
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

МЕХАНИЗМ ОТЧУЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В ПРОЦЕССЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В АПК

Минск 2013



2

УДК 005.936:631.145

Механизм отчуждения государственного имущества в процессе
институциональных преобразований в АПК / Н.А. Бычков [и др.]. –
Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. –
131 с. – ISBN 978-985-6972-12-9.

В работе даны систематизация способов, методов отчуждения
имущества в процессе формирования рыночной инфраструктуры,
порядок и механизм действий органов государственного управле-
ния, субъектов хозяйствования в контексте Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряже-
ния государственным имуществом», иных законодательных актов Рес-
публики Беларусь.

Для руководителей и специалистов организаций агропромыш-
ленного комплекса, инвесторов, научных сотрудников, преподавате-
лей и студентов учебных заведений.

Материал рассмотрен на заседании ученого совета Республи-
канского научного унитарного предприятия «Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» и ре-
комендован к опубликованию (протокол № 16 от 25 октября 2012 г.).

Авторы:
Н.А. Бычков, М.В. Нескребина, Н.Г. Мохначева, И.С. Халецкий,

В.Н. Метлицкий (Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси); А.В. Казакевич, И.М. Коптева (Минсельхоз-

прод); В.А. Карпов  (ГрГУ им. Янки Купалы)

Рецензенты:
кандидат экономических наук, доцент А.В. Пилипук,
кандидат экономических наук, доцент Е.И. Дереза

 © Республиканское научное унитарное
предприятие «Институт системных
исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси», 2013

ISBN 978-985-6972-12-9



3

ВВЕДЕНИЕ

Организация агропромышленного производства в современных ус-
ловиях предполагает создание комплекса экономических и правовых
условий для эффективного хозяйствования организаций путем развития
государственно-частного партнерства, предпринимательства, совершен-
ствования механизма создания и функционирования интегрированных
формирований, развития малого и среднего бизнеса.

В достижении данной задачи первостепенное значение имеет орга-
низация эффективного управления как государственным имуществом,
закрепленным за государственными юридическими лицами, так и иму-
щественными правами государства, вытекающими из его участия в не-
государственных коммерческих организациях.

Регулирование имущественных отношений в процессе институцио-
нальных преобразований в АПК, в отличие от стран ЕЭП и других пост-
социалистических стран, базируется на нормах указов и распоряжений
Главы государства, имеющих обязательную силу на всей территории
Республики Беларусь на основе и в соответствии со ст. 85 Конституции
Республики Беларусь.

Дальнейшее развитие аграрного бизнеса в условиях либерализации
экономики предполагает совершенствование направлений регулирова-
ния имущественных отношений в АПК. Установленные нормы и меха-
низм регулирования имущественных отношений, как правило, связан с
характером рыночных преобразований, развитием рыночной инфра-
структуры.

В работе дана систематизация способов отчуждения имущества, по-
рядок и механизм действий органов государственного управления,
субъектов хозяйствования в контексте Указа Президента Республики
Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государ-
ственным имуществом», иными законодательными актами.
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Глава 1
 ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

1.1. Цели, задачи и принципы управления
государственным имуществом

В контексте рассматриваемой проблемы под институциональными пре-
образованиями понимается изменение форм хозяйственной деятельности
на основе применения установленных в государстве норм законодатель-
ства по регулированию имущественных отношений в процессе формиро-
вания рыночной инфраструктуры и адекватной системы управления.

Общая цель управления государственным имуществом заключается в
том, чтобы добиться наиболее полного и эффективного его использова-
ния, получить наибольшую выгоду (отдачу, доходность) от использования
и распоряжения, обеспечить его целостность, сохранность, надлежащее
применение, развитие и улучшение (рис. 1.1). К имущественным объектам

Обеспечение сохранности, надлежащего применения и эффективного 
использования, развития и улучшения качественных параметров объектов 

управления 

Рационализация состава и структуры  имущества

Повышение эффективности использования  имущества

Выполнение государством социальных функций

Увеличение доходов республиканского и местных бюджетов от 
использования и распоряжения  имуществом

Использование  имущества как инструмента привлечения инвестиций и 
внедрения инновационных технологий

Рис. 1.1. Основные цели управления имуществом

Цели управления
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управления относятся: государственные организации (унитарные предпри-
ятия); акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ, принадлежа-
щие государству; сельскохозяйственные производственные кооперативы.
Субъектами управления являются: непосредственно руководители органи-
заций; государственные органы в отношении имущества подведомствен-
ных государственных организаций и акций (долей в уставных фондах) хо-
зяйственных обществ, в которых осуществляют владельческий надзор.

Основные функции и задачи субъектов управления в отношении
имущества: полный и достоверный учет; мониторинг и анализ эффек-
тивности использования; принятие или, при необходимости, иницииро-
вание принятия управленческих решений для обеспечения наиболее
эффективного использования.

Действующие в республике нормы регулирования имущественных
отношений в процессе формирования рыночной инфраструктуры, раз-
вития аграрного бизнеса охватывают три направления (рис. 1.2):

первое – создание и развитие рыночной инфраструктуры на основе
частной собственности на имущество, в том числе путем продажи, аренды
неиспользуемого либо неэффективно используемого государственного иму-
щества либо безвозмездного его отчуждения в частную собственность в целях
развития малого и среднего бизнеса. По оценкам специалистов, стоимость ука-
занного имущества в отраслях АПК оценивается примерно в 1 трлн бел. руб.;

Направления
формирования
рыночной

инфраструктуры

Мелкий и средний
бизнес

Создание и развитие рыночной
инфраструктуры путем

вовлечения в хозяйственный
оборот неиспользуемого либо
неэффективно используемого
имущества ( аренда, продажа, 
безвозмездное отчуждение) 

Преобразование объектов
государственной и

негосударственной формы
собственности в хозяйственные
общества для целей привлечения

инвестиций

Объединение организаций
путем поглощения, продажи
имущественных комплексов, 
доверительного управления

Мелкий и
средний бизнес

Кр
уп
ны
й

би
зн
ес

Кр
уп
ны
й

би
зн
ес

Рис. 1.2. Направления использования имущества при формировании
рыночной инфраструктуры
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Рис. 1.3. Принципы регулирования имущественных отношений

Принципы

Обеспечение
условий развития
конкуренции

Стимулирование
предпринимательской
деятельности

Учет
индивидуальных
особенностей
объектов
управления

Ответственность
руководителей, 
предпринимателей за
результаты управления

Самостоятельность в
принятии решений
соответствующими
органами управления в
пределах норм, 
установленных
законодательством, либо по
согласованию с
Главой государства

второе – осуществление процессов объединения организаций на осно-
ве реорганизации путем присоединения, слияния предприятий, доверительно-
го управления имуществом, продажи имущественных комплексов, при жест-
ком контроле и участии государства в сфере крупнотоварного производства;

третье – преобразование объектов государственной (негосударствен-
ной) собственности в хозяйственные общества, для целей привлечения
инвестиций путем приватизации.

Основные принципы управления государственным имуществом и
имущественными правами государства отражены на рисунке 1.3.

Практическая реализация указанных принципов осуществляется че-
рез установленные способы распоряжения государственным имуще-
ством, включая его отчуждение (рис. 1.4).

В отношении неиспользуемого имущества принимаются следую-
щие основные управленческие решения, включая реформирование го-
сударственной собственности:

создание, реорганизация, ликвидация государственной организации;
перераспределение в пределах государственной собственности (пере-

дача в пределах республиканской собственности, из республиканской в
коммунальную и наоборот, передача в пределах коммунальной собствен-
ности);

преобразование унитарного предприятия в ОАО, в том числе и с
участием другого, кроме государства, учредителя;
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приватизация унитарного предприятия как имущественного комплекса;
приватизация акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ;
проведение дополнительной эмиссии акций хозяйственных обществ;
инициирование решений о реорганизации, ликвидации акционерного

общества, иные вопросы владельческого надзора в хозяйственных обществах;
продажа или безвозмездная передача объектов недвижимости в час-

тную собственность;
сдача в аренду объектов недвижимости.
Эффективное реформирование и распоряжение государственным

имуществом является действенным инструментом для привлечения оте-
чественных и иностранных инвестиций. Действующее законодательство
в сфере имущественных отношений предусматривает различные фор-
мы привлечения инвестиций (рис. 1.5).

Как результат проводимых институциональных преобразований в сис-
теме МСХП по состоянию на 1 января 2012 г. функционирует 1186 сельскохозяй-
ственных организаций, или в 2 раза меньше, чем 10 лет тому назад (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Динамика изменения численности субъектов хозяйст-
вования крупнотоварного производства системы МСХП 

 

Год Организационно-
правовые формы 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 

Государственные 
унитарные предпри-
ятия – всего 

665 640 604 530 458 412 368 360 342 

В том числе:  
республиканские 195 177 170 144 125 100 84 12 11 

областные  
коммунальные 31 14 21 18 15 13 14 28 18 

районные  
коммунальные 439 449 413 368 318 299 270 320 313 

Открытые акцио-
нерные общества 2 11 65 98 101 117 144 409 428 

Закрытые акционер-
ные общества 17 21 39 33 27 18 17 14 15 

Общества с ограни-
ченной ответствен-
ностью 

3 3 2 1 1 2 2 2 3 

Сельскохозяйствен-
ные производствен-
ные кооперативы 

1739 1669 1501 1287 1106 824 750 458 380 

Частные унитарные 
предприятия – 8 36 29 27 18 24 19 18 

Итого 2426 2352 2247 1978 1720 1361 1305 1262 1186 
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Численность государственных унитарных сельскохозяйственных пред-
приятий сократилась в целом на 51 % . При этом обращает на себя вни-
мание увеличение численности районных государственных унитарных
сельскохозяйственных предприятий с 2009 г. на 20 % (с 270 до 313), обус-
ловленных главным образом преобразованием административным пу-
тем СПК. Отмечается устойчивая тенденция роста численности акцио-
нерных обществ и снижения численности СПК.

1.2. Методологические основы отчуждения имущества

Отчуждение имущества – это передача имущества, принадлежаще-
го одному лицу, в собственность другого лица. Отчуждение имуще-
ства – один из способов осуществления собственником правомочия
его распоряжения, осуществляемого возмездно или безвозмездно.
Различают:

– отчуждение по воле собственника: купля-продажа, мена, дарение,
аренда с правом выкупа, доверительное управление с правом выкупа и др.;

– отчуждение помимо воли собственника: конфискация, реквизиция
или принудительная продажа имущества должника в целях взыскания
долга, присужденного по суду.

В контексте белорусского законодательства под отчуждением пони-
мается передача имущества из собственности Республики Беларусь в
коммунальную или частную собственность, а также из коммунальной
собственности в собственность Республики Беларусь или частную соб-
ственность, из собственности одной административно-территориальной
единицы в собственность другой административно-территориальной
единицы на возмездной или безвозмездной основе, в том числе внесе-
ние в уставный фонд негосударственного юридического лица.

 Принятие решения об отчуждении имущества. Порядок подготовки
решений об отчуждении государственного имущества должен быть увязан
с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294
«О порядке распоряжения государственным имуществом» (далее – Указ
№ 294), который является комплексным законодательным актом, направ-
ленным на совершенствование законодательства в сфере распоряжения
государственным имуществом, включая вопросы отчуждения [19].
Нормативные решения данного законодательного акта взаимоувяза-
ны между собой и направлены на установление единых подходов к
правовому регулированию вопросов распоряжения государствен-
ным имуществом.

В этих целях Указом № 294 прекращается действие следующих нор-
мативных актов:
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1. Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575
«О порядке распоряжения государственным имуществом» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 150,1/7932).

2. Указ Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2007 г. № 77
«О некоторых вопросах понижения начальной цены продажи имуще-
ства, находящегося в республиканской собственности» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 43, 1/8351) [13].

3. Указ Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108
«О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого государственного имущества» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 1/8392) [16].

4. Подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
26 ноября 2007 г. № 602 «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые указы Президента Республики Беларусь по вопросам работы с иму-
ществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государ-
ства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 289, 1/9155).

5. Подпункт 16.2 пункта 16 Указа Президента Республики Беларусь от
27 декабря 2007 г. № 667«Об изъятии и предоставлении земельных участ-
ков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 6, 1/9264).

6. Подпункты 5.2, 5.5 и 5.6 пункта 5 Указа Президента Республики
Беларусь от 18 ноября 2008 г. № 626 «О совершенствовании порядка
распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами Воору-
женных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных
организаций Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 1/10229).

7. Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2009 г. № 105
«О некоторых вопросах, связанных с декларированием физическими
лицами доходов, имущества и источников денежных средств» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53,
1/10497).

8. Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238 «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республи-
ки Беларусь по вопросам распоряжения государственным имуществом»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 118,
1/10682) [7].

9. Подпункт 5.4 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от
11 декабря 2009 г. № 622 «О совершенствовании порядка регулирования
земельных отношений и осуществления государственного контроля за
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использованием и охраной земель» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 302, 1/11207).

10. Пункт 74 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 9
марта 2010 г. № 143 «Об отдельных вопросах налогообложения» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, /11477).

11. Абзац четвертый пункта 2 приложения к Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).

12. Подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
25 мая 2010 г. № 275 «О внесении изменений в указы Президента Респуб-
лики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 577 и от 19 февраля 2009 г. № 105»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 132, 1/11672).

13. Подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
19 июля 2010 г. № 367 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
указы Президента Республики Беларусь по вопросам распоряжения
государственным имуществом» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 175, 1/11789).

14. Подпункт 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
27 февраля 2012 г. № 113 «О некоторых вопросах создания и деятельности
холдингов и государственных объединений Министерства промышлен-
ности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 26, 1/13361).

Аренда государственного имущества. В правовом регулировании арен-
ды государственного имущества остановимся в первую очередь на тех ре-
шениях, которые ранее не содержались в законодательстве и которые введе-
ны Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О неко-
торых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» [12].

Установлено, что в доход республиканского бюджета подлежит пере-
числению в полном объеме плата за право заключения договора арен-
ды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской
собственности. Такая плата, а также 50 % средств, полученных от сдачи
в аренду данного имущества и оставшихся после вычета сумм аморти-
зационных отчислений, уплаты налогов, сборов и иных обязательных
платежей в республиканский и местные бюджеты, должны быть пере-
числены в бюджет не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчет-
ным. Нарушение влечет ответственность, предусмотренную ст. 23.27 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) об административных
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правонарушениях за нарушение законодательства при распоряжении
государственным имуществом.

Расширен круг государственных органов, которые обязаны перечис-
лять в бюджет часть арендной платы. В их число включены государ-
ственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь,
Генеральная прокуратура и др. Данные органы обязаны также перечис-
лять в бюджет и плату за право заключения договора аренды. При этом
сохранен действующий порядок освобождения от такого перечисления –
оно возможно по решению Главы государства.

Определен источник расходов на подготовку и проведение аукцио-
нов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооруже-
ний и помещений, находящихся в республиканской и коммунальной
собственности (средства, образовавшиеся от превышения доходов над
расходами, остающиеся в распоряжении организаций от приносящей
доходы деятельности), а при их отсутствии – средства республиканского
бюджета. Данные расходы возмещаются участником (участниками аук-
циона), выигравшим торги.

Ряд изменений претерпело Положение о порядке сдачи в аренду зда-
ний, сооружений и нежилых помещений, находящихся в республиканс-
кой собственности, утвержденное Указом № 498 (далее – Положение),
которое изложено в новой редакции [11].

Поскольку Положение устанавливает порядок сдачи в аренду произ-
водственных, общественных, административных и переоборудованных
производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в
республиканской собственности, в нем содержится определение дан-
ных типов зданий, сооружений и помещений. Так, производственными
зданиями, сооружениями и помещениями являются здания, сооруже-
ния и помещения, предназначенные для размещения промышленных и
сельскохозяйственных производств, эксплуатации технологического обо-
рудования, складирования и хранения товароматериальных ценностей и
не относящиеся к общественным, административным и переоборудо-
ванным производственным зданиям, сооружениям и помещениям.

Дано определение понятия «изолированное помещение», что долж-
но способствовать исключению ошибок в случаях необходимости ре-
шения вопроса о признании помещения изолированным. Оно идентич-
но содержащемуся в Законе Республике Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Изолированным помещением теперь будет считаться внутренняя про-
странственная часть капитального строения (здания, сооружения), отде-
ленная от других смежных частей строения перекрытиями, стенами,
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перегородками, имеющая самостоятельный вход из вспомогательного
помещения (вестибюля, коридора, галереи, лестничного марша или
площадки, лифтового холла и т. п.) либо с территории общего пользова-
ния (придомовой территории, улицы и т. п.) непосредственно или через
другие помещения, территорию путем установления сервитута, назначе-
ние, местонахождение внутри строения, площадь которой описана в до-
кументах единого государственного регистра недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним.

Введена норма, предусматривающая сдачу в аренду здания изоли-
рованных помещений, находящихся в населенных пунктах с численнос-
тью населения свыше 50 тыс. чел., только путем проведения аукциона по
продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и
помещений. Такие населенные пункты определяются Советом Мини-
стров в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь
от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации
товаров (работ, услуг)» [23]. При этом Правительство вправе дополнитель-
но определить иные населенные пункты либо конкретные здания, предос-
тавление в аренду которых производится только путем проведения аукциона.

Заключение договоров аренды без проведения аукциона в назван-
ных случаях допускается в случаях, когда проведенный аукцион оказал-
ся нерезультативным, или же здание (изолированное помещение) сдает-
ся в аренду на условиях почасовой оплаты, а также в других случаях,
предусмотренных Положением.

Если ранее площадь сдаваемых в аренду зданий, сооружений и по-
мещений могла определяться только по техническому паспорту, то сей-
час установлено, что при отсутствии возможности определения данной
площади по техническому паспорту, либо в случае его отсутствия, ее
можно определить путем обмера сдаваемых в аренду помещений, для
чего арендодатель должен создать соответствующую комиссию.

Действующий порядок определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений,
оборудования и транспортных средств, находящихся в республиканской
собственности, дополнен нормами, регламентирующими данные воп-
росы для случаев нахождения имущества за пределами Республики Бе-
ларусь. Арендная плата в этих случаях определяется по соглашению сто-
рон, но должна быть не ниже размера арендной платы, установленной в
соответствии с законодательством.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не менее
трех лет арендующие (использующие на основании договора безвоз-
мездного пользования под создание рабочих мест) находящиеся в
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собственности Республики Беларусь капитальные строения (здания,
сооружения), в том числе не зарегистрированные в установленном
порядке, изолированные помещения, машино-места, иное недвижимое
имущество, надлежащим образом исполняющие свои обязательства по
договору аренды (безвозмездного пользования) за указанный период, в
случае принятия решения об отчуждении этих капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, ино-
го недвижимого имущества имеют право преимущественного приоб-
ретения этого имущества по рыночной стоимости с предоставлением
рассрочки оплаты до пяти лет с ежемесячной индексацией платежей со
дня заключения договора купли-продажи (Указ № 294) [19].

Рассрочка оплаты имущества предоставляется приобретателю не-
движимого имущества по его письменному заявлению при заключении
договора купли-продажи.

В случае, если арендатор (ссудополучатель) произвел за счет соб-
ственных средств в установленном порядке и с письменного согласия
арендодателя (ссудодателя) улучшения арендованного (переданного в
безвозмездное пользование) имущества, неотделимые без вреда для та-
кого имущества, при продаже этому арендатору (ссудополучателю)
объекта аренды (безвозмездного пользования) его рыночная стоимость
при ее определении уменьшается на сумму затрат, понесенных этим
арендатором (ссудополучателем), на указанные улучшения, если арен-
датору (ссудополучателю) не возмещались указанные затраты.

Уведомление о намерении продать арендуемое (находящееся в без-
возмездном пользовании) капитальное строение (здание, сооружение),
в том числе не зарегистрированное в установленном порядке, изолиро-
ванное помещение, машино-место (далее – уведомление) направляется
арендодателем (ссудодателем) арендатору (ссудополучателю) заказным
письмом с уведомлением о вручении.

В случае отсутствия арендатора (ссудополучателя) по его месту на-
хождения, указанному в договоре аренды (безвозмездного пользова-
ния), либо при отказе арендатора (ссудополучателя) от получения уве-
домления арендатор (ссудополучатель) считается получившим уведом-
ление по истечении 7 дней со дня направления уведомления.

Если в течение 30 календарных дней со дня получения арендато-
ром (ссудополучателем) уведомления арендатор (ссудополучатель)
письменно не сообщил арендодателю (ссудодателю) о своем согла-
сии приобрести объект аренды (безвозмездного пользования) и (или)
не подписал представленный арендодателем (ссудодателем) договор
купли-продажи, объект аренды (безвозмездного пользования) может
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быть в установленном законодательством порядке продан на аукционе
(по конкурсу) либо передан в собственность иному лицу.

В случае продажи арендуемого не менее трех лет капитального
строения (здания, сооружения), в том числе не зарегистрированного
в установленном порядке, изолированного помещения, машино-места
с нарушением установленного преимущественного права на их приоб-
ретение юридические лица и индивидуальные предприниматели, имею-
щие преимущественное право на их приобретение, могут в течение 90
календарных дней со дня, когда им стало известно или должно было стать
известно о продаже объекта аренды (безвозмездного пользования), об-
ратиться в суд с требованием о переводе на них прав и обязанностей
покупателя соответствующих капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест.

При общем сущностном значении договора аренды предприятия как
имущественного комплекса нормы регулирования в странах ЕЭП име-
ют определенные отличия. Это касается регулирования трудовых от-
ношений, регистрации договора аренды, пользования имуществом
Арендодателем.

Главная отличительная особенность Республики Беларусь – это на-
личие ст.1141 ГК, которая указывает, что арендные предприятия не по-
зднее месяца по истечении договоров аренды, заключенных до дня офи-
циального опубликования ГК, должны быть преобразованы в иные пре-
дусмотренные Кодексом виды юридических лиц либо ликвидирова-
ны. По истечении указанного срока эти юридические лица подлежат
ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию, либо прокурора.

Это явилось основанием того, что на протяжении более 10 лет с мо-
мента вступления в силу ГК рассматриваемый институт фактически в
Республике Беларусь (в рамках экономической действительности) так и
не применялся и подтверждает мысль о том, что государственные орга-
ны Республики Беларусь, а также органы местного управления и само-
управления не заинтересованы в утрате управленческого влияния на
государственные предприятия, а в свете этого не считают необходимым
передавать предприятия как имущественные комплексы в аренду.

