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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
28 февраля 2017 г. № 2 

Об изменении Декрета Президента  
Республики Беларусь 

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 
постановляю: 

1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1  
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 17, 1/10418; 2011 г., № 74, 1/12633; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 30.01.2013, 1/14032; 25.02.2014, 1/14832) следующие изменения: 

1.1. в пункте 2: 
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для открытия 

текущих (расчетных) банковских счетов представляются в банк, небанковскую кредитно-
финансовую организацию: 

заявление на открытие текущего (расчетного) банковского счета; 
копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредительного договора – 

для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора), имеющая штамп, свидетельствующий о проведении государственной 
регистрации, – для юридического лица; 

копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной 
регистрации – для индивидуального предпринимателя. 

Другие документы для открытия текущих (расчетных) банковских счетов 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в банк, небанковскую 
кредитно-финансовую организацию не представляются. 

Собственник имущества, учредители юридического лица, гражданин, обратившийся 
за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, при 
прохождении процедуры государственной регистрации вправе инициировать в заявлении 
о государственной регистрации направление регистрирующим органом в банк, 
небанковскую кредитно-финансовую организацию информации, необходимой для 
открытия текущего (расчетного) банковского счета, содержащейся в документах, 
указанных в части первой настоящего подпункта. Такая информация направляется 
регистрирующим органом в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию в 
виде электронного документа. При этом документы, указанные в части первой настоящего 
подпункта, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в банк, 
небанковскую кредитно-финансовую организацию для открытия текущего (расчетного) 
банковского счета не представляются. 

Банком, небанковской кредитно-финансовой организацией осуществляется 
свидетельствование подлинности подписей должностных лиц юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, включаемых в карточку с образцами подписей и 
оттиска печати, предусмотренную законодательством, для подтверждения полномочий на 
проведение расчетов с денежными средствами, находящимися на текущих (расчетных) 
банковских счетах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;»; 

в подпункте 2.4: 
абзацы первый и второй после слова «других» дополнить словом «банковских»; 
абзац третий после слова «(расчетного)» дополнить словом «банковского»; 
в подпункте 2.5 слова «абзаце четвертом части первой пункта 19» заменить словами 

«абзаце третьем части первой пункта 19»; 
дополнить пункт подпунктами 2.6–2.8 следующего содержания: 
«2.6. регистрирующий орган имеет право на: 
осуществление деятельности по технической и (или) криптографической защите 

информации в части удостоверения формы внешнего представления электронного 
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документа на бумажном носителе, представляемого в регистрирующий орган либо 
регистрирующим органом, в порядке, определяемом законодательством; 

получение, обработку и хранение персональных данных физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, без их письменного согласия, а также на 
осуществление последующей передачи этих данных государственным органам и другим 
организациям, в том числе банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям, в 
порядке, установленном законодательством, в связи с выполнением функций и задач, 
возложенных на регистрирующие органы настоящим Декретом; 

2.7. облисполкомы и Минский горисполком вправе уполномочить свои структурные 
подразделения на принятие решений о ликвидации юридических лиц, прекращении 
деятельности индивидуальных предпринимателей и внесении записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об 
исключении из него субъектов хозяйствования; 

2.8. при оказании аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, услуг по независимой оценке 
деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации 
(прекращении деятельности) в соответствии с частью первой подпункта 3.1 пункта 3 
Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, 
утвержденного настоящим Декретом, на основании договора оказания аудиторских услуг 
должны быть проверены правильность исчисления, своевременность и полнота уплаты 
налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в бюджет, в том числе в 
государственные целевые бюджетные фонды, контроль за правильностью исчисления, 
своевременностью и полнотой уплаты которых возложен на налоговые органы, наличие 
(отсутствие) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) непрекращенных 
обязательств перед таможенными органами, исполнение обязанностей по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также установлен факт привлечения индивидуальным предпринимателем физических лиц 
по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. 

