалтерского 
отчета организация была неплатежеспособной. 

Предпосылки банкротства: 
1) имущественные отношения между должником и кредитором;
2) должник должен быть  субъектом  хозяйствования  и  вести хозяйствен-

ную деятельность; 
3) кредитор - лицо, предполагающее о наличии у него права требовать у

должника денежного удовлетворения обязательств. 
Исключительная подсудность дел по банкротству - дело о банкротстве рас-

сматривается судом по месту нахождения должника. Дело о банкротстве не может 
быть передано на рассмотрение в третейский суд. 
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Субъект банкротства (должник) - неплатежеспособный индивидуальный 
предприниматель или неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся ком-
мерческой организацией, за исключением казенного предприятия, либо неком-
мерческой организацией, действующей в форме потребительского кооператива, 
благотворительного или иного фонда. 

Правом на подачу в хозяйственный суд заявления о банкротстве долж-
ника 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 госу-
дарственного управления по делам о банкротстве, налоговые и иные уполномо-
ченные на то государственные органы, а также юридические и физические лица в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

Основанием для подачи заявления должника о своем банкротстве (далее - 
заявление должника) является его неплатежеспособность, если она имеет устой-
чивый характер. 

Должник вправе подать в хозяйственный суд заявление, при наличии об-
стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он будет не в состоянии в 
установленный срок исполнить платежные обязательства и (или) обязательства, 
вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений, ввиду своей неплатеже-
способности, приобретающей устойчивый характер (в предвидении банкротства). 

Должник обязан подать заявление в хозяйственный суд в случаях, когда: 
- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в пол-
ном объеме перед другими кредиторами, либо прекращению деятельности долж-
ника - юридического лица; 

- органом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в соответствии  с 
учредительными документами должника - юридического лица на принятие реше-
ния о его ликвидации, принято решение о подаче в хозяйственный суд заявления 
должника, 

- органом, уполномоченным собственником имущества должника – унитар-
ного предприятия, принято решение о подаче в хозяйственный суд заявления 
должника; 

- если стоимость имущества должника - юридического лица (далее – юри-
дическое лицо), в отношении которого в соответствии с законодательством приня-
то решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредито-
ров; 

- наличие коэффициента обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми более 0,85 (коэффициент равен отношению стоимости обязательств к стоимо-
сти активов). 
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Основаниями для подачи заявления кредитора о признании должника 
экономически несостоятельным (банкротом) являются в совокупности: 

- наличие у кредитора достоверных, документально подтвержденных сведе-
ний о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчи-
вый характер; 

- применение к должнику принудительного исполнения, не произведенного 
в течение трех месяцев, либо выявление в процессе принудительного исполнения 
факта отсутствия у должника имущества, достаточного для удовлетворения 
предъявленных к нему требований; 

- наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление кредито-
ра, в размере 100 базовых величин и более, а в случае, если   должник является 
градообразующей или приравненной к ней организацией, государственной орга-
низацией, организацией с долей государственной собственности в уставном фон-
де, а также юридическим лицом  или  индивидуальным  предпринимателем, 
имеющим государственные и международные заказы, - в размере 2500 базовых 
величин и более. 

Отсутствие одного из указанных в части первой настоящего подпункта ос-
нований влечет возвращение заявления кредитора. При этом за кредитором со-
храняется право повторного обращения в хозяйственный суд с заявлением об эко-
номической несостоятельности (банкротстве) при возникновении соответствую-
щих оснований. 

Если в хозяйственный суд подано заявление должника при наличии у него 
возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме (ложное 
банкротство), то лицо, от имени которого подано заявление, несет перед кредито-
рами ответственность за убытки (вред, в том числе моральный), причиненные 
этим действием, если иное не предусмотрено законодательством. 

В случае банкротства должника по вине его учредителей (участников), соб-
ственника его имущества или иных лиц, в том числе руководителя должника, 
имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих воз-
можность иным образом определять его действия (преднамеренное банкротство), 
на них при недостаточности имущества должника может быть возложена субси-
диарная ответственность по обязательствам последнего. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица 
применяются следующие процедуры банкротства: 

- защитный период; 
- конкурсное производство; 
- мировое соглашение. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника - индивидуального 
предпринимателя применяются следующие процедуры банкротства: 

- конкурсное производство; 
- мировое соглашение. 
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Конкурсное производство включает следующие процедуры: 
- санацию; 
- ликвидационное производство. 

Производство по делу о банкротстве возбуждается хозяйственным судом на 
основании заявления о банкротстве, поданного должником либо кредитором. 

Заявление должника подается в хозяйственный суд в письменной форме. За-
явление должника подписывается руководителем должника либо должником - ин-
дивидуальным предпринимателем. 

В заявлении должника должны быть указаны: 
- наименование хозяйственного суда, в который подается заявление; 
- имя  (наименование) должника, его место нахождения, почтовый  адрес  и 

банковские реквизиты; 
- размер требований кредиторов по денежным обязательствам, не оспаривае-

мым должником; 
- размер задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здо-

ровью граждан, а также по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, 
работающих у должника по трудовому договору (контракту); 

- сумма вознаграждений, причитающихся к выплате по авторским договорам; 
- размер задолженности по обязательным платежам; 
- обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов в пол-

ном объеме; 
- сведения о принятых к производству общим и хозяйственным судами иско-

вых заявлениях к должнику, а также об исполнительных документах; 
- сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных 

средствах и дебиторской задолженности; 
- номера счетов должника в банках и небанковских кредитно-финансовых ор-

ганизациях, почтовые адреса банков и небанковских    кредитно-финансовых 
организаций; 

-   сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия су-
дебных расходов по делу о банкротстве; 

-   сведения об обязательствах должника, срок исполнения по которым не на-
ступил; 

-   иные сведения, подтверждающие основания для подачи заявления должника 
и необходимые для правильного разрешения дела о банкротстве; 

-   перечень прилагаемых документов. 
Наряду с этими сведениями, в заявлении должника - индивидуального 

предпринимателя указываются также сведения об обязательствах должника, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. 

Должник обязан направить копии заявления должника кредиторам и иным 
лицам, участвующим в деле о банкротстве. 
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К заявлению должника помимо документов, прилагаемых к исковому заяв-
лению в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 
Беларусь, прилагаются документы, подтверждающие: 

- наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме; 

- иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника. 
К заявлению должника также прилагаются: 
- список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской 

и дебиторской задолженностей, указанием их почтовых адресов и банковских рек-
визитов; 

- бухгалтерский баланс  на последнюю  отчетную  дату  или  заменяющие  
его документы, документы о составе и стоимости имущества должника – индиви-
дуального предпринимателя или их копии, заверенные в нотариальном порядке; 

- решение учредителей (участников) должника - юридического лица или 
собственника имущества должника - унитарного предприятия о подаче в хозяйст-
венный суд заявления должника или его копия, заверенная в нотариальном поряд-
ке, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Законом подача 
заявления должника является обязательной; 

- протокол собрания работников должника или его копия, заверенная   в но-
тариальном порядке, на котором избран представитель работников должника, для 
участия в судебном процессе по делу о банкротстве, если указанное собрание про-
ведено до подачи заявления должника; 

- документы, свидетельствующие о том, что руководители организаций, 
собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юриди-
ческого лица, индивидуальные предприниматели, государственные органы и ор-
ганизации, местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей 
компетенции в порядке, установленном законодательством, разработали меры по 
досудебному оздоровлению (а должник осуществил эти меры) или приняли реше-
ние о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления; 

- учредительные документы должника или их копии; 
- расчет коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами 

на основе данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заве-
ренных в установленном порядке. 

Заявление кредитора подается в хозяйственный суд в письменной форме. 
Заявление кредитора подписывается соответственно руководителем кредитора - 
юридического лица или его представителем либо кредитором - физическим лицом 
или его представителем. 

Хозяйственный суд обязан принять к производству хозяйственного суда за-
явление о банкротстве должника, поданное с соблюдением требований, преду-
смотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь и 
настоящим Законом. 
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С момента принятия заявления о банкротстве должника, в целях проверки 
наличия оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения со-
хранности имущества должника, хозяйственным судом устанавливается защитный 
период, продолжительность которого не может превышать трех месяцев. Суд мо-
жет установить защитный период в целях завершения досудебного оздоровления 
по ходатайству должника и государственных органов до 3 лет. 

При введении защитного периода в определении хозяйственного суда о воз-
буждении производства по делу о банкротстве должника указывается на назначе-
ние временного управляющего, а также указывается дата рассмотрения хозяйст-
венным судом заявления для решения вопроса о возбуждении в отношении долж-
ника конкурсного производства и подготовки дела к судебному разбирательству. 
В определении могут быть также указаны меры по обеспечению требований кре-
диторов. 

В процессе защитного периода проводится анализ финансового состояния и 
платежеспособности должника в целях определения наличия оснований для воз-
буждения конкурсного производства. 

Органы управления должника в процессе защитного периода могут совер-
шать сделки и исполнять платежные обязательства только с письменного согласия 
временного управляющего. 

Основания для возбуждения конкурсного производства: 
- если неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер; 
- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
должник будет не в состоянии исполнить платежные обязательства и 
(или) произвести выплаты по обязательствам, вытекающим из трудовых 
и связанных с ними отношений, в установленный срок ввиду своей не-
платежеспособности, приобретающей устойчивый характер (в предвиде-
нии банкротства). 

По окончании защитного периода хозяйственный суд рассматривает заявле-
ние (заявления) о банкротстве должника, а также отчет временного управляющего. 

По результатам рассмотрения заявления о банкротстве должника хозяйст-
венный суд при наличии вышеуказанных оснований выносит определение о воз-
буждении в отношении должника конкурсного производства и подготовке дела к 
судебному разбирательству, освобождает временного управляющего от обязанно-
стей, если был введен защитный период, а также назначает управляющего либо 
прекращает производство по делу о банкротстве должника. 

Общий срок конкурсного производства составляет при проведении ликви-
дационного производства шестнадцать месяцев, а при проведении санации – два-
дцать два месяца. 

Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух 
месяцев со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного производст-
ва. Указанные требования направляются управляющему по почтовому адресу 
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должника или в хозяйственный суд, осуществляющий производство по делу о 
банкротстве. 

В процессе конкурсного производства интересы всех кредиторов представ-
ляют собрание кредиторов и комитет кредиторов. 

Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются управ-
ляющим под контролем хозяйственного суда. 

В процессе конкурсного производства управляющий производит опись (ин-
вентаризацию) и оценку всего имущества должника. 

Управляющий предъявляет к третьим лицам, имеющим задолженность пе-
ред должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном законода-
тельством или договором. 

При наличии оснований для проведения санации управляющий на основа-
нии анализа финансового состояния и платежеспособности должника должен раз-
работать план санации и представить его на утверждение собранию кредиторов не 
позднее семидесяти дней со дня своего назначения. 

В плане санации должны предусматриваться меры по восстановлению пла-
тежеспособности должника и срок ее восстановления. 

В случае отсутствия оснований для проведения санации должника управ-
ляющий разрабатывает план ликвидации должника - юридического лица, либо 
план прекращения деятельности должника - индивидуального предпринимателя и 
освобождения его от долгов (далее - план ликвидации) в срок, предусмотренный 
частью первой настоящей статьи. 

Управляющий может разработать как альтернативные, план санации и план 
ликвидации. 

План санации и (или) план ликвидации рассматриваются на собрании кре-
диторов, которое созывается управляющим не позднее восьмидесяти дней со дня 
опубликования сообщения об открытии конкурсного производства. 

Утвержденный собранием кредиторов план санации или план ликвидации, а 
также протокол собрания кредиторов, представляются управляющим в хозяйст-
венный суд не позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов. 

Утверждение хозяйственным судом отчета управляющего по итогам сана-
ции является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве. 

Ликвидационное производство открывается после принятия хозяйственным 
судом решения об открытии ликвидационного производства в отношении долж-
ника. 

Срок ликвидационного производства не может превышать одного года. Хо-
зяйственный суд вправе продлить срок ликвидационного производства на шесть 
месяцев, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

После открытия ликвидационного производства управляющий осуществляет 
продажу имущества должника на торгах, если хозяйственным судом, собранием 
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кредиторов или комитетом кредиторов в соответствии с законодательством не ус-
тановлен иной порядок продажи имущества должника. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов: 
- вне очереди покрываются судебные расходы и расходы, связанные с вы-

платой вознаграждения управляющему, производятся текущие платежи должника 
в процессе конкурсного производства за коммунальные, эксплуатационные и иные 
услуги, а также удовлетворяются требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам должника, возникшим в процессе конкурсного производства. 

- в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, перед ко-
торыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоро-
вью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих у должника по трудовому договору (контракту), и 
по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным плате-
жам; 

- в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обяза-
тельствам, обеспеченным залогом имущества должника; 

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Требования кредиторов каждой следующей очереди удовлетворяются после 

полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. 
Определение хозяйственного суда о завершении ликвидационного произ-

водства является основанием для внесения записи о ликвидации должника в Еди-
ный государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. 

С момента внесения записи о ликвидации должника в Единый государст-
венный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей полномо-
чия управляющего прекращаются, ликвидационное производство считается за-
вершенным, должник - юридическое лицо - ликвидированным, должник - индиви-
дуальный предприниматель - свободным от долгов. 

Мировое соглашение может быть заключено с момента возбуждения хозяй-
ственным судом производства по делу о банкротстве, на любой его стадии после 
погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

Решение о заключении мирового соглашения от имени конкурсных креди-
торов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кредиторов о за-
ключении мирового соглашения считается принятым при условии, если за него 
проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имуще-
ства должника. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника прини-
мается должником - индивидуальным предпринимателем, руководителем долж-
ника или управляющим (временным управляющим). 
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Мировое соглашение подлежит утверждению хозяйственным судом. В слу-
чае его утверждения хозяйственный суд выносит определение о прекращении 
производства по делу о банкротстве, в котором указывает об утверждении им ми-
рового соглашения. 

Кредиторы, в отношении которых заключено мировое соглашение, в случае 
невыполнения должником условий мирового соглашения вправе предъявить свои 
требования в объеме, предусмотренном мировым соглашением. 

Источники: 
1. Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротст-
ве)» от 18.07.2000 № 423-3 (с изм. и доп.);

2. Указ Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 г. № 508 «О некоторых
вопросах экономической несостоятельности (банкротства).

3. Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
от 02 декабря 2005 г. N 30 «О некоторых вопросах практики применения зако-
нодательства, регулирующего вопросы экономической несостоятельности
(банкротства)».

4. Постановление Минфина, Минэкономики, Минстата от 14.05.2004 г. №
81/128/65 «Об утверждении инструкции по анализу и контролю за финансовым
состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятель-
ности».

ТЕМА 6 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ  
И ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Разгосударствление - передача от государства физическим и юридическим 
лицам частично либо полностью (в том числе посредством приватизации) функ-
ций непосредственного управления хозяйствующими субъектами. 

Приватизация - приобретение физическими и юридическими лицами права 
собственности на объекты, принадлежащие государству. 

В результате приватизации государство полностью или частично утрачивает 
права владения, пользования и распоряжения государственной собственностью, а 
государственные органы утрачивают права непосредственного управления ею. 

Объекты приватизации: 
- государственное и общественное жилье; 
- государственные предприятия, учреждения, организации, структурные 
единицы объединений и структурные подразделения предприятий; 

- государственное имущество, сданное в аренду; 
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- доли (паи, акции), принадлежащие Республике Беларусь и администра-
тивно-территориальным единицам в имуществе субъектов хозяйствова-
ния. 

Не подлежат разгосударствлению и приватизации предприятия (объедине-
ния), организации и виды имущества, отнесенные законодательством к перечню 
объектов, которые могут находиться только в собственности государства. 