Однако изучение нормы § 5 главы 34 ГК указывают на то, что аренда
унитарного предприятия не противоречит их нормативному содержа-
нию. Такого запрета в белорусском законодательстве нет.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в аренду могут
быть переданы предприятия не только юридических лиц – собственни-
ков имущества, но и государственные унитарные предприятия.
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Распоряжение государственным имуществом. Указом № 294 установ-
лено, что под распоряжением государственным имуществом понимаются:
отчуждение в установленном порядке на аукционе, по конкурсу, без прове-
дения аукциона либо конкурса, залог, аренда, передача в безвозмездное
пользование, передача в доверительное управление, а также иная пере-
дача без изменения формы собственности.

Под государственным имуществом понимается имущество, закреплен-
ное за республиканскими и коммунальными юридическими лицами на
праве оперативного управления, хозяйственного ведения, казна Республи-
ки Беларусь и административно-территориальных единиц, а также имуще-
ство, признаваемое государственным в соответствии с законодательством
Беларуси, в том числе государственных органов и иных государственных
организаций, или международными договорами Республики Беларусь.

В перечень видов имущества, находящегося в республиканской соб-
ственности, отчуждение которого производится по нормам Указа № 294,
внесены терминологические изменения. При этом уточнено, что сто-
имостный критерий объектов недвижимого имущества, машин, оборудо-
вания, транспортных средств в 10 000 базовых величин применяется в отно-
шении каждого из объектов (а не в их совокупности либо иным образом).

Указ № 294 содержит ряд принципиальных норм, направленных на
дальнейшее совершенствование законодательства по распоряжению
государственным имуществом. Важным в этом плане является закреп-
ление в данном законодательном акте норм о способе оценки государ-
ственного имущества. Подходы к оценке дифференцированы в зависи-
мости от вида осуществляемого распоряжения.

Так, в случаях внесения предприятий, зданий, сооружений, помеще-
ний, незавершенных строений, устройств, машин, оборудования транс-
портных средств в виде неденежного вклада в уставный фонд государ-
ственного юридического лица, залоге, отчуждения на безвозмездной
основе, передачи в безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление, при иной передаче, не связанной с прекращением права соб-
ственности Республики Беларусь, распоряжение производится по оце-
ночной стоимости. Оценочная стоимость является стоимостью, рас-
считанной индексным методом или методом балансового накопления
активов в соответствии с законодательством.

Отчуждение государственного имущества на возмездной основе без
проведения аукциона либо конкурса и внесения в виде неденежного
вклада в уставный фонд негосударственного юридического лица должно
производиться по рыночной стоимости. Если же рыночная стоимость ока-
зывается меньше оценочной, необходимо применять оценочную стоимость.
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При сдаче в аренду предприятий, их отчуждении на безвозмездной
основе и передаче, не связанной с прекращением права собственности
Республики Беларусь, используется балансовая стоимость, то есть сто-
имость, отраженная в бухгалтерском балансе.

При отчуждении имущества путем проведения аукциона либо кон-
курса стоимость такого имущества формируется в ходе торгов по ре-
зультатам аукциона (конкурса).

Принципиальным решением Указа № 294, направленным на активи-
зацию процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого
государственного имущества, видится регламентация порядка распоря-
жения недвижимым имуществом, для совершения сделки с которым в
соответствии с Законом о регистрации требуется государственная реги-
страция права собственности на имущество в случаях, когда такое право
не зарегистрировано в установленном порядке.

В этих случаях отчуждение на возмездной основе зданий, сооруже-
ний, помещений, незавершенных законсервированных капитальных стро-
ений осуществляется без документов, удостоверяющих государствен-
ную регистрацию прав на данное имущество. При этом Государствен-
ный комитет по имуществу Республики Беларусь до продажи назван-
ных объектов недвижимости, а также незавершенных незаконсервиро-
ванных капитальных строений обеспечивает проведение в установлен-
ном порядке технической инвентаризации и составление технических
паспортов либо ведомостей технических характеристик на них. Покупа-
тель имущества обязан возместить соответствующей территориальной орга-
низации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним средства, затраченные на проведение данных работ.

Государственная регистрация создания указанных объектов недви-
жимости и возникновения прав, ограничений (обременении) прав на них
осуществляется в установленном порядке по заявлению покупателя. Осно-
ванием для регистрации являются: акт приемки-передачи, договор купли-
продажи, технический паспорт либо ведомость технических характеристик.

В аналогичном порядке может приниматься решение об отчужде-
нии на возмездной основе предприятий, право собственности на кото-
рые не зарегистрировано. Государственная регистрация предприятий,
договоров их купли-продажи, а также прав на эти предприятия осуще-
ствляется одновременно республиканской организацией по государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним. Основанием для регистрации являются: заявление покупателя, дого-
вор купли-продажи предприятия, соответствующее решение о его прода-
же, документы, отражающие состав предприятия, и акт приемки-передачи.
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Датой государственной регистрации прав покупателя на входящие в
состав предприятия объекты недвижимости является дата государственной
регистрации предприятия. Поскольку в состав предприятия входят объек-
ты недвижимости, которые могут быть не зарегистрированы, установ-
лено, что государственная регистрация создания данных объектов и воз-
никновения прав на них осуществляется территориальными организа-
циями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним на основании заявления покупателя, техническо-
го паспорта либо ведомости технических характеристик и акта приемки-
передачи предприятия.

В случаях, когда предприятие как имущественный комплекс, право
собственности на которое не зарегистрировано, отчуждается на безвоз-
мездной основе из собственности Республики Беларусь в собственность
административно-территориальных единиц, безвозмездно передается в
пределах собственности Беларуси либо приобретается безвозмездно в ее
собственность, включая приобретение из собственности административ-
но-территориальных единиц, такие решения принимаются на основании
документов, отражающих состав предприятия и акта приемки-передачи.

Указ № 294 уполномочил облисполкомы и Минский горисполком на
принятие решений по распоряжению неиспользуемым и не эффектив-
но используемым имуществом, находящимся в собственности Респуб-
лики Беларусь, включенным в перечень неиспользуемого и не эффек-
тивно используемого имущества, находящегося в собственности Рес-
публики Беларусь, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот, в
том числе решений по отчуждению такого имущества на возмездной
основе, включая продажу на аукционе с установлением начальной
цены, равной одной базовой величине, а также решений по безвоз-
мездной передаче в частную собственность для реализации инвести-
ционных проектов.

Понижение начальной цены продажи государственного имуще-
ства. В соответствии с действующим законодательством задача вовле-
чения неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный
оборот решается путем использования разнообразных форм и мето-
дов. Одной из таких форм, оправдавшей себя на практике, является
возможность снижения цены продаваемого объекта в случаях, когда
объект по тем или иным причинам не находит своего покупателя.
Все необходимые вопросы такого снижения цены урегулированы
Указом № 294.

Изменения, внесенные в данный законодательный акт, с учетом нарабо-
танной практики расширяют круг объектов, которые могут отчуждаться по
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его нормам, «привязывают» объект недвижимости к земельному участку,
а также регулируют иные вопросы, требующие усовершенствования.
В этом плане представляются актуальными нормы, согласно которым
могут продаваться незавершенные незаконсервированные капитальные
строения, а также (помимо машин, оборудования и транспортных
средств) иное движимое имущество, относящееся к основным средствам.

Установлено, что объекты недвижимого имущества, реализуемые
на торгах, и право заключения договоров аренды земельных участков,
необходимых для их обслуживания, в случаях, когда это право предос-
тавляется по результатам аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, составляют единый предмет торгов по их
продаже. При этом начальная цена права заключения договора аренды
земельного участка не понижается.

Начальная цена продажи на торгах, находящихся в собственности
государства зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений,
машин, оборудования, транспортных средств, может быть понижена,
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

на 20 % после первых нерезультативных либо несостоявшихся тор-
гов, а также отказа единственного участника от приобретения предмета
торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %;

до 50 % включительно после нерезультативных либо несостоявшихся
торгов, а также отказа единственного участника от приобретения пред-
мета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %;

до 80 % включительно после нерезультативных либо несостоявшихся
торгов, а также отказа единственного участника от приобретения пред-
мета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %.

В случае если торги с понижением начальной цены продажи находя-
щихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений,
незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств
на 80 % были признаны нерезультативными либо несостоявшимися, а
также в случае отказа единственного участника от приобретения пред-
мета торгов по этой начальной цене, увеличенной на 5 %, указанное
имущество может быть выставлено на аукцион с начальной ценой, рав-
ной одной базовой величине.

Решения о понижении начальной цены продажи на торгах, продаже
на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, нахо-
дящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений,
незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств,
принимаются государственным органом, иной государственной орга-
низацией, принявшими решение о продаже этого имущества.
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В случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, отчуж-
дение на возмездной основе находящихся в собственности государства
зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений может осу-
ществляться без проведения аукциона либо конкурса.

Начальная цена продажи на торгах находящегося в собственности
Республики Беларусь имущества определяется по его оценочной сто-
имости на 1 января года, в котором принято решение о его продаже без
понижения начальной цены продажи (за исключением имущества, при-
нятого к бухгалтерскому учету после 1 января года, в котором принято
решение о его отчуждении, начальная цена продажи которого опреде-
ляется по оценочной стоимости на первое число месяца, следующего за
месяцем принятия его к бухгалтерскому учету).

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государ-
ственного имущества. Указ № 294 установил специальное правовое
регулирование данных вопросов. Так, он предусматривает возможность
практически бесплатной передачи неиспользуемого государственного
имущества, отвечающего установленным критериям, индивидуальным
предпринимателям и негосударственным юридическим лицам. Такая
передача может осуществляться путем: продажи на аукционе с установ-
лением начальной цены продажи, равной одной базовой величине; без-
возмездной передачи в частную собственность для реализации инвести-
ционного проекта.

Указом № 294 установлено, что:
• под неиспользуемым имуществом понимаются капитальные стро-

ения (здания, сооружения), изолированные помещения, незавершенные
законсервированные и незаконсервированные капитальные строения с
превышением нормативного срока строительства более чем на один
год, закрепленные за республиканскими юридическими лицами, в том
числе государственными органами, на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения либо переданные в соответствии с законода-
тельными актами в безвозмездное пользование негосударственным
юридическим лицам, республиканским государственно-общественным
объединениям, не используемые в хозяйственном обороте, не планиру-
емые, в том числе в соответствии с утвержденными бизнес-планами, к
дальнейшему использованию этими юридическими лицами;

• под неэффективно используемым имуществом понимаются капи-
тальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения,
закрепленные за республиканскими юридическими лицами, в том чис-
ле государственными органами, на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения, коэффициент использования которых, в том
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числе путем сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование)
более шести месяцев суммарно в течение одного календарного года,
предшествующего году представления информации для формирования
перечня, составляет менее 0,3, и не планируемые, в том числе в соответ-
ствии с утвержденными бизнес-планами, к дальнейшему использова-
нию этими юридическими лицами, а также переданные в соответствии с
законодательными актами в безвозмездное пользование негосударствен-
ным юридическим лицам, республиканским государственно-обще-
ственным объединениям, коэффициент использования которых этими
негосударственными юридическими лицами, в том числе путем сдачи в
аренду (передачи в безвозмездное пользование) более шести месяцев
суммарно в течение одного календарного года, предшествующего году
представления информации для формирования перечня, составляет
менее 0,3, и не планируемые, в том числе в соответствии с утвержден-
ными бизнес-планами, к дальнейшему использованию этими юриди-
ческими лицами.
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Глава 2
 ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И МЕХАНИЗМ

 ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1. Формы и механизм отчуждения имущества

в контексте законодательства

Общие правила распоряжения объектами недвижимости и иным
имуществом, относящимся к основным средствам. Согласно ст. 215 ГК
государственная собственность выступает в виде республиканской соб-
ственности (собственность Республики Беларусь) и коммунальной соб-
ственности (собственность административно-территориальных единиц).
Имущество, находящееся в государственной собственности, может зак-
репляться за государственными юридическими лицами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления. Согласно ст. 130 ГК к
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относят-
ся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение кото-
рых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым ве-
щам также приравниваются предприятия как имущественные комплек-
сы. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные
бумаги, признаются движимым имуществом. Унитарное предприятие
не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного веде-
ния недвижимое имущество, сдавать его в аренду, залог, вносить в качестве
вклада в уставный фонд хозяйственных обществ и товариществ или иным
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Порядок распоряжения капитальными строениями (зданиями, со-
оружениями), изолированными помещениями, незавершенными закон-
сервированными капитальными строениями, передаточными устрой-
ствами, иным недвижимым имуществом, долями в праве общей соб-
ственности на них, незавершенными незаконсервированными капиталь-
ными строениями, машинами, оборудованием, транспортными сред-
ствами, иным движимым имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности и относящимся к основным средствам, осуществля-
ется в соответствии с Указом № 294 [19].

Безвозмездная передача имущества без изменения республиканс-
кой собственности. Передача без изменения республиканской формы
собственности недвижимого имущества стоимостью свыше 10 тыс. ба-
зовых величин за каждый объект осуществляется по решению Совета
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Министров Республики Беларусь, до 10 тыс. базовых величин – по ре-
шению республиканского министерства (концерна), согласованному с
Госкомимуществом.

Безвозмездная передача без изменения республиканской формы
собственности движимого имущества (машины, оборудование, транс-
портные средства) независимо от его стоимости осуществляется по ре-
шению республиканского министерства (концерна). Документы, необ-
ходимые для принятия решений о распоряжении имуществом, указаны
в пунктах 10, 20 приложения 1 к постановлению Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 20 декабря 2006 г. № 1687.

Приобретение в собственность Республики Беларусь имущества
за счет средств республиканского бюджета или безвозмездно из ком-
мунальной и частной собственности. Приобретение недвижимого иму-
щества из коммунальной и частной собственности осуществляется по
решению Совета Министров Республики Беларусь, согласованному с
Президентом Республики Беларусь.

Приобретение движимого имущества из коммунальной и частной
собственности осуществляется по решению республиканского мини-
стерства (концерна). Документы, необходимые для принятия реше-
ний о распоряжении имуществом, указаны в пунктах 13, 22 приложе-
ния 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 20 де-
кабря 2006 г. № 1687.

Отчуждение имущества республиканской собственности в ком-
мунальную (частную) собственность. Отчуждение недвижимого иму-
щества стоимостью свыше 10 тыс. базовых величин за каждый объект в
коммунальную (частную) собственность осуществляется по решению
Президента Республики Беларусь; от 5 до 10 тыс. базовых величин – по
решению республиканского министерства (концерна), согласованному
с Советом Министров Республики Беларусь; до 5 тыс. базовых величин –
по решению республиканского министерства (концерна), согласован-
ному с Госкомимуществом. Отчуждение движимого имущества (маши-
ны, оборудование, транспортные средства) стоимостью свыше 10 тыс.
базовых величин за каждую единицу осуществляется по решению Пре-
зидента Республики Беларусь; до 10 тыс. базовых величин – по решению
республиканского министерства (концерна). Документы, необходимые
для принятия решений о распоряжении имуществом, указаны в пунктах
6, 7, … 15,16 приложения 1 к постановлению Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 20 декабря 2006 г. № 1687.

Отчуждение имущества республиканской собственности на возмез-
дной основе (продажа). Продажа недвижимого имущества стоимостью
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свыше 10 тыс. базовых величин за каждый объект осуществляется по
решению Президента Республики Беларусь; от 5 до 10 тыс. базовых ве-
личин – по решению республиканского министерства (концерна), со-
гласованному с Советом Министров Республики Беларусь; до 5 тыс.
базовых величин – по решению республиканского министерства (кон-
церна), согласованному с Госкомимуществом. Продажа движимого
имущества (машины, оборудование, транспортные средства) стоимос-
тью свыше 10 тыс. базовых величин за каждый объект осуществляется
по решению Президента Республики Беларусь; до 10 тыс. базовых вели-
чин – по решению республиканского министерства (концерна). Доку-
менты, необходимые для принятия решений о продаже имущества ука-
заны в пунктах 6, 7, … 15, 16 приложения 1 к постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2006 г. № 1687.

Решение о продаже недвижимого имущества, которое не зарегист-
рировано в установленном порядке, может приниматься без наличия
документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на
данное имущество. При этом Госкомимущество до продажи такого иму-
щества, а также незавершенных незаконсервированных капитальных
строений обеспечивает проведение в установленном порядке техничес-
кой инвентаризации и составление технических паспортов на них. Поку-
патели этого имущества в сроки, указанные в договоре купли-продажи,
обязаны возместить соответствующей территориальной организации по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сде-
лок с ним средства, затраченные на проведение технической инвентариза-
ции и составление технического паспорта на соответствующее имущество.
При принятии Президентом Республики Беларусь решения о продаже не-
движимого имущества стоимостью свыше 10 тыс. базовых величин может
быть предусмотрена рассрочка оплаты такого имущества на срок не более
одного года со дня заключения договора купли-продажи с ежемесячной
индексацией платежей. Президентом Республики Беларусь в отдельных слу-
чаях (либо по отдельным видам имущества) может определяться иной по-
рядок распоряжения государственным имуществом. Торги по продаже го-
сударственного имущества проводятся в форме аукциона или конкурса.

Кроме того, государственное имущество может быть продано без
проведения торгов конкретному покупателю в случае, если конкретный
покупатель является юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере производства
товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг и арендующим данное
имущество не менее 3 лет. Движимое имущество может продаваться конк-
ретному покупателю без конкретных условий. При продаже недвижимого
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имущества, находящегося в государственной собственности, в том чис-
ле путем проведения аукциона, одновременно осуществляется продажа
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого
для обслуживания этого имущества, если иное не установлено закона-
ми или решениями Президента Республики Беларусь. Порядок органи-
зации и проведения торгов по продаже объектов государственной соб-
ственности определен отдельными нормативными правовыми актами.
Организатором торгов по продаже имущества государственной соб-
ственности являются: по объектам недвижимости – областные (Минс-
кий городской) территориальные фонды государственного имущества;
по движимому имуществу – продавец либо на основании договора-
поручения – специализированная организация. Извещение о проведе-
нии торгов должно быть опубликовано организатором торгов не менее
чем за 30 дней до их проведения. Допускается продажа государственно-
го имущества одному участнику аукциона при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 % в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что на участие в нем подано заявление только
одним участником. Если объект государственной собственности не был
продан на торгах, его начальная цена может быть понижена в соответ-
ствии с законодательством: после первых нерезультативных либо несос-
тоявшихся торгов по продаже объекта – на 20 %, после вторых – до 50 %
включительно; путем проведения аукциона с применением метода пони-
жения начальной цены (до 80 %). Особенностями аукционов с применени-
ем метода понижения начальной цены являются:

выставление на аукцион не менее двух объектов недвижимого иму-
щества и (или) двух объектов движимого имущества; участие в аукцио-
не не менее двух участников; внесение всеми участниками аукциона
одинакового задатка, сумма которого не позволяет определить, на какой
объект заявлен участник аукциона. Решение о понижении начальной
цены продажи на торгах, а также об установлении начальной и мини-
мальной цены продажи принимаются государственным органом (дол-
жностным лицом), иной государственной организацией, принявшими
решение о продаже государственного имущества. Кроме того, неис-
пользуемое государственное недвижимое имущество, находящееся в
республиканской собственности, перечень которого утверждается Пра-
вительством, вовлекается в хозяйственный оборот путем: продажи на аук-
ционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой
величине, определенной законодательством; передачи в безвозмездное
пользование индивидуальных предпринимателей и негосударственных юри-
дических лиц; безвозмездной передачи в собственность индивидуальных
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предпринимателей и негосударственных юридических лиц. Продажа не-
используемого государственного имущества, находящегося в респуб-
ликанской собственности, в виде капитальных строений (зданий, соору-
жений), незавершенных законсервированных капитальных строений, не-
завершенных незаконсервированных капитальных строений на аукцио-
не с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой
величине, осуществляется без одновременной продажи права заключе-
ния договора аренды земельного участка, необходимого для обслужи-
вания этого имущества. Земельный участок в этом случае предоставля-
ется покупателю на праве аренды без проведения аукциона и взимания
платы за право заключения договора аренды.

При продаже неиспользуемого государственного имущества, нахо-
дящегося в республиканской (либо коммунальной) собственности, на
аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной ба-
зовой величине, обязательными условиями аукциона являются: осуще-
ствление покупателем предпринимательской деятельности на данном
объекте, создание им дополнительных рабочих мест, запрещение поку-
пателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им усло-
вий договора купли-продажи. Решения о продаже неиспользуемого иму-
щества на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине, о передаче его в безвозмездное пользование
индивидуальным предпринимателям и негосударственным юридичес-
ким лицам, а также о безвозмездной передаче в собственность индиви-
дуальным предпринимателям и негосударственным юридическим ли-
цам принимаются должностными лицами, государственными органами и
иными государственными организациями, уполномоченными согласно
законодательным актам на принятие решения об отчуждении соответству-
ющего имущества на основании заключений комиссий по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, на-
ходящегося в республиканской (либо коммунальной) собственности.

2.2. Порядок и механизм отчуждения государственного
унитарного предприятия как имущественного комплекса

Принципы отчуждения. Исследования правовых основ регулирова-
ния имущественных отношений в процессе отчуждения государствен-
ных унитарных сельскохозяйственных предприятий (далее – унитарные
предприятия) свидетельствуют о наличии противоречий, нарушения
принципов равенства субъектов приватизации и, прежде всего, участия
работников предприятий в процессе приватизации, формирования ус-
тойчивой тенденции отхода от безвозмездной к денежной приватизации,
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об усилении полномочий Президента Республики Беларусь в области пре-
образования унитарных предприятий в открытые акционерные общества.

В соответствии с Законом «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь» от 10 января 2000 г. № 361-З (ред. от 2 июля 2009 г. № 31-З) к
законодательным актам в порядке их главенства относятся: Конституция,
законы, декреты, указы Президента Республики Беларусь. К примеру,
положения Декрета от 11 марта 2011 г. № 1 «О внесении изменений и
дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г.
№ 3» о прекращении с 1 января 2014 г. продажи работникам предприя-
тий акций по цене на 20 % ниже номинальной стоимости и на сумму, не
превышающую 100 базовых величин на одного покупателя, свидетель-
ствуют об ущемлении гарантий работников предприятий в процессе
приватизации. С 1 января 2011 г. прекращается обмен акций на индиви-
дуальные приватизационные чеки «Имущества» (далее – чеки) акцио-
нерных обществ, создаваемых с 2011 г. Не установлен механизм ком-
пенсации гражданам выданных чеков. Данные действия находятся в проти-
воречии положений, обозначенных в Законе от 21 июня 1996 г. № 450-ХIII
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Беларусь по вопросам разгосударствления и приватизации го-
сударственной собственности» (в ред. законов от 4 января 1999 г., № 229-З,
от 16 июля 2010 г., № 172-З). В частности, речь идет о ст. 23 «Гарантии и
льготы работникам приватизируемых предприятий», то есть действие
Декрета № 1 находится в противоречии с Законом. Следует отметить,
что в последние годы в республике с момента провозглашения форми-
рования эффективной социально ориентированной рыночной эконо-
мики существенно изменились принципы приватизации государствен-
ного имущества и отстранения от этого процесса работников предпри-
ятий (табл. 2.1).

