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ВВЕДЕНИЕ

Организация агропромышленного производства в современных усло-
виях предполагает создание комплекса экономических и правовых условий
для эффективной работы субъектов хозяйствования АПК путем развития
государственно-частного партнерства, предпринимательства, совершен-
ствования механизма функционирования интегрированных формирова-
ний, реформирования убыточных, неплатежеспособных организаций.

 С учетом сложившихся условий и специфики функционирования
структурные преобразования в АПК предусматривают: реформирова-
ние и финансовое оздоровление неплатежеспособных сельскохозяй-
ственных организаций, совершенствование системы управления и иму-
щественных отношений, развитие кооперации и интеграции в агропро-
мышленном комплексе.

Достижение устойчивого развития агропромышленного комплекса
путем финансового оздоровления и реформирования неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных организаций, совершенствования системы уп-
равления и имущественных отношений, создания и функционирования
крупных интеграционных структур на основе создания эффективных моде-
лей аграрного бизнеса предусматривает решение следующих задач: совер-
шенствование норм и механизмов регулирования имущественных отно-
шений в агропромышленном комплексе; совершенствование механизма
реорганизации и реструктуризации убыточных сельскохозяйственных орга-
низаций; реформирование и финансовое оздоровление неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных организаций; развитие крупных кооперативно-
интеграционных формирований, объединяющих производство сельскохо-
зяйственного сырья, переработку и сбыт конечной продукции; создание
эффективных моделей управления организациями и мотивации труда ра-
ботников, увязанных с результатами труда, рациональным использованием
материальных и трудовых ресурсов; подготовка и повышение квалифика-
ции кадров для работы в сфере аграрного бизнеса и сельской местности.

Новизна научных рекомендаций состоит в комплексном и систем-
ном подходе к проведению структурных преобразований в целях созда-
ния условий для повышения эффективности работы организаций АПК.

Практическая реализация рекомендаций будет способствовать фор-
мированию эффективного механизма трансформации сельскохозяй-
ственных организаций, росту инвестиций в техническую и технологи-
ческую модернизацию производства, объемов производства валовой
продукции на 10–15 %, производительности труда на 5–8, снижению
затрат на производство на 15–20 %.
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1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛОЖИВШИХСЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ СУБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1.1. Анализ функционирования крупных
сельскохозяйственных организаций,

пути совершенствования

В сфере крупного сельскохозяйственного товарного производства в
республике функционирует 1454 субъекта хозяйствования. Здесь орга-
низация аграрного бизнеса осуществляется в следующих формах (по
состоянию на 01.01.2015 г.): 418 унитарных предприятий, 318 колхозов
(сельскохозяйственных производственных кооперативов), 713 хозяйствен-
ных обществ (из них 551 – акционерное общество, 150 – ООО, 12 – ОДО).
В результате проводимых в сельском хозяйстве мероприятий по реор-
ганизации, продажи убыточных, неплатежеспособных организаций в сис-
теме управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь находится 1044 субъекта хозяйства, из которых 23,7 % –
унитарные предприятия, 44,8 – акционерные общества, 30,5 – СПК, 1 % –
прочие. Отмечается устойчивая тенденция снижения численности уни-
тарных предприятий, колхозов (сельскохозяйственных производственных
кооперативов) и роста хозяйственных обществ (табл. 1.1).

Размещение основных факторов производства по организационно-
правовым формам хозяйствования в 2014 г. можно характеризовать сле-
дующим образом: 45 % сельскохозяйственных угодий и 47 % пашни
находится в пользовании ОАО, в СПК – соответственно 30 и 28 %, ГУП –
соответственно по 23 %. Удельный вес иных форм хозяйствования в
пользовании земельных ресурсов незначительный. При среднем разме-
ре организаций республики по площади сельскохозяйственных угодий
5559 га и пашни 3357 га наиболее крупными являются ЗАО – 5998 и 4434 га
соответственно, ОАО – 5763 и 3801 га соответственно.

Исследования показывают, что 46 % основного и оборотного капи-
тала сельского хозяйства республики сосредоточено в ОАО, в СПК – 29,
в ГУП – 22 %, в ЗАО, а также в организациях, созданных в процессе
реорганизации в форме обществ с ограниченной ответственностью,
частных унитарных предприятий – 3 %. Из общей численности работни-
ков, занятых в сельскохозяйственном производстве (230,8 тыс. чел.), 45 %
работают в ОАО, 30 – в СПК, 22 % – в ГУП.

По результатам за 2014 г. 43 % намолоченного зерна было получено
в ОАО, в СПК – 33, в ГУП – 21, других формах – 3 %. По показателям
уровня и динамики урожайности зерновых культур следует выделить
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ЗАО – 51 ц/га, СПК – 38, ООО – 36 ц/га. Менее значимые показатели
динамики уровня урожайности зерновых культур в государственных
унитарных предприятиях.

В хозяйственных обществах сконцентрировано 33 % объема произ-
водства сахарной свеклы, 43 – картофеля и 43 % семян рапса.

Данные за 2011–2014 гг. свидетельствуют, что по уровню интенсив-
ности возделывания сельскохозяйственных культур хозяйственные об-
щества и сельскохозяйственные производственные кооперативы нахо-
дились примерно на одинаковом уровне. Менее позитивна динамика
урожайности сельскохозяйственных культур по группе государственных
унитарных сельскохозяйственных предприятий.

В сфере производства продукции животноводства 45 % поголовья
дойного стада сосредоточено в хозяйственных обществах, в СПК – 32,
ГУП – 21 %. Примерно так же выглядит и распределение объема произ-
водства молока по формам хозяйствования.