Объектами первоочередной приватизации являются: 
- предприятия розничной  торговли, общественного питания и бытового об-

служивания населения; 
- предприятия легкой и пищевой промышленности; 
- предприятия автотранспорта (за исключением пассажирского); 
- предприятия деревообрабатывающей промышленности; 
- предприятия,   организации  строительства и  промышленности  строи-

тельных материалов; 
- предприятия, осуществляющие переработку сельскохозяйственной про-

дукции, обслуживающие сельскохозяйственное производство и   выпускающие 
продукцию производственно-технического назначения для обеспечения перера-
ботки; 

- убыточные предприятия всех отраслей народного хозяйства,   кроме  тех, 
приватизация которых запрещена; 

- государственное имущество, сданное в аренду. 
Субъекты приватизации: 
- граждане Республики Беларусь и Российской Федерации; 
- негосударственные юридические лица; 
- юридические лица Республики Беларусь, созданные не менее чем 50 про-

центами членов трудовых коллективов приватизируемых предприятий; 
- иностранные инвесторы; 
- лица без гражданства. 
При осуществлении приватизации республиканской собственности интере-

сы государства как собственника представляет и защищает Министерство эконо-
мики, а объектов, находящихся в коммунальной собственности, - местные испол-
нительные и распорядительные органы (в дальнейшем - органы приватизации). 

Предложение на разгосударствление и приватизацию объекта государствен-
ной собственности подается в соответствующий орган приватизации. Инициатива 
о проведении разгосударствления и приватизации объектов государственной соб-
ственности может исходить от Правительства Республики Беларусь, республикан-
ского органа государственного управления по управлению государственным 
имуществом и приватизации, местных исполнительных и распорядительных орга-
нов, трудовых коллективов и субъектов приватизации. 
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Предложение о приватизации объекта государственной собственности рас-
сматривается соответствующим органом приватизации в месячный срок со дня 
его поступления. 

Решение органа приватизации в недельный срок после его принятия в пись-
менной форме сообщается субъекту, подавшему предложение на разгосударствле-
ние и приватизацию 

Решение содержит согласие, сроки и условия проведения приватизации или 
мотивированный отказ. 

На предприятии для разработки проекта создания открытого акционерного 
общества в процессе приватизации государственной собственности создается Ко-
миссия по преобразованию предприятия в открытое акционерное общество Ко-
миссия по преобразованию проводит проверку полноты и правильности инвента-
ризации и переоценки государственного имущества, готовит предложения об ус-
ловиях использования объектов социальной инфраструктуры, находящихся на ба-
лансе предприятия, определяет стоимость государственного имущества и величи-
ну уставного фонда создаваемого открытого акционерного общества 

Отраслевая комиссия по преобразованию предприятий в открытые акцио-
нерные общества (в дальнейшем - отраслевая комиссия) создается для координа-
ции работ по преобразованию предприятий в открытые акционерные общества и 
контроля за их ходом. 

При положительном решении о приватизации соответствующий орган при-
ватизации создает комиссию по приватизации, которая организует выполнение 
работ, связанных с приватизацией, устанавливает срок подготовки заключения о 
возможности приватизации данного объекта. Этот срок не может превышать шес-
ти месяцев с момента подачи предложения. 

На основании заключения комиссии орган приватизации: 
- принимает окончательное решение о приватизации государственного объ-

екта; 
- принимает решение об оценочной стоимости приватизируемого объекта, 

об окончательных сроке и условиях продажи; 
- готовит информацию о каждом объекте, предлагаемом к приватизации, 

для ее опубликования. 
Не позднее чем за один месяц до продажи объекта приватизации в респуб-

ликанском или местном периодическом печатном издании должно быть опубли-
ковано информационное сообщение об объекте, подлежащем продаже. 

В указанные в информационном сообщении сроки лица, желающие приоб-
рести приватизируемые объекты, должны подать заявление в соответствующий 
орган приватизации. Лица, не подавшие своевременно заявление, к приватизации 
данного объекта не допускаются. 
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Приватизация осуществляется следующими способами: 
1) продажа объектов государственной собственности на аукционе, по кон-

курсу; 
2) продажа акций, принадлежащих государству, в том числе на льготных ус-

ловиях в соответствии с законодательством Республики Беларусь (преобразование 
государственного предприятия в открытое акционерное общество); 

3) выкуп арендованного имущества арендным предприятием    (внесение го-
сударственного имущества, сданного в аренду, в уставный фонд открытого акцио-
нерного общества, создаваемого на базе арендного предприятия). 

Оплата приватизируемого объекта может производиться единовременно 
или в рассрочку платежей с учетом инфляции на условиях договора. 

Для оплаты объекта приватизации наряду с денежными средствами исполь-
зуются именные приватизационные чеки. 

Совершенная сделка по приобретению приватизируемого объекта оформля-
ется договором между органом приватизации и новым собственником (субъектом 
приватизации) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Договор определяет: 
- порядок и сроки передачи объекта; 
- форму и сроки платежа; 
- взаимные обязательства сторон по дальнейшему использованию объекта; 
- другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон, если   иное  не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 
Договор после его подписания в течение 10 дней должен быть зарегистри-

рован в соответствующем органе приватизации. 
Права владения и пользования переходят к новому собственнику после ре-

гистрации договора. Право распоряжения объектом наступает с момента выдачи 
свидетельства. 

Свидетельство о праве собственности выдается республиканским органом 
государственного управления по управлению государственным имуществом и 
приватизации при приватизации объектов республиканской собственности и ме-
стным исполнительным и распорядительным органом по объектам собственности 
административно-территориальных единиц в течение месяца после полной опла-
ты объекта в соответствии с договором и представления необходимых докумен-
тов. 

Источники: 
1. Закон  Республики  Беларусь от  19 января 1993 г. N 2103-ХП «О разгосударст-
влении и приватизации государственной собственности в Республике Бела-
русь» (с изм. и доп.);

2. Закон Республики Беларусь от 6 июля 1993г. N 2468-ХИ «Об именных прива-
тизационных чеках Республики Беларусь»;
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3. Закон Республики Беларусь от 16 апреля 1992 г. № 1593-ХИ «О приватизации
жилищного фонда в Республике Беларусь» (с изм. и доп.);

4. Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. N 3 «О разгосу-
дарствлении и приватизации государственной собственности в Республике Бе-
ларусь».

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 1998 г. №
970 «Об утверждении положения о порядке создания открытых акционерных
обществ в процессе разгосударствления и приватизации государственной соб-
ственности».

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г N
1872 «об утверждении перечня государственных предприятий    (объединений),
организаций и учреждений, находящихся в республиканской собственности  и
не подлежащих разгосударствлению и приватизации».

7. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 г. N
2421-ХП «О государственной программе приватизации».

8. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 г. N
2421-ХП «О государственной программе приватизации».

9. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 14 сентября 1994
г.  N  64  «Об  утверждении положения  о порядке  создания  предприятия  на
базе структурного    подразделения,    выделяемого в процессе разгосударст-
вления и приватизации из состава действующего предприятия, находящегося в
республиканской собственности».

10. Положение «О порядке подачи и рассмотрения предложения на приватизацию
объекта государственной  собственности  (в ред. Приказа Мингосимущества,
Минэкономики, Минфина от 24.06.1999 N 22/61/162; Постановления Минэко-
номики, Минфина от 19.08.2002 N 198/115; Постановления Минэкономики от
12.08.2004 N 194).

11. Положение о комиссии по приватизации (в ред. приказа Мингосимущества от
17.07.1996 N 171, письма Мингосимущества от 18.09.1996, Минэкономики от
05.09.1996, Минфина от 02.09.1996, приказа Мингосимущества от 26.04.1999 N
73, постановления Минэкономики от 12.08.2004 N 194).

ТЕМА 7 

ДОГОВОР И САНКЦИИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор будет признан заключенным только в том случае, если в нем будут 
отражены все существенные условия договоров данного вида. 
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Существенными являются условия, которые законодательством призна-
ются необходимыми и достаточными для заключения договора. В ГК для каждого 
вида договоров устанавливаются свои существенные условия, без достижения со-
глашения по которым договор считается не заключенным. 

Обычные условия - условия, предусмотренные для договора определенно-
го вида, которые действуют, даже если стороны не указали об этих условиях в до-
говоре. 

Случайные условия - условия, которые вступают в силу только после 
включения их в текст договора. 

По субъектному составу договоры классифицируются на: 
1. односторонние;
2. двусторонние;
3. многосторонние.

По наличию или отсутствию встречного возмещения: 
1. возмездные
2. безвозмездные

По моменту, с которого договор вступает в законную силу: 
1. реальные;
2. консенсуальные.

Реальными признаются договоры, которые считаются заключенными при 
выполнении следующих условий: стороны достигли соглашения по всем сущест-
венным условиям договора и одновременно состоялось исполнение по договору. 
Примером реального договора в хозяйственных отношениях может служить дого-
вор займа. 

Консенсуальный договор считается заключенным после того, как стороны 
достигли соглашения по всем существенным условиям договора и составили его в 
предусмотренной законом форме. Примером консенсуального договора может 
служить договор поставки. 

Отдельные виды договоров: 
1. Публичный договор
Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией 

и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности 
должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Отказ коммерче-
ской организации от заключения публичного договора при наличии возможности 
предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допуска-
ется. 

2. Договор присоединения
Договором присоединения признается договор, условия которого определе-

ны одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть 
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приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом. 

3. Предварительный договор
По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 

договор (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным до-
говором. Предварительный договор заключается в форме, установленной законо-
дательством для основного договора, а если форма основного договора не уста-
новлена, то в письменной форме. 

4. Договор в пользу третьего лица
Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 

установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указан-
ному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от 
должника исполнения обязательства в свою пользу. 

Договор может быть заключен в форме, предусмотренной ГК для соверше-
ния сделок. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения за-
ключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой 
стороной. Договор признается заключенным в момент получения лицом, напра-
вившим оферту, ее акцепта. 

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным ли-
цам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, кото-
рым будет принято предложение. 

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее приня-
тии. 

Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен пу-
тем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги 
(тендер) проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аук-
ционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - 
лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной органи-
заторами торгов, предложило лучшие условия. Аукцион и конкурс, в которых уча-
ствовал только один участник, признаются несостоявшимися. Аукционы и кон-
курсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом 
конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом кон-
курсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели. Участни-
ки торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извеще-
нии, в счет исполнения обязательств по договору, который может быть заключен 
на торгах. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет 
силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подпи-
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сания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возмес-
тить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, 
превышающей сумму задатка. 

Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон. По 
требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по ре-
шению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в связи с существенным изменением обстоятельств;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее 

для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной сте-
пени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся ус-
ловиях. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответ-
ствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, 
договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 
настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 
наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого из-
менения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени добросове-
стности и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и 
условиям гражданского оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и по-
влекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении до-
говора; 

4) из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств не-
сет заинтересованная сторона. 

Санкция - мера, применяемая к нарушителю правовых норм или условий 
договора и влекущая для него определенные неблагоприятные последствия. 

Санкции можно разделить на две группы: 
а) меры ответственности, связанные с имущественным наказанием наруши-

теля (уплата неустойки, штрафы); 
б) иные правовые последствия нарушения норм (расторжение другой сторо-

ной договора в случае неисполнения первой стороной его условий). 
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Формы имущественных хозяйственно-правовых санкций: 
1) возмещение убытков;
2) уплата неустойки;
3) уплата процентов за неисполнение денежных обязательств.
4) конфискация.
Возмещение убытков состоит из двух частей. Первая часть - реальный 

ущерб - включает в себя фактически понесенные расходы, а также расходы, кото-
рые должны были произвести для восстановления своего имущественного поло-
жения. Другая часть представляет собой несостоявшееся увеличение имущества 
субъекта предпринимательской деятельности и называется упущенной выгодой. 
Упущенная выгода включает в себя неполученные доходы, которые получил бы 
субъект предпринимательской деятельности, если бы его права в сфере предпри-
нимательской деятельности не были бы нарушены. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством 
или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательства, в частности, 
в случае просрочки исполнения. Штраф взыскивается однократно, определяется в 
твердой денежной сумме либо в процентах к определенной величине. Пеня при-
меняется при просрочке исполнения обязательства и исчисляется в процентном 
отношении к невыполненной части обязательства за каждый день просрочки в от-
дельности. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 
независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной фор-
мы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомер-
ного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо не-
основательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется учетной ставкой 
Национальною банка Республики Беларусь 

Конфискация   (безвозмездное   изъятие   имущества   правонарушителя   в 
доход государства) возможно только по решению уполномоченных государствен-
ных органов. 

Источники: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн.: Ураджай, 2001. - стр. 95 - 105,

182-188, 192-208;
2. Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 г. N 40 «О дополни-
тельных мерах по регулированию экономических отношений».

3. Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. N 673 «О некото-
рых мерах по совершенствованию координации деятельности контролирующих
органов Республики Беларусь и порядка применения ими экономических санк-
ций».
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ТЕМА 8 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРО-
ДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

Качество товара (работы, услуги) - совокупность свойств и характеристик 
товара (работы, услуги), которые обусловливают их способность удовлетворять 
потребности человека при обычных условиях их использования и применения 
(безопасность, функциональная пригодность, надежность и др.) 

Организационными средствами обеспечения качества являются: 
а) стандартизация; 
б) сертификация; 
в) обеспечение единства измерений; 

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Мини-
стров Республики Беларусь (Госстандарт) является координирующим госорганом 
в области стандартизации, сертификации, обеспечения единства измерений 

Стандартизация - деятельность по нормативному закреплению техниче-
ских требований в целях их всеобщего и многократного применения в отношении 
постоянно повторяющихся задач, направленная на достижение оптимальной сте-
пени упорядочения в области разработки, производства, эксплуатации (использо-
вания), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или оказания 
услуг. 

Таким образом, стандартизация - это облечение в правовую форму результа-
тов технического нормирования. 

Технические нормативные документы по стандартизации - документы, 
содержащие правила, общие нормы и характеристики, касающиеся различной 
продукции и видов деятельности. 

К ним относятся: 
1) государственный стандарт Республики Беларусь (ГОСТ) - стандарт, ут-

вержденный Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при Со-
вете Министров Республики Беларусь, а в области  архитектуры, градостроитель-
ства и строительства - Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь; 

2) международный стандарт - стандарт, утвержденный (принятый) между-
народной организацией по стандартизации; 

3)межгосударственный (региональный) стандарт - стандарт, утвержденный
(принятый) межгосударственной (региональной) организацией по стандартиза-
ции; 
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4) стандарт организации - стандарт, разработанный и утвержденный юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринимателем самостоятельно. Не дол-
жен противоречить государственным стандартам; 

5) технические условия - технический нормативный правовой акт, утвер-
жденный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и содер-
жащий технические требования к конкретным типу, марке, модели, виду реали-
зуемой ими продукции или оказываемой услуге, включая правила приемки и ме-
тоды контроля (в случае, если на данную продукцию нет ГОСТов или ГОСТ нуж-
дается в более детальном уточнении); 

6) технический кодекс установившейся практики - технический норматив-
ный правовой акт, разработанный в процессе стандартизации, содержащий осно-
ванные на результатах установившейся практики технические требования к про-
цессам разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, пере-
возки, реализации и утилизации продукции или оказанию услуг; 

7) технический регламент - технический нормативный правовой    акт, уста-
навливающий непосредственно и (или) путем ссылки на технические кодексы ус-
тановившейся практики и (или) государственные стандарты Республики Беларусь 
обязательные для соблюдения технические требования, связанные с безопасно-
стью продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использо-
вания), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг. 

Сертификация - процедура подтверждения соответствия продукции, работ, 
услуг требованиям, установленным нормативными актами и стандартами, осуще-
ствляемая аккредитованным органом по сертификации. 

Сертификация включает в себя процедуры: 
1) Оценка соответствия - деятельность по определению соответствия объек-

тов оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации. 

2) Подтверждение соответствия - вид оценки соответствия, результатом
осуществления которого является документальное удостоверение соответствия 
объекта оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации. 