Сняты льготы работникам предприятий в процессе приобретения
акций. В частности:

1. С 1 января 2011 г. прекращен обмен акций на чеки «Имущество»
акционерных обществ, создаваемых в процессе преобразования уни-
тарных предприятий с 2011 г.

2. До 30 июня 2016 г. ограничен срок обращения чеков «Имущество»
для приобретения акций ОАО, созданных до 2011 г.

3. С 1января 2014 г. отменяется льготная продажа акций работникам
предприятий по цене на 20 % ниже номинальной стоимости.

4. В контексте текущего момента следует отметить и отход от прин-
ципа плановости приватизации объектов государственной собственно-
сти (Декрет № 8 от 10.09.2012 г.)
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Таблица 2.1. Принципы приватизации государственного имущества 
 

Принципы приватизации с 1993 по 2010 г. * Принципы приватизации с 2011 г. ** 

Сочетание возмездного и безвозмездно-
го способов приватизации  

До 30 июня 2016 г. 

Право каждого гражданина Республики 
Беларусь на часть безвозмездно переда-
ваемой государственной собственности  

До 30 июня 2016 г. 

Дифференциация методов, форм и про-
цедур приватизации  

В соответствии с нормами, уста-
новленными законодательством  

Разграничение компетенции по осуще-
ствлению приватизации между органа-
ми государственной власти и управле-
ния различных уровней  

Равенство субъектов приватиза-
ции  

Предоставление определенных соци-
альных гарантий членам трудовых кол-
лективов приватизируемых предпри-
ятий  

Отчуждения на возмездной осно-
ве объектов приватизации субъ-
ектам приватизации, гарантии в 
соответствии с трудовым зако-
нодательством  

Контроль за осуществлением привати-
зации со стороны государства  

Соблюдение и защита прав соб-
ственников  

Обеспечение широкой гласности про-
цесса приватизации  

Гласность, открытость и широ-
кое информирование обществен-
ности по вопросам приватизации 
и преобразования государствен-
ных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества  

Постепенность, плановость  Адресный характер 

Соблюдение законности  Законность  
*Источник. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-ХII «О разго-

сударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Бела-
русь». 

**Источник. Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон от 19 января 1993 г.»; постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 3 декабря 2012 г. № 1111 «О сроках обращения имен-
ных приватизационных чеков «Имущество». 
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Создание, реорганизация и ликвидация республиканского унитар-
ного предприятия и государственного объединения. Создание, реор-
ганизация и ликвидация республиканских унитарных предприятий, уч-
реждений и государственных объединений регулируются Гражданским
кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 января 2009 г. № 1, постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 23 июля 2004 г. № 913 и другими законодательными
актами. Создание государственных объединений регулируется § 6 ГК.
Положение о порядке создания унитарных предприятий, учреждений,
имущество которых находится в республиканской собственности, их
реорганизации и ликвидации, утвержденное постановлением Правитель-
ства от 23 июля 2004 г. № 913, устанавливает порядок создания, реорга-
низации и ликвидации: республиканских унитарных предприятий, осно-
ванных на праве хозяйственного ведения; республиканских дочерних
унитарных предприятий; учреждений; казенных предприятий [20]. Ре-
шение о создании унитарного предприятия (дочернего унитарного пред-
приятия), его реорганизации и ликвидации принимаются государствен-
ным органом (унитарным предприятием в отношении дочернего уни-
тарного предприятия) по согласованию с Министерством экономики,
Государственным комитетом по имуществу (далее – Госкомимущество),
а с Министерством финансов – только в случае финансирования его
создания из республиканского бюджета. При создании такого предприя-
тия в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельнос-
ти данное решение также согласовывается с Государственным комите-
том по науке и технологиям.

Создание, реорганизация и ликвидация учреждений осуществляют-
ся по решению государственных органов, согласованному с Министер-
ством экономики, Министерством финансов и Госкомимуществом, и
по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь. Такая
норма введена с целью повышения ответственности государственных
органов за принимаемые решения по созданию организаций, финанси-
руемых из республиканского бюджета и внебюджетных средств. Согла-
сованию с Правительством Республики Беларусь не подлежат реорга-
низация и ликвидация учреждений, созданных до вступления в силу по-
становления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г.
№ 913. Казенные предприятия (унитарные предприятия, которым иму-
щество принадлежит на праве оперативного управления) создаются по
решению Правительства Республики Беларусь на базе имущества, находя-
щегося в собственности Республики Беларусь. В такой организационно-
правовой форме создаются унитарные предприятия, обеспечивающие
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своей деятельностью государственные нужды, безопасность Республи-
ки Беларусь, функционирующие на имуществе, приватизация которого
запрещена, осуществляющие деятельность, предусмотренную исклю-
чительно для казенных предприятий. Положением установлен перечень
документов, представляемых государственным органам для согласова-
ния ими решения о создании, реорганизации либо ликвидации государ-
ственной организации в конкретной организационно-правовой форме.

В целях активизации инновационной деятельности, стимулирования
производства высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в Республи-
ке Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г.
№ 123 установлено, что научные организации, созданные в форме уч-
реждений, и учреждения, обеспечивающие получение высшего и пос-
левузовского образования, повышение квалификации и переподготов-
ку кадров, которым в соответствии с учредительными документами пре-
доставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, с
согласия государственных органов (организаций), в подчинении (веде-
нии) которых эти учреждения находятся (в состав которых входят), либо
собственника их имущества вправе создавать в течение трех лет со дня
вступления данного Указа в силу (с 12 марта 2009 г.) унитарные предпри-
ятия за счет превышения остающихся в их распоряжении от осуществ-
ления данной деятельности доходов над расходами. При этом доля вы-
ручки указанных унитарных предприятий от научной, научно-техничес-
кой деятельности, производства высокотехнологичных товаров (работ,
услуг) в общем объеме выручки данных унитарных предприятий должна
составлять не менее 70 %. Нормативными правовыми актами по вопросам
создания, реорганизации и ликвидации республиканских унитарных пред-
приятий и государственных объединений являются: Гражданский кодекс
Республики Беларусь, § 6; Государственные объединения; Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяй-
ствования»; Указ Президента Республики Беларусь от 12 февраля 2004 г.
№ 66 «О некоторых мерах по оптимизации системы республиканских орга-
нов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, структуры и чис-
ленности работников государственных органов, других государственных
организаций»; Указ Президента Республики Беларусь от 9 мая 2009 г. № 123
«О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности
в Республике Беларусь»; постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 23 июля 2004 г. № 913 (ред. от 5 сентября 2011 г. № 1184)
«О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество
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которых находится в республиканской собственности, их реорганизации
и ликвидации и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Правительства Республики Беларусь»; постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. № 469 «О некото-
рых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
от 16 января 2009 г. № 1»; постановление Министерства по управлению
государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от
21 марта 2001 г. № 2 «Об утверждении Примерного устава республиканско-
го унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного веде-
ния, и Примерного устава республиканского унитарного предприятия, ос-
нованного на праве оперативного управления (казенного предприятия)».

Безвозмездное отчуждение унитарного предприятия. Безвозмезд-
ное отчуждение из республиканской собственности в коммунальную
или частную собственность предприятий как имущественных комплек-
сов (далее – ИК) осуществляется по решению Президента Республики
Беларусь. Передача без изменения формы собственности (не связанная
с прекращением права республиканской собственности) и приобрете-
ние в собственность Республики Беларусь ИК производится по реше-
нию Совета Министров Республики Беларусь, согласованному с Прези-
дентом Республики Беларусь.

Для принятия решения об отчуждении и передаче ИК (в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 де-
кабря 2006 г. № 1687) представляются следующие документы: согласие
местного исполнительного и распорядительного органа (за исключени-
ем случаев отчуждения ИК, находящихся за пределами Республики Бе-
ларусь); выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на ИК (за исключением случаев отчуждения ИК,
право собственности на которые не зарегистрировано в установленном
порядке, на безвозмездной основе – отчуждении из собственности Рес-
публики Беларусь в собственность административно-территориальных
единиц, передаче без изменения формы собственности, приобретении
в собственность Республики Беларусь); бухгалтерский баланс за после-
дний отчетный год и период; копия документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или копия документа, удостоверяющего личность; акт ин-
вентаризации – при отчуждении ИК, право собственности на которые
не зарегистрировано в установленном порядке, на безвозмездной осно-
ве – при отчуждении из собственности Республики Беларусь в собствен-
ность административно-территориальных единиц, передаче без измене-
ния формы собственности, приобретении в собственность Республики
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Беларусь. Безвозмездное отчуждение и передача ИК допускается без
регистрации предприятия как имущественного комплекса, за исключе-
нием передачи в частную собственность. Государственная регистрация
создания входящих в состав ИК объектов недвижимости и возникнове-
ния прав на них осуществляется территориальными организациями по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним на основании заявления приобретателя, технического пас-
порта и акта приемки-передачи.

Порядок совершения регистрационных действий в отношении ИК
определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
1 июня 2004 г. № 650 [32]. Перечень документов, представляемых для
государственной регистрации в отношении ИК, определен постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 [31].
Государственная регистрация ИК, прав на него и сделок с ним осуще-
ствляется Научно-производственным государственным республиканс-
ким унитарным предприятием «Национальное кадастровое агентство».
В соответствии со ст. 132 ГК в состав ИК входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, зда-
ния, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права
требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наиме-
нование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные
права, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Нормативные правовые акты по вопросам безвозмездного отчуж-
дения, передачи предприятий как имущественных комплексов унитар-
ных предприятий следующие: Закон Республики Беларусь от 22 июля
2002  г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним» (с изменениями и дополнениями); Указ
Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575 «О порядке
распоряжения государственным имуществом»; постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2006 г. № 1687 «О мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября
2006 г. № 575»; постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 1 июня 2004 г. № 650 «Об утверждении Положения о порядке совер-
шения регистрационных действий в отношении предприятия как иму-
щественного комплекса»; постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органа-
ми и иными организациями в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление
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Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Мини-
стров Республики Беларусь» [8, 10, 31, 32].

Присоединение унитарного предприятия к открытому акционер-
ному обществу. К открытым акционерным обществам (далее – ОАО)
может быть присоединено одно либо несколько государственных уни-
тарных предприятий. Решения о согласии присоединить государствен-
ное унитарное предприятие к ОАО принимаются: по республиканским
унитарным предприятиям – Президентом Республики Беларусь по пред-
ложению Совета Министров Республики Беларусь; по коммунальным
унитарным предприятиям – в порядке, определенном соответствующи-
ми местными Советами депутатов. После принятия такого решения орган
управления обеспечивает создание подчиненными (входящими в их со-
став) предприятиями комиссий по присоединению предприятия к ОАО,
создает отраслевую комиссию по присоединению предприятия к ОАО
(далее – отраслевая комиссия по присоединению).

В случае присоединения к ОАО нескольких республиканских пред-
приятий, находящихся в подчинении (составе) нескольких органов уп-
равления, либо при присоединении к ОАО республиканского предприя-
тия и коммунального предприятия, орган управления, в котором будет
создана отраслевая комиссия по присоединению, определяется Гос-
комимуществом. В случае присоединения к ОАО коммунальных
предприятий орган управления, в котором будет создана отраслевая
комиссия по присоединению, определяется местными исполнительны-
ми и распорядительными органами, в собственности которых находятся
коммунальные предприятия. Отраслевая комиссия по присоединению
осуществляет координацию работ по присоединению предприятия к ОАО,
контроль над их выполнением, готовит заключение, подтверждающее
правильность определения стоимости имущества присоединяемого пред-
приятия. При присоединении к ОАО нескольких предприятий комиссия
по присоединению создается на каждом присоединяемом предприя-
тии. Стоимость имущества присоединяемого предприятия определяет-
ся комиссией по присоединению, которая: проверяет наличие докумен-
тов, удостоверяющих государственную регистрацию на объекты недви-
жимости; получает подтверждение, что находящиеся в составе имуще-
ства присоединяемого предприятия объекты инженерной инфраструк-
туры не являются объектами общего пользования; проверяет наличие
государственной регистрации прав присоединяемого предприятия на
земельные участки, на которых расположены его объекты недвижимости;
обеспечивает получение в Департаменте ценовой политики Министерства
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экономики документов о согласии на реорганизацию предприятия, зани-
мающего доминирующее положение на товарном рынке, путем присо-
единения его к ОАО; выполняет иные работы. Оценочная стоимость
имущества присоединяемого предприятия определяется на основании
данных бухгалтерского баланса, а также инвентаризации, исходя из ба-
лансовой стоимости активов и пассивов присоединяемого предприятия.

Датой, по состоянию на которую определяется оценочная стоимость
имущества присоединяемого предприятия, является 1 января года, в ко-
тором проводится присоединение. Все изменения в составе и стоимос-
ти имущества присоединяемого предприятия после 1 января отражают-
ся в балансе ОАО. При определении стоимости имущества присоединя-
емого предприятия в стоимость активов, принимаемых к расчету, вклю-
чаются внеоборотные и оборотные активы. Решения о вычитании из
стоимости активов, принятых к расчету, стоимости имущества, не при-
надлежащего предприятию, средств дольщиков, инвесторов или средств,
предназначенных для перечисления другим субъектам хозяйствования,
в зависимости от вида договора финансирования (кредитования, арен-
ды, лизинга, пользования), прочих активов и пассивов принимает орган
приватизации на основании заключения комиссии по присоединению
предприятия либо нескольких предприятий к ОАО. Заключение о пра-
вильности определения стоимости имущества присоединяемого пред-
приятия и принятии решения об утверждении стоимости имущества
присоединяемого предприятия осуществляют: Госкомимущество – по
республиканским предприятиям с численностью работающих 1000 чел.
и более; соответствующий областной, Минский городской территори-
альные фонды государственного имущества – по республиканским пред-
приятиям с численностью работающих менее 1000 чел. и по областным
(Минским городским) коммунальным предприятиям; соответствующие
местные исполнительные и распорядительные органы – по коммуналь-
ным предприятиям. Передаточный акт составляется на основании акта
определения стоимости имущества присоединяемого предприятия.

Органы управления обеспечивают, в соответствии с учредительны-
ми документами, заключение между присоединяемым предприятием либо
присоединяемыми предприятиями и ОАО договора о присоединении, в
котором определяются порядок и условия присоединения. Нормативные
правовые акты по вопросам присоединения унитарного предприятия к ОАО:
Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О приватизации
государственного имущества и преобразовании государственных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества» (в ред. от 16 июля
2010 г.); постановление Госкомимущества от 18 января 2011 г. № 4
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«Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по присо-
единению государственного унитарного предприятия либо нескольких
государственных унитарных предприятий к открытому акционерному
обществу» [20, 27].

Преобразование унитарного предприятия в открытое акционер-
ное общество. Преобразование государственных унитарных предприя-
тий в открытые акционерные общества является подготовительным эта-
пом к приватизации и не является одним из ее способов. Решения о
преобразовании республиканского унитарного предприятия в ОАО в
соответствии с утвержденными планами преобразования принимают-
ся: по предприятиям с численностью работающих 1000 чел. и более –
Госкомимуществом; по предприятиям с численностью работающих
менее 1000 чел. – областными, Минским городским территориальными
фондами государственного имущества.

Работы по преобразованию предприятия в ОАО проводятся комис-
сией по преобразованию, которая осуществляет проверку правильнос-
ти проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия,
определяет состав и стоимость государственного имущества и размер
уставного фонда ОАО, готовит предложения по дальнейшему использо-
ванию объектов: социального назначения; составляющих исключитель-
ную собственность государства; находящихся только в собственности
государства, а также жилых помещений государственного жилищного
фонда, готовит проект преобразования республиканского унитарного
предприятия в ОАО и вносит его в отраслевую комиссию, созданную в
органе управления, в подчинении которого находится предприятие. Со-
став имущества подлежащего преобразованию предприятия в ОАО оп-
ределяется на основании баланса с учетом инвентаризации имущества
и обязательств предприятия. В состав имущества подлежащего преоб-
разованию предприятия в ОАО входят все виды имущества, предназна-
ченные для его деятельности, включая капитальные строения (здания,
сооружения), оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, иное иму-
щество, права требования, долги, а также права на обозначения, индиви-
дуализирующие юридическое лицо, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и
другие исключительные права. В решении о преобразовании предприя-
тия в ОАО при наличии у предприятия в хозяйственном ведении объек-
тов: социального назначения, находящихся только в собственности госу-
дарства, жилых помещений государственного жилищного фонда и в
пользовании объектов, составляющих исключительную собственность го-
сударства, должны быть определены условия дальнейшего использования
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таких объектов. Объекты социального назначения могут быть вклю-
чены в уставный фонд ОАО, либо переданы в пределах собственности
Республики Беларусь и (или) административно-территориальных еди-
ниц, либо переданы в безвозмездное пользование ОАО. В уставный фонд
ОАО не включаются объекты: составляющие исключительную собствен-
ность государства; находящиеся только в собственности государства;
жилые помещения государственного жилищного фонда. В решении о
преобразовании предприятия в ОАО может быть предусмотрено: по
объектам, составляющим исключительную собственность государства, –
сохранение права и вида пользования либо изменение вида пользова-
ния, либо прекращение права пользования этими объектами в соответ-
ствии с актами законодательства; по жилым помещениям государствен-
ного жилищного фонда – передача в пределах собственности Республи-
ки Беларусь и (или) административно-территориальных единиц; по
объектам, находящимся только в собственности государства, – передача
в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административ-
но-территориальных единиц либо передача создаваемому ОАО в без-
возмездное пользование с условием сохранения их целевого использо-
вания. Размер уставного фонда ОАО определяется исходя из балансовой
стоимости активов и пассивов предприятия либо нескольких предприя-
тий на 1 января года, в котором проводится преобразование. Отраслевая
комиссия осуществляет координацию работ по преобразованию пред-
приятий в ОАО, контроль за их ходом, согласовывает проект создания
ОАО, готовит заключение о возможности создания ОАО. На основании
заключения отраслевой комиссии органом приватизации принимается
решение о создании ОАО в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия либо в процессе преобразования нескольких
государственных унитарных предприятий. Учредителями ОАО, создава-
емых в процессе преобразования предприятий, выступают Госкомиму-
щество и областные, Минский городской территориальные фонды го-
сударственного имущества (органы приватизации). Другими, кроме
государства, учредителями ОАО могут быть субъекты приватизации,
внесшие денежные и (или) неденежные вклады в уставные фонды ОАО.

Выбор других, кроме государства, учредителей осуществляется ор-
ганом приватизации путем проведения конкурса, а в случае признания
конкурса несостоявшимся в связи с тем, что заявление на участие в
конкурсе подано только одним участником, – по результатам прямых
переговоров органа приватизации с единственным участником конкур-
са. Орган приватизации принимает заявления на участие в конкурсе,
создает комиссию по проведению конкурса. Комиссия по проведению
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конкурса определяет участника, выигравшего конкурс, и оформляет
протокол о результатах конкурса по выбору другого, кроме государства,
учредителя. Конкурс считается несостоявшимся, если: заявление на уча-
стие в конкурсе подано только одним участником; для участия в конкур-
се не было подано ни одного заявления; на конкурс явился один из уча-
стников или ни один из участников не явился. Конкурс признается нере-
зультативным в случае, если из поданных участниками конкурса пред-
ложений по условиям конкурса этим условиям не соответствуют пред-
ложения ни одного из участников конкурса. Участником, выигравшим
конкурс, признается участник, все предложения которого по заключе-
нию комиссии по проведению конкурса соответствуют условиям кон-
курса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкур-
са. Решение о создании ОАО с участием другого, кроме государства,
учредителя принимается на учредительном собрании, на котором при-
сутствуют учредители (их представители).

Нормативные правовые акты по вопросам преобразования унитар-
ного предприятия в ОАО:

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О прива-
тизации государственного имущества и преобразовании государствен-
ных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» (в ред.
от 16 июля 2010 г.);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декаб-
ря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам при-
ватизации государственного имущества» [9];

постановление Госкомимущества от 4 января 2011 г. № 1 «О некото-
рых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам при-
ватизации государственного имущества» [17];

постановление Госкомимущества от 18 января 2011 г. № 3 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке проведения работ по преобразованию
республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные об-
щества» [26];

постановление Госкомимущества от 4 февраля 2011 г. № 18 «Об ут-
верждении Примерной формы проекта преобразования республиканс-
кого унитарного предприятия в открытое акционерное общество» [33];
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постановление Госкомимущества от 24 февраля 2011 г. № 23 «Об
установлении форм документов»; постановление Госкомимущества от
28 февраля 2011 г. № 24 «Об утверждении Инструкции по оформлению
проектов преобразования республиканских унитарных предприятий в
открытые акционерные общества»[29].

Приватизация (продажа) имущественного комплекса унитарного
предприятия. Для приватизации предприятия как имущественного комп-
лекса путем его продажи на аукционе (по конкурсу) орган приватизации
создает комиссию по приватизации, которая: определяет состав подлежа-
щего приватизации ИК; выявляет дебиторов и кредиторов государствен-
ного унитарного предприятия; готовит предложения по дальнейшему
использованию объектов социального назначения, объектов, составля-
ющих исключительную собственность государства, объектов, находя-
щихся только в собственности государства, и жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда; определяет оценочную стоимость ИК;
составляет заключение о начальной цене продажи, условиях прода-
жи (в случае продажи по конкурсу) ИК; организует выполнение дру-
гих работ, связанных с приватизацией ИК.

Основные этапы продажи республиканских унитарных предприятий
как имущественных комплексов республиканских предприятий приведены
на рисунке 2.1. На основании заключения комиссии по приватизации орган

Рис. 2.1. Основные этапы продажи предприятия
как имущественного комплекса
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Подписание договора купли-продажи 
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приватизации готовит проект решения о приватизации ИК. После опре-
деления состава подлежащего приватизации ИК и до принятия решения о
его приватизации руководитель государственного унитарного предприя-
тия в соответствии с актами законодательства обеспечивае осуществ-
ление государственной регистрации создания ИК и возникновения прав на
него. Начальная цена продажи ИК при продаже на аукционе (по конкурсу)
(за исключением случая продажи ИК, имеющего численность работников
до 100 чел., у которого задолженность по финансовым обязательствам на
дату определения оценочной стоимости ИК равна балансовой стоимости
активов или превышает ее) определяется в размере его оценочной стоимо-
сти, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Оценоч-
ная стоимость ИК определяется на первое число месяца и действительна в
течение 12 месяцев с даты, на которую она определена.