Однако с точки зрения производства молока на балло-гектар сельс-
кохозяйственных угодий преимущественные позиции занимают част-
ные унитарные предприятия и сельскохозяйственные производственные
кооперативы. По уровню продуктивности дойного стада выделяется груп-
па ЗАО, ЧУП и СПК.

В сфере выращивания и откорма молодняка, скота и птицы на мясо,
в хозяйственных обществах сконцентрировано поголовья молодняка
КРС – 43 %, СПК – 34 и ГУП – 21 %.

Поголовье свиней на выращивании и откорме в ОАО в 2014 г. соста-
вило 50 %, птицы – 88 %. Преобладание хозяйственных обществ с долей
участия государства в уставных фондах в структуре юридических лиц,
занимающихся выращиванием и откормом животных, обусловлено про-
водимой в республике работой по преобразованию государственных
унитарных предприятий, а также объектов негосударственной формы
собственности в ОАО и созданием благоприятных условий для инвести-
ций в технико-технологическую модернизацию производства.

Исследования показывают, что более 42 % прироста продукции вы-
ращивания и откорма крупного рогатого скота и 87 % прироста мяса
птицы сконцентрировано в хозяйственных обществах. По параметрам
продуктивности скота и птицы на выращивании и откорме среди юриди-
ческих лиц выделяются акционерные общества.

В целом по результатам хозяйственной деятельности выручка от ре-
ализации продукции, товаров, работ, услуг на балло-гектар сельскохо-
зяйственных угодий в ЗАО и ЧУП выше, чем в СПК и ГУП соответствен-
но на 40–50 % и 30–40 % .
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По параметрам получения прибыли на балло-гектар сельскохозяй-
ственных угодий ОАО находятся примерно на уровне СПК. Размер вы-
ручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг на 1 руб. крат-
косрочных обязательств, долгосрочных кредитов и займов больше еди-
ницы по ОАО, ЗАО, ООО, СПК в сравнении с иными юридическими
лицами. Оценка эффективности функционирования действующих орга-
низационно-правовых форм организаций в сравнении со средними по
республике показателями за 2014 г. представлена в таблице 1.2.

При определенной условности сравнительной оценки представлен-
ные параметры свидетельствуют о более низкой эффективности функ-
ционирования государственных унитарных предприятий. Парамет-
ры деятельности хозяйственных обществ в целом, при всей сложнос-
ти системы управления и регулирования имущественных отношений
в процессе их создания и функционирования, являются более пози-
тивными. Наряду с этим данная форма имеет приоритет в направле-
нии привлечения инвестиций за счет дополнительной эмиссии акций.
Расчеты, произведенные по организациям АПК системы управления
Минсельхозпрода по состоянию на 01.01.2014 г., свидетельствуют, что
возможный объем дополнительной эмиссии акций для целей привлече-
ния инвестиций в сельском хозяйстве составляет 27,0 трлн руб., реаль-
ный – 4,8 трлн руб.

В целом становление и развитие организационно-правовых форм
хозяйствования в крупном товарном сельскохозяйственном производ-
стве показывают, что без надлежащего проведения внутриструктурных
преобразований в сфере производства и управления, ухода от «государ-
ственного капитализма» и передачи собственности в доверительное уп-
равление менеджменту, без создания благоприятного инвестиционного
климата говорить о положительных результатах трансформационных
изменений преждевременно [5].

В вопросах регулирования имущественных отношений в колхозах
(СПК) в республике сложились двойные стандарты. С одной стороны,
установлено, что колхоз в контексте Указа Президента Республики Бела-
русь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-
правового обеспечения деятельности колхозов», по сути, не является
производственным кооперативом, а представляет собой особую орга-
низационно-правовую форму юридического лица, занимающегося сель-
скохозяйственным производством, где право распоряжения имуществен-
ным комплексом принадлежит государству. С целью упорядочения иму-
щественных отношений между государством и юридическим лицом
Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 349
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«О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных
кооперативов)» установлено в срок до 31 декабря 2016 г. все действую-
щие колхозы (СПК) реорганизовать в хозяйственные общества (преиму-
щественно с долей государства в уставных фондах 100 %) либо унитар-
ные предприятия.

В группе акционерных обществ функционируют организации с раз-
личной долей государства в уставном фонде (табл. 1.3). Исследования
показывают, что менее эффективны хозяйственные общества без выде-
ления доли государства в уставных фондах, созданных в процессе преоб-
разования неплатежеспособных сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов (характерно для Витебской области).

Альтернативой может служить ОАО «Щомыслица» Минского райо-
на, где доля членов СПК в уставном фонде ОАО, созданного в процессе
преобразования юридического лица, составляет более 80 %, менедж-
мента организации – более 15 % (табл. 1.4).

Справочно. СПК «Щомыслица» преобразован в ОАО «Щомысли-
ца» в 2012 г. Дата регистрации вновь созданного юридического лица –
4 мая 2012 г.

Исследования показывают, что преобразование СПК «Щомыслица»
в ОАО не оказало негативного влияния на результаты хозяйственной де-
ятельности. Более того, отмечается тенденция роста мотивации труда
акционеров, дополнительного получения дохода на капитал.

Следует отметить, что процесс преобразования сельскохозяйствен-
ных организаций в ОАО в республике заканчивается стадией государ-
ственного депонирования фиктивного капитала (акций). В отсутствие
реальной приватизации происходит формирование так называемого
«государственного капитализма», отстранение менеджмента от управ-
ления и системы распределения дохода на капитал, не обеспечивается
эффективное функционирование хозяйственных обществ. Все это гово-
рит о том, что влияние формы хозяйствования на эффективность рабо-
ты субъектов хозяйствования не имеет выраженного характера в сфере
крупного товарного производства.