Объектами сертификации являются: 
- продукция; 
- процессы разработки, производства, эксплуатации (использования), хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации продукции; 

- оказание услуг; 
- компетентность юридического лица в выполнении работ по подтвержде-
нию соответствия и (или) проведении испытаний продукции; 

- профессиональная компетентность персонала в выполнении определен-
ных работ, услуг; 
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- иные объекты, в отношении которых в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь принято решение об оценке соответствия. 

Органами, занимающимися вопросами сертификации, являются Госстан-
дарт, аккредитованные органы по сертификации, аккредитованные испытательные 
лаборатории. 

В РБ действует Национальная система подтверждения соответствия Рес-
публики Беларусь - установленная совокупность субъектов оценки соответствия, 
нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации, определяющих правила и 
процедуры подтверждения соответствия и функционирования системы в целом. 

Формы подтверждения соответствия: 
Подтверждение соответствия может носить обязательный или доброволь-

ный характер. 
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах- 
1) обязательной сертификации;
2) декларирования соответствия.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добро-

вольной сертификации 
Подлежат обязательной сертификации: 
1. Товары: электроприборы, бытовая техника, вычислительная техника, сто-

лярные инструменты, часы, музыкальные инструменты, светильники, телефоны, 
факсы, промышленное оборудование, средства защиты и др. 

2. Услуги: техобслуживание транспортных средств, риэлтерские и парик-
махерские услуги, услуги химчистки, туроператоров, турагентов и др. 

Реализация продукции, оказание услуг, деятельность персонала и функцио-
нирование иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному под-
тверждению соответствия в Республике Беларусь, без наличия документов об 
оценке соответствия запрещается. 

Декларирование соответствия (комбикорма, тара, посуда, мебель) осуще-
ствляется заявителем на подтверждение соответствия (только в отношении про-
дукции) одним из следующих способов: 

1) путем принятия декларации о соответствии на основании собственных
доказательств; 

2) путем принятия декларации о соответствии на основании собственных
доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа 
по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 

Если нормативными актами при декларировании соответствия установлена 
необходимость проведения испытаний продукции, то они проводятся аккредито-
ванной испытательной лабораторией (центром) на основе договора с заявителем 
на подтверждение соответствия. 
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Декларация о соответствии подлежит регистрации в аккредитованных орга-
нах по сертификации в соответствии с требованиями Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь. 

Добровольная сертификация осуществляется аккредитованным органом 
по сертификации по инициативе заявителя на подтверждение соответствия на ос-
нове договора. 

Документы об оценке соответствия продукции, работ, услуг: 
1) сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объ-

екта оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов 
в области технического нормирования и стандартизации; 

2) декларация о соответствии - документ, в котором изготовитель (продавец)
удостоверяет соответствие производимой и (или) реализуемой им продукции тре-
бованиям технических нормативных правовых   актов в области технического 
нормирования и стандартизации; 

3) аттестат аккредитации;
4) сертификат компетентности.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

реализацию продукции, произведенной в Республике Беларусь, подтверждают на-
личие на нее сертификата соответствия одним из следующих способов: 

1) представлением оригинала сертификата соответствия, выполненного на
специальном защищенном бланке строгой отчетности; 

2) представлением копии сертификата соответствия, выполненной на специ-
альном защищенном бланке строгой отчетности, заверенной органом по сертифи-
кации продукции; 

3) наличием маркировки продукции знаками соответствия Национальной
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, нанесенной изготови-
телем, являющимся владельцем оригинала сертификата соответствия на эту про-
дукцию. Знаки соответствия должны быть нанесены на каждую единицу продук-
ции или упаковку каждой единицы продукции. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
реализацию импортной продукции, подтверждают наличие на нее сертификата со-
ответствия одним из способов, указанных выше, за исключением способа с при-
менением маркировки продукции или индивидуальной упаковки продукции зна-
ками соответствия. 

В период реализации партии продукции отечественного производства (при 
отсутствии маркировки продукции или потребительской упаковки знаками соот-
ветствия) или зарубежного производства оригиналы или копии сертификатов со-
ответствия должны находиться в каждой торговой точке юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. После окончания реализации партии продук-
ции оригинал или копия сертификата соответствия должна храниться в делах 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя, реализовавшего то-
вар, не менее одного года. 

Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты 
выражаются в единицах величин, установленных законодательством, с возможной 
погрешностью измерений, известной заданной вероятностью. 

Средство измерений - техническое устройство, предназначенное для изме-
рений (для измерения длины, веса, времени, напряжения, влажности, температу-
ры, силы тока, давления и мн. др.). 

Национальный эталон единицы величины - средство измерений, предна-
значенное для определения, воспроизводства и (или) хранения единицы величины 
с целью передачи ее размера другим средствам измерений, признанное решением 
уполномоченного на то государственного органа служить основой для установле-
ния значений всех других эталонов единицы данной величины. 

При измерениях используют единицы величин Международной системы 
единиц величин, принятой Генеральной конференцией по мерам и весам и реко-
мендованной Международной организацией законодательной метрологии (систе-
ма СИ). Наравне с вышеуказанными единицами измерений допускается использо-
вание единиц величин, разрешенных Советом Министров Республики Беларусь, 
не включенных в Международную систему единиц. 

Государственный метрологический надзор и контроль - деятельность 
органов государственной метрологической службы по проверке соблюдения уста-
новленных метрологических правил и норм. 

Виды государственного метрологического надзора и метрологического 
контроля за средствами измерений: 

- испытание средств измерений; 
- метрологическая аттестация средств измерений; 
- калибровка средств измерений - СОВОКУПНОСТЬ операций, выполняемых 
с целью определения действительных значений метрологических харак-
теристик; 

- проверка состояния и использования методик выполнения измерений и 
средств измерений. 

- поверка средств измерений; 
Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых орга-

нами государственной метрологической службы и субъектами хозяйствования с 
целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установ-
ленным требованиям. 

Подлежат обязательной поверке средства измерений, используемые в 
торговле, здравоохранении, обеспечении защиты и безопасности государства, 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, гидрометеорологии, связи, 
коммунальном хозяйстве, на транспорте и в других сферах деятельности при: 

- диагностике и лечении заболеваний человека; 
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- контроле за медикаментами; 
- контроле за состоянием окружающей среды; 
- хранении,  перевозке  и  уничтожении  токсических,  легких  на  возгора-

ние, взрывчатых и радиоактивных веществ; 
- контроле за безопасностью и условиями труда; 
- определении безопасности и качества производимой продукции и соответ-

ствия ее реальных характеристик предписанным и др. 
На средство измерений, прошедшее поверку (метрологическую аттестацию) 

с положительными результатами, наносится оттиск поверительного клейма и вы-
дается свидетельство установленной формы либо делается отметка в другом до-
кументе (паспорте или формуляре) о возможности применения этого средства из-
мерения по назначению. Клеймо может наноситься только лицом, имеющим ква-
лификацию поверителя и аттестованным в установленном республиканским орга-
ном по стандартизации, метрологии и сертификации порядке. 

Ответственность за нарушение законодательства о стандартизации, метро-
логии и сертификации выступает в виде уголовной, административной и граждан-
ской ответственности. 

Административная ответственность: 
Статья 95 КОАП: Эксплуатация газоиспользующих установок без учета 

расхода газа или без учета тепловой энергии и продукции, вырабатываемых с 
применением газа, либо отсутствие (неисправность) предусмотренных проектом 
газоиспользуюшей установки средств автоматического регулирования процессов 
горения газа, или приборов теплотехнического контроля, или теплоутилизацион-
ного оборудования, обеспечивающих рациональное и эффективное использование 
газа, влечет предупреждение или наложение на руководителей, заместителей ру-
ководителей, главных энергетиков (главных механиков), начальников цехов и 
служб предприятий, объединений, учреждений и организаций штрафа в размере 
до десяти минимальных заработных плат. 

Статья 144-3 КОАП: Обман покупателей, заказчиков или иных потребите-
лей работником индивидуального предпринимателя или юридического лица, осу-
ществляющих реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо 
обман потребителей индивидуальным предпринимателем, осуществляющим та-
кую же деятельность, влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти ми-
нимальных заработных плат. 

Уголовная ответственность: обман потребителей (ст. 257), незаконное из-
готовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм (ст. 
258), фальсификация средств измерений (ст. 259). 

Гражданско-правовая ответственность: 
Возмещение убытков, компенсация морального вреда потребителям. 
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Экономическая ответственность: 
Реализация на территории Республики Беларусь продукции (выполнение 

работ, оказание услуг), не соответствующей требованиям, установленным в актах 
законодательства, обязательным требованиям стандартов и другой нормативной 
документации, показателям качества, указанным в маркировке и в сопроводи-
тельной документации (в том числе реализация продукции с истекшими сроками 
годности), а также средств измерений, не прошедших государственных испытаний 
или метрологической аттестации в соответствии с обязательными требованиями 
стандартов, влечет наложение штрафа на юридических лиц и предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, в раз-
мере до стоимости реализованных продукции (выполненных работ, оказанных ус-
луг), средств измерений. 

В случаях, когда стоимость продукции (выполненных работ, оказанных ус-
луг), реализованной с нарушениями установленных требований, невозможно оп-
ределить из-за отсутствия должного учета или непредоставления юридическими 
лицами и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образо-
вания юридического лица, необходимой документации, это влечет наложение 
штрафа в размере до 500 базовых величин. 

Реализация импортируемой, а также производимой в республике продукции 
(выполнение работ, оказание услуг), подлежащей обязательной сертификации в 
Национальной системе сертификации Республики Беларусь, без сертификата со-
ответствия и (или) знака соответствия или с неправомерным использованием зна-
ка соответствия влечет наложение штрафа на юридических лиц и предпринимате-
лей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, в 
размере до двукратной стоимости реализованной продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг); 

За реализацию продукции (в том числе отремонтированной), не соответст-
вующей обязательным требованиям стандартов, ее изготовители, поставщики, 
продавцы уплачивают штраф в размере 25 процентов стоимости реализованной 
продукции; 

За выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих обязательным требо-
ваниям стандартов, их исполнители уплачивают штраф в размере 25 процентов 
стоимости этих работ и услуг; 

За реализацию средств измерений, не прошедших государственных испыта-
ний в соответствии с обязательными требованиями стандартов, их изготовители, 
поставщики, продавцы уплачивают штраф в размере 25 процентов стоимости реа-
лизованных средств измерений: 
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ТЕМА 9 

ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Ценообразование - процесс по установлению, регулированию цен (тари-
фов) и контролю за применением установленного законодательством порядка це-
нообразования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
другими субъектами ценообразования. 

Субъекты ценообразования: 
- юридические лица; 
- предприниматели; 
- республиканские органы государственного управления (Минэкономики и 
др.); 
- областные и Минский городской исполнительные и распорядительные ор-
ганы. 
Объекты ценообразования: 
1) цена - денежная оценка стоимости единицы товара;
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1. тариф - денежная оценка стоимости единицы работы, услуги.
Основные принципы ценообразования: 
- определение основ государственной политики в области ценообразования; 
- сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов); 
- разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению 

и регулированию цен (тарифов); 
- установление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на 

уровне, обеспечивающем  субъектам хозяйствования покрытие  экономически 
обоснованных затрат и получение достаточной для расширенного воспроизводст-
ва прибыли с учетом государственных дотаций и других мер государственной 
поддержки; 

- государственный контроль за соблюдением действующего порядка цено-
образования, установленных нормативов и регулируемых цен (тарифов). 

Виды цен и тарифов: 
1) свободные;
2) регулируемые.
Свободная цена (тариф) - цена (тариф), складывающаяся под воздействием 

спроса и предложения в условиях свободной конкуренции. В Республике Беларусь 
на товары (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством, применяются свободные цены (тарифы). 

Регулируемая цена (тариф) - цена (тариф), устанавливаемая соответст-
вующими государственными органами, осуществляющими регулирование цено-
образования, или определяемая субъектом ценообразования (юридическим лицом, 
предпринимателем) с учетом установленных этими органами определенных огра-
ничений. 

Регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь применяются на: 
1) товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих домини-

рующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и включенных в го-
сударственный реестр, 

2) отдельные социально значимые товары (работы, услуги).
Права юридического лица, предпринимателя в области ценообразова-

ния: 
1) самостоятельно или по согласованию с покупателем установить цену (та-

риф) на товар (работу, услугу), если в отношении их в соответствии с законода-
тельством о ценообразовании не применяется государственное ценовое регулиро-
вание; 

2) обжаловать в установленном законодательством порядке решения, приня-
тые в отношении их республиканскими органами государственного управления, 
областными и Минским городским исполнительными и распорядительными орга-
нами, а также их должностными лицами с нарушением законодательства о цено-
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образовании. Обжалование в установленном законодательством порядке решений 
не приостанавливает их выполнения. 

Обязанности юридического лица, предпринимателя в области ценооб-
разования: 

1) выполнять решения государственных органов, осуществляющих регули-
рование и контроль за ценообразованием, принятые ими в пределах полномочий, 
установленных законодательством; 

2) соблюдать установленный порядок ценообразования, а также   порядок
исчисления затрат, относимых на себестоимость, учитывать в полном объеме 
включаемые в цену (тариф) налоги и другие обязательные платежи, предусмот-
ренные законодательством, не допускать нарушения установленных соответст-
вующими государственными органами регулируемых цен (тарифов) и действую-
щего порядка их регулирования; 

3) представлять соответствующим государственным органам, осуществ-
ляющим регулирование ценообразования, полную и достоверную информацию, 
необходимую для установления регулируемых цен (тарифов) и контроля за со-
блюдением установленного порядка ценообразования. 

Юридические и должностные лица, предприниматели несут ответст-
венность за: 

1) нарушение установленных соответствующими государственными орга-
нами уровней регулируемых цен (тарифов), завышение или занижение цен (тари-
фов), в том числе предельных торговых надбавок (скидок), а также установленно-
го порядка их определения; 

2) применение свободных цен (тарифов), торговых надбавок (скидок) на то-
вары (работы, услуги), в отношении которых применяется государственное регу-
лирование; 

3) нарушение установленного порядка исчисления затрат, включаемых в се-
бестоимость товаров (работ, услуг) при определении цен (тарифов); 

4) нарушение установленного порядка декларирования и применения цен
(тарифов). 

Источники: 
1. Закон Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. N 255-3 «О ценообразовании».
2. Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. N 285 «О некоторых
мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь».

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 1999 г.
N 209 «О некоторых мерах по усилению контроля за соблюдением дисциплины
цен».

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 1999 г. N
944 «Об утверждении порядка регистрации юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями Республики Беларусь цен (тарифов) при не-
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возможности соблюдения ими установленных предельных индексов изменения 
отпускных цен (тарифов)». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 1999 г. N
943 «Об  утверждении  перечней  социально  значимых  товаров  (работ,  услуг)
и лекарственных средств, цены (тарифы) на которые регулируются Министер-
ством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом».

6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 14 сентября
2000 г. N 184 «О вопросах доведения предельных индексов изменения отпуск-
ных цен (тарифов) и регистрации цен (тарифов)».

7. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21 марта
2005 г. N 48 «О ценах на табачные изделия».

8. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля
1999 г. N 43 «Об утверждении положения о порядке формирования и примене-
ния цен и тарифов».

ТЕМА 10 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МОНОПОЛИ-
СТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИИ  

КОНКУРЕНЦИИ 

Монополия - система общественных отношений, при которых определен-
ные субъекты хозяйствования, государственные органы не имеют конкурентов в 
своей сфере деятельности в силу сложившейся ситуации на рынке или в силу за-
конодательства. 

Виды монополий: 
1) правомерная:
а) Государственная монополия - система общественных отношений, при 

которой исключительное право  осуществлять  отдельные  виды деятельности  (в 
том  числе предпринимательскую)  имеет  государство  в  лице  определенных  го-
сударственных органов или иных специально уполномоченных субъектов права; 

б) Естественная монополия - система общественных отношений, санкцио-
нированная государством, при которой удовлетворение спроса на товарном рынке 
эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства. 