Требования к оказанию услуг, указанных в части первой настоящего подпункта, и 
порядок их оказания устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.»; 

1.2. в пункте 4: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«4. Субъекты хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) 

которых принято до 1 января 2011 г., не имеющие непогашенной задолженности перед 
бюджетом, по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь, по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, непрекращенных обязательств 
перед таможенными органами, по которым процесс ликвидации (прекращения 
деятельности) не может быть завершен по причине отсутствия или невозможности 
истребования печати (штампа), свидетельства о государственной регистрации, несдачи на 
хранение документов, в том числе по личному составу, исключаются регистрирующим 
органом из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.»; 

в части второй: 
первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Юридические лица, созданные государственными органами, не приведшие до 

1 июля 2002 г. свои учредительные документы в соответствие с законодательством, в 
отношении которых имеются неисполненные судебные постановления хозяйственных 
судов о завершении ликвидационного производства или приняты решения 
государственного органа о ликвидации, не имеющие непогашенной задолженности перед 
бюджетом, по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь, по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, непрекращенных обязательств 
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перед таможенными органами, исключаются регистрирующим органом из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»; 

во втором предложении слова «уполномоченным сотрудником регистрирующего 
органа» заменить словами «регистрирующим органом»; 

1.3. в Положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
утвержденном этим Декретом: 

в пункте 9: 
абзацы второй и третий дополнить словами «Индустриальный парк «Великий 

камень»; 
абзац шестой после слов «индустриального парка» дополнить словами 

«Индустриальный парк «Великий камень»; 
абзац шестой части первой пункта 10 после слов «организациями» и «заболеваний» 

дополнить соответственно словами «, в том числе с банками, небанковскими кредитно-
финансовыми организациями,» и «, направления информации, необходимой для открытия 
текущего (расчетного) банковского счета»; 

в пункте 13: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«13. Документы для государственной регистрации могут быть представлены в 

регистрирующий орган путем личного обращения, а в случаях, порядке и лицами, 
определяемыми Советом Министров Республики Беларусь, – в электронном виде. 
Целостность и подлинность документов, представленных в электронном виде, должны 
быть подтверждены электронной цифровой подписью.»; 

часть вторую исключить; 
часть третью считать частью второй; 
часть вторую дополнить словами «, или посредством единого портала электронных 

услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, а также 
персональные данные из регистра населения в порядке, установленном законодательными 
актами»; 

в части второй пункта 16 слова «экономического суда» заменить словами «суда, 
рассматривающего экономические дела,»; 

в пункте 19: 
в части первой: 
абзац второй исключить; 
абзацы третий–шестнадцатый считать соответственно абзацами вторым–

пятнадцатым; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«в отношении собственника имущества (учредителя, участника) коммерческой 

организации, гражданина, регистрирующегося в качестве индивидуального 
предпринимателя, не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного 
постановления о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное 
имущество, исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 
индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, задолженности по 
обязательным страховым взносам и пеням в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;»; 

в абзаце шестом слова «(учредителем, участником), руководителем юридического 
лица, находящегося в состоянии экономической несостоятельности (банкротства)» 
заменить словами «(участником), руководителем юридического лица, в отношении 
которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено определение об 
открытии конкурсного производства и подготовке дела об экономической 
несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству»; 

в абзаце седьмом слова «(учредителем, участником), руководителем юридического 
лица» заменить словами «(участником), руководителем юридического лица – должника*»; 

в абзаце девятом слова «(учредителем, участником)» заменить словом 
«(участником)»; 
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после абзаца девятого дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, 

участник) коммерческой организации не является собственником имущества 
(участником), руководителем коммерческой организации (индивидуальным 
предпринимателем), находящейся (находящимся) в реестре коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений 
в экономической сфере по основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом и 
пятом подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 
2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 
налоговых обязательств» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 25.10.2012, 1/13843);»; 

абзацы десятый–пятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым–
шестнадцатым; 

дополнить часть подстрочным примечанием к абзацу седьмому следующего 
содержания: 
«______________________________ 