Начальная цена продажи ИК, имеющего численность работников до
100 чел., у которого задолженность по финансовым обязательствам на
дату определения оценочной стоимости ИК равна балансовой стоимос-
ти активов или превышает ее, при продаже по конкурсу составляет одну
базовую величину на день проведения конкурса, установленную в соот-
ветствии с актами законодательства.

Решения о приватизации принимаются по ИК, находящимся в соб-
ственности: Республики Беларусь – Президентом Республики Беларусь
или уполномоченным им государственным органом; административно-
территориальных единиц – в порядке, определенном соответствующими
местными Советами депутатов. Продажа объектов приватизации осуще-
ствляется на открытых аукционах (конкурсах) только за денежные средства.
Продажа ИК осуществляется по конкурсу, когда от покупателя требуется
выполнение определенных условий, устанавливаемых в решении о прива-
тизации. В решении о приватизации ИК путем продажи по конкурсу могут
быть определены следующие условия: объемы, сроки и направления вло-
жения инвестиций; сохранение и (или) создание определенного количества
рабочих мест в течение определенного срока; переподготовка и (или) по-
вышение квалификации работников; сохранение в течение определенного
срока ассортимента производимых товаров (видов выполняемых работ,
оказываемых услуг); сохранение в течение определенного срока профиля
деятельности государственного унитарного предприятия и другие условия.

В случае продажи ИК по конкурсу с установлением начальной цены
продажи, равной одной базовой величине, собственник приватизирован-
ного ИК обязан погасить задолженность по финансовым обязательствам
государственного унитарного предприятия, имущественный комплекс ко-
торого он приобрел, сохранить определенное количество рабочих мест,
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обеспечить производственно-хозяйственную деятельность предприятия и
выполнить другие условия договора купли-продажи. Оплата объекта при-
ватизации производится не позднее 30 рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не указано в решении о приватизации.

Убыточная государственная организация может быть продана юри-
дическому лицу по конкурсу в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 [18]. Обязательными усло-
виями продажи для покупателей являются: реализация инвестиционно-
го проекта, социальных программ по поддержке коллектива работни-
ков; принятие на себя неисполненных обязательств убыточной государ-
ственной организации; сохранение рабочих мест, создание дополнитель-
ных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом. Начальная
цена продажи предприятия определяется в размере 20 % от его оценоч-
ной стоимости. В случае, если оценочная стоимость предприятия будет
равна нулю или будет иметь отрицательную величину, то цена его продажи
составит одну базовую величину. Покупателям предоставляются: отсрочка
на три года погашения задолженности: по уплате налогов, сборов (пошлин)
в республиканский бюджет, по таможенным платежам; по возврату бюд-
жетных займов, включая проценты за пользование ими, и бюджетных
ссуд; рассрочка на три года по уплате налогов, сборов (пошлин) в рес-
публиканский бюджет, на шесть месяцев – по таможенным платежам и
на два года – по обязательным платежам в Фонд социальной защиты
населения. Денежные средства, высвобождаемые отсрочкой (рассрочкой),
покупателем будут направляться на финансирование инвестиций в ос-
новной капитал и пополнение оборотных средств приобретенного пред-
приятия (рис 2.2).

Нормативные правовые акты по вопросам продажи предприятия:
Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О привати-
зации государственного имущества и преобразовании государственных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества» (в ред. от
16 июля 2010 г.); Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г.
№ 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприя-
тий как имущественных комплексов убыточных государственных орга-
низаций» [18]; постановление Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Бела-
русь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республи-
ки Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам при-
ватизации государственного имущества»; постановление Госкомиму-
щества от 4 января 2011 г. № 1 «О некоторых мерах по реализации Закона
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Рис. 2.2. Механизм продажи предприятий как имущественных
комплексов убыточных организаций
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Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Бе-
ларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации госу-
дарственного имущества» [17].

2.3. Особенности отчуждения объектов коммунальной
собственности

Механизм отчуждения объектов, находящихся в коммунальной соб-
ственности. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуще-
ством, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения
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имущества в собственность административно-территориальных единиц»
(в ред. указов Президента Республики Беларусь от 17 августа 2010 г. № 426,
от 14 марта 2011 г. № 107, от 12 января 2012 г. № 26) установлено, что по
согласованию с Президентом Республики Беларусь осуществляются [14]:

отчуждение находящихся в коммунальной собственности зданий,
сооружений, изолированных помещений (за исключением жилых до-
мов и жилых помещений), машино-мест, расположенных в центральной
части г. Минска и городов областного подчинения, стоимость которых
превышает 10 тыс. базовых величин (далее – здания, сооружения, изоли-
рованные помещения, машино-места);

отчуждение, в том числе внесение в уставный фонд негосударственных
юридических лиц, залог находящихся в коммунальной собственности ак-
ций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, включенных в пере-
чень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегичес-
ки значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные
потребности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с зако-
нодательством о приватизации, и акций (долей в уставных фондах) хозяй-
ственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Для отчуждения зданий, сооружений, изолированных помещений,
машино-мест, акций (долей в уставных фондах), залога акций (долей в
уставных фондах) облисполкомами и Минским горисполкомом вносят-
ся на согласование Президента Республики Беларусь проекты решений
соответствующих местных исполнительных и распорядительных орга-
нов, согласованные с Министерством экономики, Государственным ко-
митетом по имуществу и другими заинтересованными государствен-
ными органами, государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь.

Отчуждение зданий, сооружений, изолированных помещений, ма-
шино-мест осуществляется на аукционе, по конкурсу, без проведения
аукциона, конкурса, в том числе путем внесения их в уставный фонд
негосударственного юридического лица.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендую-
щие не менее трех лет здания, сооружения, изолированные помеще-
ния, машино-места, имеют право преимущественного приобретения
данного объекта с рассрочкой платежа на пять лет, если иное не уста-
новлено Президентом Республики Беларусь. Стоимость при продаже
арендатору здания, сооружения, изолированного помещения, машино-
места должна быть уменьшена на затраты, понесенные арендатором на
улучшение состояния и потребительских качеств такого объекта, если
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указанные улучшения учтены при определении оценочной стоимости
и арендатору не возмещались эти затраты.

Если иное не определено Президентом Республики Беларусь, облис-
полкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на
приобретение акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ,
включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функцио-
нирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные
важные государственные потребности, утверждаемый Советом Мини-
стров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республи-
ки Беларусь в соответствии с законодательством о приватизации, и ак-
ций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатываю-
щих сельскохозяйственную продукцию, расположенных на территории
соответствующей области, г. Минска, приобретенных гражданами Рес-
публики Беларусь у государства за денежные средства на льготных ус-
ловиях (по цене на 20 % ниже номинальной стоимости) и в обмен на
именные приватизационные чеки «Имущество», полученных взамен их
долей в имуществе арендных и коллективных предприятий при преобра-
зовании их в акционерные общества, а также переданных хозяйствен-
ным обществам по номинальной стоимости с оплатой в рассрочку.

Безвозмездное отчуждение имущества по договору дарения. Бе-
лорусский законодатель, характеризуя договор дарения, особо указыва-
ет в п. 4 ст. 546 ГК, что не допускается договор дарения во взаимоотно-
шениях между коммерческими организациями. Под указанными орга-
низациями в белорусской правовой системе понимаются:

– полное товарищество;
– коммандитное товарищество;
– общество с ограниченной ответственностью;
– общество с дополнительной ответственностью;
– акционерное общество;
– унитарное предприятие (как государственное, так и частное);
– производственный кооператив (артель), в том числе колхоз;
– крестьянское (фермерское) хозяйство;
– объединение государственных предприятий, учреждений и орга-

низаций, созданное по решению Президента Республики Беларусь, Пра-
вительства Республики Беларусь, а также по их поручению министер-
ствами и другими республиканскими органами государственного прав-
ления либо по решению органов местного управления и самоуправле-
ния (в том числе концерны).

Таким образом, между указанными девятью видами юридических
лиц договоры дарения запрещены. Тем самым, например, унитарное
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предприятие или акционерное общество не могут оказать колхозу (СПК)
безвозмездную финансовую помощь (подарить деньги) или безвозмезд-
но передать им какое-либо оборудование или машины (подарить вещи в
иных формах).

Однако законодатель не распространил ограничение по примене-
нию договора дарения во взаимоотношениях между:

– коммерческими организациями и некоммерческими организациями;
– исключительно некоммерческими организациями;
– коммерческими организациями и индивидуальными предприни-

мателями;
– коммерческими организациями и иными по сравнению с индиви-

дуальными предпринимателями физическими лицами;
– некоммерческими организациями и индивидуальными предпри-

нимателями;
– некоммерческими организациями и иными по сравнению с инди-

видуальными предпринимателями физическими лицами;
– исключительно между индивидуальными предпринимателями;
– между индивидуальными предпринимателями и иными физичес-

кими лицами;
– между физическими лицами (иными по сравнению с индивиду-

альными предпринимателями).
При этом необходимо помнить, что к некоммерческим организациям в

белорусской правовой системе относятся следующие организационно-
правовые формы (виды) юридических лиц:

– общественные объединения, в том числе политические партии и
профессиональные союзы;

– религиозные организации в любой форме такой организации;
– учреждения, в том числе государственные органы и органы мест-

ного управления и самоуправления с правами юридического лица;
– потребительские кооперативы;
– ассоциации (союзы);
– благотворительные и иные фонды;
– товарищества собственников;
– государственно-общественные объединения;
– торгово-промышленные палаты;
– международный арбитражный суд.
Рассмотрим пример безвозмездной передачи недвижимого имуще-

ства, принадлежащего на праве собственности сельскохозяйственной
коммерческой организации по договору дарения местному районному
исполнительному комитету (далее – исполком).
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Многие сельскохозяйственные организации в составе основных
средств имеют объекты социально-культурного назначения: детские сады
и лагеря, библиотеки, физкультурно-оздоровительные комплексы и т.п.
(далее – объекты). Данные объекты могут пустовать по причине их не-
использования либо неэффективного использования. Однако даже при
их функционировании содержание объектов является тяжелой обязан-
ностью для большинства предприятий в связи с отсутствием у них доста-
точных оборотных средств. Данная проблема характерна для сельскохо-
зяйственных организаций, которые вынуждены искать возможности для
отчуждения таких объектов другим организациям. С учетом назначения
объектов можно говорить о том, что спрос на них отсутствует. В этой
связи целесообразно решать вопрос о передаче объектов местным орга-
нам власти. Рассмотрим конкретную ситуацию.

Акционерное общество, являющееся сельскохозяйственной коммер-
ческой организацией (далее – организация), имело множество объек-
тов, для существования которых требовалось выделять денежные средства
на текущий и капитальный ремонт. Кроме того, бухгалтерии организации
необходимо было начислять амортизацию объектов и уплачивать налоги.

Учитывая то, что необходимость в использовании объектов отсут-
ствовала, руководством организации стал прорабатываться вопрос о
возможной передаче административного здания (далее – здание), в кото-
ром размещались почтовое отделение, клуб, библиотека, исполкому.

В связи с тем, что здание имело общественную значимость, испол-
ком согласился принять его безвозмездно в собственность. Осталось
только устные договоренности сторон облечь в соответствующую пись-
менную форму.

В акционерном обществе принятие решения об отчуждении при-
надлежащего ему имущества может входить в компетенцию одного из
его органов: совета директоров (наблюдательного совета) и общего со-
брания акционеров. Компетенция указанных органов определена Зако-
ном Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйствен-
ных обществах» (далее – Закон «О хозяйственных обществах») и уставом
организации  [24]. При определении, какой орган акционерного обще-
ства правомочен принять решение по данному вопросу, необходимо
определить стоимость имущества. Для этого следует использовать зак-
лючение оценочной организации о рыночной стоимости имущества.
Здесь следует учесть, что при определении стоимости имущества суще-
ствует его балансовая (остаточная) стоимость, которая может быть выше
рыночной. В любом случае при рассмотрении вопроса об отчуждении
имущества необходимо принять во внимание более высокую стоимость.
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В рассматриваемой ситуации исходя из стоимости здания и содержа-
ния устава организации вопрос о его отчуждении может рассматриваться
наблюдательным советом. Однако руководством организации принято
решение о том, что данный вопрос следует вынести на рассмотрение
высшего органа управления – общего собрания акционеров. Данным
органом принято положительное решение, в котором исполнительный
орган в лице директора должен был в определенный срок выполнить
конкретные действия по исполнению принятого решения. Для его реа-
лизации необходимо было также волеизъявление другой стороны – ис-
полкома. Последним было принято решение о безвозмездном принятии
здания в коммунальную собственность соответствующего района.

Что касается организации, то ее руководителем издан приказ о зак-
лючении договора с исполкомом и безвозмездной передаче здания в
коммунальную собственность соответствующего района. Кроме того,
юридическими службами обеих сторон стал прорабатываться вопрос
об определении вида договора, на основании которого состоится передача.

При принятии решения учитывалось, что по месту нахождения орга-
низаций широкое распространение получил договор безвозмездной
(спонсорской) помощи.

Данный вид договора вошел в юридическую практику вместе с приня-
тием Главой нашего государства 1 июля 2005 г. Указа № 300 «О предоставле-
нии и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее –
Указ № 300) [34].

В п. 1 Указа № 300 за субъектами хозяйствования Республики Бела-
русь закреплено право оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь
другим организациям, индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам республики различными способами, в том числе в виде иму-
щества. Здесь же указано, что действие Указа № 300 не распространяет-
ся на передачу основных средств от одной государственной организа-
ции другой, осуществляемую в порядке, установленном актами законо-
дательства. В рассматриваемой ситуации при намерении сторон при-
менять Указ № 300 можно было руководствоваться его положениями,
так как одна из них являлась коммерческой организацией. Однако при-
мерная форма договора предоставления безвозмездной (спонсорской)
помощи, утвержденная постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь 13 июля 2005 г. № 779, не в полной мере подходила для
безвозмездной передачи недвижимого имущества.

Учитывая то, что отчуждение недвижимого имущества происходит
в рамках исполнения договоров купли-продажи, мены или дарения, вы-
бор сторон остановился на договоре дарения. Заключение коммерческой
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организацией с некоммерческой (исполкомом) данного договора не под-
падало под запрет, установленный ст. 546 ГК.

При заключении договора дарения юридические лица должны со-
блюдать его письменную форму. Нотариального удостоверения дого-
вора при этом не требуется. Однако стороны вправе договориться о
нотариальном удостоверении сделки, хотя по законодательству для сде-
лок данного вида эта форма не требовалась (п. 2. ст. 164 ГК). В нашем
случае стороны решили обратиться в нотариальную контору для соот-
ветствующего удостоверения такого договора.

Представители сторон представили следующие документы:
– документы, удостоверяющие их личность (паспорта);
– доверенности, удостоверяющие полномочия представителей на

совершение нотариальных действий от имени и в интересах представля-
емых ими организаций;

– устав организации;
– свидетельство о государственной регистрации организации;
– решение общего собрания акционеров организации о безвозмезд-

ной передаче здания исполкому;
– решение исполкома о безвозмездном принятии здания в комму-

нальную собственность соответствующего района;
– приказ руководителя организации о заключении договора дарения

с исполкомом и безвозмездной передаче здания в коммунальную соб-
ственность соответствующего района;

– свидетельство о государственной регистрации прав организации
на отчуждаемое здание;

– выписка из регистрационной книги территориальной организации
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним;

– документ об уплате государственной пошлины за осуществление
нотариальных действий.

При осуществлении нотариального удостоверения договора даре-
ния недвижимого имущества нотариус должен руководствоваться Ин-
струкцией о порядке совершения нотариальных действий, утвержден-
ной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от
23 октября 2006 г. № 63 (далее – Инструкция № 63) [28].

В соответствии со ст. 36 Закона Республики Беларусь от 20 февраля
1991 г. № 617-XII «О местном управлении и самоуправлении в Респуб-
лике Беларусь» при удостоверении договора об отчуждении обществен-
ных зданий, сооружений и иных объектов, которые могут быть исполь-
зованы для местных нужд, нотариус должен истребовать отказ местного
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Совета (в соответствии с поручением Совета – исполнительного коми-
тета (базового, первичного, областного уровней) или местной админис-
трации) от преимущественного права на их приобретение.

Согласно п. 29 Инструкции № 63 при отчуждении недвижимого иму-
щества нотариус должен проверить государственную регистрацию не-
движимого имущества, прав на него, ограничений (обременений) прав
и отсутствие запрещения отчуждения недвижимого имущества, его аре-
ста. В этом же пункте инструкции указано, что не может являться пред-
метом договора об отчуждении имущества недвижимое имущество, на
которое наложен арест.

В договорах об отчуждении указывается, что эти договоры, а также
основанные на них права подлежат государственной регистрации в органи-
зации по государственной регистрации. В случае, если стороны пришли к
соглашению о том, что за осуществлением государственной регистрации
будет обращаться одна из сторон, то в договоре указывается, что право
подачи заявления на государственную регистрацию договора и основанного на
нем права предоставляется соответствующей стороне (п. 30 Инструкции № 63).

В нотариально удостоверяемых договорах должны быть отражены
существенные условия (п. 47 Инструкции № 63).

В договоре дарения указывается, что право подачи заявления на го-
сударственную регистрацию договора предоставлено организации. В то
же время право подачи заявления на государственную регистрацию осно-
ванного на нем права принадлежало исполкому.

Затем организация обращается в территориальную организацию по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним.

Для государственной регистрации договора дарения представляют-
ся следующие документы:

– заявление на государственную регистрацию договора;
– документы, подтверждающие внесение платы за осуществление

государственной регистрации;
– доверенность, подтверждающая полномочия представителя;
– договор дарения.
После этого уже исполком обратился для государственной регистра-

ции перехода права собственности на здание.
Им были представлены следующие документы:
– заявление на государственную регистрацию перехода права соб-

ственности;
– документы, подтверждающие внесение платы за осуществление

государственной регистрации;
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– доверенность, подтверждающая полномочия представителя;
– договор дарения;
– передаточный акт;
– свидетельство о государственной регистрации прав на здание.
На основании представленных документов регистратор совершил

регистрационное действие.
Таким образом, сделка осуществляется сторонами с максимальной

пользой для них. Так, организация освободилась от затрат на содержа-
ние здания, а исполком приобрел в собственность района объект соци-
ально-культурного назначения.

2.4. Обоснование доли государства в имуществе СПК

Исследования показывают, что в республике отсутствуют установ-
ленные законодательством нормы регулирования имущественных от-
ношений в процессе институциональных преобразований сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов (далее – СПК). Сегодня этот
процесс осуществляется с использованием государственного админис-
тративного ресурса. К примеру, Могилевский областной территориаль-
ный фонд в своем решении № 9 от 28 июня 2011 г. рекомендовал органам
исполнительной и распорядительной власти, что в случае преобразова-
ния СПК в ОАО райисполкомы должны принять безотлагательные меры,
направленные на образование доли государства в уставных фондах со-
здаваемых обществ на величину государственных субсидий, дотаций и
иных бюджетных средств, выделенных этим СПК, путем индексации на
индекс потребительских цен.

В силу отсутствия в республике законодательства по регулированию
имущественных отношений в СПК в процессе их реорганизации, на прак-
тике сложилось четыре модели либо подхода преобразования в зависи-
мости от воли государственных органов управления:

1) с выделением административным путем государственной доли в
имуществе СПК (в уставном фонде ОАО) в размере не менее 90 % (Мин-
ская обл.) и размещения 10 % акций среди членов СПК, принимающих
личное трудовое участие, и приравненных к ним лиц (пенсионеров);

2) без выделения государственной доли имущества в уставном фон-
де ОАО (Витебская обл.) и размещения акций только среди членов СПК,
принимающих личное трудовое участие, исключив приравненных к ним
лиц (пенсионеров);

3) с участием отечественных инвесторов (интеграторов), к примеру,
формирование уставного фонда ОАО «Хатьковцы» с участием Волко-
высского ОАО «Беллакт» (75 % – доля ОАО «Беллакт», 25 % – физические
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лица) или ОАО «Бабушкино подворье» Хотимского района (80 % – доля
ОАО «Бабушкина крынка» и 20 % – райисполком);

4) реорганизация СПК в государственные унитарные сельскохозяй-
ственные предприятия с последующим их преобразованием в акцио-
нерные общества (Гомельская, Могилевская обл.).

Практически во всех случаях преобразования отмечается, на наш
взгляд, ущемление социальных гарантий членов СПК в вопросах приоб-
ретения акций и тенденция устранения работников от управления. По-
рядок и механизм преобразования носит рекомендательно-администра-
тивный и во многих случаях формальный характер, рассчитанный глав-
ным образом на низкий менталитет менеджмента и работников сельско-
хозяйственных организаций.

На наш взгляд, решение проблемы образования доли государства в
имуществе СПК в процессе преобразования в хозяйственные общества
может производиться следующим образом. В случае направления мес-
тными исполнительными и распорядительными органами средств мес-
тных бюджетов СПК на мероприятия по развитию сельскохозяйственно-
го производства, не включенные в перечень мероприятий согласно при-
ложению 12 Закона «О республиканском бюджете на 2013 г.», образова-
ние доли государства в уставном фонде негосударственного юридичес-
кого лица должно осуществляться в соответствии с Положением «О по-
рядке предоставления из республиканского бюджета финансовой помо-
щи», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта
2006 г. № 182 (в ред. указов Президента Республики Беларусь от 12 мая
2009 г. № 241 и от 9 октября 2010 г. № 525) «О совершенствовании право-
вого регулирования порядка оказания государственной поддержки юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям», то есть в соот-
ветствии с п. 2. данного документа финансовая помощь негосударствен-
ным юридическим лицам производится с увеличением (образованием)
доли государства в уставных фондах этих лиц.