Сферами деятельности субъектов естественных монополий признаются: 
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 
транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам; 
передача и распределение электрической и тепловой энергии; централизованное 
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водоснабжение и водоотведение; услуги электрической и почтовой связи общего 
пользования и др. 

в) Чрезвычайная монополия - система общественных отношений на то-
варном рынке, санкционированная государством на определенный период, при 
которой конкуренция отсутствует или ограничена; 

2) неправомерная:
Неправомерная монополистическая деятельность - противоречащие на-

стоящему Закону действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, государст-
венных органов, направленные на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции, а также причиняющие вред правам, свободам и законным интере-
сам потребителей. 

Основные меры государственного антимонопольного регулирования: 
1) осуществление государственного контроля за деятельностью хозяйст-

вующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке; 
2) принятие  в установленном  порядке  мер по  реорганизации  и ликвида-

ции хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товар-
ном рынке. 

3) осуществление государственного контроля за реорганизацией и ликвида-
цией хозяйствующих субъектов. 

Государственная регистрация холдинговых компаний, союзов, ассоциаций и 
других объединений хозяйствующих субъектов осуществляется регистрирующим 
органом только после получения надлежащим образом оформленного согласия 
антимонопольного органа. 

4) осуществление государственного контроля за сделками с акциями, иму-
щественными паевыми взносами в имущество кооперативов  (паями), долями ус-
тавных фондов хозяйствующих субъектов. 

5) оказание содействия осуществлению общественного контроля за соблю-
дением антимонопольного законодательства. 

Общественные организации (объединения) потребителей, другие общест-
венные объединения, уставы которых ставят своей целью защиту потребителей от 
злоупотреблений хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее поло-
жение на товарном рынке, могут осуществлять общественный контроль за соблю-
дением антимонопольного законодательства. 

6) Содействие развитию товарных рынков и конкуренции.

Конкуренты - хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на одном и том же товарном рынке. 

Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, при которой их 
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из 
них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соот-
ветствующем товарном рынке. 
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Недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат настоящему Закону, требованиям добросовест-
ности и разумности и могут причинить или причинили убытки другим хозяйст-
вующим субъектам -конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации. Не-
добросовестная конкуренция запрещена законодательством. 

Формы недобросовестной конкуренции 
1) незаконное использование хозяйствующим субъектом не принадлежащего

ему фирменного наименования, товарного знака (знака обслуживания), наимено-
вания места происхождения товара на товарах,  их  упаковке, на вывесках, при де-
монстрации экспонатов на выставках и ярмарках, в рекламных материалах, печат-
ных изданиях и иной документации; 

2) введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников 
гражданского оборота или их товаров; 

3) незаконное копирование внешнего вида товара другого хозяйствующего
субъекта, за исключением случаев, когда копирование товара или его частей (уз-
лов, деталей) обусловлено исключительно их техническим применением; 

4) введение в гражданский оборот товаров другого хозяйствующего субъек-
та с использованием собственных средств индивидуализации   товара, если иное 
не предусмотрено договором, заключенным между хозяйствующими субъектами; 

5) распространение непосредственно или через других лиц в средствах мас-
совой информации, рекламных и иных изданиях, через любые электронные сред-
ства массовой информации и иными способами ложных, недостоверных, иска-
женных сведений о предпринимательской деятельности, финансовом состоянии, 
научно-технических и производственных возможностях, товарах конкурента и др. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства вклю-
чает гражданско-правовую, экономическую, административную и уголовную от-
ветственность. 

Источники 
1. Кодекс Республики Беларусь от 6 декабря 19Я4 г. N 4048-х «Об администра-
тивных правонарушениях».

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-3.
3. Закон Республики Беларусь от 10 декабря 1942 г. N 2034-ХИ «О противодейст-
вии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

4. Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. N 162-3 «О естественных мо-
нополиях».

5. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 17 октября
2002 г. N 229 «Об утверждении инструкции по определению доминирующего
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положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Бела-
русь». 

6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 июля 2002
г. N 161 «Об утверждении положения о порядке согласования условий преоб-
разования государственных, государственных   унитарных, относящихся к рес-
публиканской собственности, и арендных предприятий, занимающих домини-
рующее положение на товарных рынках, в открытые акционерные общества».

7. Постановление Министерства предпринимательства и инвестиций   Республики
Беларусь от 15 января 2001 г. N 1 «Об утверждении правил проведения госу-
дарственного антимонопольного контроля за соблюдением требований статьи
12 Закона Республики Беларусь «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции».

8. Постановление  Министерства предпринимательства и инвестиций   Республи-
ки Беларусь от 28 апреля 2000 г. N 10 «Об утверждении инструкции по выявле-
нию монопольных цен».

9. Приказ Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Бела-
русь от 12 апреля 1999 г. N 55 «О внесении изменений и дополнений в порядок
рассмотрения дел о наложении административных  взысканий за нарушения
антимонопольного законодательства Республики Беларусь».

ТЕМА 11 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ 

Как экономическое явление биржа - рынок оптовой торговли товарами по 
образцам и стандартам на их поставку в будущем, а также ЦБ, валютой и драгме-
таллами. 

Как субъект права биржа - организация с правом юридического лица, за-
нимающаяся организацией и проведением торгов торговли товарами, ЦБ, валютой 
и драгметаллами. 

Классификация бирж:  
В зависимости от вида товаров: 
1) товарные;
2) фондовые;
3) валютные.
По номенклатуре товаров: 
1) универсальные;
2) специализированные.
В зависимости от видов операций, совершаемых на бирже: 
1) биржи реального товара;
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2) фьючерсные;
3) опционные;
4) смешанные.

Предметом биржевой сделки на товарной бирже является заключение дого-
вора (приобретение контракта) на поставку биржевого товара, а также права на 
его куплю или продажу. 

На товарной бирже могут заключаться следующие виды биржевых сделок: 
- с товаром, имеющимся в наличии; 
- с товаром, который появится в будущем; 
- иные  виды  биржевых  сделок,  если  совершение  таких  сделок  не  про-

тиворечит законодательству Республики Беларусь 
Условием выставления на биржевые торги партии товара является ее допуск 

уполномоченным подразделением товарной биржи. 
Для допуска товара к биржевым торгам обязательным является: 
- для товара, имеющегося в наличии, установление товарной биржей соот-

ветствия фактического объема и качества товара информации, указанной в заявке 
участника биржевой торговли, а также точного местонахождения товара; 

- для товара, который появится в будущем, установление товарной биржей 
возможности производства или импорта указанного в заявке объема товара соот-
ветствующего качества, а также возможности его поставки в определенное место 
и в определенный срок. 

Уровень цен на товарной бирже определяется соотношением спроса и пред-
ложения на биржевые товары на момент проведения биржевых торгов. 

Котировка цен на биржевые товары публикуется в биржевом бюллетене то-
варной биржи, который доводится до участников биржевой торговли в порядке, 
определяемом товарной биржей. 

Биржевые торги проводятся в форме голосовых или электронных торгов. 
Заключенная биржевая сделка является основанием для оформления и подписа-
ния сторонами сделки биржевого договора. 

Биржевая торговля иностранными валютами осуществляется в Республике 
Беларусь на валютных биржах. 

Валютная биржа: 
- организует биржевые торги иностранными валютами; 
- производит расчет требований и обязательств участников торгов по ре-

зультатам торгов; 
- формирует документы, служащие основанием для проведения расчетов по 

результатам торгов; 
- осуществляет информационное обслуживание участников торгов. 
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Валютные биржи вправе осуществлять торги любыми иностранными валю-
тами, официальный курс белорусского рубля по отношению к которым устанав-
ливается Национальным банком Республики Беларусь. 

Участники торгов осуществляют операции на валютных биржах через своих 
трейдеров. Трейдер - физическое лицо, осуществляющее заключение сделок куп-
ли-продажи, конверсии иностранной валюты на торгах в рамках полномочий, 
предоставленных ему доверенностью участника торгов. Трейдер осуществляет 
операции в пределах полномочий, предоставленных ему участником. Участник 
торгов несет ответственность за все действия, совершаемые его трейдером. 

Источники: 
1. Закон Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. N 1516-ХП «О товарных бир-
жах». 

2. Закон Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. N 1512-ХН «О ценных бумагах и
фондовых биржах». 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. N
714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах». 

4. Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 4 февраля 2002 г. N 02/П «Об утверждении положения о про-
изводных ценных бумагах»

5. Положение Национального Банка Республики Беларусь от 2 октября 1996 г. N
784 «О Межбанковской валютной бирже». 

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 28
июня 2001 г. N  165 «Об утверждении  правил биржевой торговли   иностран-
ными валютами». 

ТЕМА 12 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И НЕБАНКОВ-
СКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Банковская система Республики Беларусь - составная часть финансово-
кредитной системы Республики Беларусь. Банковская система Республики Бела-
русь является двухуровневой и включает в себя Национальный банк и иные бан-
ки. 

Финансово-кредитная система Республики Беларусь кроме банков 
включает и небанковские кредитно-финансовые организации. 

Субъекты банковских правоотношений: 
1) Национальный банк - центральный банк Республики Беларусь. Нацио-

нальный банк регулирует кредитные отношения и денежное обращение, опреде-
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ляет порядок расчетов.  Национальный банк обладает исключительным правом 
эмиссии денег и выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Кодек-
сом; 

2) Банк - юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять
в совокупности следующие банковские операции: 

- привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во 
вклады (депозиты); 

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
3) Небанковская кредитно-финансовая организация - юридическое лицо,

имеющее право осуществлять отдельные банковские операции, за исключением 
осуществления в совокупности следующих банковских операций: 

- привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц во 
вклады (депозиты); 

- размещения привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

- открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц. 
Объекты банковских правоотношений - общественные отношения, воз-

никающие при осуществлении банковской деятельности. 
Предмет банковских отношений - деньги (валюта), ценные бумаги и ва-

лютные ценности. 
Виды банковских операций: 
1) под активными банковскими операциями понимаются операции, направ-
ленные на предоставление денежных средств банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями;

2) под пассивными банковскими операциями понимаются операции, на-
правленные на привлечение денежных средств банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями;

3) под посредническими банковскими операциями понимаются операции,
содействующие осуществлению банковской деятельности банками и не-
банковскими кредитно-финансовыми организациями.

Активные банковские операции: 
1. Банковский кредит
По кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая орга-

низация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а кредитополучатель обязуется возвратить кредит и уплатить процен-
ты за пользование им. Кредит может быть краткосрочным или долгосрочным.  
Под краткосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на срок до 
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двенадцати месяцев для целей, связанных с созданием и движением текущих ак-
тивов, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Под 
долгосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на срок от одного 
года до пяти лет, если иное не предусмотрено законодательством Республики Бе-
ларусь, для целей, связанных с созданием и движением долгосрочных активов. 

2. Договор финансирования под уступку денежного требования (факто-
ринг)  

По договору финансирования под уступку денежного требования (факто-
ринга) одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору) вступить в де-
нежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора пу-
тем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом. 
Под дисконтом понимается разница между суммой денежного обязательства 
должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору. При этом дисконт мо-
жет исчисляться в виде процентов, начисленных на сумму денежного обязательст-
ва.  

3. Банковская гарантия
В силу банковской гарантии банк или небанковская кредитно-финансовая 

организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с 
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму. Банковская гаран-
тия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед 
бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии прин-
ципал выплачивает гаранту вознаграждение. 

Пассивные банковские операции: 
1. Банковский вклад (депозит)
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (вкладополуча-

тель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежные средства - вклад (депо-
зит) и обязуется возвратить вкладчику денежные средства, а также выплатить на-
численные по вкладу (депозиту) проценты в порядке и на условиях, определенных 
договором. Договор банковского вклада (депозита) должен быть заключен в 
письменной форме. Под банковским вкладом (депозитом) драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней понимаются драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни, размещаемые физическими и юридическими лицами с целью получе-
ния дохода на срок или до востребования. 

Заключение и выполнение договора банковского вклада с физическим ли-
цом могут оформляться сберегательной книжкой, выдаваемой вкладополучате-
лем. Сберегательная книжка может быть именной сберегательной книжкой или 
банковской сберегательной книжкой на предъявителя. Банковская сберегательная 
книжка на предъявителя является ценной бумагой. 

Сберегательный сертификат - ценная бумага, удостоверяющая сумму 
вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (физического лица - держателя сер-
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тификата) или его правопреемника на получение по истечении установленного 
срока суммы вклада и процентов по нему в банке, выдавшем сертификат, или лю-
бом филиале (отделении) этого банка. 

Депозитный сертификат - ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, 
внесенного в банк, и права вкладчика (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя - держателя сертификата) или его правопреемника на получение 
по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему в банке, 
выдавшем сертификат, или любом филиале (отделении) этого банка. 

2. Банковский счет
По договору текущего (расчетного) банковского счета одна сторона 

(банк) обязуется открыть другой стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) 
счет для хранения ее денежных средств, зачисления на этот счет денежных 
средств, поступающих в пользу владельца счета, а также обязуется выполнять по-
ручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных 
средств со счета, а владелец счета предоставляет банку право использовать вре-
менно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, 
определенных законодательством Республики Беларусь или договором, а также 
уплачивает банку вознаграждение за оказываемые ему банком услуги. Владельца-
ми счета по договору текущего (расчетного) банковского счета могут быть физи-
ческие и юридические лица. 

По договору временного счета банк обязуется открыть строящемуся объ-
екту банковский счет на срок до ввода предприятия в эксплуатацию, учредителям 
(участникам) создаваемых коммерческих и некоммерческих организаций - для 
формирования ими уставных фондов, а также увеличения уставных фондов соз-
данных коммерческих и некоммерческих организаций до размеров, установлен-
ных законодательством Республики Беларусь. 

По договору контокоррента банк обязуется осуществлять на счете-
контокорренте операции по расчетному и кредитному обслуживанию. 

По договору корреспондентского счета банк-корреспондент обязуется от-
крыть банку или небанковской кредитно-финансовой организации - владельцу 
счета корреспондентский счет для хранения его денежных средств, зачисления на 
этот счет денежных средств, поступающих владельцу счета, а также выполнять 
поручения (распоряжения) владельца счета о перечислении и выдаче соответст-
вующих денежных средств со счета в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

По договору благотворительного счета банк обязуется открыть физиче-
скому или юридическому лицу банковский счет для сбора, хранения и использо-
вания денежных средств, поступающих в виде безвозмездной помощи или по-
жертвований в целях проведения благотворительных акций. 
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По договору карт-счета банк обязуется открыть физическому или юриди-
ческому лицу банковский счет для отражения операций, осуществляемых ими с 
использованием банковских пластиковых карточек. 

3. Доверительное управление денежными средствами
По договору доверительного управления денежными средствами вверитель 

передает доверительному управляющему на определенный срок денежные сред-
ства в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за 
вознаграждение осуществлять управление переданными денежными средствами в 
интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя). Управление 
денежными средствами осуществляют только банки. 

Посреднические банковские операции: 
1. Расчеты
Под безналичными расчетами понимаются расчеты между юридическими 

лицами, а также расчеты с участием индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц, проводимые через банк, его филиал (отделение) в безналичном поряд-
ке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Бе-
ларусь. 

Безналичные расчеты проводятся посредством: 
- платежных поручений; 
- платежных требований; 
- платежных требований-поручений; 
- аккредитивов; 
- чеков; 
- банковских пластиковых карточек. 

В международных расчетах используются банковский перевод, инкассо, ак-
кредитив 

Основанием осуществления безналичных расчетов является наличие заклю-
ченного договора (договора банковского вклада (депозита), договора текущего 
(расчетного) банковского счета, договора корреспондентского счета или иного до-
говора) между банком и клиентом, если обязательность принятия банком к испол-
нению (акцепту) платежных инструкций не установлена Национальным банком. 

