
Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
 

 

Общие положения.  

В белорусском праве любые понятия и категории, которые, так или иначе, содержат 

такие термины как «предпринимательство», «предпринимательская деятельность», 

«субъекты предпринимательства» и т.п. появились сравнительно недавно, в начале 90-х г.г. 

20 века. С этого времени начинает формироваться национальное законодательство 

Республики Беларусь, которое содержит нормы права направленные на регулирование 

самых различных общественных отношений, в том числе и таких, которые стали появляться 

с началом реформирования экономики. Деятельность, основной целью которой является 

получение прибыли, в законодательстве зарубежных стран может иметь различное название, 

что, тем не менее, не меняет правовой сути самого явления. Например, во французском 

законодательстве активно используются термины, производные от слова la commerse – 

торговля, но Торговый кодекс Франции предназначен регулировать не только отношения в 

сфере торговли, но и в целом, деятельность, направленную на получение прибыли.  

Разнообразие имущественных отношений и видов деятельности, направленных на 

получение прибыли не всегда основано только лишь на частном интересе, получение 

прибыли может совмещаться с направленностью на достижение каких-либо общеполезных, 

социально-значимых целей и в таких случаях может возникнуть необходимость в 

отграничении на законодательном уровне различных видов деятельности. Отсюда появление 

в законодательстве Республики Беларусь такого понятия как предпринимательская 

деятельность  и сопутствующих этому понятию иных правовых категорий: субъекты 

предпринимательства, субъекты малого предпринимательства, формы предпринимательства, 

государственная регистрация субъектов предпринимательства, налогообложение субъектов 

предпринимательства, учет субъектов предпринимательства и т.п. Все эти и подобные им 

понятия и категории наполнены конкретным правовым содержанием и влекут для 

юридических и физических лиц определенные правовые последствия. Например, наличие у 

лица статуса субъекта малого предпринимательства означает то, что на такое лицо 

распространяется законодательство о малом предпринимательстве, которое может 

устанавливать особенности государственной регистрации, налогообложения, учета и т.д. 

 

Понятие, формы и виды предпринимательской деятельности. 
Понятие предпринимательской деятельности содержится в ч. 2 п. 1 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 от пользования имуществом, продажи вещей, 

произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а 

также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 

предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного 

потребления.     

Понятие, закрепленное в законе, содержит важные признаки предпринимательской 

деятельности, которые могут быть использованы для идентификации  той или иной 

деятельности как деятельности предпринимательской. Известные практике проблемы, 

связанные с трудностью идентификации предпринимательской деятельности должны 

решиться посредством установления совокупности всех признаков предпринимательской 

деятельности, среди которых важнейшими являются цель деятельности (получение 



прибыли и направленность реализации на других лиц), а также наличие признаков промысла 

или  постоянства в осуществлении деятельности. 

Вместе с тем, то понятие предпринимательской деятельности, которое содержится в 

законе, следует отличать от понятия предпринимательской деятельности, которое строится 

на использовании сугубо экономических понятий и категорий и поэтому не может 

использоваться для целей регулирования предпринимательской деятельности. Так, с точки 

зрения экономики предпринимательство означает поиск новых сфер рационализации и 

выгодного вложения ресурсов, осуществление новых проектов в производстве, движение на 

новые рынки, создание новых продуктов, обоснованный риск.   

Формы предпринимательской деятельности. 

Правовые основы, закрепляющие формы осуществления предпринимательской 

деятельности, определяются формами собственности, реализуемыми в 

предпринимательстве и правовым статусом лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность.  

В зависимости от форм собственности различают: 

1. Частное предпринимательство, осуществляемое субъектами предпринимательства 

на основе частной собственности, за счет собственного и/или привлеченного в 

установленном законодательством порядке имущества других лиц.  

Вещи, имущественные права составляют материальную основу осуществления 

предпринимательской деятельности. Их использование в предпринимательстве должно 

основываться на нормах действующего законодательства. Так, совершение сделок по купле-

продаже недвижимого имущества, в том числе зданий и сооружений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности должно основываться на нормах § 7 и § 

8 главы 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь, нормах Закона «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», положениях иных 

нормативных правовых актов.  

2. Смешанное предпринимательство, осуществляемое субъектами 

предпринимательства на основе частной и привлеченной в установленном 

законодательством порядке государственной собственности. 