Справочно. Приложением 12 Закона «О республиканском бюдже-
те на 2013 год» определен закрытый перечень использования средств
местных бюджетов на развитие сельскохозяйственного производ-
ства, которые направляются на финансирование расходов организа-
ций-получателей независимо от формы собственности и хозяйствова-
ния (всего 15 позиций). К ним относится:

• финансирование мероприятий государственных и отраслевых
программ развития агропромышленного комплекса, региональных
программ развития агропромышленного производства;
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• агрохимическое обслуживание;
• противоэпизоотические мероприятия в части выполнения вете-

ринарных мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов за-
разных и незаразных болезней животных, а также лечение живот-
ных в случае угрозы их жизни;

• финансирование расходов государственных инспекций по надзо-
ру за техническим состоянием машин и оборудования Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на при-
обретение и содержание спецавтотранспорта, регистрационных
знаков для регистрации тракторов, прицепов и самоходных машин,
бланков строгой отчетности;

• содержание областных и межрайонных ветеринарных лабора-
торий, областных, районных, городских (городов областного и рай-
онного подчинения), районных в городах ветеринарных станций;

• проведение областных, районных соревнований в агропромыш-
ленном комплексе;

• содержание зоотехников по пчеловодству, обслуживающих сель-
ское хозяйство;

• подготовку специалистов для обеспечения сельскохозяйствен-
ных организаций кадрами, повышение их квалификации;

• разработку и внедрение информационных систем, формирование
информационных ресурсов для агропромышленного комплекса в по-
рядке, определенном законодательством, и получение государствен-
ных информационных услуг;

• погашение задолженности по лизинговым платежам перед об-
ластными организациями, обслуживающими сельское хозяйство;

• компенсацию потерь банкам Республики Беларусь в связи с выда-
чей льготных кредитов организациям агропромышленного комплек-
са и возмещение процентов этим организациям по кредитам, выдан-
ным банками Республики Беларусь;

• погашение кредитов, выданных банками Республики Беларусь
юридическим лицам1, а также областным организациям, обслужива-
ющим сельское хозяйство, на реализацию мероприятий по развитию
сельскохозяйственного производства, по решениям Президента Рес-
публики Беларусь и Правительства Республики Беларусь, принятым
до 1 января 2013 г.;

1Порядок использования средств по направлениям определяется комитетами
по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов
по согласованию с соответствующим местным финансовым органом.
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• исполнение гарантий по банковским кредитам, выданным юриди-
ческим лицам2, а также областным организациям, обслуживающим
сельское хозяйство, на реализацию мероприятий по развитию сельс-
кохозяйственного производства;

• возмещение ущерба, причиненного физическим лицам изъятием у
них животных и продуктов животного происхождения при ликвида-
ции очагов заразных болезней животных;

• осуществление текущей деятельности, связанной с сельскохо-
зяйственным производством. Распределение средств на текущую
деятельность, связанную с сельскохозяйственным производством, осу-
ществляется по нормативам, определяемым в размере 50 % средств
пропорционально площади земель сельскохозяйственного назначения
с учетом их кадастровой оценки и 50 % средств пропорционально
объемам производства сельскохозяйственной продукции.

Расходы государства по указанным позициям не оказываются инди-
видуально каждому юридическому лицу, производятся без увязки с сум-
мами налогов, сборов, уплачиваемых получателями в местный бюджет.

Финансовая помощь оказывается в пределах сумм, уплачиваемых
плательщиком в бюджет налогов, сборов и платежей, для целей реализа-
ции инвестиционного проекта, выполнения бюджетных программ и др.

 Таким образом, по каждому преобразуемому СПК, если им оказы-
валась государственная поддержка в виде финансовой помощи в соот-
ветствии с вышеперечисленными документами, органам государствен-
ного управления необходимо принимать:

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь (в слу-
чае, если оказывалась финансовая помощь, либо выдавались кредиты
для финансирования государственных программ агропромышленного
комплекса из республиканского бюджета);

2. Решение местных исполнительных и распорядительных органов (в
случае оказания финансовой помощи, либо выдача кредитов для фи-
нансирования государственных программ из местных бюджетов).

На это нацеливает и разъяснение Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 19 августа 2012 г. «О финансировании мероприятий по
развитию сельскохозяйственного производства».

2Под юридическими лицами понимаются организации, включая их обособлен-
ные подразделения, осуществляющие деятельность по производству продукции
сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) и рыбоводства.
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Глава 3
НОРМЫ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИЯМИ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
3.1. Общие положения

Характеристика ценной бумаги. Акция – бессрочная эмиссионная
ценная бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный фонд акционер-
ного общества удостоверяющая права ее владельца на участие в управ-
лении этим обществом, получение части его прибыли в виде дивиден-
дов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или
его стоимости в случае ликвидации акционерного общества.

Акция как ценная бумага закрепляет право собственности не на долю
имущества в уставном капитале, а на ее денежный эквивалент. Одновре-
менно акция позволяет владельцу (инвестору), с одной стороны, полу-
чить доход от вложения своих средств в виде дивиденда или иного ре-
зультата, связанного, например, с осуществлением акционерным обще-
ством особо важного для инвестора вида деятельности, и сам инвестор
при этом предпринимательской деятельности как таковой не осуществ-
ляет; с другой – акция предоставляет инвестору правовую возможность
влиять на принимаемые акционерным обществом решения, будучи за-
интересованным в конечном результате.

В целом акция является наиболее подходящим для выражения сущ-
ности инвестиционной деятельности инструментом, причем акция ОАО
как публичного юридического лица.

В законодательстве Республики Беларусь закреплены две категории
акций: простая (обыкновенная) и привилегированная (ч. 4 ст. 70 Закона
«О хозяйственных обществах») [24].

Простая (обыкновенная) акция – ценная бумага, дающая право ее вла-
дельцу на получение части прибыли и на участие в управлении обществом.
Доход по простым акциям не является фиксированным, а определяется
размером полученной прибыли и решением общего собрания акционеров.

Привилегированная акция – ценная бумага, дающая право владель-
цу на получение дивиденда в виде фиксированного процента, право на
долю в имуществе при ликвидации общества и не дающая права голоса
в управлении обществом (если в ней не указано иное).

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 71 Закона «О хозяйственных обществах»
акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на:

1) получение части прибыли акционерного общества в виде фикси-
рованных размеров дивидендов;
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2) получение в случае ликвидации акционерного общества фикси-
рованной стоимости имущества либо части имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами;

3) участие в общем собрании акционеров с правом голоса в случаях
принятия решений о реорганизации и ликвидации акционерного обще-
ства, о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) до-
полнений, ограничивающих их права.

Тем не менее на общем собрании акционеров либо может быть при-
нято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям
определенного типа, об их неполной выплате, либо решение о выплате
дивидендов вообще не принимается. В данном случае акционеры-вла-
дельцы привилегированных акций могут участвовать в последующих об-
щих собраниях акционеров с правом голоса с момента принятия (неприня-
тия) такого решения до момента выплаты по указанным акциям диви-
дендов в полном объеме (ч. 4 ст. 71 Закона «О хозяйственных обще-
ствах»). При этом законодательством не установлены хотя бы примерные
основания для подобного решения (например, отсутствие прибыли, необ-
ходимость направления прибыли на расширение производства и прочее).

Уставом акционерного общества может быть предусмотрен выпуск
привилегированных акций одного или нескольких типов.

Типы привилегированных акций различаются объемом удостоверя-
емых ими прав, в том числе фиксированным размером дивиденда, и
(или) очередностью его выплаты, и (или) фиксированной стоимостью
имущества, подлежащего передаче в случае ликвидации акционерного
общества, и (или) очередностью его распределения, например, типы
привилегированных акций могут разниться размером фиксированного
процента, очередностью выплаты дивидендов по каждому типу и др.

Каждая привилегированная акция одного типа удостоверяет одина-
ковый объем прав акционера – ее владельца (ст. 70 Закона «О хозяй-
ственных обществах»).

Законодательно ограничена сфера применения института дарения
акций юридических лиц Республики Беларусь: применение возможно
только в случае, если одаряемым выступают Республика Беларусь (ее
административно-территориальные единицы) либо лица, являющиеся
по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями, усы-
новленными, супругом (супругой), родителями супруга (супруги), род-
ными братьями и сестрами, внуками, бабушкой, дедушкой.

Требования к сделкам с акциями хозяйственных обществ. В соот-
ветствии с Инструкцией о порядке совершения сделок с ценными бумага-
ми в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства



56

финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112, операции с
акциями опосредуются проведением торгов.

На биржевом рынке совершаются сделки купли-продажи акций че-
рез торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
При этом определены случаи, когда совершение сделок допускается толь-
ко на бирже, если:

1) обеими сторонами сделки являются профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг;

2) сделки являются частями сделки РЕПО;
3) предметом сделки являются акции ОАО, если иное не предусмот-

рено законодательными актами, за исключением:
– размещения акций;
– сделок, стороной по которым выступает Республика Беларусь или

ее административно-территориальная единица;
– сделок, совершаемых в связи с выкупом акционерным обществом

акций собственного выпуска по требованию акционеров;
– сделок по приобретению акционерным обществом акций собствен-

ного выпуска по решению общего собрания акционеров;
– продажи акционерным обществом акций собственного выпуска

инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерно-
го общества;

– сделок, совершаемых по решению Президента Республики Беларусь.
При этом к обращению на бирже допускаются только ценные бума-

ги, прошедшие листинг, то есть включенные в котировальные листы и
соответствующие условиям и требованиям Правил листинга ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Исключено обращение на бирже акций закрытых акционерных об-
ществ (Указ № 277) [15].

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ведет единый учет-
ный реестр в электронном виде по всем сделкам, заключенным на бир-
же (как по государственным, так и по негосударственным ценным бу-
магам). Сделка отражается в таком реестре и считается заключенной в
момент удовлетворения заявки, поданной участником в торговую сис-
тему биржи. Факт отражения сделки в реестре служит доказательством
ее заключения и является основанием для осуществления расчетов и
подписания протоколов о результатах торгов. Подписанный протокол
служит основанием для отражения результатов сделки в документах бух-
галтерского учета ее участников.

Таким образом, функционирование современного биржевого рын-
ка не предусматривает составления договора как отдельного документа.
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Совпадение интереса сторон – участников торгов – обусловлено в дан-
ном случае заключением договора путем обмена документами, выра-
женного в помещении в торговую систему биржи заявок на покупку
или продажу посредством электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору
(п. 2 ст. 404 ГК).

Что касается внебиржевого рынка, то именно для него актуален ме-
ханизм совершения сделок с акциями хозяйственных обществ сельского
хозяйства.

Обращение акций или переход права собственности в результате
гражданско-правовых сделок на внебиржевом рынке допускается с обя-
зательной регистрацией совершаемой сделки профессиональным уча-
стником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную и (или)
брокерскую деятельность, за исключением случаев: наследования; из-
менения или прекращения прав и (или) обязанностей по решению суда
или по решению ликвидационной комиссии; обмена акций ОАО, со-
зданных в процессе разгосударствления и приватизации, на чеки «Иму-
щество», а также при льготной продаже государством акций за денеж-
ные средства по цене на 20 % ниже номинальной стоимости; пропорцио-
нального распределения акций среди акционеров; передачи ценных бу-
маг в пределах одного собственника; иных случаев, предусмотренных
законодательством.

При отсутствии необходимых документов либо несоответствии до-
говора требованиям законодательства, при совершении сделки с нару-
шением законодательства о ценных бумагах профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг отказывает в регистрации сделки.

Доверительное управление акциями, в том числе с правом выкупа.
Акции ОАО могут быть переданы в доверительное управление, в том
числе по конкурсу, юридическим лицам – профессиональным участни-
кам рынка ценных бумаг. В случаях, установленных Президентом Рес-
публики Беларусь, доверительное управление может осуществляться и
иными юридическими и физическими лицами. Доверительное управ-
ление осуществляется на основании договоров, заключенных между
юридическим или физическим лицом, принимающим акции в довери-
тельное управление, и Госкомимуществом – по акциям обществ, нахо-
дящимся в республиканской собственности, либо областным (Минс-
ким городским) исполнительным комитетом – по акциям обществ, на-
ходящимся в коммунальной собственности. Кроме того, акции ОАО,
задолженность по финансовым обязательствам которых в течение двух
лет, предшествующих дате принятия решения о приватизации акций,
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преимущественно (не менее 14 месяцев) равна балансовой стоимости
активов или превышает ее, могут быть переданы в доверительное уп-
равление с правом выкупа части этих акций по результатам доверитель-
ного управления.

По результатам доверительного управления управляющему может
быть продан пакет акций, не превышающий 10 % уставного фонда. Ре-
шения о приватизации акций убыточных ОАО путем продажи части ак-
ций по результатам доверительного управления принимаются по акци-
ям, находящимся в собственности:

Республики Беларусь – Главой государства или уполномоченным
им государственным органом;

административно-территориальных единиц – в порядке, определен-
ном соответствующими местными Советами депутатов.

В случаях, установленных законодательством, решения принимают-
ся по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Проекты та-
ких решений готовят по акциям, находящимся в собственности:

Республики Беларусь – Госкомимущество на основании предложе-
ний органов, осуществляющих владельческий надзор;

административно-территориальных единиц – соответствующие ме-
стные исполнительные и распорядительные органы.

Передача акций убыточных ОАО в доверительное управление с пра-
вом выкупа части этих акций по результатам доверительного управле-
ния осуществляется по конкурсу, а в случае если заявление на участие в
конкурсе подано только одним участником – по результатам прямых
переговоров с единственным участником конкурса. Управляющий, зак-
лючивший договор доверительного управления акциями с правом вы-
купа, после завершения срока доверительного управления и в случае
выполнения им всех условий договора доверительного управления ак-
циями с правом выкупа имеет право приобрести часть акций, передан-
ных ему в доверительное управление, в собственность.

Цена продажи акций убыточных ОАО определяется по их номиналь-
ной стоимости на дату заключения договора доверительного управле-
ния акциями с правом выкупа. Заключение о выполнении субъектом
приватизации всех условий договора доверительного управления акци-
ями с правом выкупа дают органы, осуществляющие владельческий
надзор. В случае невыполнения условий договора доверительного уп-
равления акциями с правом выкупа субъект приватизации не имеет права
выкупа акций и несет ответственность, предусмотренную договором.

Контроль за управлением акциями. Контрольная функция обеспе-
чивается обязанностью представителя государства представлять органу,
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осуществляющему владельческий надзор, отчет о своей работе в каче-
стве представителя государства. Форма отчета представителей государ-
ства и сроки его представления утверждены Инструкцией № 63. Органы,
осуществляющие владельческий надзор, не позднее 15 апреля года, сле-
дующего за отчетным, должны утвердить отчеты представителей госу-
дарства и представить в Госкомимущество обобщенную аналитичес-
кую информацию об организации и обеспечении деятельности пред-
ставителей государства за отчетный год. Завершается работа представ-
лением Госкомимуществом в Совет Министров Республики Беларусь в
срок не позднее 25 мая отчета об управлении принадлежащими Респуб-
лике Беларусь акциями и предложений по совершенствованию органи-
зации владельческого надзора за деятельностью обществ (рис. 3.1).

Вознаграждение, получаемое представителем государства в хо-
зяйственном обществе. Вознаграждение, получаемое представителем

Рис. 3.1. Схема управления акциями, принадлежащими государству

 

 

 

 

Схема управления акциями, принадле-
жащими Республике Беларусь 

Государственный комитет по имуществу 

Владение и распоряжение акциями, 
принадлежащими Республике Бела-
русь, назначение органов, осуществ-
ляющих владельческий надзор, мето-

дическое обеспечение 

Функция 

Республиканские органы государственного управ-
ления и иные государственные организации, под-
чиненные правительству Республики Беларусь 

Управление акциями, принадле-
жащими Республике Беларусь, 
назначение представителей 

 государства 

Функция 

Представители государства, участвующие в 
работе органов управления хозяйственных об-
ществ с долей государства в уставном фонде 

Эффективное управление хозяйст-
венными обществами, защита эко-
номических интересов государства 

Функция 

Представляет ежегодно в Со-
вет Министров Республики 
Беларусь отчет об управлении 
акциями, принадлежащими 
Республике Беларусь 

Срок 
25.05 

Отчет представителей госу-
дарства органу, осуществ-
ляющему владельческий над-
зор, в соответствии с требо-
ваниями постановления 
совета Министров № 694 

от 16 мая 2008 г. 

Срок
01.04 

Представляют Госкомиму-
ществу аналитическую ин-
формацию о деятельности 
представителей государства 

за отчетный период 

Срок 
15.04 



60

государства в хозяйственном обществе с долей государства в уставном
фонде, напрямую зависит от эффективности работы данного общества.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февра-
ля 2008 г. № 100 размер этого вознаграждения исчисляется в зависимос-
ти от достигнутого обществом уровня рентабельности и выплачивается
за счет чистой прибыли.

Нормативные правовые акты по вопросам владельческого надзора:
Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяй-

ственных обществах»; Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г.
№ 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобра-
зовании государственных унитарных предприятий в открытые акцио-
нерные общества» (в ред. от 16 июля 2010 г.); Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владель-
ческого надзора»; постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 16 мая 2008 г. № 694 «О представителях государства в органах
управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) ко-
торых принадлежат Республике Беларусь либо административно-терри-
ториальным единицам»; постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных поло-
жений по вопросам приватизации государственного имущества»» [9];
постановление Госкомимущества от 28 декабря 2006 г. № 63 «Об отчет-
ности представителей государства в органах управления негосударствен-
ного юридического лица»; постановление Госкомимущества от 28 де-
кабря 2006 г. № 65 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования
с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь пред-
ложений государственных органов и иных государственных организа-
ций, уполномоченных управлять принадлежащими Республике Беларусь
акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, по вопросам
участия государства в управлении хозяйственными обществами»; поста-
новление Госкомимущества от 20 ноября 2006 г. № 50 «Об утверждении
Положения об аттестации лиц на право осуществления полномочий пред-
ставителя государства в органах управления хозяйственных обществ, акции
(доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь»; по-
становление Госкомимущества от 4 февраля 2011 г. № 18 «Об утверждении
Примерной формы проекта преобразования республиканского унитарно-
го предприятия в ОАО» (форма устава ОАО, созданного в процессе преоб-
разования объекта республиканской собственности) [30, 33].
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Отчуждение, приобретение и залог акций хозяйственных обществ,
находящихся в коммунальной собственности. При совершении сделок
по отчуждению (кроме отчуждения из коммунальной собственности в
республиканскую или коммунальную собственность другой админист-
ративно-территориальной единицы, а также отчуждения акций, находя-
щихся в хозяйственном ведении коммунального юридического лица,
ликвидируемого в соответствии с законодательством об экономической
несостоятельности (банкротстве), в том числе внесению в качестве вкла-
да в уставный фонд хозяйственных обществ, залогу акций (долей в устав-
ных фондах) хозяйственных обществ, включенных в перечень юриди-
ческих лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значи-
мых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потреб-
ности, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь по со-
гласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с зако-
нодательством о приватизации, и акций (долей в уставных фондах) хо-
зяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную про-
дукцию, орган, осуществляющий владельческий надзор, обеспечивает
внесение на согласование с Президентом Республики Беларусь проек-
тов решений соответствующих местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, согласованных с Министерством экономики Респуб-
лики Беларусь, Государственным комитетом по имуществу Республики
Беларусь и другими заинтересованными государственными органами,
государственными организациями, подчиненными Правительству Рес-
публики Беларусь.

Перечень документов для принятия решения по распоряжению ак-
циями, находящимися в коммунальной собственности, представлен в
таблице 3.1

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 но-
ября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом,
находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имуще-
ства в собственность административно-территориальных единиц», если
иное не определено Президентом Республики Беларусь, облисполко-
мы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приоб-
ретение акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, вклю-
ченных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функциониро-
вание стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важ-
ные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Бе-
ларусь в соответствии с законодательством о приватизации, и акций
хозяйственных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную
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продукцию[14]. К акционерным обществам, перерабатывающим сель-
скохозяйственную продукцию, относятся общества, осуществляющие
производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крах-
малов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров,
молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов,
включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий,
детского питания, сахара, а также осуществляющие переработку и кон-
сервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.

Решение вопросов о приобретении (отчуждении) стратегическим
эмитентом акций собственного выпуска у миноритарных акционеров от-
носится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. При
этом данное решение может быть принято в следующих целях (рис. 3.2).

Введен механизм преимущественного права приобретения государ-
ством (на возмездной либо безвозмездной основе) акций миноритар-
ных акционеров.

При намерении продать акции (доли в уставных фондах) акционер
обязан заказным письмом направить уведомление в облисполком, с
указанием цены их продажи либо разместить заявку о продаже акций в
Белорусской котировочной автоматизированной системе (БЕКАС).

Если в течение 90 календарных дней со дня получения облисполко-
мом, Минским горисполкомом уведомления о намерении продать ак-
ции либо со дня размещения заявки о продаже акций в БЕКАС облисполко-
мом, Минским горисполкомом не принято решение об их приобретении
по заявленной цене, такие акции могут быть проданы любому третьему
лицу по цене, не ниже указанной в уведомлении облисполкому, Минс-
кому горисполкому. О принятом облисполкомом решении акционер
(участник), направивший уведомление о намерении продать акции (доли
в уставных фондах), письменно информируется в течение трех рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения, а при размещении
заявки о продаже акций в БЕКАС – также ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа».

Оплата акций производится облисполкомом, Минским горисполко-
мом не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи.

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ежедневно информи-
рует облисполкомы и Минский горисполком о размещенных заявках о
продаже акций в БЕКАС и о сделках с акциями, совершаемых в торговой
системе биржи.

Преимущественное право государства на приобретение акций не
распространяется на случаи:
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дарения акций близким родственникам (родителям, детям, супру-
гу(е), родным братьям и сестрам, внукам, бабушке и дедушке), а также
родителям супруга(и);

перехода права собственности на акции (доли в уставных фондах) в
связи со смертью участника соответствующего юридического лица;

обмена акций хозяйственных обществ при реорганизации;
выкупа открытым акционерным обществом акций этого общества

по требованию его акционеров;
обращения взыскания на акции по решению суда.
В случае отчуждения акций с нарушением установленного срока

облисполком, Минский горисполком имеют право в течение 90 кален-
дарных дней требовать в судебном порядке перевода на них прав и обя-
занностей приобретателя таких акций.

3.2. Механизм приватизации акций, принадлежащих
государству

Планирование продажи акций. Продажа акций акционерных об-
ществ (рис. 9) осуществляется в соответствии с планом приватизации
объектов приватизации, находящихся в собственности Республике Бела-
русь, на 2011–2013 гг., утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 21 марта 2011 г. № 348. Однако, согласно
Декрету «О внесении изменений и дополнения в декреты Президента
Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3, от 14 апреля 2008 г. № 7 и
от 10 марта 2012 г. № 8», главой государства устанавливается, что с 1 сентяб-
ря 2012 г. приватизация осуществляется без формирования плана при-
ватизации. Предложения о приватизации акций акционерных обществ,
а также предложения об условиях и способах продажи акций готовят-
ся государственными органами, осуществляющими управление ак-
циями (рис. 3.3).

Оценка стоимости акций хозяйственных обществ. В соответствии
с приказом Госкомимущества от 29 марта 2011 г. № 100 «Об утвержде-
нии технического кодекса установившейся практики» оценка стоимости
акций (долей в уставных фондах) проводится для целей:

а) продажи на аукционе, по конкурсу;
б) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридичес-

кого лица;
г) залога.
Оценка стоимости акций (долей в уставных фондах) проводится ме-

тодом балансового накопления активов.
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При определении оценочной стоимости акций (долей в уставных
фондах) методом балансового накопления активов активы и пассивы
принимаются к расчету по их балансовой стоимости на дату оценки.