Расчеты платежными поручениями проводятся в соответствии с платеж-
ными инструкциями, согласно которым один банк (банк-отправитель) по поруче-
нию клиента (плательщика), счет которого находится в данном банке, осуществ-
ляет за вознаграждение перевод денежных средств в другой банк (банк-
получатель) лицу, указанному в поручении (бенефициару). 

Платежное требование является платежной инструкцией, содержащей тре-
бование получателя денежных средств к плательщику об уплате определенной 
суммы через банк. 

Витебский государственный технологический университет



Платежное требование-поручение является платежной инструкцией, со-
держащей требование получателя денежных средств к плательщику оплатить 
стоимость поставленного по договору товара, провести платежи по другим опера-
циям на основании направленных ему (минуя обслуживающий банк) расчетных, 
отгрузочных и иных документов, предусмотренных договором. 

Аккредитив - обязательство, в силу которого банк, действующий по пору-
чению клиента (приказодателя) об открытии аккредитива и в соответствии с его 
указанием (банк-эмитент), должен провести платежи получателю денежных 
средств (бенефициару) либо оплатить, акцептовать или учесть переводный век-
сель или дать полномочия другому банку (исполняющему банку) провести плате-
жи получателю денежных средств либо оплатить, акцептовать или учесть пере-
водный вексель.. 

Инкассо представляет собой поручение клиента (приказодателя) банку 
(банку-ремитенту) произвести передачу плательщику документов (векселей, че-
ков, платежных требований и др.), сопровождаемых коммерческими документами 
(документарное инкассо) либо не сопровождаемых коммерческими документами 
(чистое инкассо), с целью взыскания платежа. 

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное рас-
поряжение чекодателя провести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

Под банковскими пластиковыми карточками понимаются карточки на-
циональной (международной) системы расчетов, использующей карточки в каче-
стве платежного средства, и частные банковские карточки. Банковская пластико-
вая карточка персонифицированное либо неперсонифицированное средство про-
ведения безналичных платежей за товары и услуги, получения наличных денег и 
осуществления иных операций. 

2. Валютно-обменные операции
К валютно-обменным операциям относятся: 
- операции по обмену иностранной валюты на официальную денежную 

единицу Республики Беларусь и (или) обмену официальной денежной единицы 
Республики Беларусь на иностранную валюту по установленным обменным кур-
сам (купля-продажа иностранной валюты); 

- операции по обмену одного вида иностранной валюты на другой вид ино-
странной валюты по установленным обменным курсам (конверсия иностранной 
валюты); 

- иные операции, определенные Национальным банком.  
Валютно-обменные операции на территории Республики Беларусь осущест-

вляются через банки и небанковские кредитно-финансовые организации, полу-
чившие соответствующие лицензии Национального банка. Купля-продажа и (или) 
конверсия иностранной валюты могут осуществляться на валютных биржах и на 
внебиржевом валютном рынке 
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3.Банковское хранение
По договору банковского хранения одна сторона (хранитель) обязуется за 

вознаграждение хранить переданные ей другой стороной (поклажедателем) доку-
менты и ценности и возвратить их поклажедателю в сохранности. По договору 
банковского хранения в качестве хранителя могут выступать банк и небанковская 
кредитно-финансовая организация. Договор банковского хранения оформляется 
посредством выдачи хранителем поклажедателю именного сохранного докумен-
та, предъявление которого является основанием для выдачи поклажедателю 
предметов банковского хранения. 

Хранитель может принимать от поклажедателя на хранение денежные сред-
ства, ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные 
камни и иные ценности, а также документы (далее - предметы банковского хра-
нения). 

4. Инкассация
Под инкассацией понимается предоставление банками и небанковскими 

кредитно-финансовыми организациями другим лицам услуг по сбору и доставке 
(перевозке) наличных денежных средств и иных ценностей. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации при наличии со-
ответствующей лицензии, выданной Национальным банком, вправе осуществлять 
деятельность по инкассации наличных денежных средств и иных ценностей бан-
ков и других юридических и физических лиц. 

Источники: 
1. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. N 441-3 (в ред.
Закона Республики Беларусь от 11.11.2002 N 148-3).

2. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря
1998 г. N219-3.

3. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. N 423-3 «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».

4. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г.
N 646 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолжен-
ности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных над-
писей нотариусов и иных должностных лиц, имеющих право совершать нота-
риальные действия».

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 28
июня 2001 г. N 175 «Об утверждении инструкции о порядке   государственной
регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций».

6. Постановление  Правления  Национального Банка Республики Беларусь от 30
декабря 2003 г. N 226 «Об утверждении инструкции о порядке предоставления
(размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата»
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ТЕМА 13 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рынок ценных бумаг (ЦБ) - сфера обращения определенных видов ЦБ, 
осуществляемого по установленным правилам между праводееспособными субъ-
ектами.  

Рынок ЦБ можно классифицировать по следующим основаниям: 
1) по территории обращения ЦБ - местный, республиканский (национальный) и
международный.

2) по связи ЦБ с выпуском и последующим обращением:
а) первичный - рынок эмиссии и ЦБ, первоначального их размещения;  
б) вторичный - рынок, на котором обращаются уже выпущенные ЦБ; 
3) в  зависимости от участия либо неучастия фондовых бирж биржевой и внебир-
жевой;

4) по видам технологии торговли - стихийный и аукционный;
5) по видам ЦБ - рынок акций, облигаций, векселей и.т.д.

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 
формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление 
или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Классификация ценных бумаг:  
По виду: 
1) государственная облигация;
2) облигация;
3) вексель;
4) чек;
5) депозитный и сберегательный сертификаты;
6) банковская сберегательная книжка на предъявителя;
7) коносамент;
8) акция;
9) приватизационные ценные бумаги;
10)двойное и простое складское свидетельство и др.
По способу и количеству выпуска: 
1) эмиссионные (облигации, акции и другие ценные бумаги, отнесенные к

таковым законодательством); 
2) неэмиссионные (все остальные).
По форме закрепления: 
1) документальные ценные бумаги;
2) бездокументарные ценные бумаги.
По обладателям прав, удостоверенных ценной бумагой: 
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1) ценная бумага на предъявителя (права по ней принадлежат предъявителю
ценной бумаги); 

2) именная ценная бумага (права по ней принадлежат названному в ценной
бумаге лицу); 

3) ордерная ценная бумага (права по ней принадлежат названному в ценной
бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим 
распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо). 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее держа-
теля на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный срок ее 
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента с уплатой фик-
сированного процента. Иными словами, облигация является ценной бумагой с 
фиксированным и гарантированным доходом. Цель выпуска облигаций - привле-
чение дополнительных средств для определенных нужд. 

Облигации могут быть: именные и на предъявителя (облигации внутренних 
и местных займов выпускаются на предъявителя); свободно обращающимися или 
с ограниченным кругом обращения; обычными и конвертируемыми, т.е. облига-
ции, которые при соответствующих условиях могут обмениваться на акции; про-
центными и беспроцентными (целевыми). Что касается облигаций целевых зай-
мов, то на них доход не выплачивается, а предоставляется право на приобретение 
соответствующих товаров или услуг, под которые выпущены займы. 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обяза-
тельство векселедателя уплатить по наступлению срока определенную сумму де-
нег владельцу векселя (векселедержателю). Он представляет собою односторон-
нюю, абстрактную сделку и может быть простой и переводной. 

Вексель может свободно передаваться из рук в руки по передаточной над-
писи (индоссамент), т.е. векселедержатель уступает другому лицу (юридическому 
или физическому) свое требование по векселю. Передаточная надпись может быть 
именной (полной) и бланковой, т.е. имя получающего не указывается, а только 
имя и подпись передающего - индоссанта Индоссант вправе освободить себя от 
ответственности по векселю путем оговорки «без оборота на меня». 

Простой вексель (соло-вексель) - это ценная бумага, удостоверяющая ничем 
не обусловленное обязательство векселедателя по уплате определенной денежной 
суммы векселедержателю или по его приказу другому лицу, указанному в векселе 
по требованию векселедержателя или в установленный срок. Простой вексель яв-
ляется именной ценной бумагой, поскольку в нем указывается наименование не 
только плательщика, но и получателя денежных средств. 

Переводной вексель (тратта) - это ордерная ценная бумага, в которой со-
держится предложение векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) упла-
тить сумму денег векселедержателю или тому, кому векселедержатель прикажет 
(указанному в векселе ремитенту). При этом трассант отвечает за неакцепт вексе-
ля трассатом. 
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Чек представляет собой документ, содержащий ничем не обусловленное 
письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную 
в нем сумму. Чекодатель и чекодержатель могут совпадать в одном лице. Расчет-
ные чеки используются для платежа как физическими, так и юридическими лица-
ми. В частности, денежные чеки используются предприятиями для получения в 
банках наличных денег. Предъявителю чека (чекодержателю) выплачивается бан-
ком денежная сумма, указанная в нем. Для осуществления расчетов посредством 
чеков на счету должна быть определенная сумма денег, которая является лимитом 
расчетной книжки. Если предъявлен чек сверх суммы, указанной на специальном 
счете, банк не принимает его к оплате. Чек может быть ордерным, именным и 
предъявительским. 

Депозитный и сберегательный сертификаты представляют собой пись-
менное свидетельство кредитного учреждения о депонировании денежных 
средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение 
после установленного срока суммы вклада и процентов по нему. В качестве дер-
жателя сберегательного сертификата выступает физическое лицо, а депозитного - 
юридическое лицо или ИП. Выплаты производятся в любом учреждении данного 
банка. Сертификаты могут быть именными и на предъявителя, срочными или до 
востребования, только документарными. 

Под банковской сберегательной книжкой на предъявителя понимается 
сберегательная книжка, по которой право на получение вклада, а также процентов 
по этому вкладу имеет лицо, предъявившее данную сберегательную книжку. Бан-
ковская сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой. 

Коносамент - это товарораспределительный документ, удостоверяющий за-
ключение договора морской перевозки, служащий доказательством приема пере-
возчиком указанного в нем груза. Он удостоверяет права держателя коносамента 
на получение груза и распоряжение грузом путем передаточной надписи и предос-
тавления коносамента. Составляется этот документ перевозчиком. Он является 
основанием для заключения договора морской перевозки. Лицо, предъявившее эту 
ценную бумагу, вправе получить груз от перевозчика. Коносамент может быть 
именным, ордерным и на предъявителя. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиден-
дов и на участие в управлении обществом, кроме случаев, установленных законо-
дательством Республики Беларусь, и дающая право на часть имущества акционер-
ного общества, оставшегося после его ликвидации. Выпуск акций вправе осуще-
ствлять только коммерческие организации в форме АО. 

Привилегированная акция - ЦБ, дающая ее владельцу право на дивиден-
ды в фиксированных процентах независимо от результатов производства, право на 
долю собственности акционерного общества, оставшейся после его ликвидации, 
но не дающая владельцу права голоса на собраниях акционеров. В отличие от 
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держателей привилегированных акций, владельцы обычных акций имеют право на 
участие в управлении обществом, т.е. право быть избранным в руководящие орга-
ны компании. Простая именная акция дает акционеру право на один голос при 
решении всех вопросов, рассматриваемых на общем собрании. Держатель ее име-
ет право на получение дивидендов в размере, зависящем от прибыли АО и опре-
деляемом по итогам финансового года или квартала общим собранием акционе-
ров, а также на соответствующую часть имущества, оставшуюся в случае его лик-
видации (банкротства). 

Именной приватизационный чек Республики Беларусь является госу-
дарственной именной ценной бумагой Республики Беларусь, выпущенной на срок, 
установленный Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Пре-
зидентом Республики Беларусь. Приватизационный чек обеспечен государствен-
ной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче гражданам Республики 
Беларусь, свидетельствует о праве его владельца на долю в приватизируемой го-
сударственной собственности и выражает размер этой доли (квоту). Приватизаци-
онный чек в соответствии с его целевым назначением имеет обозначение «Жи-
лье», «Имущество» и выпускается в виде отпечатанного на бумаге бланка с уче-
том на банковских счетах. Приватизационные чеки получают только граждане 
Республики Беларусь на сумму чеков, соответствующую их квоте в безвозмездно 
передаваемой государством собственности. 

Складские свидетельства – свидетельства, выдаваемые на товарном скла-
де товаровладельцу в подтверждение принятия от него товара на хранение. 

Виды складских свидетельств: 
1) двойное складское свидетельство;
2) простое складское свидетельство.
Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского 

свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделе-
ны одно от другого. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей 
и простое складское свидетельство являются ценными бумагами. 

Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения 
хранящимся на складе товаром в полном объеме. 

Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетель-
ства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погаше-
ния кредита, выданного по залоговому свидетельству. 

Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского сви-
детельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому сви-
детельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается от-
метка на складском свидетельстве. 

Простое складское свидетельство выдается на предъявителя. Держатель 
простого складского свидетельства имеет право распоряжения товаром, помещен-
ным на хранение по простому складскому свидетельству. Передача прав, удосто-
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веренных простым складским свидетельством, осуществляется путем его вруче-
ния новому держателю и регистрации передачи в реестре складских свидетельств. 

Держатель простого складского свидетельства имеет право распоряжаться 
хранимым на товарном складе товаром не иначе как путем распоряжения простым 
складским свидетельством. При этом к передаче товара приравнивается передача 
простого складского свидетельства. 

Источники: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн.: «Ураджай», 2001. -стр. 85 -

92.
2. Банковский Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. N 441-3 (в ред.
Закона Республики Беларусь от 11.11.2002 N 148-3).

3. Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. N 2020-ХП «Об акционерных
обществах, обществах с ограниченной ответственностью   и обществах с до-
полнительной ответственностью».

4. Закон Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. N 1512-ХП «О ценных бумагах
и фондовых биржах».

5. Закон Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. N 2468-ХП  «Об именных прива-
тизационных чеках Республики Беларусь».

6. Закон Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. № 341-3 «Об обращении пе-
реводных и простых векселей».

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. №
719 «Об утверждении порядка выпуска, учета и авалирования векселей субъек-
тами хозяйствования».

8. Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 12 января 2005 г. № 01/п «Об утверждении инструкции о по-
рядке осуществления сделок по купле-продаже   именных приватизационных
чеков «Жилье» с участием профессиональных участников рынка ценных бу-
маг».

9. Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 12 февраля 2002 г. № 03/п «Об утверждении положения о по-
рядке эмиссии и регистрации ценных бумаг на территории Республики Бела-
русь».

10. Постановление Государственного комитета по  ценным  бумагам  при Совете
Министров Республики Беларусь от 4 мая 2001г. № 39/п «Об утверждении по-
ложения о двойных и простых складских свидетельствах».

11. Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 10 января 2002 г. № 01/п «Об утверждении положения о по-
рядке деятельности инвестиционных фондов».
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12. Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь от 14 марта 2002 г № 04/п «Об утверждении положения о требо-
ваниях к содержанию проспекта эмиссии ценных бумаг».

13. Приказ Государственного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь
от 1 ноября 1999 г. № 23/п «Об утверждении инструкции о порядке осуществ-
ления сделок по обращению ценных бумаг с участием профессионального уча-
стника рынка ценных бумаг».

14. Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 26
октября 2001 г. № 282 «Об утверждении инструкции о сберегательных книж-
ках, выдаваемых банками Республики Беларусь»

ТЕМА 14 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвестиции - любое имущество, включая денежные средства, ценные бума-
ги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 
инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущественные пра-
ва, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях 
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.  

Классификация инвестиций:  

В зависимости от формы собственности: 
1) государственные;
2) частные.
В зависимости от национальной принадлежности: 
1)внутренние;
2)иностранные.
В зависимости от объекта инвестиций: 
1)в недвижимое имущество;
2)в ценные бумаги;
3)в интеллектуальную собственность.
Инвестиционная деятельность - действия инвестора по вложению инве-

стиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для 
получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 

Инвестор - лицо (юридические и физические лица, иностранные организа-
ции, не являющиеся юридическими лицами, государство в лице уполномоченных 
органов и его административно-территориальные единицы в лице уполномочен-
ных органов), осуществляющее инвестиционную деятельность. 