* Для целей настоящего Положения под юридическим лицом – должником понимается 
неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (за исключением 
унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (казенного предприятия) или 
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность в форме потребительского кооператива, 
благотворительного или иного фонда.»; 

четвертое предложение абзаца второго части третьей после слов «в соответствии с» 
дополнить словами «нотариально удостоверенной»; 

в пункте 22: 
из части четвертой слова «посредством веб-портала Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» исключить; 
после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Регистрирующим органом не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 

представления уведомлений, указанных в частях второй и третьей настоящего пункта, 
представляются в Министерство юстиции сведения об изменении местонахождения 
коммерческой, некоммерческой организации, назначении (замене) руководителя (иного 
лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от 
имени организации) для включения их в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.»; 

часть пятую считать частью шестой; 
часть пятую пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«Осуществление (неосуществление) регистрирующим органом государственной 

регистрации субъектов хозяйствования, внесение изменений и (или) дополнений в 
учредительные документы юридических лиц, изменений в свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей могут быть 
обжалованы в суде, рассматривающем экономические дела, в том числе лицами, чьи права 
и законные интересы нарушены в результате осуществления (неосуществления) 
государственной регистрации, в течение трех лет с даты осуществления 
(неосуществления) регистрирующим органом государственной регистрации.»; 

в пункте 26: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Государственная регистрация субъектов хозяйствования, осуществленная на 

основании заведомо ложных сведений*, представленных в регистрирующие органы, 
может быть признана недействительной по решению суда, рассматривающего 
экономические дела, с учетом характера допущенных нарушений, в том числе 
умышленного представления заведомо ложных сведений, и наличия ущерба, 
причиненного государственным и (или) имущественным интересам, гражданам и (или) 
юридическим лицам, а также иных обстоятельств.»; 
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в части третьей: 
первое предложение изложить в следующей редакции: 
«Деятельность созданного юридического лица, в том числе в результате 

реорганизации в форме выделения, разделения либо слияния, индивидуального 
предпринимателя, государственная регистрация которых признана недействительной, 
является незаконной и запрещается, а доходы**, полученные от такой деятельности, 
взыскиваются в судебном порядке в местные бюджеты.»; 

подстрочное примечание «**» к этой части изложить в следующей редакции: 
  
«** Для целей настоящего Положения под доходом понимается сумма выручки (дохода – для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав за вычетом документально подтвержденных затрат на 
производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при 
применении общего порядка налогообложения, в том числе затрат, понесенных в период применения 
особого режима налогообложения, а также уплаченных налогов, сборов (пошлин), арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, не относящихся к таким затратам. При 
осуществлении операций по сдаче имущества в аренду (финансовую аренду (лизинг) выручка определяется 
с учетом дохода от таких операций. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определению в 
денежном выражении.»; 

в абзацах втором и третьем части четвертой слова «экономический суд» заменить 
словами «суд, рассматривающий экономические дела,»; 

дополнить пункт частью пятой следующего содержания: 
«Уполномоченные органы, названные в части четвертой настоящего пункта, вправе 

обратиться в суд, рассматривающий экономические дела, с исками, указанными в абзацах 
втором и третьем части четвертой настоящего пункта, в течение трех лет с даты 
государственной регистрации субъекта хозяйствования или с даты государственной 
регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, изменений, вносимых в свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя.»; 

пункт 27 исключить; 
в пункте 28: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«28. Запись о признании судом, рассматривающим экономические дела, 

государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной вносится 
регистрирующим органом в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.»; 

в части второй: 
слова «экономическим судом» заменить словами «судом, рассматривающим 

экономические дела,»; 
второе предложение исключить; 
1.4. в Положении о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования, утвержденном этим Декретом: 
в пункте 3: 
в подпункте 3.1: 
в части первой слова «экономическим судом» заменить словами «судом, 

рассматривающим экономические дела,»; 
после части первой дополнить подпункт частью следующего содержания: 
«Коммерческая организация подлежит ликвидации по решению собственника 

имущества (учредителей, участников) или органа юридического лица, уполномоченного 
уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора), в случае неосуществления 
предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд.»; 