Возможность осуществления смешанного предпринимательства может быть 

ограничена запретами и ограничениями на использование имущества, находящегося в 

государственной собственности, а также запретами и ограничениями на иные формы 

участия в предпринимательской деятельности. 

В зависимости от правового статуса лица различают: 

1. Предпринимательскую деятельность, осуществляемую без образования 

юридического лица или индивидуальное предпринимательство. 

Индивидуальное предпринимательство означает, что предпринимательство 

осуществляется гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с порядком, установленном законодательством. Гражданин 

может участвовать в деятельности коммерческой организации, являясь индивидуальным 

предпринимателем, и в этом случае надо различать деятельность этого гражданина как 

индивидуального предпринимателя и деятельность коммерческой организации как 

самостоятельного субъекта предпринимательства. Гражданин может участвовать в 

деятельности коммерческой организации и не являясь индивидуальным предпринимателем, 

например, работая по трудовому договору (контракту) в акционерном обществе, но участвуя 

в управлении этого акционерного общества посредством принадлежащих ему акций. В этом 

случае субъектом предпринимательства будет само акционерное общество.  

Индивидуальное предпринимательство возможно в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством с учетом запретов и ограничений на занятие 



предпринимательской деятельностью установленных в отношении граждан, выполняющих 

работы или занимающих должности несовместимые с занятием предпринимательством. Так, 

ст. 22 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» 

установила ограничения, связанные с государственной службой. Государственный 

служащий не вправе: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, оказывать содействие близким родственникам в осуществлении 

предпринимательской деятельности, используя служебное положение, а также быть 

представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью государственного 

органа, служащим которого он является либо подчиненного или подконтрольного ему; 

принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой 

организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; заниматься в 

рабочее время другой оплачиваемой работой (деятельностью), кроме преподавательской, 

научной, культурной, творческой деятельности, медицинской практики, осуществляемой в 

порядке и на условиях, установленных законодательством о труде; выполнять работу на 

условиях совместительства, кроме работы в государственных организациях, в порядке и на 

условиях, установленных законодательством о труде.  

2. Предпринимательскую деятельность, осуществляемую с образованием юридического 

лица или коллективное предпринимательство. 

Коллективное предпринимательство должно осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством о юридических лицах, коммерческих организациях. По 

общему правилу выбор той или иной организационно-правовой формы юридического лица 

осуществляется самими гражданами или юридическими лицами. При этом для отдельных 

видов предпринимательской деятельности наиболее эффективными могут оказаться вполне 

определенные организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Уже первоначально, Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в 

Республике Беларусь» закрепил право заниматься любой, не запрещенной 

законодательством хозяйственной, предпринимательской деятельностью. Содержание 

данного права связано с понятием и характеристикой правоспособности граждан и 

юридических лиц. Субъективное право осуществлять предпринимательскую деятельность 

возникает у гражданина на основе предусмотренной ГК возможности заниматься  такой 

деятельностью и юридического факта - государственной регистрации. ГК допускает равную 

для всех граждан правоспособность, что изначально позволяет каждому быть равноправным 

участником хозяйственных, предпринимательских отношений. Государство предоставляет 

всем равное право для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме  

запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех 

форм собственности (ст. 13 Конституции Республики Беларусь). 

Содержание правоспособности юридического лица может зависеть от его 

организационно- правовой формы и цели создания, и может быть общей или специальной. 

Законодательство Республики Беларусь обуславливает возможности занятия 

определенным видом деятельности лишь при наличии специального разрешения (лицензии), 

получение которой необходимо и юридическим лицам, независимо от того, обладают они 

общей или специальной правоспособностью. Под лицензированием следует понимать 

специальное разрешение на ведение соответствующей деятельности, выдаваемое 

уполномоченными на то органами. Лицензия - это документ, который разрешает 

осуществление указанного в нем вида деятельности в течение определенного срока. Отказ в 

выдаче лицензии, приостановление действия лицензии или ее аннулирование возможно 

лишь в порядке, установленном законодательством о лицензировании, и неправомерные 

действия и решения органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности, 



могут быть обжалованы в суд. Сделки, совершенные при отсутствии лицензии, могут быть 

признаны недействительными в порядке, определенном гражданским законодательством. В 

отдельных случаях законодательством могут устанавливаться специальные требования, 

касающиеся передачи прав, полученных на основании лицензии. Например, в соответствии с 

п. 3 ст. 530 Гражданского кодекса права продавца, полученные им на основании разрешения 

(лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю 

предприятия, если иное не установлено законодательством.   