Несколько иная картина выглядит по ЗАО. Здесь результаты деятель-
ности хозяйственных обществ по группе без выделения доли государ-
ства являются более позитивными (табл. 1.5)

Основные направления совершенствования организационно-право-
вого механизма функционирования хозяйственных обществ получили
отражение в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 308-З
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
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Беларусь по вопросам хозяйственных обществ» (далее – Закон № 308-З)
и включают следующие направления.

1. Впервые закреплены положения о возможности создания хозяй-
ственного общества, учрежденного одним лицом.

Установлены условия создания, реорганизации, ликвидации и управ-
ления деятельностью хозяйственного общества, состоящего из одного
участника. Так, решение по вопросам, связанным с его учреждением,
принимается этим лицом единолично и оформляется письменно. В хо-
зяйственном обществе, состоящем из одного участника, общее собра-
ние участников хозяйственного общества не созывается и не проводит-
ся. Полномочия общего собрания участников хозяйственного общества
осуществляет этот участник. В случае если единственным участником
общества является другое общество, в уставе последнего должен быть
определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам,
отнесенным к компетенции общего собрания общества.

Исключения: общество не может иметь в качестве единственного
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного участ-
ника. Общество, состоящее из одного участника, может быть преобра-
зовано лишь в хозяйственное общество другой формы или другого вида
либо в унитарное предприятие.

2. Введены понятия «акционерное соглашение» и «договор об осуще-
ствлении прав участников общества с ограниченной ответственностью».

Таблица 1.5. Сравнительная оценка эффективности работы  
сельскохозяйственных ЗАО в зависимости от доли государства 

в уставном фонде, 2014 г. 
 

Доля государства  
в уставном фонде 

Показатели 
Без доли  

государства 
С долей  

государства 

Количество объектов 8 5 
Получено на 1 балло-гектар с.-х. угодий:  
выручки от реализации продукции 
(работ, услуг), тыс. руб. 

452 351 

прибыли от реализации продукции 
(работ, услуг), тыс. руб. 47 27 

производства молока, кг 33 27 
Выручка от реализации продукции на 1 руб. 
краткосрочных обязательств, долгосрочных  
кредитов и займов, руб. 

2,25 2,02 

Среднемесячная заработная плата, млн руб. 5,12 5,10 
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Договор, заключаемый между акционерами / участниками обще-
ства, которые обязуются осуществлять определенным образом права и
(или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Соглашение /
договор может предусматривать: обязанность сторон голосовать опре-
деленным образом на общем собрании участников, согласовывать ва-
риант голосования с другими участниками, приобретать или отчуждать
акции / доли по заранее определенной цене и (или) при наступлении
определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций /
долей до наступления определенных обстоятельств, а также осуществ-
лять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией этого общества; спосо-
бы обеспечения исполнения обязательств; меры гражданско-правовой
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких
обязательств сторонами соглашения /договора.

3. Конкретизирована компетенция и порядок формирования сове-
та директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Закон № 308-З излагает ст. 50 действующего Закона Республики Бела-
русь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее –
Закон № 2020-XII) в новой редакции (ред. от 15.07.2015 г. № 308-З), тем
самым детализируя конкретные полномочия совета директоров. Уста-
вом может быть предусмотрена обязанность избрания в совет директо-
ров представителей работников и профессионального союза.

4. Установлен срок на обжалование решения общего собрания и
право на обжалование решения бывшим участником общества.

Решение общего собрания может быть оспорено в суде участником
(бывшим участником) ОАО или ЗАО в течение 3 месяцев, а участником
(бывшим участником) ООО или ОДО – в течение 2 месяцев со дня, когда
они узнали или должны были узнать о принятии такого решения. В слу-
чае если судом удовлетворен иск участника (бывшего участника) об
оспаривании решения общего собрания, такое решение считается не-
действительным с момента его принятия.

5. Определены последствия совершения обществом сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность его аффилирован-
ных лиц, повлекшей причинение убытков обществу и процедура их
возмещения.

Законом предусмотрены меры гражданско-правовой ответственно-
сти (возможность взыскания убытков, в том числе упущенной выгоды),
возлагаемые на аффилированных лиц, у которых имелась заинтересо-
ванность в совершении сделки заведомо не в интересах общества, и пред-
ставителей органов управления, принявших решение о такой сделке.
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6. Закреплены обстоятельства, при которых крупная сделка и сдел-
ка с заинтересованностью аффилированных лиц не может быть при-
знана судом недействительной.

Для защиты прав участников и добросовестных контрагентов от зло-
употреблений правами отдельных участников общества были установ-
лены ограничения на право признания сделки недействительной по фор-
мальным основаниям (если голосование оспаривающего участника
не могло повлиять на результаты голосования; нарушения не являют-
ся существенными и исполнение решения не повлекло причинение
убытков или иных негативных последствий общества и его участни-
ков; предъявлены доказательства последующего принятия решения о
совершении сделки).

7. Конкретизирован критерий «неоднократности» для целей оп-
ределения сделки, совершаемой обществом в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности.

Согласно Закону № 308-З, сделками, совершаемыми хозяйственным
обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной дея-
тельности, признаются сделки, совершаемые хозяйственным обществом
три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности
сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых
для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реа-
лизации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

8. Установлено требование о необходимости обнародования ис-
полнительным органом информации о деятельности общества перед
годовым общим собранием участников.

Предусмотрено, что до проведения годового общего собрания уча-
стников общества его исполнительный орган обязан подготовить и об-
народовать (не менее чем за 20 дней до проведения собрания) информа-
цию о деятельности этого общества за отчетный период. Конкретные
сведения, которые должны быть указаны в данном отчете, закреплены в
ст. 39 Закона № 308-З.