Виды инвесторов: 
1) национальные инвесторы;
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2) иностранные инвесторы.
Объекты инвестиционной деятельности: 
1) недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный

комплекс; 
2) ценные бумаги;
3) интеллектуальная собственность.
Инвестиционная деятельность в отношении недр, вод, лесов, земель и объ-

ектов, находящихся только в собственности государства, либо деятельность, на 
осуществление которой распространяется исключительное право государства, мо-
гут осуществляться на основе концессий. 

Под концессией понимается договор, заключаемый Республикой Беларусь с 
инвестором о передаче на возмездной основе на определенный срок права на осу-
ществление на территории Республики Беларусь отдельного вида деятельности, на 
которую распространяется исключительное право государства, либо права поль-
зования имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь. 

Формы инвестиционной деятельности.  
1) создание юридического лица;
2) приобретение имущества или имущественных прав, а именно:
- доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи увеличения 

уставного фонда юридического лица; 
- недвижимости; 
- ценных бумаг; 
- прав на объекты интеллектуальной собственности; 
- концессий; 
- оборудования; 
- других основных средств. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями - юридиче-
ское лицо, в уставном фонде которого иностранные инвестиции составляют объ-
ем, эквивалентный не менее чем 20 000 долларов США, и которое преследует из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распреде-
ляет полученную прибыль между участниками. 

Виды коммерческих организаций с иностранными инвестициями: 
1) коммерческая совместная организация - юридическое лицо Республики

Беларусь, уставный фонд которого состоит из доли иностранного инвестора (не 
менее 20 000 долларов США в уставном фонде и доли физических и (или) юриди-
ческих лиц Республики Беларусь. 

2) коммерческая иностранная организация - юридическое лицо Республики
Беларусь, в уставном фонде которого иностранные инвестиции составляют 100 
процентов (не менее 20 000 долларов США в уставном фонде). 
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Государственная регистрация коммерческой организации с иностранными 
инвестициями осуществляется в течение не более 15 дней со дня подачи ее учре-
дителями (участниками) заявления с приложением необходимых документов. 

Объявленный в учредительных документах уставный фонд коммерческой 
организации с иностранными инвестициями (за исключением коммерческой орга-
низации с иностранными инвестициями в форме открытого акционерного общест-
ва) должен быть сформирован не менее чем на 50 процентов в течение первого 
года со дня государственной регистрации этой организации за счет внесения в не-
го каждым из учредителей (участников) не менее 50 процентов своей доли и в 
полном объеме - до истечения двух лет со дня регистрации. 

Объявленный в учредительных документах уставный фонд коммерческой 
организации с иностранными инвестициями в форме открытого акционерного 
общества должен быть сформирован в полном объеме до государственной регист-
рации такой организации. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями, в уставном 
фонде которых доля иностранного участника составляет более 30 процентов, 
вправе без лицензии и дополнительных разрешений экспортировать продукцию 
(работы, услуги) собственного производства. Коммерческие организации с ино-
странными инвестициями вправе без лицензии импортировать продукцию (рабо-
ты, услуги) для собственного производства. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями вправе само-
стоятельно устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) собственного 
производства и порядок ее реализации, а также самостоятельно выбирать постав-
щиков товаров (работ, услуг). 

Выручка в иностранной валюте от экспорта продукции (работ, услуг) собст-
венного производства коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
в уставном фонде которой доля иностранного учредителя (участника) составляет 
более 30 процентов, после уплаты ею налогов и других обязательных платежей, 
установленных законодательными актами Республики Беларусь, остается в распо-
ряжении этой организации. 

Источники: 
1. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. N 37-з.
2. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г N 156-3 «Об объектах, находящихся
только в собственности государства».

3. Декрет Президента Республики  Беларусь № 11 от 16.03.1999г. «Об упорядоче-
нии  государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования».

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 1997 г. N
929 «О порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представи-
тельств иностранных организаций»
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5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 1992 г. N
324 «Об инвестиционной деятельности белорусских субъектов хозяйствования
за границей».

6. Постановление Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 31 мая
2004 г. N 64 «Об утверждении инструкции о порядке осуществления консуль-
ской легализации».

7. Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
от 24 января 2005 г. N 4 «Об использовании товаров, ввезенных в качестве
вклада иностранных участников в уставный фонд   коммерческих организаций
с иностранными инвестициями, и распоряжении ими, а также о признании ут-
ратившим силу пункта 1 постановления Государственного таможенного коми-
тета Республики Беларусь от 4 апреля 2003 г. N 26».

8. Письмо Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 10
сентября 1998 г. N 03-01-09/5753 «О легализации документов».

ТЕМА 16 

ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи и функции хозяйственных судов. Право на обращение в хозяй-
ственный суд. 

Квалифицированная и своевременная защита прав и законных интересов 
субъектов хозяйственной деятельности, в т.ч. иностранных, имеет большое значе-
ние не только для названных лиц, но и для эффективного функционирования всей 
экономики страны. 

Основными задачами, общими для всех хозяйственных судов Республики 
Беларусь являются: 

- обеспечение правильного и своевременного рассмотрения судами дел; 
- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юри-

дических лиц и граждан в сфере предпринимательской и иной хозяйственной дея-
тельности; 

- содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в 
сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 

ст. 2 ХПК РБ 
Кроме того, с учетом участия Республики Беларусь в Конвенции о междуна-

родном доступе к правосудию, следует назвать еще одну задачу, в частности, что 
граждане каждого из договаривающихся государств должны иметь право на пра-
вовую помощь в судах по гражданским и торговым делам на тех же условиях, что 
и граждане, проживающие в данном государстве. 
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Помимо названных общих задач, на высший хозяйственный суд возложены 
следующие задачи: 

- изучать и обобщать практику применения хозяйственными судами зако-
нодательства и давать разъяснения по вопросам судебной практики; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства; 
- осуществлять проверку деятельности хозяйственных судов; 
- вести судебную статистику; 
- решать в пределах своих полномочий вопросы по заключению и исполне-

нию международных договоров Республики Беларусь, а также вопросы сотрудни-
чества с судами иностранных государств и др.вопросы. 

Правом на обращение в хозяйственный суд за защитой своих нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов обладают: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели; 
- организации, не являющиеся юридическими лицами, и граждане без ста-

туса индивидуального предпринимателя в случаях, предусмотренных законом 
(например, по вопросу выхода из состава учредителей); 

-  иностранные и международные организации, иностранные граждане и 
лица без гражданства. 

ст. 6 ХПК 
- прокурор, государственные и иные органы в случаях, предусмотренных 

законодательством. 
Ст. 66 ХПК 

Подведомственность и подсудность дел хозяйственному суду 

Подведомственность дел хозяйственному суду определяется ст. 39 ХПК РБ. 
Под подведомственностью понимают круг дел, отнесенных законом к рассмот-
рению хозяйственных судов.  

Хозяйственному суду подведомственны дела по хозяйственным (экономиче-
ским) спорам, дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности, и иные дела, отнесенные к его подведомственности 
законодательными органами. 

К хозяйственным спорам относятся споры о (об): 
- разногласиях, возникших при заключении договора, обязанность заключе-

ния которого предусмотрена законодательством; 
- изменении или расторжении договора; 
- невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств; 
- признании права, в том числе права собственности; 
- истребовании собственником или иным законным владельцем имущества 

из чужого незаконного владения; 
- нарушениях прав собственника или оного законного владельца; 
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- возмещении убытков. 

Одной из важнейших категорий подведомственных хозяйственному суду 
экономических споров, возникающих из административных правоотношений, яв-
ляются споры о признании недействительными ненормативных актов государ-
ственных и иных органов. 

Из числа других споров, интерес представляют споры о возврате из бюд-
жета денежных средств, списанных органами, осуществляющими контрольные 
функции в бесспорном порядке. 

К подведомственности хозяйственного суда закон относит дела по спорам, 
связанным с защитой деловой репутации. 

К ведению хозяйственного суда отнесено рассмотрение иных, помимо эко-
номических, дел. Это, в частности, дела: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение в сфере пред-
принимательской деятельности; 

- об экономической несостоятельности (банкротство); 
Перечисленный перечень дел, отнесенных к подведомственности хозяйст-

венного суда, не является исчерпывающим. 

Подсудность означает относимость подведомственного хозяйственному су-
ду дела к ведению конкретного суда одной системы в зависимости от уровня суда 
или территории. Закон (ХПК) различает родовую (предметную) и территориаль-
ную подсудность. 

Родовая подсудность дел помогает определить, суд какого уровня системы 
хозяйственных судов должен принять конкретное дело к своему производству в 
качестве суда первой инстанции в зависимости от рода (предмета) спора. В ХПК 
закреплено общее правило родовой подсудности: все дела, подведомственные хо-
зяйственным судам, подсудны соответствующим судам регионов, за исключением 
дел, подсудных Высшему хозяйственному суду. Например, к ведению Высшего 
хозяйственного суда отнесены споры между Республикой Беларусь и администра-
тивно-территориальными единицами РБ, а также между административно-
территориальными единицами РБ и др. 

Территориальная подсудность подразделяется на общую, альтернативную 
(по выбору истца), договорную, исключительную и подсудность по связи дел. 

ХПК определяет общие правила подсудности следующим образом: иск 
предъявляется в суд по месту нахождения ответчика. 

Подсудность по выбору истца или альтернативная закрепляет право истца 
выбрать хозяйственный суд (например, иск к ответчику о возмещении вреда иму-
ществу юридического лица может быть предъявлен также по месту причинения 
вреда). 
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Исключительная подсудность означает, что споры могут рассматриваться 
только указанными в этой норме хозяйственными судами. Например, иски о при-
знании права собственности на недвижимое имущество, споры о недвижимом 
имуществе рассматриваются хозяйственным судом по месту нахождения недви-
жимого имущества. 

Дела по жалобам на нотариальные действия рассматриваются судом по мету 
нахождения нотариальной конторы. 

Правила подсудности с участием иностранных лиц определены ст. 51 ХПК. 

Порядок предъявления исковых требований в хозяйственный суд 
Производство по делу возбуждается в хозяйственном суде посредством по-

дачи искового заявления. Исковое заявление означает требования истца к ответчи-
ку о защите нарушенного или оспариваемого права и его разрешении в хозяйст-
венном суде. 

Исковое заявление подается в хозяйственный суд в письменной форме и 
подписывается истцом или его представителем. 

ст. 159 ХПК 
В указанной статье перечислены все требования к исковому заявлению, а 

именно: 
- наименование суда, в который подается исковое заявление; 
- полные имена (наименования) лиц, участвующих в деле; 
- цена иска; 
- обстоятельства, на которых основаны исковые требования; 
- доказательства, подтверждающие основания исковых требований; 
- расчет сумм; 
- перечень прилагаемых документов; 
- документ на госпошлину и ряд других документов в соответствии со ст. 

160 ХПК. 
При наличии всех документов и соблюдении установленного законом по-

рядка суд возбуждает производство по делу, назначает подготовительное судебное 
заседание (не позднее 15 дней). 

Подготовительное судебное заседание заканчивается назначением дела к су-
дебному разбирательству. Дело должно быть рассмотрено в срок не позднее 1 ме-
сяца. 

ст. 175 ХПК 
Судебные расходы в хозяйственном процессе 
Это затраты, связанные с рассмотрением споров в порядке хозяйственного 

судопроизводства, возлагаемые на стороны и третьи лица в целях компенсации 
этих затрат государству, а также в побуждении заинтересованных лиц в урегу-
лировании споров без вмешательства суда. 
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Существует два вида судебных расходов. Они состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (судебных издержек). 

Вопросы уплаты или взыскания госпошлины регулируются законом РБ «О 
государственной пошлине» и соответствующим постановлением Правительства, 
где определены размеры (ставки). 

Издержки, связанные с рассмотрением дела, состоят из сумм, подлежащих 
выплате экспертам, специалистам, переводчикам, свидетелям, расходов по произ-
водству осмотра на месте, других расходов, признанных судом необходимыми. 

Закон (ХПК) предусматривает порядок распределения этих расходов между 
сторонами судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство. Постановление хозяйственного суда 
Это одна из основных стадий хозяйственного процесса, в ходе которой про-

исходит рассмотрение дела по существу. Нормы ХПК регулируют поведение лиц, 
участвующих в деле, а также обеспечение порядка в судебном заседании. Форма 
обращения: «Ваша честь», «Высокий суд». 

Деятельность хозяйственного суда по осуществлению правосудия проходит 
в строго определенной процессуальной форме, выражается в форме решений, по-
становлений, определений. 

Хозяйственный суд основывает свое решение лишь на тех доказательствах, 
которые были исследованы в судебном заседании. 

Решение хозяйственного суда состоит из 4 частей: вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной. 

Решение хозяйственного суда должно соответствовать закону и фактиче-
ским обстоятельствам дела. 

Вступает в законную силу решение суда 1-ой инстанции по истечении 15- 
дневного срока. 

Производство по пересмотру судебных постановлений 
Действующее законодательство направлено на то, чтобы по каждому делу 

выносилось законное и обоснованное решение, постановление, определение. 
Вместе с тем, судебная практика свидетельствует о наличии судебных оши-

бок. Для исправления судебных ошибок ХПК предусматривает производство по 
пересмотру судебных постановлений, которое состоит из 4 самостоятельных ста-
дий хозяйственного процесса: 

- производство по рассмотрению судебных актов в апелляционной инстан-
ции; 

- производство по рассмотрению судебных актов в кассационной инстан-
ции; 

- производство по рассмотрению судебных актов в порядке надзора; 
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- производство о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельст-
вам. 

Исполнительное производство 
Исполнение судебных и иных актов является завершающей стадией хозяй-

ственного процесса. Каждое решение хозяйственного суда должно быть исполне-
но в установленном законом порядке. Иначе обращение за государственной защи-
той нарушенного права лишалось бы всякого смысла. 

Указом Президента РБ от 08.10.97г. № 507 создана служба судебных испол-
нителей хозяйственных судов. 

Судебными исполнителями исполняются, прежде всего, решения о взыска-
нии денежных сумм, о присуждении к выполнению определенной обязанности. 
Кроме того, подлежат исполнению судебные акты: об утверждении мирового со-
глашения, о судебных штрафах, о применении ареста как меры обеспечения дока-
зательств, о применении мер по обеспечению иска, о распределении и взыскании 
судебных расходов, об отсрочке, рассрочке исполнения и изменения способа и по-
рядка исполнения и др. 

Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель и должник. 
При принудительном исполнении судебных решений с должника дополни-

тельно взыскивается 5 % от взыскаемых сумм. 

Производство по делам с участием иностранных лиц 
Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц осуществляется по 

общим правилам судопроизводства. Кроме того, в ХПК подчеркивается, что наря-
ду с общими принципами судопроизводства хозяйственные суды руководствуются 
принципами приоритета международных договоров, соблюдения юрисдикции 
иностранных судов, а также принципов взаимности. 

Подсудность дел с участием иностранных лиц определяется по общему пра-
вилу – если ответчик находится, а гражданин имеет место жительства на террито-
рии РБ. Исключения из него сделаны для споров о признании права собственности 
на недвижимость, а также споров по искам, вытекающим из договоров перевозки. 

Разрешение хозяйственных споров третейскими судами 
Защиту нарушенных прав осуществляют наряду с государственными орга-

нами правосудия (общими и хозяйственными судами) и негосударственные тре-
тейские суды. 

ст. 10 ГК РБ 
Третейский суд – суд, избранный или учрежденный по соглашению сторон 

для рассмотрения уже возникшего или могущего возникнуть спора гражданско-
правового характера с обязательством подчиниться его решению. Третейский суд 
– суд не государственный, а избранный спорящими сторонами. Этот суд не осу-
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ществляет правосудия, т.к. это функция государства, но проводит третейское раз-
бирательство с вынесением решения. Т.е. это спор двоих равных рассматривает 
избранный ими третий равный. 