Датой оценки акций (долей в уставных фондах) является:
– для цели оценки, указанной в п. а), – 1 января текущего года;
– для целей оценки, указанных в пп. б) – г), – первое число первого

месяца квартала, на которое проводится оценка.
Оценочная стоимость акций (доли в уставном фонде) рассчитывает-

ся на основании бухгалтерского баланса хозяйственного общества
(товарищества) исходя из оценочной стоимости его имущества, опре-
деленной методом балансового накопления активов, приходящейся на

Рис. 3.3. Основные этапы продажи акций хозяйственных обществ

 

Основные этапы продажи принадлежащих 
государству акций (долей в уставных  
фондах) хозяйственных обществ 

Включение в план приватизации по предложению органа, осуществляющего управление акция-
ми (Декрет Президента Республики № 3 от 1998 г. «О приватизации государственной 

собственности в Республике Беларусь» (в ред. Декрета № 8 от 10.09.2012 г.) 

 

Подписание договора купли-продажи 

Определение начальной цены продажи акций (Приказ Госкомимущества от 29 марта 2011 г. 
№ 100 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики», постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1929 ( в ред. от 05.09.2011 г № 1186) 

Принятие решения о продаже акций, назначение даты проведения аукциона (конкурса) – Положе-
ние о порядке проведения аукционов и конкурсов по продаже объектов приватизации (постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 1929 в ред. от 05.09.2011 г. №1186) 

Проведение аукциона (конкурса) – Положение о порядке проведения аукционов и конкурсов 
по продаже объектов приватизации (постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 31.12.2010 г. № 1929, в ред. от 05.09.2011 г. .№ 1186) 



69

одну акцию (долю в уставном фонде) в уставном фонде хозяйствен-
ного общества (товарищества), в той части, в которой она оплачена,
по формулам:

амбнаоц К)А/С(СА ×= ,                                     (3.1)

где САоц – оценочная стоимость акций;
Смбна – оценочная стоимость имущества хозяйственного общества,

определенная методом балансового накопления активов;
А – количество акций, на которое разделен уставный фонд хозяй-

ственного общества;
Ка – количество оцениваемых акций, шт.

100/)ДС(СД мбнаоц ×= ,                                     (3.2)

где СДоц – оценочная стоимость доли;
Смбна – оценочная стоимость хозяйственного общества (товарище-

ства), определенная методом балансового накопления активов;
Д – размер реализуемой доли (%) в уставном фонде хозяйственного

общества.
В случае, если оценочная стоимость акций (долей в уставных фон-

дах) для целей оценки, указанных в пп. а), г), равна нулю или имеет отри-
цательное значение (Смбна ), производится оценка рыночной стоимости
данного пакета акций (долей в уставных фондах) на дату оценки, опреде-
ленной в соответствии с законодательством.

Для целей оценки, указанных в пп. б), в) (за исключением, когда ак-
ции – доли в уставных фондах – вносятся в виде неденежного вклада в
уставный фонд государственного унитарного предприятия), наряду с
оценочной стоимостью акций (долей в уставных фондах, в обязательном
порядке проводится оценка стоимости рыночными методами оценки,
если иное не установлено законодательством.

Рыночная стоимость акций (долей в уставных фондах) определяется
в ценах на дату определения оценочной стоимости.

Для совершения сделки принимается наибольшая из определенных
стоимостей.

В случае выхода (исключения) государственного юридического лица
из участников хозяйственного общества определение стоимости части
имущества, соответствующей доле государственного юридического лица
в уставном фонде хозяйственного общества, производится на основа-
нии бухгалтерского баланса хозяйственного общества исходя из стоимо-
сти, приходящейся на его долю.
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Начальная цена акций при продаже на аукционе (по конкурсу) опре-
деляется на 1 января календарного года, в котором осуществляется их
продажа. Начальная цена акций акционерных обществ, где в уставных
фондах была увеличена доля Республики Беларусь в календарном году,
в котором осуществляется продажа акций, на сумму предоставленных
акционерным обществам средств республиканского бюджета, включая
инновационные фонды республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь, определяется на первое число месяца,
следующего за месяцем, в котором была осуществлена государствен-
ная регистрация акций дополнительного выпуска (в ред. постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 1186).

Балансовая стоимость акций на дату оценки рассчитывается по сле-
дующей формуле:

пуча )/С(С NN ×= ,                                   (3.3)
где Са – балансовая стоимость акций на дату оценки;

Сч – стоимость чистых активов хозяйственного общества на дату оценки;
Nу – количество акций в уставном фонде хозяйственного общества

на дату оценки;
Nп – количество акций, подлежащих продаже.
Начальная цена акций (долей), определенная на 1 января календар-

ного года, в котором осуществляется их продажа, индексируется путем
умножения на официально публикуемый Национальным статисти-
ческим комитетом в средствах массовой информации индекс цен про-
изводителей промышленной продукции производственно-техничес-
кого назначения, рассчитываемый нарастающим итогом с начала года
и действующий на дату принятия решения о проведении аукциона
(конкурса) по продаже этих акций (в ред. постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 5 сентября 2011 г. № 1186).

Принятие решения о продаже акций. По решению Госкомимуще-
ства осуществляется продажа на аукционе и по конкурсу акций акцио-
нерных обществ, не относящихся к стратегически значимым. По реше-
нию Президента Республики Беларусь осуществляется продажа акций
конкретному покупателю и продажа акций акционерных обществ, вклю-
ченных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функциониро-
вание стратегически значимых отраслей экономики (к которым отно-
сится и сельское хозяйство) и (или) иные важные государственные по-
требности. Продавцом акций выступает Госкомимущество, а организа-
тором торгов – Фонд государственного имущества Госкомимущества.
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Способы продажи акций. Продажа акций акционерных обществ осу-
ществляется с соблюдением порядка предложения таких акций их учас-
тникам, этим обществам, третьим лицам в соответствии с законодатель-
ными актами. В случае, если заявление на участие в аукционе подано
только одним участником, акции продаются этому участнику, при его
согласии, по начальной цене продажи, увеличенной на 5 %. При поступ-
лении заявления на участие в конкурсе от одного участника и соответ-
ствии его предложений условиям конкурса продажа акций этому лицу
производится на предложенных им условиях. Продажа акций конкрет-
ному покупателю осуществляется в результате переговоров на основа-
нии решения Президента Республики Беларусь.

Условия конкурса, которые должен выполнить покупатель акций.
Условиями конкурса являются: цена за акции; условия, установленные в
отношении акционерного общества, акции которого предлагаются для
продажи, а именно:

 – внесение имущества в оплату за акции дополнительного выпуска;
 – предоставление имущества в безвозмездное пользование, в том

числе с правом последующего выкупа имущества обществом;
– предоставление займа (беспроцентного или по процентной ставке

ниже ставки рефинансирования Национального банка Республики Бе-
ларусь);

– погашение кредиторской задолженности перед республиканским
и (или) местным бюджетом; иные условия, предусмотренные законода-
тельством. Если в результате конкурса его победитель приобретает акции,
доля которых в уставном фонде акционерного общества составляет или
будет составлять в соответствии с условиями конкурса 50 и более процен-
тов уставного фонда, могут также устанавливаться дополнительные усло-
вия в отношении акционерного общества:  по сохранению и (или) созда-
нию дополнительных рабочих мест, сохранению ассортимента произво-
димых видов продукции, товаров и услуг, другие условия.

Все условия конкурса имеют определенные сроки выполнения.
Участники аукционов и конкурсов. В аукционах и конкурсах могут

участвовать физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические
лица Республики Беларусь, за исключением государственных организа-
ций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество
акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь и (или) ее
административно-территориальным единицам, превышает 50 %, иност-
ранные государства и их административно-территориальные единицы,
международные организации, иностранные юридические лица, а также
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иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами. В кон-
курсах не имеют права участвовать акционерные общества, акции кото-
рых выставлены на продажу по конкурсу.

Проведение аукциона по продаже акций. Информационное сооб-
щение о проведении аукциона по продаже акций должно быть опубли-
ковано не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона в печатных
средствах массовой информации, определенных Советом Министров
Республики Беларусь. Постановлением Правительства определено, что
информация размещается не менее чем в одном печатном средстве
массовой информации – газеты «Советская Белоруссия», «Рэспублiка»,
«Звязда», «Народная газета», «Белорусская нива». Информация об
объявленном аукционе и объекте приватизации дополнительно разме-
щается не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона на офици-
альном интернет-сайте Госкомимущества.

Заявления и иные документы на участие в аукционе принимаются
по адресу и в срок, указанные в информационном извещении. В день
проведения аукциона лица, подавшие заявления и иные документы на
участие в аукционе (далее – участники аукциона), обязаны пройти зак-
лючительную регистрацию на основании оригиналов документов, удо-
стоверяющих личность участников аукциона или их представителей. При
прохождении заключительной регистрации участники аукциона уведом-
ляются о сумме затрат на организацию и проведение аукциона, соглас-
но утвержденной Госкомимуществом смете затрат на организацию и
проведение аукциона, а также о порядке и сроках их возмещения. Учас-
тникам аукциона, прошедшим заключительную регистрацию, выдают-
ся аукционные номера, под которыми они будут участвовать в аукцио-
не. Аукцион проводится аукционистом. Первая цена на аукционе уста-
навливается с шагом цены в 5 % от начальной цены продажи акций,
последующий шаг цены устанавливается аукционистом в пределах
от 5 до 15 % от предыдущей названной им цены. Лицом, выигравшим
аукцион, признается участник аукциона, предложивший в ходе аукцио-
на наиболее высокую цену за акции. Госкомимущество в течение 20
календарных дней с даты проведения аукциона заключает договор купли-
продажи акций с участником аукциона, выигравшим аукцион, подпи-
савшим протокол о результатах аукциона и возместившим затраты на
его организацию и проведение.

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником, при согласии этого учас-
тника приобрести акции по начальной цене продажи, увеличенной на 5 %,
и в случае, если он подписал протокол о продаже акций единственному
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участнику аукциона и возместил затраты на организацию и проведение
аукциона, Госкомимущество в течение 20 календарных дней с даты про-
ведения аукциона заключает с ним договор купли-продажи акций.

Проведение конкурса по продаже акций. Информационное сооб-
щение о проведении конкурса по продаже акций должно быть опубли-
ковано не менее чем за 30 дней до дня проведения конкурса в печатных
средствах массовой информации, определенных Советом Министров
Республики Беларусь. Информация об объявленном конкурсе допол-
нительно размещается не менее чем за 30 дней до дня проведения кон-
курса на официальном сайте Госкомимущества. Заявления и иные до-
кументы на участие в конкурсе принимаются по адресу и в срок, ука-
занный в информационном извещении. В назначенные день и время
участники конкурса проходят заключительную регистрацию и представ-
ляют в комиссию в запечатанном конверте конкурсные предложения.
При прохождении заключительной регистрации участники конкурса
уведомляются о сумме затрат на организацию и проведение конкурса
согласно утвержденной организатором конкурса смете затрат на орга-
низацию и проведение конкурса, а также о порядке и сроках их возмеще-
ния. Конкурсные предложения должны содержать предложения по цене
за акции и по выполнению условий конкурса в отношении ОАО. Кон-
курсные предложения участников конкурса рассматриваются комисси-
ей, специально создаваемой Госкомимуществом для проведения кон-
курса, исходя из установленных условий конкурса. Условия конкурса
являются обязательными для всех участников. Участником, выигравшим
конкурс, признается участник, все предложения которого по заключе-
нию комиссии соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие
условия по сравнению с условиями конкурса.

Госкомимущество в течение 20 календарных дней с даты проведения
конкурса заключает договор купли-продажи акций с участником, выиг-
равшим конкурс, подписавшим протокол о результатах конкурса и воз-
местившим затраты на его организацию и проведение. Если конкурс
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем
подано только одним участником, в случае если он подписал протокол о
продаже акций единственному участнику конкурса и возместил затра-
ты на его организацию и проведение, Госкомимущество в течение 20
календарных дней с даты проведения конкурса заключает с ним договор
купли-продажи акций.
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3.3. Продажа на льготных условиях и обмен на именные
приватизационные чеки «Имущество» работникам пред-
приятий и приравненным к ним лицам принадлежащих
государству акций открытых акционерных обществ

Общие положения. Под продажей акций на льготных условиях понима-
ется продажа принадлежащих Республике Беларусь акций за денежные
средства работникам предприятий и приравненным к ним лицам с пре-
доставлением льгот, предусмотренных законодательством Республики Бе-
ларусь (в ред. постановления Госкомимущества от 12 апреля 2011 г. № 32).

Под обменом на чеки «Имущество» понимается передача принад-
лежащих Республике Беларусь акций ОАО, созданных до 1 января 2011 г.,
указанным выше лицам за чеки «Имущество». Обратим внимание, что
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 3 декабря 2012 г. № 1111 «О сроках обращения именных привати-
зационных чеков«Имущество» срок обращения именных приватизаци-
онных чеков «Имущество» установлен по 30 июня 2016 г.

К лицам, имеющим право на приобретение акций на льготных усло-
виях и за чеки  «Имущество», относятся работники предприятия и при-
равненные к ним лица.

К приравненным лицам относятся:
руководитель ОАО и его заместители;
лица, ранее работавшие на предприятии и избранные на выборные

должности в профсоюзные органы, действующие на предприятии, пре-
образованном в ОАО;

лица, уволенные с работы на данном предприятии и восстановлен-
ные в соответствии с законодательством Республики Беларусь на пре-
жнее место работы после его преобразования в ОАО;

пенсионеры, вышедшие на пенсию с преобразуемого предприятия;
бывшие работники преобразованного предприятия, имеющие стаж

работы на данном предприятии не менее 10 лет – для мужчин, 7 лет – для
женщин, за исключением лиц, трудовой договор с которыми на данном
предприятии был расторгнут по основаниям, предусмотренным пунк-
тами 3, 4, 7, 8 ст. 33 и пунктами 1, 2, 3, 5 ст. 254 Кодекса законов о труде
Республики Беларусь, а также пунктами 4, 5, 7, 8, 9 ст. 42 и пунктами 1, 2,
3, 5 ст. 47 Трудового кодекса Республики Беларусь;

лица, принятые на работу в ОАО до окончания срока продажи его
акций на льготных условиях и обмена на чеки  «Имущество».

Продажа акций на льготных условиях и обмен акций на чеки «Иму-
щество» состоит из трех этапов:
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первый (подготовительный) – составление комиссией по преобразо-
ванию предприятия в ОАО списка лиц, имеющих право на приобрете-
ние акций на льготных условиях и в обмен на чеки  «Имущество», сбор
заявлений от лиц, желающих приобрести акции, подготовка предложе-
ний по размещению акций;

второй – заключение Фондом государственного имущества Госу-
дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь договора
поручения с открытым акционерным обществом на продажу и обмен ак-
ций, выдача ему доверенности на право заключения сделок по реализации
акций, составление комиссией по преобразованию перечня лиц, имеющих
право и подавших заявление на приобретение акций на льготных условиях
и в обмен на чеки  «Имущество», утверждение перечня областными, Мин-
ским городским территориальными фондами государственного имуще-
ства (далее – территориальные фонды государственного имущества);

третий – продажа и обмен акций.
Составление списка лиц, имеющих право на приобретение акций на

льготных условиях. Комиссия по преобразованию составляет список лиц,
имеющих право на приобретение акций на льготных условиях и в обмен на
чеки «Имущество», используя, как правило, данные кадровых служб пре-
образуемого предприятия. Список должен быть пронумерован, прошну-
рован, скреплен печатью и утвержден комиссией по преобразованию.

Первоначальный список составляется на дату регистрации отрасле-
вой комиссией предложения на создание ОАО. В период работы комис-
сии по преобразованию список может дополняться и уточняться.

После утверждения списка комиссия по преобразованию размеща-
ет объявление (информационное сообщение) о сборе заявлений от ука-
занных лиц в республиканском или местном периодическом печатном
издании.

В объявлении (информационном сообщении) указываются:
предполагаемый размер уставного фонда создаваемого ОАО;
предполагаемая номинальная стоимость акции создаваемого ОАО;
предполагаемое количество акций создаваемого ОАО, выделяемых

для продажи работникам и приравненным к ним лицам;
льготы, предоставляемые работникам предприятия и приравненным

к ним лицам, при приобретении акций за деньги;
сроки проведения продажи акций на льготных условиях;
порядок заключения договоров купли-продажи акций за деньги и в

обмен на чеки «Имущество».
При сборе заявлений комиссией по преобразованию разъясняется

заявителям следующее: лицо, приобретающее акции на льготных условиях
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за деньги, оплачивает их личными денежными средствами; в том числе
частью заработной платы и средствами личного лицевого счета, на ко-
тором учитывается часть чистой прибыли, ставшей собственностью
работников преобразуемых предприятий и распределяемой между ра-
ботниками;

использование заемных средств, в том числе кредитов, не допускается.
Продажа акций за деньги работникам предприятия и приравненным

к ним лицам производится по цене на 20 % ниже номинальной стоимо-
сти и на сумму, не превышающую 100 базовых величин на одного по-
купателя на дату государственной регистрации акций. Следует обра-
тить внимание, что согласно Декрету Президента Республики Бела-
русь от 11 марта 2011 г. № 1 льготная продажа акций прекращается с
1 января 2014 г.

При обмене акций на чеки «Имущество» заявитель имеет право ис-
пользовать чеки, выданные ему лично, а также полученные по догово-
рам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей,
детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек,
свекрови, свекра, тестя и тещи), при условии, что дарятся (наследуются)
только чеки, выданные близким родственникам.

Перечисление чеков «Имущество» заявителя на специальный (чеко-
вый) счет акционерного общества осуществляется через обособленные
подразделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» на основа-
нии договора купли-продажи акций за деньги и обмена на чеки «Иму-
щество». Оплата должна быть осуществлена в течение сроков проведе-
ния продажи акций на льготных условиях и обмена на чеки «Имущество».

Отчуждение акций, приобретенных гражданами Республики Бела-
русь у государства за денежные средства на льготных условиях (по цене
на 20 % ниже номинальной стоимости) и в обмен на чеки «Имущество»,
осуществляется в случаях и в порядке, определенных Президентом Рес-
публики Беларусь.

Продажа и обмен акций. Льготная продажа акций работникам пред-
приятия и приравненным к ним лицам за деньги осуществляется в те-
чение пяти месяцев с момента государственной регистрации акций
первой эмиссии, но не более восьми месяцев со дня принятия решения
о создании ОАО, если иное не установлено законодательными актами.

Обмен на чеки «Имущество» указанным лицам производится в те-
чение пяти месяцев с момента государственной регистрации акций пер-
вой эмиссии.

Продажа акций и обмен их на чеки «Имущество» осуществляется
посредством заключения поверенным письменных договоров с лицами,
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включенными в перечень, утвержденный территориальным фондом
государственного имущества.

К договору прилагаются ксерокопия сертификата чеков заявителя и
платежное поручение, при использовании чеков «Имущество» – ксеро-
копии следующих документов:

сертификатов чеков «Имущество» дарителя;
свидетельства о праве на наследство;
документов, подтверждающих степень родства дарителя, наследода-

теля и приобретателя акций (свидетельство о рождении, о браке и др.).
чеки «Имущество», подаренные и полученные по наследству, должны

на момент оплаты находиться на специальном (чековом) счете заявителя.
В пределах сроков льготной продажи и обмена акций на чеки «Иму-

щество» в случаях, когда работники предприятия и приравненные к ним
лица желают приобрести большее количество акций, чем указано в пе-
речне, составляется дополнительный перечень и на его основании раз-
рабатываются измененные предложения по размещению акций. Назван-
ные предложения согласовываются с соответствующим республиканс-
ким органом государственного управления, иной государственной орга-
низацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, и пред-
ставляются в территориальный фонд государственного имущества, ко-
торый официально направляет их Фонду государственного имущества
для принятия соответствующего решения.

По результатам проведения льготной продажи акций за деньги и об-
мена на чеки «Имущество», поверенным составляется отчет о льготной
продаже и обмене на чеки «Имущество» принадлежащих государству
акций установленной формы. К отчету должны быть приложены:

справка инспекции Министерства по налогам и сборам, подтверж-
дающая поступление денежных средств в республиканский бюджет (с
указанием суммы и даты перечисления);

справка об уплате штрафов (в случае необходимости);
справка территориального фонда государственного имущества о

поступлении чеков «Имущество» на специальный (чековый) счет;
перечень лиц, имеющих право и подавших заявление на приобрете-

ние акций на льготных условиях и в обмен на чеки «Имущество», утвер-
жденный территориальным фондом государственного имущества;

перечень лиц, оплативших акции в соответствии с заключенными дого-
ворами. Перечень должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен
печатью и согласован территориальным фондом государственного имущества.

Поверенный представляет отчет в территориальный фонд государ-
ственного имущества не позднее 15 дней после завершения льготной
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продажи на согласование и в Фонд государственного имущества не по-
зднее 25 дней – на утверждение.

В случае несвоевременного перечисления в республиканский бюд-
жет средств, полученных от продажи акций на льготных условиях, с пла-
тельщика налоговыми органами в бесспорном порядке на основании
информации территориальных фондов государственного имущества
взыскивается в бюджет штраф в размере 10 % от причитающейся основ-
ной суммы платежа и пеня в размере, предусмотренном налоговым
законодательством Республики Беларусь.

Оформление прав собственности работникам предприятия и при-
равненным к ним лицам на реализуемые государством акции произво-
дится на основании утвержденного Фондом государственного имуще-
ства отчета о льготной продаже и обмене на чеки «Имущество» принад-
лежащих государству акций путем перечисления Фондом государствен-
ного имущества соответствующего количества акций на счета «депо»
лиц, оплативших акции в соответствии с заключенными договорами.

Распоряжение акциями, приобретенными работниками предприя-
тия и приравненными к ним лицами, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

3.4. Особенности отчуждения акций закрытого
акционерного общества

Отчуждение акций закрытого акционерного общества (далее – ЗАО)
требует соблюдения определенного порядка, в противном случае мо-
жет повлечь негативные последствия, в частности, признание сделки
недействительной (ст. 169, 170, 174, 175 ГК Республики Беларусь) и нало-
жение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а
на юридическое лицо – от 50 до 200 базовых величин (ст. 11.10 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Нормативно-правовыми актами, устанавливающими порядок отчуж-
дения акций ЗАО, являются:

– Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хо-
зяйственных обществах» (далее – Закон) [24];

– Инструкция о порядке совершения сделок с ценными бумагами на
территории Республики Беларусь, утвержденная постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112
«О регулировании рынка ценных бумаг» [22];

– постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
11 декабря 2009 г. № 146 «Об утверждении Инструкции о некоторых воп-
росах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг» [24].
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При продаже акций ЗАО необходимо соблюдать порядок, регламен-
тированный законодательством Республики Беларусь и уставом соот-
ветствующего ЗАО.

