
Регистрация юридических лиц

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации.
Министерство юстиции вносит запись о включении субъекта хозяйствования в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей датой
внесения регистрирующим органом соответствующей записи о субъекте хозяйствования
в данный регистр. Деятельность субъектов хозяйствования без 
государственной регистрации 
является незаконной и запрещается.

  

  Документы для государственной регистрации
  

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организация, за
исключением объединений созданных по решению Президента Республики Беларусь,
Государственного представительства Республики Беларусь, учредители представляют
в регистрирующий орган :
 -Заявление установленного Министерством юстиции формы с указанием в нем, что
представленные учредительные документы соответствуют определенным
законодательством требованиям для юридического лица данной
организационно-правовой формы, сведения, содержащиеся в представленных для
государственной регистрации документах, в том числе заявление о государственной
регистрации, достоверны, установленный порядок создания юридического лица
соблюден;      

  

-Учредительные документы (по два экземпляра копий и (или) договора о совместной
деятельности по созданию коммерческой организации в случаях, когда
законодательством предусмотрено заключение такого договора, нотариально
засвидетельствованных, если в соответствии с законодательством такое
свидетельствование требуется), их электронную копию;
 -Документы, подтверждающие оформление в соответствии с законодательством
уставного фонда коммерческой организации с учетом особенностей его формирования
для отдельных организационно-правовых форм (платежный или иной документ,
подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд, заключение
экспертизы достоверности оценки стоимости вносимого в уставный фонд не денежного
вклада);

  

-Легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное
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эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с
законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не
позднее одного года до подачи заявления о регистрации) с переводом на белорусский
или русский язык ( подпись переводчика нотариально удостоверяется) для учредителей
- иностранных организаций;
 -Копию паспорта с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика
удостоверяется нотариально) для учредителей – иностранных физических лиц;
 -Платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
 -Эскизы печатей в двух экземплярах.

  

  

Собственник имущества частного унитарного предприятия, местонахождение которого
предполагается 
в жилом помещении
, дополнительно представляет:
 -Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (право долевой
или совместной собственности), если данное помещение принадлежит ему на праве
собственности (находится в долевой или совместной собственности);
 -Заявление о согласии собственника (всех собственников) жилого помещения частного
жилищного фонда, а так же всех совершеннолетних членов семьи собственника (всех
собственников), проживающих в нем, на размещение в этом помещении част
ного унитарного предприятия
.

  

  Регистрирующие органы 
  

Государственная регистрация юридических лиц производится по месту их нахождения. 
Государственная регистрация
осуществляется следующими 
регистрирующими органами
:
 -Облисполкомами и Минским горисполкомом – коммерческих организаций с
иностранными инвестициями, за исключением банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, страховых организаций ( в том числе обществ
взаимного страхования, страховых брокеров, объединений страховиков) с иностранными
инвестициями и коммерческих организаций с иностранными инвестициями в свободных
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экономических зонах;
 -Национальным банком – банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, в
том числе с иностранными инвестициями;
 -Министерством финансов - страховых организации;
 -Министерством юстиции – торгово-промышленных палат;
 -Администрациями свободных экономических зон – коммерческих организаций, в том
числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, некоммерческих
организаций, индивидуальных предпринимателей в свободных экономических зонах, за
исключением банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых
организаций;
 -Облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Минским,
Могилевским горисполкомами – всех субъектов хозяйствования. Облисполкомы вправе
делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации и ликвидации
(прекращению деятельности) субъектов хозяйствования другим местным
исполнительным и распределительным органам, а указанные горисполкомы –
соответствующим администрациям районов города.