часть вторую считать частью третьей; 
в абзацах первом и втором части первой, частях второй и третьей подпункта 3.2 

слова «экономический суд» заменить словами «суд, рассматривающий экономические 
дела,» в соответствующем падеже; 
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абзац второй части первой подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«неосуществления коммерческой организацией предпринимательской деятельности 

в течение двадцати четырех месяцев подряд;»; 
из пункта 4 слова «, а также в случае аннулирования государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя» исключить; 
в пункте 7: 
первое предложение абзаца второго части первой дополнить словами «, заключении 

договора оказания аудиторских услуг по независимой оценке деятельности юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении 
деятельности) в соответствии с частью первой подпункта 3.1 пункта 3 настоящего 
Положения (в случае его заключения с аудиторской организацией, аудитором, 
осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), а также 
сведений, указанных в части первой пункта 12 настоящего Положения»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«При прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в 

регистрирующий орган путем личного обращения индивидуального предпринимателя 
либо лица, уполномоченного в соответствии с нотариально удостоверенной 
доверенностью действовать от его имени, представляется заявление о прекращении 
деятельности по форме, установленной Министерством юстиции, подписанное 
прекращающим деятельность индивидуальным предпринимателем, с указанием в нем 
сведений о порядке и сроках прекращения деятельности, привлечении физических лиц по 
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, заключении договора, названного в 
абзаце втором части первой настоящего пункта (в случае его заключения с аудиторской 
организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя), а также сведений, указанных в части первой пункта 12 настоящего 
Положения.»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
«При предоставлении документов, указанных в частях первой и второй настоящего 

пункта, гражданами предъявляются документы, удостоверяющие личность, документ, 
подтверждающий оплату услуг, оказываемых в соответствии с частью первой пункта 12 
настоящего Положения, а также документы, подтверждающие их полномочия, в случае, 
если они действуют от имени юридического или физического лица.»; 

дополнить Положение пунктом 71 следующего содержания: 
«71. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, в случаях, порядке и 

лицами, определяемыми Советом Министров Республики Беларусь, могут быть 
представлены в регистрирующий орган в электронном виде.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. На основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

регистрирующим органом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих 
документов, представляются: 

в Министерство юстиции – сведения о том, что юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), для 
включения их в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

в налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, Белорусское республиканское унитарное 
страховое предприятие «Белгосстрах» (его обособленное подразделение), 
территориальные (городские или районные) архивы местных исполнительных и 
распорядительных органов (иной архив в соответствии с законодательством об архивах) 
(далее – архивы) – уведомление о начале процедуры ликвидации юридического лица 
(прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

в учреждение «Редакция журнала «Юстиция Беларуси» – сведения, указанные в 
части первой пункта 12 настоящего Положения.»; 
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в пункте 9: 
в части первой: 
в абзаце первом слова «пункте 8» заменить словами «абзаце третьем пункта 8»; 
в абзаце третьем слова «перед данным Фондом» заменить словами «по платежам в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«При ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в соответствии с частью первой подпункта 3.1 
пункта 3 настоящего Положения справки, сведения, указанные в абзацах втором, 
четвертом и пятом части первой настоящего пункта, представляются в регистрирующий 
орган налоговыми, таможенными органами, Белорусским республиканским унитарным 
страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) на 
основании имеющейся в этих органах (организации) информации о деятельности 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо по результатам проверки, 
проведенной этими органами (организацией), и (или) на основании аудиторского 
заключения и отчета (в случае заключения юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) договора, названного в абзаце втором части первой пункта 7 
настоящего Положения).»; 

части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой; 
часть четвертую дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 
«непредставления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в 

налоговый, таможенный орган, Белорусскому республиканскому унитарному страховому 
предприятию «Белгосстрах» (его обособленному подразделению) в срок, установленный 
законодательством, аудиторского заключения и отчета (в случае заключения 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) договора, названного в абзаце 
втором части первой пункта 7 настоящего Положения); 