9. Конкретизированы понятия «открытого» и «закрытого» ак-
ционерных обществ.

Законодателем порядок размещения акций избран в качестве крите-
рия разграничения акционерных обществ. На основании изменений
ст. 97 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) под
открытым акционерным обществом понимается акционерное общество,
акции которого могут размещаться и обращаться среди неограничен-
ного круга лиц. Под закрытым акционерным обществом – акционерное
общество, акции которого размещаются и обращаются только среди
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акционеров этого общества и (или) определенного в соответствии с за-
конодательством об акционерных обществах ограниченного круга лиц.

10. Установлено предписание зависимым хозяйственным обще-
ствам на отчуждение доли до 1 июля 2016 г.

В ст. 3 Закона № 308-З содержится предписание на необходимость до
1 июля 2016 г. отчуждения доли зависимыми обществами, а также в слу-
чае если хозяйственные общества имеют долю в уставном фонде друг
друга в размере 20 % и более. При непринятии ни одним из указанных
хозяйственных обществ решения об отчуждении своей доли в уставном
фонде (акций) до 1 июня 2016 г. отчуждение доли в уставном фонде
(акций) должно произвести хозяйственное общество, имеющее мень-
шую долю в уставном фонде (количество акций).

11. Предусмотрено ограничение на возможность дарения акций ЗАО.
Согласно ст. 73 Закона № 2020-XII в редакции Закона № 308-З дарение

акционером ЗАО акций этого общества может осуществляться только
Республике Беларусь либо родителям, детям, усыновителям, усынов-
ленным, супругам, родным братьям и сестрам, внукам, деду, бабке (близ-
ким родственникам), в случае если данная возможность не ограничена
уставом ЗАО или решением общего собрания акционеров.

12. Уставом ЗАО либо решением общего собрания участников
(3/4 от числа голосов, принявших участие в общем собрании акционе-
ров) может быть ограничен круг третьих лиц, которым могут быть
проданы или отчуждены иным образом акции данного ЗАО.

13. Установлено, что участниками каждого из юридических лиц,
вновь возникающих в результате выделения, могут быть только:

1) реорганизованное хозяйственное общество;
2) участники реорганизованного хозяйственного общества.
Закон № 308-З содержит также обязательное предписание для хозяй-

ственных обществ, зарегистрированных до вступления в силу указанно-
го Закона, на внесение изменений и (или) дополнений в свои уставы с
целью приведения их в соответствие с положениями Закона № 2020-XII.

Исследования показывают, что повышение эффективности функцио-
нирования субъектов хозяйствования АПК предполагает:

– ограничение вмешательства государства в экономическую деятель-
ность субъектов хозяйствования;

– разработку и принятие системы норм государственного регулиро-
вания, которая позволит на уровне организации осуществлять хозяй-
ственное управление самостоятельно;

– разграничение функций государственного и хозяйственного
управления, исключение несвойственных и дублирующих функций.
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Для этого необходимо: наделение отраслевых органов управления обя-
занностью формирования политики развития вида экономической дея-
тельности, а не подведомственных организаций; освобождение органов
государственного управления от выполнения функций оперативного хо-
зяйственного управления подведомственными организациями, а также
от функций, подлежащих делегированию частному сектору.

Реформирование отношений собственности должно быть нацелено
на дальнейшее развитие частного сектора экономики, повышение эф-
фективности производства, выход отечественных организаций на миро-
вой фондовый рынок. Приоритетными задачами являются:

– переход к системно увязанным механизмам и мерам по приватиза-
ции государственной собственности;

– прозрачность процедур приватизации;
– передача государственного пакета акций и связанных с ним функ-

ций права управления, получения дохода менеджменту организаций в
доверительное управление;

– формирование рыночных корпоративных структур (холдингов) без
участия государства.

Для достижения поставленных задач необходимо:
– системная приватизация на основании перечня ликвидных пред-

приятий, подлежащих приватизации, с обязательным указанием сроков
приватизации, условий продажи имущества, обязательств, принимае-
мых на себя новым собственником и государством, рыночной цены
объектов;

– реализация пилотных проектов IPO отдельных аграрных предприя-
тий на мировом фондовом рынке, наработка необходимого опыта в
данном вопросе;

– передача (безвозмездная либо по сниженной стоимости) наиболее
активным и успешным отечественным менеджерам акций хозяйствен-
ных обществ.

1.2. Особенности механизма реорганизации
действующих колхозов (сельскохозяйственных

производственных кооперативов)

Общие положения. В современных условиях попытка придать кол-
хозам некий кооперативный характер с принятием Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах
организационно-правового обеспечения деятельности колхозов» (далее –
Указ № 49) себя не оправдала. На основании правового мониторинга,
проведенного Национальным центром законодательства и правовых
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исследований Республики Беларусь, установлено, что колхоз в контек-
сте Указа № 49, по сути, не является производственным кооперативом и
предполагает дальнейшее совершенствование его организационно-пра-
вового устройства [16].

В этих целях Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля
2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов» (далее – Указ № 349) установлено, что в срок
до 31 декабря 2016 г. все действующие в республике СПК подлежат преобразова-
нию в хозяйственные общества или унитарные предприятия [17].

Организационно-правовая форма юридического лица, создаваемо-
го в результате преобразования колхоза, определяется решением обще-
го собрания членов колхоза с соблюдением следующих условий и пред-
ложений.