Основным критерием, используемым для деления предпринимательской деятельности 

на отдельные виды, является сфера и род деятельности субъектов предпринимательства. 

Это может быть производственная деятельность, торговая деятельность, выполнение 

работ, оказание услуг и т.д.  

 Такая классификация видов деятельности является первичной и может быть 

продолжена с указанием на подвиды осуществляемой деятельности. Так, производственная 

деятельность может различаться по группам, выпускаемых товаров, а оказание услуг или 

выполнение работ по видам услуг или работ. Наличие определенных льгот или 

преференций, особенностей налогообложения, учета и отчетности законодательством о 

предпринимательстве может связываться с  видом осуществляемой деятельности. Кроме 

того, законодательство, как правило, допускает осуществление не только одного вида 

деятельности, а одновременно нескольких видов деятельности.  

 

Субъекты предпринимательства.  

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, называются субъектами 

предпринимательства. Наличие статуса субъекта предпринимательства влечет для лица 

определенные последствия. Лицо может также обладать статусом субъекта малого 

предпринимательства, а в отдельных зарубежных странах и статусом субъекта среднего 

предпринимательства.  

Субъектами предпринимательства могут быть не все юридические и физические лица. 

Среди юридических лиц это, по общему правилу коммерческие организации, перечень 

которых установлен Гражданским кодексом Республики Беларусь, а среди физических лиц 

лишь те граждане, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных 

предпринимателей. В случаях предусмотренных законодательством граждане не вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью. Такие запреты или ограничения, как 

правило, связаны с родом деятельности гражданина, например, занятие государственных 

должностей или работа в органах прокуратуры, судах и т.д.  

В тех случаях, когда законодательство допускает осуществление предпринимательской 

деятельности некоммерческими организациями, нет правовых оснований, считать их 

субъектами предпринимательской деятельности, так как такие организации в качестве 

основной цели своей деятельности имеют другие цели, нежели получение прибыли и, кроме 

того, такая деятельность чаще всего не осуществляется систематически. 

Наряду с таким понятием как субъект предпринимательства, в законодательстве 

активно используется  понятие  субъект хозяйствования. В гражданском законодательстве 

оба этих понятия остаются равнозначными, но не равнозначными будут такие понятия как 

субъект хозяйствования и субъект малого предпринимательства, так как субъект малого 

предпринимательства – это всегда субъект хозяйствования, но субъект хозяйствования  не 

всегда субъект малого предпринимательства.  

 

Государственная регистрация субъектов предпринимательства. 

В соответствии с правилами ст. 22 Гражданского кодекса гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 



государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, применяются правила Гражданского кодекса, которые регулируют 

деятельность коммерческих организаций, если только иное не вытекает из законодательства 

или существа правоотношения.  

Согласно ст. 47 Гражданского кодекса юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в порядке, определяемым законодательными актами. Данные государственной 

регистрации, в том числе коммерческих организаций фирменное наименование, включаются 

в соответствии с законодательством в Единый государственный регистр юридических лиц. 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. 

В доктрине традиционно различают следующие способы образования юридических 

лиц: распорядительный (требуется распоряжение собственника (учредителя); 

разрешительный (требуется прохождение специальных разрешительных процедур);  

нормативно-явочный (не требуется специального разрешение на создание юридического 

лица, так как его создание дозволено законодательством). 

Порядок государственной регистрации определяется специальными нормативными 

правовыми актами, которые устанавливают перечень регистрирующих органов, перечень 

необходимых для государственной регистрации документов, порядок регистрации 

изменений и дополнений в учредительные документы, основания для отказа в 

государственной регистрации и др.  

 

Малое предпринимательство. 

Деятельность физических и юридических лиц, занятых в сфере предпринимательства, 

характеризуется рядом показателей, наличие которых позволяет наделить их статусом 

субъекта малого предпринимательства. Подобные критерии закреплены в законодательстве 

многих стран, в том числе и в законодательстве Республики Беларусь.  