проведения налоговым, таможенным органом, Белорусским республиканским 
унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) 
проверки в случаях, определенных Советом Министров Республики Беларусь, после 
получения аудиторского заключения и отчета (в случае заключения юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) договора, названного в абзаце втором части первой 
пункта 7 настоящего Положения).»; 

в части пятой слова «пункте 8» заменить словами «абзаце третьем пункта 8»; 
пункт 10 после слов «операций по» дополнить словом «банковским»; 
в части второй пункта 12 слова «заявок на опубликование таких» заменить словами 

«для опубликования»; 
в пункте 14: 
первое предложение части второй дополнить словом «, архивы»; 
абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: 
«акт проверки, подтверждающий факт неосуществления коммерческой организацией 

или индивидуальным предпринимателем деятельности в течение двадцати четырех 
месяцев подряд, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными 
актами такая проверка не проводится;»; 

часть четвертую после слова «его» дополнить словом «банковским»; 
абзац третий части пятой изложить в следующей редакции: 
«юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) – печати либо 

заявление собственника имущества (участников) организации (индивидуального 
предпринимателя) об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их 
утрате, оригинал свидетельства о государственной регистрации, а при его отсутствии – 
заявление собственника имущества (участников) организации (индивидуального 
предпринимателя) о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об 
утрате свидетельства о государственной регистрации.»; 
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в пункте 16: 
в абзаце третьем части первой слова «первой–третьей» и «Фондом социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты» заменить соответственно 
словами «первой, третьей и четвертой» и «по платежам в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 

в части второй слова «Фондом социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты» заменить словами «по платежам в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Субъект хозяйствования, по которому процесс ликвидации (прекращения 

деятельности) не может быть завершен по причине отсутствия и невозможности 
истребования печати, свидетельства о государственной регистрации, а также субъект 
хозяйствования, зарегистрированный после 1 января 2003 г., по которому процесс 
ликвидации (прекращения деятельности) не может быть завершен по причине несдачи им 
на хранение документов по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату 
труда его работников, не имеющие задолженности и обязательств, указанных в части 
второй настоящего пункта, по истечении трех лет со дня принятия решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) исключаются из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»; 

в части шестой слова «экономического суда» заменить словами «суда, 
рассматривающего экономические дела,»; 

из части седьмой слова «в течение тридцати пяти рабочих дней с момента 
направления регистрирующим органом уведомления о начале процедуры ликвидации 
юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя)» 
исключить; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Деятельность индивидуального предпринимателя прекращается в порядке, 

установленном настоящим Положением, или приостанавливается в установленном 
законодательством порядке в связи с прохождением срочной военной или альтернативной 
службы, нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных 
изоляторах органов государственной безопасности, в случае вынесения индивидуальному 
предпринимателю приговора, связанного с лишением права заниматься 
предпринимательской деятельностью, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательными актами. 

В случае призыва индивидуального предпринимателя на срочную военную службу 
или направления на альтернативную службу индивидуальный предприниматель до даты 
отправки в воинскую часть, убытия к месту прохождения альтернативной службы обязан 
прекратить: 

заключенные им в связи с осуществлением деятельности трудовые и (или) 
гражданско-правовые договоры с работниками (работающими); 

деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением, или обратиться 
в регистрирующий орган с заявлением о приостановлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по установленной Министерством юстиции форме с приложением 
копии повестки военного комиссариата (его обособленного подразделения) или иного 
органа, осуществляющего воинский учет, в которой указан срок явки для отправки к 
месту срочной военной службы, либо предписания, выданного при направлении на 
альтернативную службу. 

В случае приостановления деятельности индивидуального предпринимателя в 
порядке, предусмотренном в абзаце третьем части второй настоящего пункта, он обязан 
подать в регистрирующий орган в трехмесячный срок с даты окончания состояния на 
военной службе или прохождения альтернативной службы заявление о возобновлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по форме, установленной 
Министерством юстиции. 
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Регистрирующим органом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
документов, указанных в абзаце третьем части второй и части третьей настоящего пункта, 
вносятся в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сведения о приостановлении или возобновлении деятельности 
индивидуального предпринимателя с представлением данных сведений налоговым 
органам и органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты. 