1. При преобразовании СПК в хозяйственное общество доли в ус-
тавном фонде (акции) хозяйственного общества распределяются между
физическими лицами, являющимися членами преобразуемого СПК,
выразившими письменное согласие выступить учредителями этого об-
щества, и административно-территориальной единицей – районом, на
территории которого расположен СПК. Количество учредителей хозяй-
ственных обществ может быть ограничено (в случае отсутствия долевых
фондов членов СПК) и делает возможным в рамках государственно-част-
ного партнерства существование схемы размещения акций (долей) в устав-
ном фонде по модели «административно-территориальная единица – ме-
неджмент (руководитель и (или) команда менеджеров)». Организация
аграрного бизнеса может быть представлена в формах ОАО, ЗАО, ООО.

2. Размер доли административно-территориальной единицы в устав-
ном фонде создаваемого хозяйственного общества (количество акций),
определяемый в процентах, не может быть меньше значения, соответ-
ствующего соотношению между стоимостью неделимого фонда пре-
образуемого СПК и размером уставного фонда этого общества.

3. Под стоимостью неделимого фонда преобразуемого СПК в кон-
тексте Указа № 349 понимается балансовая (остаточная) стоимость ос-
новных средств на 1 января года, в котором принимается решение о
преобразовании СПК, кроме созданных (сформированных) за счет пае-
вых взносов, имущественных вкладов, долевого фонда членов СПК.
На наш взгляд, данное понимание неделимого фонда не учитывает мно-
гообразия сложившейся практики и прежде всего формирование устав-
ных фондов СПК за счет долевых фондов, собственных средств колхозов,
денежных средств членов СПК. Поэтому, при определении стоимости
неделимого фонда кроме позиций, отмеченных в Указе № 349, следует
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принять во внимание и уставные фонды СПК на момент принятия реше-
ния о реорганизации. Кроме того, принимая во внимание, что на прак-
тике долевые фонды сформированы в ничтожно малом количестве СПК,
с целью недопущения негативного отношения членов СПК к установле-
нию их доли в уставном фонде создаваемого хозяйственного общества
рекомендуется возвратиться к вопросу формирования долевых фондов
в контексте Указа № 49 п. 23.4. Для этого могут быть использованы Ме-
тодические указания по реформированию сельскохозяйственных пред-
приятий, подготовленные научно-исследовательским республиканским
учреждением «БелНИИ аграрной экономики» в 2002 г. [20].

Справочно. Долевой фонд членов СПК «Остромечево» Брестско-
го района по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 339 413 млн руб. 

 4. Члены и работники СПК вправе вносить денежные вклады в устав-
ный фонд создаваемого хозяйственного общества с получением акций
в количестве, соответствующем внесенному вкладу. Наличие государ-
ственного имущества в уставном фонде предполагает использование
членами СПК именных приватизационных чеков «Имущество», выдан-
ных в соответствии с законодательством в полном объеме (срок обра-
щения – июль 2016 г.).

Законодательство регламентирует следующие виды хозяйственных
обществ: открытое акционерное общество, закрытое акционерное об-
щество, общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Если численность участников хозяйственного общества превышает
50 чел., колхоз преобразуется только в открытое акционерное общество.
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С 26 января 2016 г. в соответствии с Законом № 380-З эта норма носит не
обязательный характер, то есть если акции размещены внутри обще-
ства, то независимо от численности акционеров оно может выступать в
качестве закрытого общества.

Общество с ограниченной ответственностью является также одной
из возможных форм для преобразования колхоза.

Преобразование колхозов в общество с дополнительной ответствен-
ностью, исходя из положений Гражданского кодекса Республики Бела-
русь, нецелесообразно, так как никаких преимуществ в налоговой сфе-
ре либо в сфере имиджа на рынке это не дает. Невозможно представить
себе дополнительную ответственность участников по обязательствам
созданного ими субъекта, а также их фактическую ответственность по
связанным с обществом обязательствам друг друга, учитывая, что пла-
тежеспособность большинства членов СПК невысокая и вряд ли они
захотят рисковать своим личным имуществом и благополучием, отве-
чая за ненадлежащие действия руководства ОДО.

Акционерное общество является лучшей формой для преобразова-
ния СПК. При этом с точки зрения экономических вопросов и управле-
ния нет разницы между преобразованием СПК в закрытое акционер-
ное общество либо в открытое акционерное общество. Единственное
отличие присутствует в аспекте, связанном с желанием либо нежела-
нием сохранять определенный состав акционеров, которые ранее
были членами СПК. Ведь приглашение к участию в акционерном
обществе крупного стороннего инвестора, в том числе государства,
как правило, предусматривает его желание видеть акционерное обще-
ство открытым.

СПК преобразуется в коммунальное унитарное предприятие или
хозяйственное общество с долей административно-территориальной
единицы в уставном фонде 100 % (хозяйственное общество, 100 % акций
которого принадлежат административно-территориальной единице),
если на 1 января года, в котором принимается решение о его преобразо-
вании, стоимость чистых активов колхоза, рассчитанная в соответствии
с законодательством, меньше стоимости неделимого фонда и (или) кол-
хоз имеет не исполненные в срок обязательства:

по платежам в республиканский бюджет и (или) местные бюджеты и
бюджеты государственных внебюджетных фондов;

возврату полученных из республиканского и (или) местных бюдже-
тов займов, ссуд (в том числе пролонгированных);

исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь и (или)
местных исполнительных и распорядительных органов.
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При этом соотношение суммы не исполненных в срок обязательств
и выручки от реализации товаров, работ, услуг, полученной СПК за год,
предшествующий году, в котором принимается решение о его преобра-
зовании, должно быть не менее коэффициента 0,02.

Если коэффициент менее 0,02, то СПК вправе преобразоваться в хо-
зяйственное общество.