  

На основании представленных для государственной регистрации документов
уполномоченным должностным лицом регистрирующего органа в течении пяти рабочих
дней со дня подачи этих документов принимается решение о 
государственной регистрации
, и в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей вносится запись о государственной регистрации 
субъекта хозяйствования
с присвоением ему соответствующего регистрационного номера либо принимается
решение об отказе в государственной регистрации. Регистрирующие органы обязаны
принимать документы, представленные для государственной регистрации,
рассматривать состав и содержание этих документов и исходя из их содержания
проверять наличие либо отсутствие фактических обстоятельств, являющихся
основаниями для отказа в государственной регистрации, при необходимости разъяснять
лицам, представляющим такие документы, правила их представления и оформления,
предусмотренные законодательством. Регистрирующий орган вправе запрашивать у
государственных органов дополнительные сведения о собственниках имущества
(учредителях, участниках) регистрируемых коммерческих и некоммерческих
организаций, а так же физических лицах, регистрирующихся в качестве
индивидуальных предпринимателей, необходимые для решения вопроса о 
государственной регистрации
.

  

Соответствующая информация представляется государственными органами в регистри
рующий орган
в течение двух рабочих дней со дня получения запроса.
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  Причины отказа в регистрации
  

Основанием для отказа в государственной регистрации являются следующие
фактические обстоятельства, содержащиеся в документах, поданных для
государственной регистрации, либо выявленные регистрирующим органом в результате
их сокрытия (указания
недостоверных сведений)
в этих документах:
 -Коммерческая или некоммерческая организация расположена в жилом помещении (за
исключением частного унитарного предприятия, создаваемого физическим лицом) без
соответствующего решения местного исполнительно и распорядительного органа или по
месту нахождения (водном помещении) другой коммерческой организации;
 -На момент осуществления государственной регистрации уставный фонд:

  Банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций,
открытых акционерных обществ, закрытых акционерных обществ, а так же унитарных
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, за исключением
государственных унитарных предприятий, не сформирован в установленных
размерах ;  Полных и коммандитных
товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной
ответственностью внесен менее чем на половину;
 Производственных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных производственных
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств внесен менее чем на 10 %.  

-Учредитель дочернего хозяйственного общества или дочернего предприятия имеет не
исполненные
(не исполненное)
в срок гражданско-правовые 
обязательства
(обязательство), в том числе не возвращенную в срок сумму по кредитному договору
(проценты по нее), при отсутствии согласия всех кредиторов учредителя по эти
обязательствам на его участие в создании данного дочернего хозяйственного или
дочернего предприятия;
 -Гражданин – собственник имущества (учредитель, участник коммерческой или
некоммерческой организации имеет непогашенную или неснятую 
судимость за 
преступления против собственности
и порядка осуществления экономической деятельности;
 -В отношении одного из собственников имущества (учредителей) коммерческой или
некоммерческой организации, гражданина, регистрирующегося в качестве
индивидуального предпринимателя, не исполнено судебное решение об обращении
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взыскания на имущество;
 -На момент государственной регистрации собственник имущества (учредитель
коммерческой организации (за исключением реорганизации такой организации) или
гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве
индивидуального предпринимателя:
 -Имеет задолженность по заработной плате, платежам в бюджет и (или) в
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды либо является
собственником имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического
лица, имеющего такую задолженность;
 -Является собственником имущества юридического лица, в отношении которого принято
решение о ликвидации  не завершен.

  

  Сроки государственной регистрации
  

Регистрирующий орган в течении десяти рабочих дней со дня внесения записи о
государственной регистрации субъекта хозяйствования выдает:
 -Разрешение на право изготовление печатей;
 -Документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, органах
государственной статистики, регистрацию в органах Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусском республиканском
унитарном страховом предприятии «Белгосстрах»;
 -Представляет в Министерство юстиции необходимые сведения о субъектах
хозяйствования для включения их в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

  

Министерство юстиции вносит запись о включении субъекта хозяйствования в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей датой
внесения регистрирующим органом соответствующей записи о субъекте хозяйствования
в данный регистр. Деятельность субъектов хозяйствования без государственной
регистрации является
незаконной и запрещается.
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