Юрисдикция третейского суда распространяется только на гражданско-
правовые споры. Обязательность решения третейского суда вытекает из соглаше-
ния, заключенного спорящими сторонами. Принудительное исполнение решения 
третейского суда может быть обеспечено по соответствующему ходатайству госу-
дарственным (в данном случае хозяйственным) судом. 

По своей природе третейское разбирательство является общественной фор-
мой защиты субъективных прав. 

Хотя третейские суды и не являются органами правосудия, в основе их ор-
ганизации и деятельности положены те же принципы, что и в государственных 
судах: равенство сторон, состязательность, устность разбирательства, диспозитив-
ность, непосредственность и т.д. 

Основными нормативными правовыми актами, которые регулируют дея-
тельность третейских судов в РБ, являются: 

- Закон РБ от 09.07.1999г. «О международном арбитражном (третейском) 
суде»; 

- Нью-Йорская конвенция о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений (1958г.); 

- Европейская (Женевская) конвенция о внешнеторговом арбитраже 
(1961г.); 

- Московская конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-
правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-
технического сотрудничества (1972г.). 

Кроме того, ХПК предусматривает, что по письменному соглашению сторон 
спор, вытекающий из гражданско-правовых отношений и подведомственный хо-
зяйственному суду, до принятия им решения может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда. 

ст. 40 ХПК 
В тоже время, экономические споры, дела о банкротстве, об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение и др., не передаются на рассмотрение 
третейского суда. 
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Вопросы темы: 
1. Хозяйственное право как отрасль права. Понятие, принципы и методы
правового регулирования хозяйственной деятельности. Источники хозяй-
ственного законодательства и их виды.

2. Понятие правоотношений, в т.ч. хозяйственных. Элементы правоотноше-
ния.

3. Субъекты правоотношений.
4. Объекты правоотношений.
5. Содержание правоотношений.
6. Основания возникновения правоотношений.
7. Роль государства в хозяйственной деятельности.
8. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной дея-
тельности.

Задачи: 

Задача № 1 
Веретенников занимался предпринимательской деятельностью без образо-

вания юридического лица. Во время проверки со стороны инспекции Министерст-
ва по налогам и сборам была выявлена недоплата им налогов с доходов от оказы-
ваемых услуг. Веретенников обратился в юридическую фирму с вопросом: каким 
законодательством регулируется предпринимательская деятельность, в том числе 
внесение налогов индивидуальными предпринимателями, а также ответственность 
за несвоевременную их уплату. 

Сотрудник юридической фирмы объяснил Веретенникову, что сама пред-
принимательская деятельность регулируется гражданским законодательством, а 
внесение налогов индивидуальными предпринимателями, включая ответствен-
ность, - законодательством о предпринимательстве, входящем в состав хозяйст-
венного законодательства. 

Что понимается под хозяйственным законодательством? 
Дайте оценку ответу сотрудника юридической фирмы. 

Задача № 2 
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» обратилось в хозяйст-

венный суд с иском о взыскании санкций с республиканского унитарного пред-
приятия «Гранат» за нарушение порядка расчета. В обоснование своих требований 
истец сослался на письмо Национального банка Республики Беларусь от 15 авгу-
ста 2001 г. 

В судебном заседании юрисконсульт ответчика заявил, что законода-
тельство Республики Беларусь не предусматривает такой формы нормативных 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ТЕМА № 1 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности как один из ме-
ханизмов управления экономикой 
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правовых актов, как письмо. Кроме того, содержание письма Национального 
банка не соответствует Банковскому кодексу Республики Беларусь. 

При дальнейшем судебном разбирательстве выяснилось, что письмом На-
ционального банка от 15 августа 2001 г. до государственных органов и субъектов 
хозяйствования было доведено соответствующее постановление Совета директо-
ров Национального банка Республики Беларусь. 

Дайте классификацию источников хозяйственного законодательства. 

Существует ли «иерархия» хозяйственного законодательства? 
Как следует поступить хозяйственному суду? 

ТЕМА № 2 
Субъекты хозяйственной деятельности: индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица 

Вопросы темы: 
1. Понятие и значение предпринимательской деятельности.
2. Индивидуальные предприниматели, их правоспособность и дееспособ-
ность.

3. Порядок получения статуса индивидуального предпринимателя.
4. Юридические лица, понятие, классификация.
5. Государственная регистрация субъектов хозяйственной деятельности.
6. Учредительные документы.
7. Прекращение предпринимательской деятельности.
Задачи: 

Задача № 1 
Являются ли субъектами предпринимательской деятельности: 
а) Брестская область; 
б) спортивное общество; 
в) политическая партия; 
г) акционерное общество; 
д) душевно больной; 
е) управление горисполкома; 
ж) собрание жителей населенного пункта; 
з) районный суд; 
и) совершеннолетний гражданин (иностранец)?  
Обоснуйте свои ответы. 
Дайте определение предпринимательской правоспособности и дееспо-

собности. 
Кто вправе заключать договоры от имени корпоративного субъекта 

хозяйствования? 
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Задача № 2 
В каком порядке приобретается предпринимательская правоспо-

собность? 
Является ли Балотов  предпринимателем, если он: 
а) владеет гостиницей; 
б) является адвокатом; 
в) разводит рыбу; 
г) производит мясопродукты; 
д) выступает в роли торгового представителя; 
е) ведет фермерское хозяйство; 
ж) ремонтирует обувь; 
з) руководит строительной организацией; 
и) рисует картины. 

ТЕМА № 3 
Правовое регулирование экономической несостоятельности (бан-
кротство) 

Вопросы темы: 
1. Понятие экономической несостоятельности (банкротства).
2. Субъекты правоотношений, связанных с банкротством.
3. Процедуры банкротства.
4. Ответственность (по Указу Президента Республики Беларусь от

12.11.2003г. № 508).
Задачи: 

Задача № 1 
ЗАО «Вектор» обратилось в хозяйственный суд с заявлением о признании 

ОАО «Страховая компания» банкротом. 
Хозяйственный суд 08.08.2000г. принял решение о банкротстве с ликвида-

цией должника. 
Суд обязал ЗАО «Вектор» в месячный срок со дня вынесения решения 

представить сведения о конкурсной массе предприятия-банкрота, кандидатуру 
управляющего для открытия конкурсного производства, сведения о других кре-
диторах, а также решить вопросы о вознаграждении конкурсного управляюще-
го. 

В кассационном порядке законность судебного постановления не проверя-
лась. 

В Республиканскую прокуратуру обратились граждане-кредиторы страхо-
вой компании, не участвовавшие в деле. Было установлено, что в январе 2001г. 
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имелось 945 исполнительных листов и 314 исковых заявлений с претензиями к 
ОАО «Страховая компания». 

Проанализируйте законность и обоснованность решения хозяйственного 
суда. 

Каков порядок возбуждения и рассмотрения дел о банкротстве? 
Укажите роль прокуратуры при рассмотрении дел о банкротстве. Есть 

ли основания для принесения протеста в порядке надзора? 

Задача № 2 
Казенное предприятие «Мадлен» обратилось в хозяйственный суд с за-

явлением о признании его банкротом. 
Хозяйственный суд вынес определение о возбуждении производства по 

делу о банкротстве должника. 
Укажите действия хозяйственного суда после принятия дела к сво-

ему производству. 
Кто вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о возбужде-

нии дела о банкротстве? 
Каким образом кредиторы могут узнать о возбуждении дела? 
Кто является сторонами в хозяйственном процессе при рассмотрении 

дела о банкротстве? 

ТЕМА № 4 
Договор и санкции в хозяйственных отношениях 

Вопросы темы: 
1. Понятие хозяйственного (предпринимательского) договора.
2. СисВариант хозяйственных (предпринимательских) договоров.
3. Структура договорных связей в хозяйственных отношениях. Порядок и
способы заключения хозяйственных (предпринимательских) договоров.

4. Содержание хозяйственного (предпринимательского) договора.
5. Изменение и расторжение хозяйственных (предпринимательских) дого-
воров. Основания и порядок изменения (расторжения) договора.

6. Продление срока действия договора.
7. Понятие ответственности и санкций в хозяйственных отношениях.
8. Виды санкций в хозяйственных отношениях.
9. Условия применения санкций в хозяйственных отношениях.
10. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности).
11. Меры оперативного воздействия (оперативные санкции), применяемые в
хозяйственных отношениях.
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Задачи: 

Задача № 1 
Хозяйственный суд удовлетворил исковые требования общества с ограни-

ченной ответственностью к акционерному обществу о взыскании неустойки за не-
своевременную оплату переданного в соответствии с договором товара. 

В кассационной жалобе ответчик указал, что суд первой инстанции не при-
менил ст. 314 ГК, несмотря на явную несоразмерность неустойки последствиям 
нарушения обязательств. Как выяснилось, ответчик в суде первой инстанции хо-
датайства об уменьшении неустойки не заявлял. 

Какое постановление вынесет кассационная инстанция? 

Задача № 2 
Акционерное общество обратилось в хозяйственный суд с иском к обществу 

с дополнительной ответственностью о взыскании 190 млн руб. долга и 18 млн руб. 
пени за просрочку платежа. Ответчик заявил ходатайство о применении судом ст. 
314 ГК в связи с тяжелым финансовым положением, задержкой перечисления на 
его расчетный счет денежных средств покупателями продукции, отказом поручи-
теля от уплаты истцу суммы истребуемого долга. 

Хозяйственный суд, изучив документы, подтверждающие доводы ответчика, 
размер пени по указанным основаниям уменьшил на 30 %. 

Оцените решение суда? 

ТЕМА № 5 
Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг 

Вопросы темы: 
1. Понятие качества товаров, работ, услуг. Государственное регулирование
обеспечения качества товаров, работ, услуг. 

2. Правовые средства обеспечения качества товаров, работ, услуг в хозяйст-
венных отношениях. 

3. Понятие и правовые формы стандартизации.
4. Понятие, значение и виды сертификации. Порядок проведения сертифи-
кации.

5. Правовые средства обеспечения единства измерений.
6. Государственный контроль за соблюдением законодательства о стандар-
тизации, метрологии и сертификации и ответственность за его наруше-
ние.

Задачи: 

Задача № 1 
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Камвольный комбинат отгрузил швейной фабрике партию тканей. Ткани по-
ступили на фабрику 17 сентября. 20 октября швейная фабрика проверила качество 
тканей. Обнаружив недоброкачественность части поставленной ткани, фабрика на 
следующий день составила акт приемки. Комбинату был предъявлен иск о взы-
скании штрафа за поставку недоброкачественных тканей и убытков. Возражая 
против иска, комбинат указал, что фабрикой допущены нарушения установленно-
го порядка приемки: пропущены сроки приемки, в акте не указаны номер и дата 
счета-фактуры и транспортной накладной, по которой поступил товар, нет сведе-
ний об условиях хранения ткани на складе до приемки. 

Представитель швейной фабрики пояснил хозяйственному суду, что по-
ставщик желает избежать ответственности за поставку некачественного товара. 
Нарушение сроков приемки не имеет значения, поскольку дефекты тканей носят 
производственный характер и не могли образоваться во время хранения или 
транспортировки. 

Как решить спор? 

Задача № 2 
Согласно договора поставки общество с ограниченной ответственностью 

обязалось поставить унитарному предприятию бытовую технику, а унитарное 
предприятие обязалось принять и оплатить товар. Одна из полученных по догово-
ру стиральных машин была продана через магазин г.Слонима. В связи с возник-
шими неисправностями (выходом из строя программатора) потребитель от ремон-
та машины отказался и обратился с заявлением в магазин с требованием заменить 
ее на другую. 

Стиральная машина была заменена на аналогичную. 
Унитарное предприятие обратилось к ООО с иском о замене поставленного 

товара ненадлежащего качества. По мнению ответчика, исковое требование удов-
летворению в соответствии со статьей 445 Гражданского кодекса не подлежит, так 
как дефект стиральной машины не является существенным и поддается ремонту. 

Как решить спор? 

ТЕМА № 6 
Цены и ценообразование 

Вопросы темы: 
1. Цена как экономическая и правовая категория. Виды цен и тарифов. За-
конодательство о ценах и ценообразовании.
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2. Государственное регулирование цен и тарифов и его формы. Права субъ-
ектов хозяйствования в области ценообразования.

3. Контроль за соблюдением законодательства о ценах и ответственность за
его нарушение.

Задачи: 

Задача № 1 
Коммерческая организация занимается реализацией продукции, полученной 

от нерезидента (российской организации) на территории Республики Беларусь. 
Последний, в свою очередь, произвел данную продукцию на давальческих услови-
ях на территории Республики Беларусь. 

Следует ли при формировании цены считать продукцию белорусской или нет? 

В какой валюте следует согласовывать цены? 

Задача № 2 
Коммерческая организация-импортер осуществляет торговую деятельность 

на территории Республики Беларусь. Покупателями товара являются резиденты 
Республики Беларусь, приобретающие импортные товары разными по объему 
партиями. Отпускные цены устанавливаются согласно прейскуранту. 

Какие скидки имеет право предоставлять покупателям предприятие-импортер со сформированной отпускной цены? 

Может ли импортер указывать в прейскуранте разные цены в зависимости 
от объема приобретаемой покупателем партии товара без дополнительного 
обоснования? 

ТЕМА № 7 Монополистическая деятельность 

Вопросы темы: 
1. Монополистическая деятельность и ее формы. Законодательство о проти-
водействии монополистической деятельности (антимонопольное законо-
дательство).

2. Антимонопольные органы, их функции и полномочия.
3. Способы (меры) антимонопольного регулирования.
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рас-
смотрение дел о монополистической деятельности.

5. Понятие и роль конкуренции. Источники законодательства о конкурен-
ции.

6. Недобросовестная конкуренция и ответственность за нее.
Задачи: 
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Задача № 1 
ООО «Содружество» решило приобрести контрольные пакеты акций четы-

рех белорусских предприятий. 
Представитель ООО «Содружество» обратился в юридическую фирму с во-

просом о необходимости получения согласия антимонопольного органа до совер-
шения сделки купли-продажи акций. 

Также планировалось, что в случае приобретения контрольного пакета ак-
ций одно из белорусских предприятий будет производить в будущем этиловый 
спирт, который будет реализовываться ООО «Содружество». 

Дайте квалифицированную консультацию. 

В каких случаях необходимо обращаться в антимонопольный орган за полу-
чением разрешения и согласия? 

Задача № 2 
ООО «Баклан» является дилером компании «Jost» на территории Республи-

ки Беларусь. Продукция, производимая фирмой «Jost» - офисная мебель, распро-
страняется на территории республики через сеть магазинов ООО «Баклан», кото-
рое самостоятельно устанавливает цену на данную продукцию. 

Можно ли признать ООО «Баклан» предприятием-монополистом? 
Как вы думаете – является ли заключение договоров об исключительном 

представительстве на какой-либо территории ограничением конкуренции? 

ТЕМА № 8 
Защита законных прав и интересов субъектов хозяйственной деятель-
ности 

Вопросы темы: 
1. Задачи и функции хозяйственных судов. Право на обращение в хозяйст-
венный суд.

2. Подведомственность и подсудность хозяйственных дел.
3. Порядок предъявления исковых требований (исков) в хозяйственный суд.
4. Судебные расходы в хозяйственном процессе.
5. Судебное разбирательство. Постановление хозяйственного суда.
6. Производство по пересмотру судебных постановлений.
7. Исполнительное производство.
8. Производство по делам с участием иностранных лиц.
9. Разрешение хозяйственных споров третейскими судами.
Задачи: 

Задача № 1 
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Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью 
«Нордторгсервис» приняло решение об исключении из общества его участника 
Григоровича за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну обще-
ства. Григорович не согласился с решением общего собрания участников ООО 
«Нордторгсервис», предъявил в хозяйственный суд иск о признании недействи-
тельным решения об исключении его из числа участников общества. 