Регулирование имущественных и земельных отношений. Права на
земельные участки, предоставленные СПК, переходят в порядке, уста-
новленном законодательством об охране и использовании земель, к юри-
дическому лицу, создаваемому в результате преобразования колхоза.

В случае если СПК не имеет правоудостоверяющих документов на
находящиеся у него в фактическом пользовании земельные участки,
юридическое лицо, создаваемое в результате преобразования СПК, по-
лучает такие документы в порядке, установленном законодательством.

Меры экономического стимулирования, включая меры государствен-
ной поддержки, установленные актами законодательства СПК, сохраня-
ют свое действие в отношении юридического лица, созданного в резуль-
тате преобразования СПК. Однако в случае продажи в период оказания
этих мер предприятий как имущественных комплексов коммунальных уни-
тарных предприятий, созданных в результате преобразования СПК, или при-
надлежащих административно-территориальной единице долей в уставном
фонде (акций) хозяйственного общества, созданного в результате такого
преобразования колхоза, действие этих мер прекращается [12].

В случае отчуждения акций миноритарных акционеров (физических
лиц) хозяйственного общества, созданного в процессе преобразования
СПК, возникает преимущественное право их приобретения у государ-
ства. При намерении продать свои акции в уставных фондах вновь воз-
никшего юридического лица, акционер обязан заказным письмом на-
править уведомление в облисполком с указанием цены их продажи либо
разместить заявку о продаже акций в Белорусской котировочной авто-
матизированной системе ОАО «БВФБ» (БЕКАС).

В случае если по данным бухгалтерского учета хозяйства средства
долевого фонда не отражены либо они внесены в уставный фонд СПК в
соответствии с учредительными документами, неделимый фонд (НД)
должен определяться по формуле

НД= Ос – Пв – Ив – ДФ (УФ)СПК,  (1)

где НД – неделимый фонд, ден. ед.;
Ос – основные средства, ден. ед.;
Пв – паевые взносы, ден. ед.;
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Ив – имущественные вклады, ден. ед.;
ДФ (УФ)СПК – долевой либо уставный фонд СПК, ден. ед.
В случае если долевые фонды СПК сформированы в ценах по состо-

янию на 01.07.2003 г., предлагается на момент преобразования колхоза
провести его индексацию на индекс цен производителей на промыш-
ленную продукцию производственно-технического назначения на мо-
мент преобразования.

Размер доли административно-территориальной единицы (Дате) оп-
ределяется по следующей формуле:

Дате = НД / УФАО × 100 %,  либо
        Дате = НД / УФАО × УФАО, ден. ед.,

где УФАО – уставный фонд акционерного общества, ден. ед.
В случае если размер неделимого фонда выше стоимости уставного

фонда акционерного общества, то колхоз преобразуется в коммуналь-
ное унитарное предприятие либо в хозяйственное общество с долей ад-
министративно-территориальной единицы 100 %.

Во всех иных случаях наряду с долей административно-территори-
альной единицы образуется доля членов СПК в уставном фонде хозяй-
ственного общества по формуле

ДСПК = УФАО – Дате, ден. ед., (3)

Определение размера уставного фонда и методика размещения
выпускаемых акций. На основании подпункта 1.4 пункта 1 Указа № 349
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь ут-
верждена Инструкция «О порядке формирования уставного фонда хо-
зяйственного общества, создаваемого в результате преобразования СПК,
определения размера долей в уставном фонде (количества акций) его
участников и порядке формирования уставного фонда коммунального
унитарного предприятия» (постановление от 21 ноября 2014 г. № 27)
(далее – Инструкция).

Инструкция содержит многочисленные согласовательные процеду-
ры, предусматривает проведение поэтапного расчета доли государства
в уставном фонде в сторону увеличения и является, на наш взгляд, од-
ним из факторов низких темпов преобразования, направлена на устра-
нение членов СПК, менеджмента создаваемого хозяйственного обще-
ства от участия в системе управления и получения дохода на акции.
О сложности предложенного государством механизма преобразования
свидетельствуют следующие обстоятельства.

 (2)
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Так, с целью формирования уставного фонда хозяйственного обще-
ства или коммунального унитарного предприятия, создаваемых в ре-
зультате преобразования СПК, общее собрание членов СПК должно
принять решения:

– о реорганизации;
– создании комиссии по преобразованию СПК в хозяйственное об-

щество или коммунальное унитарное предприятие (далее – комиссия по
преобразованию), ее составе и регламенте работы;

– об утверждении акта результатов инвентаризации активов и обяза-
тельств СПК;

– проведении ревизионной комиссией СПК комплексной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности СПК за отчетный период от даты
проведения последней ревизии либо о проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный период;

– об утверждении акта комплексной ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности, подтверждающей бухгалтерский баланс на 1 января
года, в котором проводится преобразование, или первое число месяца,
следующего за месяцем государственной регистрации создания СПК, в
случае государственной регистрации создания СПК после 1 января года,
в котором проводится преобразование;

– возможности продажи заселенных жилых помещений, в том числе
построенных (реконструированных, приобретенных) СПК с привле-
чением средств государственной поддержки, а также льготных кре-
дитов, полученных в ОАО «Белагропромбанк», проживающим в них
гражданам с одновременным переводом долга по неоплаченному
кредиту с учетом принятых ранее общим собранием членов колхоза
норм коллективных договоров, иных локальных нормативных право-
вых актов;

– передаче находящихся в собственности СПК объектов социальной
инфраструктуры, объектов, относящихся к объектам, находящимся толь-
ко в собственности государства, в коммунальную собственность района
(области), на территории которого (которой) находится СПК;

– об утверждении размера уставного фонда;
– распределении долевого фонда СПК, паевых взносов, имуществен-

ных вкладов, между членами СПК;
– распределении долей в уставном фонде создаваемого хозяйствен-

ного общества между членами и работниками СПК, в том числе разме-
ра средств, созданных (сформированных) за счет паевых взносов, иму-
щественных вкладов, а также денежных вкладов, внесенных членами и
работниками преобразуемого СПК;
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– категории акций (простые (обыкновенные) и привилегированные),
подлежащих распределению среди учредителей, их номинальной сто-
имости и количестве акций каждой категории (в случае преобразования
СПК в акционерное общество);

– об утверждении передаточного акта.
До принятия решения общего собрания членов СПК по вышеука-

занным вопросам проекты таких решений должны быть согласованы с
соответствующим районным исполнительным комитетом.