Порядок приостановления деятельности индивидуального предпринимателя в связи 
с нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных 
изоляторах органов государственной безопасности, а также в случае вынесения ему 
приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской 
деятельностью, определяется Советом Министров Республики Беларусь. 

В случае приостановления деятельности индивидуального предпринимателя в связи 
с нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных 
изоляторах органов государственной безопасности, а также в случае вынесения 
приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской 
деятельностью, заключенные индивидуальным предпринимателем в связи с 
осуществлением деятельности трудовые и (или) гражданско-правовые договоры с 
работниками (работающими) подлежат прекращению. 

В период приостановления в установленном законодательством порядке 
деятельности индивидуального предпринимателя сохраняется регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

Осуществление предпринимательской деятельности, операций по банковским 
счетам индивидуального предпринимателя, совершение им сделок в период 
приостановления деятельности запрещаются, за исключением операций по банковским 
счетам, связанных с поступлением денежных средств на счет индивидуального 
предпринимателя в качестве исполнения перед ним обязательств по договорам, 
заключенным до приостановления им своей деятельности, и осуществлением расчетов с 
работниками (работающими), заключившими трудовые и (или) гражданско-правовые 
договоры с индивидуальным предпринимателем до приостановления им своей 
деятельности. 

Период приостановления деятельности индивидуального предпринимателя в 
соответствии с частью первой настоящего пункта, а также неосуществление 
индивидуальным предпринимателем деятельности в период исполнения постановления о 
наложении административного взыскания в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью не являются основаниями для прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя в соответствии с абзацем вторым части первой подпункта 3.3 пункта 3 
настоящего Положения.»; 

в пункте 23: 
из части первой слова «, за исключением случая, предусмотренного в части второй 

настоящего пункта» исключить; 
часть вторую исключить; 
в пункте 24 слова «экономический суд» заменить словами «суд, рассматривающий 

экономические дела, в течение трех лет с даты принятия решения регистрирующего 
органа о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования, совершения 
регистрирующим органом действий (бездействия), связанных с ликвидацией 
(прекращением деятельности) субъекта хозяйствования»; 

в части второй пункта 25 слова «экономический суд» заменить словами «суд, 
рассматривающий экономические дела,». 

2. Установить, что ликвидация (прекращение деятельности) субъектов 
хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) которых принято до 
вступления в силу настоящего Декрета, осуществляется в порядке, действовавшем до 
вступления в силу настоящего Декрета, с учетом особенностей, установленных в части 
второй настоящего пункта. 
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Субъекты хозяйствования, принявшие до вступления в силу настоящего Декрета 
решение о ликвидации в соответствии с частью первой подпункта 3.1 пункта 3 Положения 
о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного 
Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10418; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2013, 1/14032), и в 
отношении которых на день вступления в силу настоящего Декрета налоговыми и 
таможенными органами, Белорусским республиканским унитарным страховым 
предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) в регистрирующий 
орган не представлены справки, сведения, указанные в абзацах втором, четвертом и пятом 
части первой пункта 9 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования, вправе заключить договор оказания аудиторских услуг, уведомив об этом 
указанные органы не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения такого 
договора. При этом срок представления аудиторского заключения и отчета в налоговые и 
таможенные органы, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 
«Белгосстрах» (его обособленное подразделение) не должен превышать двадцати рабочих 
дней со дня заключения договора оказания аудиторских услуг. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом и принять иные 
меры по его реализации. 

4. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке: 
4.1. абзацы пятнадцатый–восемнадцатый подпункта 1.1 и абзац третий подпункта 1.2 

пункта 1, пункты 2–5 – после официального опубликования настоящего Декрета; 
4.2. иные положения настоящего Декрета – через шесть месяцев после его 

официального опубликования. 
5. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей статьи 101 

Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального 
собрания Республики Беларусь. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