Хозяйственный суд в соответствии с п. 1 части первой ст. 125 ХПК вынес 
определение об отказе  в принятии искового заявления Григоровича, указав, что 
спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде в связи с его неподведом-
ственностью. 

Согласно части первой ст. 27 ХПК хозяйственному суду подведомственны 
дела по хозяйственным (экономическим) спорам между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, Республикой Беларусь, административно-
территориальными единицами Республики Беларусь. Григорович к числу пере-
численных субъектов не относится. Хозяйственный суд в определении также ука-
зал, что в соответствии с п. 1 части первой ст. 37 ГПК Григорович вправе с дан-
ным иском обратиться в общий суд. 

Соответствует ли закону определение хозяйственного суда? 
Какие споры подведомственны хозяйственным судам? 

Задача № 2 
Индивидуальный предприниматель Малашенко предъявил в хозяйственный 

суд иск к индивидуальному предпринимателю Шевцову о взыскании арендной 
платы за переданный Шевцову на основании договора аренды транспортного 
средства без экипажа автомобиль «МАЗ-53366». При рассмотрении дела в суде 
выяснилось, что договор аренды в письменной форме не заключался. В подтвер-
ждение факта заключения договора аренды транспортного средства без экипажа 
между индивидуальными предпринимателями истец представил звукозапись раз-
говора. Из записи следует, что между истцом и ответчиком достигнуто соглаше-
ние об аренде транспортного средства без экипажа (автомобиля «МАЗ-53366»). 
Представляя звукозапись на аудиокассете, истец суду пояснил, что названная за-
пись была осуществлена им во время переговоров с Шевцовым. При этом дикто-
фон, посредством которого осуществлялась запись, находился в его дипломате, о 
чем Шевцову известно не было. 

Ответчик заявил, что он отрицает факт заключения договора аренды транс-
портного средства с истцом, а потому арендная плата с него в пользу Малашенко 
не может быть взыскана. Возражая против иска, Шевцов также указал, что в соот-
ветствии с частью второй ст. 74 ХПК не допускается использование в качестве до-
казательства звукозаписи, полученной скрытым путем, поэтому она не может 
быть положена в основу решения суда об удовлетворении иска. Иных доказа-
тельств, подтверждающих факт совершения сделки и ее условий между истцом и 
ответчиком, в деле не имеется. 

Какое решение должен вынести суд?
В какой форме заключается договор аренды транспортного средства без экипажа? 

Как используются судом средства доказывания?
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Юридическое лицо как субъект хозяйственной деятельности.
2. Общество с ограниченной ответственностью.
3. Унитарное предприятие.
4. Сделки, понятие, виды, условия действительности.
5. Понятие и значение гражданско-правового договора.
6. Договор в условиях рыночной экономики.
7. Понятие и область применения представительства.
8. Форма и срок доверенности.
9. Понятие и виды сроков в хозяйственном праве.
10. Право собственности в системе вещных прав.
11. Понятие и значение гражданско-правовой ответственности.
12. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
13. Понятие и назначение исковой давности.
14. Вина как общее условие гражданско-правовой ответственности.
15. Понятие вреда и убытков.
16. Виды гражданско-правовой ответственности.
17. Обязательства и обеспечение их исполнения.
18. Порядок рассмотрения гражданско-правовых и хозяйственных споров.
19. Право собственности.
20. Государственное регулирование хозяйственной деятельности.
21. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности.
22. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности.
23. Государственная регистрация субъектов хозяйственной деятельности.
24. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты хозяйственной
деятельности.

25. Представительства и филиалы хозяйственных организаций.
26. Виды субъектов хозяйственной деятельности.
27. Порядок создания хозяйственных организаций.
28. Граждане как субъекты предпринимательской деятельности.
29. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной дея-
тельности.

30. Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица.
31. Правовое регулирование товарооборота субъектами хозяйственной дея-

тельности (договор купли-продажи).
32. Правовое регулирование возмездной передачи имущества во временное
пользование (договор аренды).
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33. Договор финансовой аренды (лизинг).
34. Правовое регулирование подрядных и строительных работ.
35. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
36. Правовое регулирование транспортной деятельности в Республике Бела-
русь.

37. Договор железнодорожной перевозки грузов.
38. Договор перевозки пассажиров и багажа.
39. Договор транспортной экспедиции.
40. Правовое регулирование расчетных отношений.
41. Кредитные отношения и их регулирование.
42. Порядок осуществления безналичных расчетов.
43. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
44. Лицензирование хозяйственной и предпринимательской деятельности.
45. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
46. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
47. Правовое регулирование посреднической деятельности.
48. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
49. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ и услуг.
50. Понятие и значение сертификации.
51. Правовая защита прав потребителей.
52. Правовые гарантии иностранным инвесторам.
53. Правовое регулирование трудовых отношений между субъектами хозяй-
ственной деятельности и наемными работниками.

54. Материальная ответственность сторон трудового договора.
55. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в формировании
банковской системы.

56. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Понятие ценных
бумаг, их классификация и виды.

57. Понятие стандартизации. Правовые формы стандартизации.
58. Понятие и виды цен. Формирование и применение свободных цен.
59. Порядок проведения разгосударствления и приватизации государствен-
ной собственности (способы и формы).

60. Государственная защита законных прав и интересов субъектов хозяйст-
венной деятельности.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Правовое регулирование подрядных и строительных работ.
2. Правовое регулирование транспортной деятельности в Республике Беларусь.
3. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.
4. Внешнеэкономические сделки и их виды.
5. Правовое регулирование совместной деятельности. Договор простого товари-
щества.

6. Правовое регулирование форм хозяйственной деятельности. Договор лизинга,
факторинга, франчайзинга.

7. Договор хранения.
8. Договор контрактации.
9. Лицензионный договор.
10. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Права авторов на
изобретение, полезной модели, промышленного образца.

11. Торги (тендеры) в строительстве на территории Республики Беларусь (понятие,
виды, порядок их проведения).

12. Правовое регулирование расчетных и кредитных правонарушений.
13. Правовое регулирование антимонополистической деятельности.
14. Право собственности и иные вещные права субъектов хозяйственной
деятельности.
15. Юридические лица как субъекты хозяйственной деятельности.
16. Обязательные правонарушения.
17. Правовое регулирование трудовых отношений субъектов хозяйственной
деятельности.
18. Вопросы стандартизации и сертификации субъектов хозяйствоваания.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и значение хозяйственного законодательства. Принципы и методы
правового регулирования хозяйственных отношений.

2. Понятие и особенности предпринимательской деятельности. Формы пред-
принимательства. Государственная регистрация предпринимателей.

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. Условия и порядок
получения лицензии.

4. Прекращение действия лицензии. Последствия осуществления предприни-
мательской деятельности без лицензии.

5. Субъекты хозяйственной деятельности (общие положения).
6. Юридические лица как субъекты хозяйственной деятельности. Понятие,
классификация, виды.

7. Граждане как субъекты хозяйственной деятельности.
8. Государственная регистрация субъектов хозяйственной деятельности.
9. Общество с ограниченной ответственностью как субъект хозяйственной
деятельности.

10. Унитарное предприятие.
11. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты хозяйственной

деятельности.
12. Представительства и филиалы хозяйственных организаций, их правовое
положение. 

13. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной дея-
тельности.

14. Сделки, понятие, виды, условия действительности.
15. Понятие и значение хозяйственного договора. Порядок заключения, из-
менения и расторжения договора. 

16. Акционерные общества как субъекты хозяйственной деятельности.
17. Обязательства, понятие, виды и способы обеспечения их исполнения.
18. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности.
19. Право собственности и другие вещные права субъектов хозяйственной
деятельности. 

20. Понятие и область применения представительства.
21. Понятие и виды сроков в хозяйственном праве.
22. Понятие и значение гражданско-правовой ответственности.
23. Понятие и назначение исковой давности.
24. Вина как общее условие гражданско-правовой ответственности.
25. Права и обязанности предпринимателя. Защита прав предпринимателя.
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26. Порядок создания и прекращения субъектов хозяйствования.
27. Правовое регулирование товарообмена субъектов хозяйственной дея-
тельности (договор купли-продажи). 

28. Правовое регулирование возмездной передачи имущества во временное
пользование (договор аренды). 

29. Правовое регулирование подрядных и строительных работ.
30. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
31. Правовое регулирование транспортной деятельности в Республике Бе-
ларусь. 

32. Договор железнодорожной перевозки грузов, пассажиров и багажа.
33. Договор транспортной экспедиции.
34. Договор поставки. Приемка товаров по количеству и качеству.
35. Договор финансовой аренды (лизинг).
36. Правовое регулирование расчетных отношений.
37. Порядок осуществления безналичных расчетов.
38. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
39. Кредитные отношения и их регулирование.
40. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
41. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
42. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
43. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ и ус-
луг. 

44. Понятие и значение сертификации.
45. Правовая защита собственников интеллектуальной собственности.
46. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в формировании
банковской системы. 

47. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Понятие ценных
бумаг, их классификация и виды. 

48. Понятие и виды  цен. Формирование и применение свободных цен.
49. Порядок проведения разгосударствления и приватизации государствен-
ной собственности (способы и формы). 

50. Государственная защита  законных прав и интересов субъектов хозяйст-
венной деятельности. 

51. Понятие стандартизации. Правовые формы собственности.
52. Правовое регулирование трудовых отношений между субъектами хозяй-
ственной деятельности и наемными работниками. 

53. Правовое регулирование экономической  несостоятельности (банкротст-
ва). 

54. Понятие конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции и
ответственность за нее.
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ВАРИАНТ № 1 

1. Правоотношения в области осуществления предпринимательской деятельности:
а) общее понятие правоотношений; 
б) структура правоотношений; 
в) основания возникновения, прекращения и изменения хозяйственных 
правоотношений. 
2. Правовое регулирование подрядных и строительных работ:
а) понятие договора подряда; 
б) необходимо составить план и раскрыть содержание данного вопроса. 
3. Практическое задание: Какая может быть применена ответственность к
юридическому лицу за осуществление видов деятельности, не указанных в 
уставе? 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 1998г.
2. В.А.Витушко, В.И.Семенкова. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в Республике Беларусь, 2003. 

ВАРИАНТ № 2 

1. Общество с дополнительной ответственностью. Понятие. Порядок образования.
Управление. 
Составить план и раскрыть содержание вопроса. 
2. Индивидуальные предприниматели: порядок регистрации и прекращен™
деятельности. (Согласно плану раскройте вопрос) 
3. Практическое задание: Может ли работник, которому наниматель в течение
нескольких месяцев подряд не выплачивает заработную плату по причине 
отсутствия денежных средств, обратиться в хозяйственный суд с заявлением 
о признании такого нанимателя банкротом? 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 1998г.
2. В.Н.Паращенко. Хозяйственное право. Минск, 1999.

ВАРИАНТ № 3 

1. Практическое задание: По ранее действующему законодательству функции
контроля и управления имуществом субъекта хозяйствования осуществляло 
доверенное лицо в производстве по делу об экономической несостоятельности 
и банкротстве. Законом введен институт управляющего в производстве 
по делу о банкротстве. Какие требования предъявляет Закон к лицу, претен- 
дующему стать управляющим по делу о банкротстве и каковым является 
правовое положение должника после введения защитного периода? 
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2. Хозяйственный договор как основной способ осуществления предпринимательской
деятельности: понятие, виды (с учетом Вашего плана раскройте содержание вопроса). 
3. Изложите принципы хозяйственного права, составьте план.
Литература: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 1998г.
2. Основы права. Учебник под ред. Г.П.Шишко - 2-е изд. - Минск, 2006.

ВАРИАНТ № 4 

1. Практическое задание: В отношении предприятия осуществляется процедура
банкротства. Каким образом в ней могут быть представлены интересы работников? 
2. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга). Стороны
договора лизинга и участники лизингового соглашения. Содержание договора 
лизинга. 
3. Защита хозяйственных прав субъектами хозяйствования.

Литература: 
1. В.А.Витушко. Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Учебник. Минск, 2004. 
2. В.Н.Паращенко. Хозяйственное право. Минск, 1999.

ВАРИАНТ №5 

1. Практическое задание: С 10 января 2006 года вступил в силу Декрет Президента
Республики Беларусь от 17 декабря 2002 года № 29 « О внесении изменений 
и дополнений в декреты Президента Республики Беларусь от 16 марта 
1999 г. № 11 и от 16 ноября 2000 г. № 22». Настоящим Декретом изменены и 
дополнены нормы законодательства, регулирующего порядок государственной 
регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования. 
В данном декрете предусмотрен ряд нововведений. Охарактеризуйте их. 
2. Характеристика договора купли- продажи. Составить план и дать ответ.
3. Структура хозяйственных правоотношений.

Литература: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 1998.
2. А.Ф.Чигир. Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Минск, 2004.

ВАРИАНТ № 6 

1. Характеристика кредитного договора. Составить план и раскрыть вопрос.
2. Конституционные основы хозяйственной деятельности.
3. Задача: Истец (польская фирма) просил суд взыскать с ответчика (белорусская
фирма) сумму долга за поставленный товар по договору в размере 
22 288,08 $, а также проценты в размере 8313,53 дол. США. В соответствии с 
заключенным между истцом и ответчиком договором польская фирма поставила 
в адрес белорусской фирмы товар, за который был произведен частичный 
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расчет. Остаток задолженности в размере 22 288,08 дол. США не был погашен. 
(Разрешите спор). 

Литература: 
1. Гражданское право. Общая и особенная часть. Учебник под ред.
Д.А.Колбасина, Минск, 2006. 
2. В.Н.Паращенко. Хозяйственное право. Минск, 1999.

ВАРИАНТ № 7 

1. Задача. Обществом с ограниченной ответственностью был изменен характер
деятельности, в связи с чем были внесены изменения в его устав. В обслуживающем 
общество учреждении банка его представителю объяснили, 
что следует произвести переоформление счета. Ответьте на вопросы: Прав 
ли банк? В каких случаях владелец счета должен его переоформить? 
1. Банковский счет. Понятие и правовая природа банковского счета. Значение
банковского счета и его отличие от договора банковского вклада. Виды счетов, 
открываемых в банках. 
2. Понятие договора простого товарищества (составьте план).

Литература: 
1. Банковский кодекс Республики Беларусь, 2001.
2. В.Н.Паращенко. Хозяйственное право. Минск, 1999.

ВАРИАНТ № 8 

1. Практическое задание: Подлежит ли нотариальному удостоверению
заключаемый между юридическими лицами договор купли-продажи бывшего в 
употреблении автомобиля? Какие документы и куда необходимо представить 
для регистрации автомобиля? 
2. Хозяйственное право. Структура. Составить план и раскрыть вопрос.
3. Характеристика договора поставки. План и изложение вопроса.

Литература: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 1998.
2. Функ В.В. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник.
Минск, 2004. 

ВАРИАНТ № 9 

1. Практическое задание: Бюджетная организация (заповедник) имеет возможность
оказывать платные транспортные услуги (перевозка автотракторной 
техникой дров, пиломатериалов и др.). Необходимо ли наличие лицензии 
для оказания таких услуг населению и работникам своей организации? 
2. Характеристика договора факторинга. Составить план и раскрыть содержание.
3. Представительство субъектов хозяйствования. Составить план и раскрыть
вопрос. 
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Литература: 
1, Гражданский кодекс Республики Беларусь, 1998. 
2. В.А.Витушко. Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Учебник. Минск, 2004. 

ВАРИАНТ № 10 

1. Практическое задание: Предприятие намерено реализовать инвестиционный
проект на территории свободной экономической зоны (СЭЗ). Какие существуют 
особенности при получении земельного участка на территории СЭЗ? 
2. Характеристика принципов хозяйственно-правовой ответственности.
3. Правовое обеспечение коммерческой тайны.

Литература: 
1. Гражданское право. Общая и особенная часть. Учебник под ред.
Д.А.Колбасина, Минск, 2006. 
2. Основы права. Учебник под ред. Г.П.Шишко - 2-е изд. - Минск, 2006.
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