Рассмотрим порядок продажи акций ЗАО физическим и юридичес-
ким лицам Республики Беларусь, что является частным и наиболее рас-
пространенным на практике случаем отчуждения акций ЗАО.

Последовательность процедуры продажи акций ЗАО носит стандар-
тный характер. Процедуру продажи можно условно разделить на этапы
в отношении совершаемых действий:

1. Прежде всего, стоит определиться и собрать информацию, необ-
ходимую в работе по подготовке документов для совершения, регистра-
ции сделки, ее юридического проведения, а именно:

– свидетельство о государственной регистрации ЗАО;
– устав ЗАО со всеми вносимыми в него изменениями;
– выяснить, являются ли акционерами общества физические / юри-

дические лица;
– копии паспортов акционеров ЗАО (две последние страницы, лист с

регистрацией по месту жительства), номера телефонов с кодами – для
акционеров-физических лиц;

– копию свидетельства о государственной регистрации, устава – для
акционера-юридического лица;

– копию паспорта директора общества (две последние страницы, лист
с регистрацией по месту жительства), номер телефона с кодом;

– копию свидетельства о регистрации акций;
– информацию о депозитарии общества (наименование, адрес, телефон);
– выяснить, состоял ли в браке на момент приобретения акций обще-

ства продавец акций общества. Если состоял, необходимы данные суп-
руга(ги) (две последние страницы паспорта, лист с регистрацией по ме-
сту жительства);

– информацию о том, по какой цене будут проданы акции;
– информацию о том, кто будет оплачивать услуги депозитария.
Вовремя собранная информация, а также ее актуальность и полнота

позволят быстро и правильно подготовить все необходимые документы
для проведения сделки.

2. Следующий шаг при продаже акций – сообщение депозитарию
ЗАО о том, что в обществе предстоит продажа акций. Сообщение о пред-
стоящей сделке с акциями ЗАО позволит свободно выбрать время депо-
зитария, представить необходимые документы.

3. Далее необходимо уведомить акционеров ЗАО и само общество о
продаже акций и о возможности их приобретения. Целесообразно
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направить письменное извещение о продаже акций каждому акционе-
ру ЗАО и обществу. Устав может регламентировать иной порядок уведомления.

Содержание извещения о продаже акций ЗАО не регламентировано
законодательно, однако должно быть предусмотрено в уставе общества
(ст. 73 Закона). Считаем, что в извещении должны присутствовать следу-
ющие условия продажи акций:

– категория акций;
– количество акций;
– цена акции;
– сумма договора;
– наличный/безналичный порядок оплаты;
– срок оплаты;
– порядок извещения о принятии решения о приобретении акций /

нежелании приобретать акции.
Срок извещения должен соответствовать порядку оповещения, изло-

женному в уставе общества.
Акционер, который намеревается продать акции, должен известить

об этом остальных акционеров и общество способом, предусмотрен-
ным уставом. Он также вправе поручить эту обязанность обществу, ко-
торое должно известить акционеров не позднее пяти дней с момента
получения извещения от акционера, продающего акции. Извещение
может быть вручено акционерам под роспись, направлено заказным
письмом или совершено иным способом, предусмотренным уставом
общества. Видится практически верным совершать извещение акционе-
ров в письменной форме, чтобы зафиксировать факт уведомления. В юри-
дической практике часто используется такой способ извещения, как под-
писание извещения каждым адресатом-получателем при вручении с
проставлением даты получения.

4. При приобретении акций ЗАО необходимо соблюдать следующую
очередность при реализации права покупки акций: акционерами ЗАО,
обществом непосредственно, третьими лицами.

Механизм приобретения акций ЗАО в каждой очереди схож и обла-
дает определенными особенностями.

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимуще-
ственное право приобретения акций, продаваемых другими акционера-
ми этого общества (ч. 1 ст. 73 Закона).

Если акции приобретает акционер общества, то ему необходимо
выразить согласие. В качестве варианта выражения согласия можно от
имени акционера составить письмо в адрес продавца, общества, акци-
онеров о желании приобрести акции (их часть). Содержание письма
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должно отражать намерение воспользоваться правом преимуществен-
ной покупки акций ЗАО, согласие с условиями продажи.

Остальные акционеры, не желающие приобретать акции, должны
известить об отказе воспользоваться преимущественным правом на
приобретение акций ЗАО. Такое извещение должно быть адресовано
всем акционерам и обществу.

Срок направления таких писем должен соответствовать сроку, уста-
новленному в порядке оповещения, изложенном в уставе общества.

Извещение о согласии на приобретение акций или об отказе вос-
пользоваться преимущественным правом покупки акций должно быть
зафиксировано. Видится практически верным подписание письма-
извещения каждым адресатом-получателем при вручении с проставле-
нием даты получения на экземпляре письма, если такое извещение пре-
дусмотрено уставом общества. В любом случае извещение должно со-
ответствовать порядку, заявленному в уставе общества.

5. Если акционеры отказались от своего преимущественного пра-
ва покупки акций или акции не были приобретены в предложенном
количестве, то акции вправе приобрести само общество (ч. 1 ст. 73
Закона).

Отказ от преимущественного права покупки акций акционерами
может быть осуществлен путем направления письма-уведомления об
отказе. Такое письмо может быть адресовано всем акционерам обще-
ства и обществу непосредственно. На наш взгляд, такой способ отказа от
преимущественного права покупки акций наиболее удобен и позволяет
зафиксировать отказ.

Срок направления извещений об отказе от преимущественного пра-
ва покупки акций должен соответствовать сроку оповещения, опреде-
ленному уставом общества.

Особенности порядка отказа от преимущественного права покупки
акций акционерами общества могут быть предусмотрены уставом об-
щества. Однако очередность приобретения акций не может быть отлич-
ной от предусмотренной законом (ч. 7 ст. 73 Закона).

Далее продавец должен предложить приобрести акции обществу.
Способ предложения акций обществу и порядок реализации обществом
права приобретения акций должен быть регламентирован уставом об-
щества. На наш взгляд, данное предложение обществу должно быть сде-
лано способом, аналогичным использованному для предложения по-
купки акций акционерам общества.

Срок направления извещения должен соответствовать сроку опове-
щения, определенному уставом общества.
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Общество вправе приобретать акции общества по собственному
решению лишь для определенных целей:

последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
последующего пропорционального распределения среди акционеров;
последующей продажи инвестору;
аннулирования в целях уменьшения уставного фонда общества (ч. 1

ст. 77 Закона).
6. Если акции приобретает третье лицо (не акционер, не общество),

то это возможно лишь в случае отказа акционеров и общества от пре-
имущественного права приобретения акций ЗАО, приобретения части
предложенных акций акционерами и обществом (ч. 3 ст. 73 Закона). От-
каз от преимущественного права покупки акций акционерами может
быть осуществлен в письменном виде путем направления письма-уве-
домления об отказе. Извещения-отказы должны быть заявлены от имени
акционеров и общества, их заявляющих, и составлены по образу, опи-
санному в вышеизложенных пунктах.

Третье лицо, желающее приобрести акции, должно заявить об этом в
срок, установленный уставом общества. В юридической практике при
изъявлении третьим лицом желания приобрести акции общества такое
лицо в письменной форме уведомляет продавца и общество о решении
приобрести акции на предложенных условиях. Возможны случаи, когда
третьему лицу нет необходимости заявлять о своем решении приобрес-
ти акции. Например, в случае, когда третье лицо известно вследствие сооб-
щения продавцом о нем как о потенциальном покупателе при отказе акци-
онеров и общества от своего преимущественного права приобретения ак-
ций. В любом случае цена приобретения акций общества третьим лицом
не может быть ниже той, что была предложена акционерам общества.

7. Далее может возникнуть необходимость в проведении общего собра-
ния акционеров. В случае приобретения акций общества самим обществом
принятие решения о приобретении относится в исключительной компетен-
ции общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 79 Закона). Также уставом общества
к компетенции или исключительной компетенции общества могут быть отнесе-
ны иные вопросы, например, принятие решения об отчуждении акций ЗАО.

До проведения общего собрания акционеров ЗАО должно быть при-
нято решение уполномоченного органа общества о созыве общего со-
брания (чаще всего на практике это относится к компетенции исполни-
тельного органа общества). Такое решение должно содержать следую-
щие необходимые положения (ст. 38 Закона):

– дата, время, место проведения общего собрания;
– вопросы, выдвинутые на повестку дня собрания;
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– формулировки проектов решений по каждому вопросу из повестки;
– форма проведения собрания;
– форма голосования;
– порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании;
– перечень информации для ознакомления и порядок ее предоставления;
– порядок регистрации акционеров.
Принятие решения о созыве общего собрания должно соответство-

вать порядку оповещения, изложенному в уставе общества.
8. Далее необходимо подготовить извещение от имени общества о

проведении общего собрания. Извещение должно быть направлено за-
казным письмом или иным способом в письменной форме, или вруче-
но под роспись. Также извещение может быть опубликовано в доступ-
ном для всех акционеров печатном средстве массовой информации,
определенном уставом общества, или размещено на сайте общества в
глобальной компьютерной сети Интернет, если такие способы предус-
мотрены уставом. Письменное извещение должно быть адресовано каж-
дому акционеру (всем сразу), к нему должен быть приложен экземпляр
решения уполномоченного органа о проведении общего собрания.

Извещение направляется лицам, имеющим право на участие в об-
щем собрании, в срок, предусмотренный уставом общества.

9. Заранее необходимо запросить у депозитария ЗАО реестр акцио-
неров, составленный на дату проведения собрания. Реестр акционеров
отражает состав акционеров ЗАО, количество акций, принадлежащих
каждому акционеру. На основании данных реестра акционеров состав-
ляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, где учитываются подписи акционеров при регистрации на об-
щем собрании. Заявление на выдачу реестра должно предоставляться от
имени общества. Образец заявления может быть установлен депозита-
рием. Депозитарий может взимать плату за выдачу реестра акционеров.
Полученный реестр должен храниться в делах общества.

10. Если паспортные данные акционеров изменились по сравнению
с указанными в последней редакции устава, то на основании договора с
депозитарием может возникнуть необходимость подготовить заявление,
адресованное депозитарию ЗАО, о внесении изменений в реестр акцио-
неров ЗАО с приложением копии страницы паспорта акционера, чьи
паспортные данные изменились.

11. Протокол собрания должен отражать положения, указанные в
решении уполномоченного органа общества о созыве общего собрания
акционеров ЗАО.
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Повестка дня общего собрания должна соответствовать повестке дня,
указанной в решении о созыве общего собрания.

В обязательном порядке решение общего собрания акционеров дол-
жно определять следующие моменты:

– цель приобретения акций (если акции приобретает само общество);
– категории приобретаемых акций, а для привилегированных акций –

и их типы;
– количество приобретаемых акций каждых категории и типа, цена

приобретения акций, форма и срок оплаты акций;
– срок предоставления акционерами предложений о продаже акций;
– срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;
– порядок уведомления акционеров – владельцев акций.
Решения, принятые на голосовании по каждому из вопросов повес-

тки дня, должны соответствовать проектам их решений, указанным в реше-
нии уполномоченного органа общества о созыве общего собрания.

В протоколе собрания среди присутствующих может быть указано
лицо, которое не является акционером, однако оно не имеет права голо-
са (например, директор общества). Протокол собрания должен быть
подписан каждым акционером.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, вклю-
чая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собра-
ния, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами
счетной комиссии (при ее наличии) или, если это предусмотрено уста-
вом, лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо
указанных лиц по решению общего собрания акционеров ЗАО может
подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц,
зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

Протокол может составляться в двух экземплярах: для общества и для
депозитария.

12. Если продавец акций ЗАО на момент их приобретения состоял
в браке, то акции будут являться совместно нажитым имуществом
супругов.

Акции могут быть проданы, если супруг не возражает против такого
отчуждения. В таком случае необходимо подготовить письмо-отказ суп-
руга от прав на продаваемые акции. В таком письме супруг должен вы-
разить свое согласие на продажу акций ЗАО на предложенных условиях.

Данное письмо должно быть получено не позже даты проведения
общего собрания акционеров.

Письмо-отказ должно находиться как в делах общества, так и быть
предоставленным депозитарию.
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13. Необходимо заранее согласовать с депозитарием ЗАО дату и вре-
мя регистрации сделки.

14. Далее необходимо подготовить договор купли-продажи акций.
Договор обычно готовит депозитарий ЗАО. В любом случае договор
купли-продажи акций должен содержать следующие обязательные ус-
ловия (п. 5 Инструкции):

– вид договора;
– полное наименование и место нахождения (для юридических лиц),

фамилию, имя, отчество, место жительства (место пребывания), указан-
ное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер платель-
щика (при его наличии);

– предмет договора, включая полное наименование юридического
лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, а также наимено-
вание ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа;

– сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на со-
вершение сделки, об отсутствии (наличии) обременения акций залогом,
а также о соблюдении продавцом требований законодательства и (или)
устава закрытого акционерного общества;

– номинальную стоимость ценной бумаги;
– количество ценных бумаг;
– цену (договорную) одной ценной бумаги;
– сумму договора;
– порядок расчетов;
– иные условия, относительно которых по заявлению одной из сто-

рон должно быть достигнуто соглашение.
Если акции будут проданы не по номинальной стоимости, то при-

быль от продажи акций будет облагаться налогом на прибыль (для юри-
дических лиц – по дивидендам) в размере 12 % (п. 4, 5 ст. 142 Налогового
кодекса Республики Беларусь).

15. Сделка регистрируется депозитарием в присутствии продавца и
покупателя при наличии всех необходимых документов, таких как:

– копии уведомлений о желании продать акции ЗАО;
– копии уведомлений отказа акционеров / общества от преимуще-

ственного права покупки акций (если акции покупает третье лицо);
– копия уведомления потенциального покупателя о желании приоб-

рести акции;
– копия письма-отказа супруга продавца от прав на продаваемые

акции (если акции являются совместной собственностью);
– копия протокола общего собрания (или выписка из протокола);
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– заявления акционеров об изменении паспортных данных с прило-
жением копий страниц паспорта (если такие изменения имеются по срав-
нению с последней зарегистрированной редакцией устава общества);

– договоры купли-продажи акций ЗАО в трех экземплярах (для про-
давца, для покупателя, для депозитария).

16. Если акции были приобретены обществом, то стоит учесть воз-
можность дальнейшего распоряжения такими акциями. Они могут быть
использованы для (ч. 1 ст. 77 Закона):

– последующей продажи либо безвозмездной передачи государству;
– последующего пропорционального распределения среди акционеров;
– последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных

бизнес-планом акционерного общества;
– аннулирования в целях сокращения уставного фонда общества.
Поступившие в распоряжение общества акции не предоставляют

права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем со-
брании акционеров, по ним не начисляются дивиденды (кроме как по ре-
шению общего собрания акционеров в установленном уставом порядке).

Цель приобретения акций обществом отражается в протоколе обще-
го собрания акционеров о продаже акций, который был рассмотрен
выше. Такие акции должны быть реализованы в течение года и в соот-
ветствии с целью приобретения, если иное не установлено уставом ак-
ционерного общества.

3.5. Мена акций

Общие положения. В сфере обращения корпоративных ценных бу-
маг (акций), мена акций является удобным инструментом управления
инвестициями. Пункт 1 ст. 538 ГК Республики Беларусь определяет дого-
вор мены как сделку, по которой каждая из сторон обязуется передать в
собственность другой стороны один товар в обмен на другой. К догово-
ру мены применяются соответственно правила о купле-продаже (гл. 30 ГК),
если это не противоречит правилам гл. 31 ГК «Мена» и существу мены.

Установлен запрет на заключение договоров мены согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 (ред. от 30 августа
2012 г. № 383) «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»
(далее Указ № 277), предусматривающий передачу акций ОАО Республики
Беларусь, допущенных к обращению в торговой системе ОАО «Белорус-
ская валютно-фондовая биржа», что представляется вполне логичным, по-
скольку в силу специфики самой биржи на ней совершаются сделки купли-
продажи ценных бумаг, включая размещение ценных бумаг на бирже, то
есть отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем
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заключения сделок купли-продажи на бирже (подп. 1.5, 1.6 п. 1 Правил
листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа», утвержденных протоколом заседания Наблюдательного Совета ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» от 5 марта 2009 г. № 7 [15].
Купля-продажа предполагает передачу одной стороной (продавцом)
имущества (вещи, товара) в собственность, хозяйственное ведение, опе-
ративное управление другой стороне (покупателю), а со стороны поку-
пателя принятие этого имущества и уплату за него определенной денеж-
ной суммы (цены) (п. 1 ст. 424 ГК). Тем самым заключение договоров
мены на бирже фактически не представляется возможным.

В то же время заключение договоров мены возможно на внебирже-
вом рынке, то есть рынке, на котором размещение ценных бумаг осу-
ществляется путем совершения сделок купли-продажи данных ценных
бумаг вне торговой системы биржи согласно постановлению Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 146 «Об
утверждении Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государствен-
ной регистрации ценных бумаг» [25].

Также отметим, что заключение договоров мены, предусматриваю-
щих передачу акций закрытого акционерного общества Республики Бе-
ларусь, допускается после получения отказа других акционеров и само-
го общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия
на их приобретение в порядке реализации акционерами преимуществен-
ного права на приобретение акций (права общества на приобретение
акций). В данном случае совершение сделки мены будет сопровождать-
ся заключением договора мены в простой письменной форме.

Особенности мены акций (в том числе в бездокументарной фор-
ме). Анализ правового режима бездокументарных ценных бумаг позво-
ляет выделить его следующие особенности. По правовой природе без-
документарные ценные бумаги представляют собой имущественное
право требования управомоченного лица к депозитарию. Но зачастую
законодательство, используя прием правовой фикции, распространяет
на бездокументарные ценные бумаги правовой режим вещей. Такой
вывод основан на следующих обстоятельствах:

во-первых, хотя бездокументарные ценные бумаги не являются пред-
метом материального мира, законодательство прямо распространяет
на них нормы о праве собственности. Как следует из ст.1 Закона Респуб-
лики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах», форма выпуска
ценных бумаг (в виде бланков или в форме записей на счетах) не
влияет на права владельцев ценных бумаг. О возможности наличия пра-
ва собственности на ценные бумаги (в том числе на бездокументарные)
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говорится в ст. 11 Закона Республики Беларусь «О депозитарной дея-
тельности и центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Бела-
русь», а также Инструкция о порядке проведения депозитарных опера-
ций с именными ценными бумагами, утвержденная приказом Госу-
дарственного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь от
9 декабря 1999 г. № 29/П;

во-вторых, хотя бездокументарные ценные бумаги невозможно пере-
дать из рук в руки, законодательство приравнивает к передаче этих ценных
бумаг их перевод по счетам депо. В то же время законодательство о бездо-
кументарных ценных бумагах относится к ним не просто как к квазивещам,
а именно как к ценным бумагам. Так, в соответствии с п. 1 ст. 150 ГК к
бездокументарной форме фиксации прав применяются правила, установлен-
ные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации.

Вместе с тем нет оснований для вывода о полном тождестве их пра-
вового режима. Необходимо отметить, что бездокументарные ценные
бумаги не могут существовать вне соответствующего счета, который
ведется соответствующей специализированной организацией. Поэтому
собственник бездокументарных ценных бумаг всегда лишен права вла-
дения этими бумагами. Как указано в п. 2 ст. 1 Закона о ценных бумагах,
при обращении ценных бумаг в форме записей на счетах владелец цен-
ных бумаг может реализовать свои имущественные права по отноше-
нию к эмитенту через специализированные организации, осуществля-
ющие хранение, учет и расчеты по операциям с ценными бумагами.
Однако исполнение указанных договоров может осуществляться только
путем перевода бездокументарных ценных бумаг со счета депо должни-
ка на счет депо кредитора. В процессе перевода бездокументарных цен-
ных бумаг депозитарий фиксирует сделку в соответствии с п. 2 ст. 150 ГК.

Рассмотрим особенности обращения (в частности, мены) акций.
Закон о ценных бумагах устанавливает, что акции могут быть простыми
(удостоверяющими право владельца на долю собственности акционер-
ного общества при его ликвидации, дающими право владельцу на полу-
чение части прибыли общества в виде дивиденда и на участие в управле-
нии обществом) и привилегированными (дающими право владельцу на
получение дивиденда в качестве фиксированного процента, право на долю
собственности при ликвидации общества и не дающими права голоса на
участие в управлении обществом). Однако названные различия не предоп-
ределяют каких–либо особенностей в обращении простых и привилегиро-
ванных акций, в том числе и в возможности мены акций различных видов.

Обязательным реквизитом, указываемым в реестре акционеров, яв-
ляется номинальная стоимость акции. При этом номинальная стоимость
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акций должна быть выражена только в национальной денежной едини-
це. Все выпускаемые акционерным обществом акции обеспечиваются
его имуществом. В силу этого номинальная стоимость акции на момент
эмиссии соответствует стоимости имущества общества, приходящего-
ся на эту акцию. Подписка на акции либо их продажа первому владельцу
по цене ниже номинальной стоимости не допускается.

В процессе деятельности акционерного общества количество (и, следо-
вательно, стоимость) имущества последнего изменяется. Таким образом,
обеспеченность акции имуществом общества по прошествии определен-
ного времени после выпуска акций может быть больше, меньше или рав-
ной номинальной стоимости акции. Это обстоятельство не имеет суще-
ственного значения для акционера общества до тех пор, пока он остается
собственником акций, то есть до принятия решения об отчуждении акций.
Приняв решение о продаже либо мене акций, владелец этих акций должен
согласовать с контрагентом цену, и эта цена может не соответствовать ни номи-
нальной стоимости акции, ни стоимости приходящегося на нее имущества.

Ограничение мены акций. В соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 383 запрещается заключение
договоров мены, предусматривающих передачу акций ОАО Республи-
ки Беларусь, допущенных к обращению в торговой системе ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа».

Заключение договоров мены, предусматривающих передачу акций
закрытого акционерного общества Республики Беларусь, допускается
после получения отказа других акционеров и самого общества от при-
обретения данных акций либо неполучения согласия на их приобрете-
ние в порядке реализации акционерами преимущественного права на
приобретение акций (права общества на приобретение акций), установ-
ленном в частях 1–5 и 7 ст. 73 Закона «О хозяйственных обществах».