С целью формирования уставного фонда создаваемого хозяйствен-
ного общества или коммунального унитарного предприятия комиссия
по преобразованию:

– обеспечивает проведение в соответствии с законодательством
инвентаризации активов и обязательств колхоза и составление акта
результатов инвентаризации активов и обязательств СПК (по состоя-
нию на 1 января года, в котором проводится преобразование СПК,
или первое число месяца, следующего за месяцем государственной
регистрации создания СПК после 1 января года, в котором проводит-
ся преобразование);

организует (по выбору):
· проведение ревизионной комиссией СПК комплексной ревизии

финансово-хозяйственной деятельности. Актом (заключением) комп-
лексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности подтвержда-
ется бухгалтерский баланс на 1 января года, в котором проводится пре-
образование, или первое число месяца, следующего за месяцем госу-
дарственной регистрации создания СПК, в случае государственной ре-
гистрации создания СПК после 1 января года, в котором проводится
преобразование;

· проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за от-
четный период. В случае проведения аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудиторское заключение должно выражать аудиторское
мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на
1 января года, в котором проводится преобразование, или первое число
месяца, следующего за месяцем государственной регистрации созда-
ния СПК, в случае государственной регистрации создания СПК после
1 января года, в котором проводится преобразование;

– письменно уведомляет кредиторов о преобразовании СПК;
– готовит перечень объектов социальной инфраструктуры, объек-

тов, относящихся к объектам, находящимся только в собственности го-
сударства, которые передаются в коммунальную собственность района
(области), на территории которого (которой) находится СПК;
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– определяет размер уставного фонда хозяйственного общества, ком-
мунального унитарного предприятия;

– готовит проект передаточного акта.
При преобразовании СПК в хозяйственное общество передаточный

акт готовится на основании акта определения размера уставного фонда
хозяйственного общества, создаваемого в результате преобразования СПК,
составленного исходя из данных бухгалтерского баланса на дату оценки с
учетом акта результатов инвентаризации активов и обязательств СПК.

При преобразовании СПК в коммунальное унитарное предприятие
передаточный акт готовится на основании данных бухгалтерского ба-
ланса, составленного на 1 января года, в котором проводится преобразова-
ние, или первое число месяца, следующего за месяцем государственной
регистрации создания СПК, в случае государственной регистрации созда-
ния СПК после 1 января года, в котором проводится преобразование.

При преобразовании СПК в хозяйственное общество формируется
перечень письменных заявлений членов СПК, выразивших согласие вы-
ступить учредителями создаваемого хозяйственного общества, а также
перечень членов и работников СПК, выразивших желание внести денеж-
ные вклады в уставный фонд создаваемого хозяйственного общества.
Осуществляется расчет размера долей (количества акций) в уставном
фонде хозяйственного общества, приходящихся на членов СПК, админи-
стративно-территориальную единицу или другого участника хозяйствен-
ного общества.

Размер уставного фонда хозяйственного общества, создаваемого в
результате преобразования СПК, определяется на основании данных
бухгалтерского баланса, а также инвентаризации активов и обязательств
СПК, проведенной в соответствии с законодательством, исходя из балан-
совой стоимости активов, собственного капитала и обязательств СПК.
Датой, по состоянию на которую определяется размер уставного фонда
хозяйственного общества, создаваемого в результате преобразования
СПК, является 1 января года, в котором проводится преобразование.

При определении размера уставного фонда хозяйственного обще-
ства, создаваемого в результате преобразования СПК, в стоимость акти-
вов, принимаемых к расчету, включаются долгосрочные и краткосроч-
ные активы в соответствии с балансом организации. Из стоимости акти-
вов, принятых к расчету, вычитаются:

– целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату
и подлежащих зачислению на счета учета источников собственных
средств) (480);

– долгосрочные кредиты и займы (510);
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– долгосрочные обязательства по лизинговым платежам (520);
– отложенные налоговые обязательства (530);
– доходы будущих периодов в части средств, подлежащих возврату

(540, 650);
– резервы предстоящих платежей (550, 660);
– прочие долгосрочные обязательства (560);
– краткосрочные кредиты и займы (610);
– краткосрочная часть долгосрочных обязательств (620);
– краткосрочная кредиторская задолженность (630);
– обязательства, предназначенные для реализации (640);
– прочие краткосрочные обязательства (670);
– стоимость объектов социальной инфраструктуры, объектов, отно-

сящихся к объектам, находящимся только в собственности государства,
которые были переданы в установленном законодательством порядке в
коммунальную собственность района (области), на территории которо-
го (которой) находится СПК, после даты оценки;

– потеря стоимости основных средств, отраженная на забалансовых
счетах (по объектам, потеря стоимости по которым до 1 января 2012 г.
отражалась в бухгалтерском учете на забалансовом счете и продолжает
отражаться после 1 января 2012 г.);

– проданные заселенные жилые помещения, в том числе построен-
ные (реконструированные, приобретенные) колхозами с привлечением
средств государственной поддержки, а также льготных кредитов, полу-
ченных в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк», про-
живающим в них гражданам с одновременным переводом долга по нео-
плаченному кредиту;

– прочие активы и обязательства, решение о вычитании которых при-
нимается в порядке, установленном частью второй настоящего пункта.

