
ЛИКВИДАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
В случае достижения субъектом хозяйствования уставных целей, прекращения 

осуществления деятельности и в иных случаях субъект хозяйствования может быть 
ликвидирован по решению собственника, по решению экономического суда, по решению 
регистрирующего органа. Порядок проведения ликвидации отражен в Положении «О 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», утверждённом 
Декретом Президента Республики Беларусь №1 от 16.01.2009г. 

Однако, для осуществления процедуры ликвидации не достаточно соблюдать 
требования только указанного Положения. Порядок ликвидации так же отражён в Законе 
«О хозяйственных обществах» и в Законе «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)». 

 
Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган  

при ликвидации юридического лица по решению собственника имущества 
(учредителей, участников) 

 
Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор)* (лично либо от его имени 
лицо по доверенности) в ТЕЧЕНИЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ  после даты принятия решения 
о ликвидации ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

• заявление о ликвидации юридического лица; 
• решение о ликвидации юридического лица (решение, составленное на иностранном 

языке, должно быть переведено на белорусский или русский язык (подпись 
переводчика нотариально удостоверяется)); 

• легализованную выписку из торгового регистра страны учреждения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии 
с законодательством страны ее учреждения либо нотариально заверенная копия 
указанного документа с переводом на белорусский или русский язык (подпись 
переводчика нотариально удостоверяется) — в случае если собственником 
имущества (учредителями, участниками) юридического лица является иностранная 
организация. 

Сотруднику регистрирующего органа предъявляются: 

• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий полномочия, в случае, если от имени юридического 

лица выступает уполномоченное лицо; 
• документ, подтверждающий оплату услуг учреждения «Редакция журнала 

«Юстиция Беларуси» (за исключением случая оплаты посредством ЕРИП). 
* При наличии задолжености перед кредиторами председатель ликвидационной 
комиссии (ликвидатор) назначается в соответствии с требованиями постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2013 г. № 314 «О некоторых 
вопросах назначения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора).  

 
Для исключения из ЕГР  представляются: 

 
• ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии 

(ликвидатором) и утвержденный собственником имущества (учредителями, 
участниками); 



• оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
заявление собственника имущества (учредителей, участников) о его утрате 
с приложением сведений о публикации объявления об утрате. 

 
Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган  

при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя  
 

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 установленной формы. 
 
При этом сотруднику регистрирующего органа предъявляются: 
 
• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий полномочия, в случае, если от имени индивидуального 

предпринимателя выступает уполномоченное лицо; 
• документ, подтверждающий оплату услуг учреждения «Редакция журнала «Юстиция 

Беларуси» (за исключением случая оплаты посредством ЕРИП). 
Для исключения из ЕГР  представляются:  

• уведомление о  завершении процесса прекращения деятельности с указанием сведений 
о завершении расчетов с кредиторами и отсутствии кредиторской задолженности 
установленной формы; 

• оригинал свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а при его отсутствии — заявление о его утрате с приложением 
сведений о публикации объявления об утрате. 

_________________________________________________________________ 
 
 Для завершения процедуры ликвидации (прекращения деятельности) 

субъекта хозяйствования необходимо сдать на хранение в архив документы, 
в том числе по личному составу, подтверждающие трудовой стаж и оплату труда 
его работников (для индивидуального предпринимателя – в  случае привлечения 
им физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам) 

 
 Документы могут быть представлены  в  регистрирующий орган в электронном 

виде посредством веб-портала ЕГР. В этом случае заявление о ликвидации 
юридического лица (прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя) заполняется на веб-портале ЕГР и подписывается электронной 
цифровой подписью. 

 



 
Порядок опубликования сведений о ликвидации (прекращении деятельности) 

субъекта хозяйствования  
 
 

1. Оплатить размещение объявления в любом банке или почтовом отделении на 
следующие реквизиты: 
 
Учреждение «Редакция журнала «Юстиция Беларуси», УНП 101473130 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1-1, комн. 703 
Р/с BY97AKBB30150000008730000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
БИК AKBBBY2X 
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18 
 
Стоимость объявления – 20,00 белорусских рублей без НДС на основании 
п.п.1.1.2 п.1 ст.326 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь от 
29.12.2009 г. №71-З.  
 

2. Подать заявление о ликвидации (прекращении деятельности) в регистрирующий 
орган, при себе иметь документ об оплате публикации (его копию). 
 

3. Проверить наличие объявления на сайте журнала «Юстиция Беларуси» 
(www.justbel.info)  на 2-й рабочий день после подачи заявления о ликвидации 
(прекращении деятельности) в регистрирующий орган (после 18.00). 

___________________________________________________________________  
 
Объявление можно оплатить через систему «Расчет» (ЕРИП). 
 
Для проведения платежа необходимо: 

1. Выбрать пункт: Cистема «Расчет» ЕРИП > СМИ > Юстиция Беларуси > 
Объявление о ликвидации. 
2. Ввести учетный номер плательщика (УНП) и фамилию, имя и отчество. 
3. Проверить корректность информации. 
4. Совершить платеж. 

 
Обратите внимание! 
Собственник имущества (учредители, участники) либо орган юридического лица, 

принявший решение о ликвидации юридического лица, назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора), распределяет обязанности между председателем и членами 
ликвидационной комиссии и устанавливает порядок и сроки ликвидации. 

Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих 
дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица обязан в порядке, 
установленном настоящим Положением, уведомить в письменной форме об этом 
регистрирующий орган.  

При наличии у ликвидируемого юридического лица задолженности перед 
кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, 
соответствующее установленным законодательством требованиям и не являющееся 
собственником имущества (учредителем, участником), руководителем этого 
юридического лица. Требования к председателю ликвидационной комиссии (ликвидатору) 
установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь №314 от 
24.04.2013г.  



Председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) может быть физическое 
лицо - гражданин Республики Беларусь либо иностранный гражданин (лицо без 
гражданства), постоянно проживающее на территории Республики Беларусь: достигшее 
совершеннолетия, полностью дееспособное; имеющее высшее образование, 
преимущественно экономическое и (или) юридическое; имеющее опыт хозяйственной 
(предпринимательской) деятельности (опыт работы в должности специалиста, 
руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя, руководителя 
юридического лица) и (или) опыт предпринимательской деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя не менее трех лет; не имеющее непогашенной или 
неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности или юридическое лицо, в штат работников которого входит 
не менее двух лиц (за исключением руководителя организации, технического и 
вспомогательного персонала), работа которых у этого юридического лица является 
основным местом работы. К руководителю юридического лица, назначаемого 
ликвидатором, и указанным лицам предъявляются требования, установленные выше для 
физического лица. Если стоимость имущества должника - юридического лица, в 
отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов либо имущество отсутствует после утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса, то ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана подать 
заявление в экономический суд о банкротстве в течение одного месяца со дня выявления 
этих обстоятельств. 

Экономический суд принимает заявление об экономической несостоятельности 
(банкротстве) должника и назначает управляющего в деле о банкротстве. Управляющим 
может быть физическое лицо, имеющее высшее, преимущественно, экономическое или 
юридическое образование, необходимый опыт хозяйственной (предпринимательской) 
деятельности, не имеющее судимости, аттестованное на соответствие профессионально-
квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему в производстве по 
делу об экономической несостоятельности (банкротстве), и получившее аттестат 
управляющего. 

Юридическое лицо считается ликвидированным, а деятельность индивидуального 
предпринимателя - прекращенной с даты принятия регистрирующим органом решения о 
внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей об исключении их из этого регистра. 

По вопросам ликвидации субъектов хозяйствования обращаться в местные 
исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения субъекта 
хозяйствования. 
 


