
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

 

В соответствии со ст. 1 Гражданского  кодекса Республики Беларусь 

предпринимательская деятельность - это самостоятельная деятельность юридических и 

физических лиц,  осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой 

риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое 

получение прибыли. 

 

 ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Законодательством определены две формы предпринимательской деятельности: 

без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель) и с 

образованием юридического лица (коммерческие и некоммерческие организации). 

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) - это  гражданин,  который  имеет  

право на занятие предпринимательской деятельностью с момента государственной 

регистрации. 

Коммерческие организации - юридические лица, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие 

полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации  - юридические лица, не преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками. 

Коммерческие и некоммерческие организации могут создаваться в следующих 

формах 

 

 
 

 

 



Основные отличия индивидуального предпринимателя от коммерческой 

организации 

Критерии Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

Коммерческая организация 

Отчисления в ФСЗН 

Не менее 35% от 

минимальной заработной 

платы. Уплачивается 

ежегодно не позднее первого 

марта года, следующего за 

отчетным. 

При наличии наемных 

работников оплачивается 35% 

от фонда оплаты труда. При 

этом 34% от фонда оплаты 

труда оплачивает наниматель, 

1% из заработной платы 

удерживается с работника. 

Уплачивается при выплате 

заработной платы 

35% от фонда оплаты труда. При 

этом 34% от фонда оплаты труда 

оплачивает наниматель, 1% из 

заработной платы удерживается с 

работника. Уплачивается при 

выплате заработной платы. 

Организации со средней 

численностью работников до 100 

человек вправе уплачивать раз в 

квартал 

Отчисления в Белгосстрах 

Уплачивается при наличии 

наемных работников % от 

фонда оплаты труда. 

% из фонда оплаты труда 

Налоги на дивиденды Не уплачивается 

От суммы выплачиваемых 

дивидендов удерживается 

подоходный налог в размере 13% 

Юридический адрес Не требуется 

Требуется. Для обществ 

обязательно наличие 

административного помещения. 

Допускается местонахождение 

частного унитарного предприятия, 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства в жилом помещении 

(квартира, жилой дом) при 

соблюдении определенных 

условий 

Уставный фонд Отсутствует 

Имеется и формируется в порядке, 

установленном 

законодательством. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 
Без ограничений Без ограничений 

Виды деятельности 

Любые (в случае 

осуществления видов 

деятельности, подлежащих 

лицензированию – после 

получения лицензии) 

Любые (в случае осуществления 

видов деятельности, подлежащих 

лицензированию – после 

получения лицензии) 

 

Пошлина за 

государственную 

регистрацию 

 

0,5 базовой величины 

 

 

1 базовая величина 

 

Регистрирующий орган 
Администрация (исполком) по 

месту жительства 

Администрация (исполком) по 

месту нахождения юридического 

адреса за исключением случаев, 

установленных законодательством 

 



Наиболее широкое распространение в Республике Беларусь получили такие 

организационно-правовые формы, как: унитарное предприятие, общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной  ответственностью. 

Форма 

юридического 

лица 

ЧУП (Частное 

унитарное 

предприятие) 

ООО (Общество с 

ограниченной 

ответственностью) 

ОДО (Общество с 

дополнительной 

ответственностью) 

Количество 

участников 
только 1 

1 участник и не более 

50-ти 

1 участник и не более 50-

ти 

Учредительные 

документы 

юридического 

лица 

устав устав устав 

Размер уставного 

фонда 

юридического 

лица* 

Размер определяется 

учредителем. 

Минимальный 

размер уставного 

фонда 

законодательством 

не установлен 

Размер определяется 

учредителем. 

Минимальный размер 

уставного фонда 

законодательством не 

установлен 

Размер определяется 

учредителем. 

Минимальный размер 

уставного фонда 

законодательством не 

установлен 

Право 

собственности на 

имущество 

Собственник Общество Общество 

Ответственность 

участников 

Не отвечает по 

обязательствам 

предприятия 

Не отвечают по 

обязательствам 

Общества, но несут 

риск убытков, 

связанных с 

деятельностью 

общества, в пределах 

стоимости внесенных 

ими вкладов 

Солидарно несут 

субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам Общества 

своим имуществом в 

пределах, определяемых 

учредительными 

документами общества, 

но не менее 50 базовых 

величин. Несут риск 

убытков, связанных с 

деятельностью Общества, 

в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов 

Место 

нахождения 

юридического 

лица 

Административное 

помещение либо 

жилое помещение 

при соблюдении 

определенных 

условий 

Административное 

помещение (не жилой 

фонд) - офис 

Административное 

помещение (не жилой 

фонд) - офис 

 

 

 

Возможности 

изменения 

состава 

участников 

 

1.Продажа 

предприятия как 

имущественного 

комплекса 

2.Реорганизация 

 

 

1.Выход 

2.Продажа (дарение, 

обмен) доли – 

отчуждение доли 

3.Исключение по 

решению суда 

 

 

 

1.Выход 

2.Продажа (дарение, 

обмен) доли - 

отчуждение доли 

3.Исключение по 

решению суда 

 



Форма 

юридического 

лица 

ЧУП (Частное 

унитарное 

предприятие) 

ООО (Общество с 

ограниченной 

ответственностью) 

ОДО (Общество с 

дополнительной 

ответственностью) 

Органы 

управления 

юридического 

лица 1.Собственник 

2.Директор 

3.Управляющая 

компания 

1.Общее собрание 

участников 

2.Наблюдательный 

совет (Совет 

директоров) 

3.Дирекция 

(Правление) или 

Директор 

4.Управляющая 

компания 

1.Общее собрание 

участников 

2.Наблюдательный совет 

(Совет директоров) 

3.Дирекция (Правление) 

или Директор 

4.Управляющая 

компания 

Обязанность по 

ведению 

бухгалтерского 

учета могут 

осуществлять 

1.Главный бухгалтер 

2.Бухгалтер 

3.Организация или 

индивидуальный 

предприниматель, 

оказывающий услуги 

по ведению 

бухгалтерского 

учета 

4.Руководитель, если 

этот руководитель 

отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

главному бухгалтеру 

1.Главный бухгалтер 

2.Бухгалтер 

3.Организация или 

индивидуальный 

предприниматель, 

оказывающий услуги 

по ведению 

бухгалтерского учета 

1.Главный бухгалтер 

2.Бухгалтер 

3.Организация или 

индивидуальный 

предприниматель, 

оказывающий услуги по 

ведению бухгалтерского 

учета 

 

*Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной: 

100 базовым величинам, - для закрытых акционерных обществ; 

400 базовым величинам, - для открытых акционерных обществ. 
 