Не могут отчуждаться по договору мены принадлежащие государ-
ству акции. В силу того, что ст. 3 Закона Республики Беларусь «О разго-
сударствлении и приватизации государственной собственности» отно-
сит акции, принадлежащие Республике Беларусь и административно-
территориальным единицам в имуществе субъектов хозяйствования, к
объектам приватизации, то согласно ст. 18 указанного Закона приватиза-
ция принадлежащих государству акций осуществляется посредством
продажи (в том числе на льготных условиях). Таким образом, в данном
случае указан конкретный вид договора, на основании которого отчуж-
даются акции (то, что это договор купли-продажи вполне логично, по-
скольку в таком случае в бюджет поступают денежные средства).
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3.6. Регулирование дополнительной эмиссии
и регистрации акций

Проведение дополнительной эмиссии акций хозяйственных об-
ществ. Привлечение инвестиций в ОАО возможно путем проведения
обществом дополнительного выпуска акций. Решение о выпуске акций
принимает общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров
акционерных обществ, созданных в процессе преобразования государ-
ственных предприятий, могут принять решение о выпуске акций при
наличии согласия:

Президента Республики Беларусь – в отношении ОАО, перерабаты-
вающих сельскохозяйственную продукцию. Предложения об эмиссии
акций вносятся на согласование Президента Республики Беларусь Сове-
том Министров Республики Беларусь, облисполкомами, Минским горис-
полкомом;

Госкомимущества – в отношении ОАО с долей Республики Беларусь
в уставном фонде, за исключением перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию, включенных в перечень юридических лиц, обес-
печивающих функционирование стратегически значимых отраслей эко-
номики и (или) иные важные государственные потребности, утверждае-
мый Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Пре-
зидентом Республики Беларусь;

местных исполнительных и распорядительных органов – в отноше-
нии ОАО с долей коммунальной собственности в уставном фонде, за
исключением перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию,
включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функцио-
нирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важ-
ные государственные потребности, утверждаемый Советом Министров Рес-
публики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

 Основные требования для проведения дополнительного выпус-
ка акций.

1. Осуществление увеличения уставного фонда акционерного обще-
ства за счет источников собственных средств до проведения дополни-
тельного выпуска акций. Дополнительный выпуск акций за счет вкладов
инвесторов, за исключением вкладов Республики Беларусь, возможен
после того, как будет произведено увеличение уставного фонда акцио-
нерного общества путем изменения номинальной стоимости акций за
счет направления на эти цели в полном объеме: остатков средств доба-
вочного фонда (фонда переоценки статей баланса); остатков средств
фонда накопления; нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетно-
го года. Размер уставного фонда, сформированного за счет источников
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собственных средств, определяется по состоянию на первое число пер-
вого месяца квартала, в котором принимается решение об увеличении
уставного фонда акционерного общества. Сумма, на которую увели-
чивается уставный фонд акционерного общества за счет источников
собственных средств, не должна превышать разницу между стоимо-
стью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов
этого общества.

2. Наличие бизнес-плана акционерного общества или инвестицион-
ного предложения, оформленного в соответствии с Правилами по раз-
работке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденными по-
становлением Министерства экономики от 31 августа 2005 г. № 158.

3. Увеличение уставного фонда акционерного общества допускает-
ся после полной его оплаты.

4. Увеличение уставного фонда акционерного общества для покры-
тия понесенных этим обществом убытков не допускается.

Способы размещения акционерным обществом дополнительно вы-
пускаемых акций. Размещение акционерным обществом дополнитель-
но выпускаемых акций может быть открытым либо закрытым.

При открытом размещении акционерным обществом дополнитель-
но выпускаемых акций они размещаются среди неограниченного круга
лиц, при закрытом размещении – среди ограниченного круга лиц. ОАО
вправе проводить открытое размещение дополнительно выпускаемых
акций, а в случае размещения таких акций за счет источников собствен-
ных средств этого общества и (или) его акционеров – также закрытое
размещение дополнительно выпускаемых акций.

Закрытое акционерное общество вправе проводить только зак-
рытое размещение дополнительно выпускаемых акций. Размещение
акционерным обществом дополнительно выпускаемых акций осуще-
ствляется путем: распределения среди акционеров в случае увеличения
уставного фонда акционерного общества за счет источников собствен-
ных средств этого общества и (или) его акционеров; заключения догово-
ров купли-продажи акций; проведения подписки на акции. Открытая
(закрытая) подписка на акции осуществляется акционерным обществом
путем заключения договора подписки. Продолжительность проведения
открытой (закрытой) подписки не должна превышать шести месяцев. По
решению общего собрания акционеров допускается продление срока про-
ведения открытой (закрытой) подписки, но не более чем на шесть месяцев.

Открытая продажа акций дополнительного выпуска осуществляется
путем совершения сделок купли-продажи акций через торговую систему
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Проведение открытой
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продажи акций на биржевом рынке осуществляется профучастником,
являющимся членом биржи. Продолжительность проведения открытой
продажи акций не должна превышать десяти рабочих дней. Дополни-
тельно выпускаемые акции могут размещаться по рыночной стоимос-
ти, но не ниже их номинальной стоимости.

Этапы проведения дополнительного выпуска акций. Размещение
акционерным обществом дополнительно выпускаемых акций путем
проведения подписки на акции включает следующие виды действий:

проведение собрания акционеров по вопросу увеличения уставно-
го фонда за счет источников собственных средств и проведения подпис-
ки на акции;

государственная регистрация изменений в устав общества в связи с
увеличением уставного фонда за счет источников собственных средств
и регистрация изменений уставного фонда и номинальной стоимости
акций в Государственном реестре ценных бумаг;

 регистрация краткой информации о проведении открытой подписки
на акции в соответствующем областном отделе (управлении по г. Минску)
по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов;

публикация краткой информации о проведении открытой подписки
на акции в средствах массовой информации;

заключение договоров подписки и оплата инвесторами дополнитель-
но выпускаемых акций; проведение собрания акционеров по вопросам
утверждения итогов подписки и принятия решения о выпуске акций,
увеличения уставного фонда, внесения изменений в устав;

 регистрация изменений устава в связи с выпуском акций и регист-
рация акций.

Размещение акционерным обществом дополнительно выпущенных
акций путем их продажи через торговую систему ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» включает следующие виды действий:

принятие решения общим собранием акционеров о дополнитель-
ном выпуске акций; регистрация временно выпущенных акций в соот-
ветствующем областном отделе (управлении по г. Минску) по ценным
бумагам Главного управления Министерства финансов;

публикация информации о продаже выпущенных акций в средствах
массовой информации и в системе БЕКАС; продажа акций через ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» в течение 10 дней при посред-
ничестве профучастника рынка ценных бумаг – члена биржи;

 проведение собрания акционеров по вопросам утверждения ито-
гов продажи акций, увеличения уставного фонда и внесения измене-
ний в устав;
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 регистрация изменений устава в связи с выпуском акций, аннулиро-
вание акций временного выпуска и регистрация размещенных акций.

Регистрация акций. Государственная регистрация акций осуществ-
ляется регистрирующим органом путем внесения соответствующих све-
дений в Государственный реестр ценных бумаг. Регистрирующими
органами являются соответствующие областные отделы (управление
по г. Минску) по ценным бумагам Главного управления Министер-
ства финансов.

Нормативные правовые акты по вопросам приватизации акций (долей
в уставных фондах) хозяйственных обществ:

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О прива-
тизации государственного имущества и преобразовании государствен-
ных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» (в ред.
от 16 июля 2010 г.);

Декрет Президента Республики Беларусь от 11 марта 2011 г. № 1
«О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республи-
ки Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Беларусь» [6];

Положение о порядке проведения аукционов по продаже объектов
приватизации, утверждено постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929;

Положение о порядке проведения конкурсов по продаже объектов
приватизации утверждено постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929;

Инструкция о некоторых вопросах выпуска и государственной реги-
страции ценных бумаг утверждена постановлением Министерства фи-
нансов от 11 декабря 2009 г. № 146;

Инструкция о порядке получения согласия Государственного коми-
тета по имуществу Республики Беларусь на вторую и последующие
эмиссии акций ОАО, созданных в процессе приватизации объектов, ра-
нее находившихся в республиканской собственности, утверждена по-
становлением Госкомимущества 5 апреля 2007 г. № 21.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Дальнейшее развитие аграрного бизнеса в условиях либерализа-
ции экономических отношений предполагает совершенствование на-
правлений регулирования имущественных отношений в АПК. Механизм
регулирования имущественных отношений, как правило, связан с характе-
ром рыночных преобразований, развитием рыночной инфраструктуры.

Регулирование имущественных отношений в республике носит
многовекторный характер и, в отличие от стран ЕЭП и других постсоци-
алистических стран, базируется на нормах указов и распоряжений Гла-
вы государства, имеющих обязательную силу на всей территории Рес-
публики Беларусь.

2. В контексте белорусского законодательства под отчуждением иму-
щества понимается передача из республиканской собственности в ком-
мунальную и (или) частную собственность на возмездной или безвоз-
мездной основе, в том числе путем внесения в уставный фонд негосу-
дарственного юридического лица, имущества, находящегося в собствен-
ности государства. Нормы и механизм отчуждения государственного
имущества регламентированы без надлежащей систематизации, что со-
здает определенные трудности пользователям в принятии эффективных
управленческих решений проведения имущественной реструктуриза-
ции предприятий. Обращает внимание также отсутствие норм и меха-
низмов отчуждения имущества сельскохозяйственных производственных
кооперативов в процессе рыночных преобразований, что создает условия
для принятия волевых решений органов государственного управления.

3. Отчуждение имущества – один из способов осуществления соб-
ственником правомочия распоряжения имуществом, осуществляемо-
го путем отчуждения, во-первых, по воле собственника (купля-продажа,
мена, дарение, аренда с правом выкупа, доверительное управление с
правом выкупа и др.), во-вторых, отчуждение помимо воли собственни-
ка (конфискация, реквизиция или принудительная продажа имущества
должника в целях взыскания долга, присужденного по суду). Порядок
подготовки решений об отчуждении государственного имущества рег-
ламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г.
№ 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом», кото-
рый является комплексным законодательным актом, направленным на
совершенствование законодательства Беларуси в сфере распоряжения
государственным имуществом, включая вопросы отчуждения.

4. С 2012 г. принят ряд новых норм, направленных на дальнейшее
совершенствование законодательства по распоряжению государственным
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имуществом. Важным в этом плане является закрепление норм о способе
оценки государственного имущества. Подходы к оценке (оценочная,
рыночная, балансовая стоимость) дифференцированы в зависимости
от вида осуществляемого распоряжения. Введение в хозяйственный обо-
рот неиспользуемого государственного имущества может осуществлять-
ся без регистрации прав собственности на имущество. Отчуждение не-
эффективно используемых объектов государственной собственности за
одну базовую величину либо безвозмездной передаче в частную соб-
ственность для реализации инвестиционных проектов, сегодня находят-
ся в компетенции областных исполнительных комитетов. Установлено,
что объекты недвижимого имущества, реализуемые на торгах, и право
заключения договоров аренды земельных участков составляют единый
предмет торгов по их продаже. Начальная цена продажи на торгах нахо-
дящихся в собственности государства зданий, сооружений, помещений,
незавершенных строений, машин, оборудования, транспортных средств
может быть понижена на 20–80 %.

5. В целях упорядочения распоряжения имуществом, находящимся
в коммунальной собственности, Указом Президента от 16 ноября 2006 г.
№ 677 (в ред. от 12 января 2012 г., № 26)  «О некоторых вопросах распоря-
жения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и
приобретения имущества в собственность административно-террито-
риальных единиц» установлен порядок действий органов власти по фор-
мам распоряжения имущества. Стоимость при продаже арендатору зда-
ния, сооружения, изолированного помещения, машино-места должна
быть уменьшена на затраты, понесенные арендатором на улучшение
состояния и потребительских качеств такого объекта, если указанные
улучшения учтены при определении оценочной стоимости и арендато-
ру не возмещались эти затраты. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, арендующие не менее трех лет здания, сооружения,
изолированные помещения, машино-места, имеют право преимуще-
ственного приобретения данного объекта с рассрочкой платежа на пять лет.

6. Исследования норм регулирования имущественных отношений в
процессе отчуждения государственных унитарных сельскохозяйствен-
ных предприятий свидетельствуют о наличии противоречий, наруше-
ния принципов равенства субъектов приватизации и прежде всего уча-
стия работников предприятий в процессе приватизации, формирования
устойчивой тенденции отхода от безвозмездной к денежной приватиза-
ции, об усилении полномочий Президента Республики Беларусь в об-
ласти преобразования унитарных предприятий в открытые акционер-
ные общества. Применительно к сельскому хозяйству законодатель
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противопоставил интересы работников, занятых в государственных уни-
тарных сельскохозяйственных организациях и сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативах, в вопросах приобретения имущества в про-
цессе преобразования в хозяйственные общества.

7. Нельзя признать обоснованным установление начальной цены
продажи акций убыточных хозяйственных обществ путем умножения
на индекс цен производителей промышленной продукции производ-
ственно-технического назначения, рассчитываемый нарастающим ито-
гом с начала года и действующий на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона (конкурса) по продаже этих акций.



97

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ваулин, В. Совершенствование порядка распоряжения государствен-

ным имуществом / В. Ваулин // Налоговый вестник. – 2009. – № 14. – С. 75 – 83.
2. Денисов, В. Госкорпорации как механизм управления госимуществом /

В. Денисов, В. Холодкова // Управление бизнесом. – 2009. – № 9. – С. 3 – 21.
3. Козыревская, Л.А. Правовое регулирование имущественных аспектов кор-

поративных отношений / Л.А. Козыревская // Право.bу. – 2008. – № 1. – С. 36 – 42.
4. Костюкович, Н.В. Имущественные отношения государства: монография /

Н.В. Костюкович. – Тверь: ТвГУ, 1999. – 108 с.
5. Малявко, Ю.П. Новое в использовании государственного имущества /

Ю.П. Малявко // Бюджетные учреждения: бухучет и налоги. – 2009. – № 7. – С. 73 – 85.
6. О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики

Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3: Декрет Президента Республики Беларусь,
11 марта 2011 г., №1 // Эталонный банк данных правовой информации Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.01.2012.

7. О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Беларусь по вопросам распоряжения государственным имуществом:
Указ Президента Республики Беларусь, 7 мая 2009 г., № 238 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http: // www.pravo.by. – Дата доступа: 07.07.2011.

8. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним (с изменениями и дополнениями): Закон Республики Беларусь,
22 июля 2002 г., № 133-З // Эталонный банк данных правовой информации
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http: //
www.pravo.by. – Дата доступа: 07.02.2012.

9. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и
их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имуще-
ства»: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 декабря
2010 г., № 1929 // Эталонный банк данных правовой информации Республики Бела-
русь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo. by. –
Дата доступа: 11.05.2012.

10. О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от
14 сентября 2006 г. № 575: постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 20 декабря 2006 г., № 1687 // Эталонный банк данных правовой
информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 27.04.2012.

11. О некоторых вопросах аренды государственного имущества: Указ Пре-
зидента Республики Беларусь, 4 августа 2006 г., № 498 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 07.02.2012.



98

12. О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуще-
ством: Указ Президента Республики Беларусь, 29 марта 2012 г., № 150 // Эта-
лонный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.04.2012.

13. О некоторых вопросах понижения начальной цены продажи имущества,
находящегося в республиканской собственности: Указ Президента Республики
Беларусь, 13февраля 2006 г., № 77 // Эталонный банк данных правовой инфор-
мации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим досту-
па: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 07.02.2012.

14. О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в ком-
мунальной собственности, и приобретения имущества в собственность адми-
нистративно-территориальных единиц: Указ Президента Республики Беларусь,
16 ноября 2006 г., № 677 // Эталонный банк данных правовой информации
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http: //
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

15. О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг: Указ Пре-
зидента Республики Беларусь, 28 апреля 2006 г., № 277 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

16. О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого государственного имущества: Указ Президента Республики Беларусь,
27 февраля 2007 г., № 108 // Эталонный банк данных правовой информации
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http: //
www.pravo.by. – Дата доступа: 07.02.2012.

17. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 16 июля
2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республи-
ки Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации
государственного имущества»: постановление Госкомимущества, 4 января 2011 г.,
№ 1 (ред. 02.08.2011 г. № 52) // Эталонный банк данных правовой информации
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 11.05.2012.

18. О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как
имущественных комплексов убыточных государственных организаций: Указ Пре-
зидента Республики Беларусь, 25 февраля 2006 г., № 113 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

19. О порядке распоряжения государственным имуществом: Указ Прези-
дента Республики Беларусь, 4 июля 2012 г., № 294 // Эталонный банк данных
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.

20. О порядке создания унитарных предприятий, имущество которых находит-
ся в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации и призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики



99

Беларусь: постановление Совета Министров, 23 января 2004 г., № 913, (ред. от
05.09.2011 г. № 1184) // Эталонный банк данных правовой информации Респуб-
лики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.

21. О приватизации государственного имущества и преобразовании государ-
ственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества (в ред. от
16.07.2010 г.): Закон Республики Беларусь, 19 января 1993 г., № 2103-XII //Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 10.05.2012.

22. О регулировании рынка ценных бумаг: постановление Министерства
финансов Республики Беларусь, 12 сентября 2006 г., № 112 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

23. О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг):
Декрет Президента Республики Беларусь, 28 января 2008 г., № 1 // Эталонный
банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.

24. О хозяйственных обществах: Закон Республики Беларусь, 9 декабря 1992 г.,
№ 2020-XII (ред. от 15.07.2010 г. № 168–З) // Эталонный банк данных правовой
информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.

25. Об утверждении инструкции о некоторых вопросах выпуска и государ-
ственной регистрации ценных бумаг: постановление Министерства финансов
Республики Беларусь, 11 декабря 2009 г., № 146 // Эталонный банк данных
правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

26. Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по преобра-
зованию республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные
общества: постановление Госкомимущества, 18 января 2011 г., № 3 // Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 11.05.2012.

27. Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по присое-
динению государственного унитарного предприятия либо нескольких госу-
дарственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу:
постановление Госкомимущества, 18 января 2011 г., № 4 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 10.05.2012.

28. Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных дей-
ствий: постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, 23 октяб-
ря 2006 г. № 63 (ред. от 12.07.2012 г. № 195) // Эталонный банк данных право-
вой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.

29. Об утверждении Инструкции по оформлению проектов преобразования
республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества:



100

постановление Госкомимущества, 28 февраля 2011 г., № 24 // Эталонный банк
данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

30. Об утверждении методических рекомендаций по оформлению докумен-
тов при продаже предприятий как имущественных комплексов в процессе при-
ватизации: постановление Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь, 15 июля 2011 г., № 50 // Эталонный банк данных правовой
информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим
доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.07.2012.

31. Об утверждении единого перечня административных процедур, осуще-
ствляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения
в постановление Совета Министров Республики Беларусь, 14 февраля 2009 г.,
№193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Мини-
стров Республики: постановление Совета Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 г. № 156 // Эталонный банк данных правовой информации
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 27.04.2012.

32. Об утверждении Положения о порядке совершения регистрационных
действий в отношении предприятия как имущественного комплекса: постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь, 1 июня 2004 г., № 650 // Эталонный
банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 27.04.2012.

33. Об утверждении Примерной формы проекта преобразования респуб-
ликанского унитарного предприятия в ОАО: постановление Госкомимущества,
4 февраля 2011 г., № 18 // Эталонный банк данных правовой информации Рес-
публики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://
www.pravo.by. – Дата доступа: 11.05.2012.

34. О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помо-
щи: Указ Президента Республики Беларусь, 1 июля 2005 г., № 300 // Эталон-
ный банк данных правовой информации Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. – Минск. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 14.05.2012.

35. Панасенкова, Т.В. Основные направления земельно-имущественного
менеджмента и их рыночно-институциональная специфика / Т.В. Панасенкова //
Экономика. – 2008. – № 12. – С. 161 – 165.

36. Регулирование имущественных отношений в процессе рыночных преобра-
зований агропромышленного комплекса / Н.А. Бычков [и др.]; под ред. В.Г. Гусако-
ва. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2012. – 294 с.

37. Свитин, В.А. Совершенствование земельно-имущественных отношений
в направлении дальнейшей либерализации экономической деятельности /
В.А. Свитин // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии: научно-методический журнал. – 2011. – № 1. – С. 110 – 116.

38. Талапина, Э.В. Проблемы имущественной ответственности государства /
Э.В. Талапина // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 7. – С.61 – 71.



101

ПРИЛОЖЕНИЕ



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131

СОДЕРЖАНИЕ

Введение .................................................................................................. 3

Глава 1. Принципы и способы отчуждения имущества
предприятий в процессе институциональных преобразований ......... 4

1.1. Цели, задачи и принципы управления государственным
имуществом ...................................................................................... 4
1.2. Методологические основы отчуждения имущества ............... 10

Глава 2. Правовые нормы и механизм отчуждения
имущества предприятий ........................................................................ 23

2.1. Формы и механизм отчуждения имущества
в контексте законодательства ........................................................... 23
2.2. Порядок и механизм отчуждения государственного
унитарного предприятия как имущественного комплекса ............ 27
2.3. Особенности отчуждения объектов коммунальной
собственности ................................................................................... 42
2.4. Обоснование доли государства в имуществе СПК ................... 50

Глава 3. Нормы и механизм управления акциями
акционерных обществ ............................................................................ 54

3.1. Общие положения ...................................................................... 54
3.2. Механизм приватизации акций, принадлежащих
государству ....................................................................................... 67
3.3. Продажа на льготных условиях и обмен на именные
приватизационные чеки «Имущество» работникам
предприятий и приравненным к ним лицам принадлежащих
государству акций открытых акционерных обществ ..................... 74
3.4. Особенности отчуждения акций закрытого акционерного
общества ............................................................................................ 78
3.5. Мена акций ................................................................................. 86
3.6. Регулирование дополнительной эмиссии
и регистрации акций ......................................................................... 90

Заключение ............................................................................................. 94
Список использованных источников .................................................... 97
Приложение ........................................................................................... 101



132

Редактор А.К. Шашок
Компьютерная верстка Е.А. Филипченко

Подписано в печать 25.01.2013. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.

Усл. печ. л. 7,67. Уч.-изд. л. 7,25. Тираж 100 экз. Заказ 7.
Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное предприятие «Институт системных
исследований в АПК НАН Беларуси».
ЛИ № 02330/0150376 от 19.11.2008.
Ул. Казинца, 103, 220108, Минск.

Механизм отчуждения государственного имущества
в процессе институциональных преобразований в АПК

Научное издание

Бычков Николай Александрович
Нескребина Мария Викторовна

 Мохначева Наталья Геннадьевна и др.