Как правило, для идентификации малого предпринимательства используются такие 

показатели, как численность работников (определяется как среднесписочная численность 

работников по методике установленной законодательством), объем товарооборота (товары, 

работы, услуги в определенной стоимости и период времени), вид деятельности и отраслевая 

принадлежность (промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство, торговля, 

бытовое обслуживание населения и т.д.).  

 В отдельных случаях, законодательством могут устанавливаться специальные 

критерии, по которым граждане и юридические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, могут пользоваться правами распространяющимися на субъектов малого 

предпринимательства.  

 Законодательство не различает малые предприятия как одну из организационно- 

правовых форм осуществления предпринимательской деятельности. Понятие малого 

предприятия, прежде всего, означает соответствие такого предприятия установленному 

законом количественному критерию. 

          Законодательство определяет правовые последствия, которые наступают в случае 

превышения субъектом малого предпринимательства среднесписочной численности 

работников, а именно: лишение на определенный период своей деятельности льгот, 

предусмотренных законодательством о малом предпринимательстве. 

 Субъектами малого предпринимательства могут быть организации и граждане, 

которые занимаются не только каким-то одним видом деятельности, но и несколькими 

видами деятельности. В этом случае они по общему правилу относятся к субъектам малого 

предпринимательства по критериям того вида деятельности, доля которого является 

наибольшей в объеме реализации продукции (работ, услуг) за определенный период 



времени, что определяется по результатам работы за отчетный период времени на основании 

данных бухгалтерского учета в порядке, определенном законодательством, в том числе о 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Под малым предпринимательством понимается деятельность субъектов 

предпринимательства, когда такая деятельность осуществляется как с образованием 

юридического лица, так и без образования юридического  лица в соответствии с 

количественными и иными критериями, установленными законодательством. 

Большое значение в правовом регулировании деятельности субъектом малого 

предпринимательства имеют законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь, 

постановления Правительства Республики Беларусь, а также нормативные правовые акты 

республиканских органов государственного управления, устанавливающие особенности  

деятельности субъектов малого предпринимательства, в том числе порядка пользования 

имуществом, получения кредитов, исчисления и уплаты налогов, подготовки кадров и т.д. 

 

Формы и методы государственного стимулирования и регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства. 

По общему правилу государство поощряет деятельность субъектов малого 

предпринимательства, поскольку предполагается, что такая деятельность в отдельных 

отраслях экономики может приносить наибольшую выгоду, как самим субъектам 

предпринимательства, так и государству. С другой стороны, деятельность субъектов малого 

предпринимательства может способствовать более быстрому и эффективному решению 

важных социально-экономических задач.  

Формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства определяются законодательством о малом 

предпринимательстве. Как правило, наиболее благоприятные условия деятельности 

субъектов малого предпринимательства создаются посредством использования 

предусмотренных законодательством особых организационно-правовых форм, которые 

содействуют проведению государственной политики в области поддержки малого 

предпринимательства, участию в формировании рыночной инфраструктуры, поддержке 

инновационной деятельности, привлечению национальных и иностранных инвестиций и т.д. 

К таким организационно-правовым формам могут быть отнесены фонды финансовой 

поддержки предпринимателей, центры поддержки предпринимательства, инкубаторы 

малого предпринимательства, общества взаимного кредитования и т.п., правовой статус 

которых определен специальными нормативными правовыми актами и которые могут иметь 

имущество и осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

Прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 

Прекращение предпринимательской деятельности, осуществляемой с образованием 

юридического лица возможно посредством реорганизации или ликвидации коммерческой 

организации. Реорганизация может осуществляться путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования. Вместе с тем, при выделении коммерческая 

организация продолжает осуществлять свою деятельность, а на основе обособленных ее 

подразделений создаются одно или несколько юридических лиц. Правила о реорганизации 

юридических лиц содержатся в ст. ст. 53-56 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Общие положения, касающиеся ликвидации юридических лиц содержатся в ст. ст. 57-

62 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Порядок ликвидации (прекращения 

деятельности) субъектов предпринимательства устанавливается также специальными 

нормативными правовыми актами.     



Деятельность субъектов предпринимательства, коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей может быть прекращена  в добровольном порядке 

(например, по решению учредителей (участников), индивидуального предпринимателя) или 

в принудительном порядке (например, по решению суда или регистрирующего органа) и 

лишь по основаниям, предусмотренным  нормативными правовыми актами.  

 