Решения о вычитании из стоимости активов, принятых к расчету,
стоимости имущества, не принадлежащего СПК, средств членов СПК,
инвесторов или средств, предназначенных для перечисления другим
субъектам хозяйствования в зависимости от вида договора финансиро-
вания (кредитования, аренды, лизинга, пользования), прочих активов и
обязательств принимается решением общего собрания членов СПК.

Размер уставного фонда акционерного общества, создаваемого в
результате преобразования колхоза, полученный в результате расчета,
округляется в меньшую сторону до размера, кратного номинальной сто-
имости одной акции.

Расчет размера уставного фонда хозяйственного общества, создава-
емого в результате преобразования колхоза (СПК), оформляется актом
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определения размера уставного фонда хозяйственного общества, созда-
ваемого в результате преобразования колхоза (СПК), на основании:

– данных бухгалтерского баланса, составленного на дату оценки, под-
твержденного актом комплексной ревизии финансово-хозяйственной
деятельности либо аудиторским заключением;

– акта результатов инвентаризации активов и обязательств;
– расшифровок счетов по строкам бухгалтерского баланса с учетом

расхождений между данными, выявленными при инвентаризации акти-
вов и обязательств колхоза, и данными бухгалтерского учета.

Имущество и обязательства, учитываемые в бухгалтерском учете в
иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по офици-
альному курсу Национального банка Республики Беларусь, установ-
ленному на день, предшествующий дате оценки.

В случае отсутствия письменного согласия физического лица, явля-
ющегося членом преобразуемого СПК и имеющего часть в долевом
фонде членов СПК, паевой взнос, имущественный вклад, выступить уч-
редителем хозяйственного общества при определении размера уставно-
го фонда хозяйственного общества, создаваемого в результате преобра-
зования СПК, из стоимости активов, принятых к расчету, вычитается
внесенная этим физическим лицом часть долевого фонда членов СПК,
паевого взноса, имущественного вклада. Размер данной части (доли)
утверждается общим собранием членов СПК.

При преобразовании СПК в ОАО уставный фонд делится на акции,
которые подлежат размещению среди участников ОАО. Расчеты выпол-
няются в следующей последовательности.

Общее количество акций, выпускаемых ОАО, определяется путем
деления величины уставного фонда ОАО на номинальную стоимость
одной акции

Ка = УФАО / На,  (4)

где Ка – общее количество эмитируемых акций, шт.;
УФАО – величина уставного фонда ОАО, руб.;
На – номинальная стоимость акции, руб.
Дробное значение полученного расчета по формуле (4) округляется

в большую сторону до целого числа. Соответственно корректируется
величина уставного фонда.

Общее количество акций, рассчитанное по формуле (4) с округлени-
ем, распределяется между участниками АО следующим образом.

Количество акций, передаваемых административно-территориальной
единице (Ка(ате)), должно быть не менее значения соотношения между



27

стоимостью неделимого фонда (НД) преобразуемого СПК и размером
уставного фонда хозяйственного общества (УФАО)

Ка(ате) = Ка × (НД/УФАО × 100 %).  (5)

Количество акций, подлежащих передаче членам СПК (Кспк), опреде-
ляется по формуле

КСПК = Ка – Ка(ате).  (6)

Количество акций, полученное в результате расчета, размещается
между членами СПК пропорционально принадлежащим им долям в
долевом фонде либо уставном фонде СПК. Дополнительно учитывается
количество акций членов колхоза в обмен на именные приватизацион-
ные чеки «Имущество».

В случае отсутствия указанных долей либо проведения корректиров-
ки численности членов СПК на момент преобразования, количество ак-
ций, выделяемых членам СПК, устанавливается в зависимости от трудо-
вого вклада в соответствии с порядком, утвержденным высшим орга-
ном управления СПК либо равными долями.

При преобразовании СПК в хозяйственное общество размер долей
участников хозяйственного общества определяется в два этапа.

Этап 1. Определяется минимальный размер доли административно-
территориальной единицы в уставном фонде создаваемого хозяйствен-
ного общества по формуле

Дате = НФ/УФ × 100 %,  (7)

где Дате – минимальная доля административно-территориальной едини-
цы в уставном фонде хозяйственного общества, создаваемого в резуль-
тате преобразования колхоза, %;

 НФ – стоимость неделимого фонда преобразуемого колхоза, руб.;
УФ – размер уставного фонда хозяйственного общества, создавае-

мого в результате преобразования колхоза, рассчитанный в соответствии
с гл. 5 Инструкции, руб.;

Этап 2. Определяется размер доли членов (работников) колхоза в
уставном фонде создаваемого хозяйственного общества по формуле

Д = ДФ (ДВ)/УФ × 100 %,  (8)

где Д – расчетная доля в уставном фонде создаваемого хозяйственного
общества, подлежащая передаче членам (работникам) колхоза, %;
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ДФ (ДВ) – стоимость долевого фонда, паевых взносов, имуществен-
ных вкладов членов колхоза, существующих у колхоза по состоянию на
1 января 2015 г. (ДФ), или размер денежных вкладов членов (работников)
колхоза, внесенных ими в уставный фонд создаваемого хозяйственного
общества (ДВ), или сумма стоимости ДФ и ДВ, бел. руб.;

УФ – размер уставного фонда хозяйственного общества, создавае-
мого в результате преобразования колхоза, бел. руб.

Используя вышеизложенные подходы, к примеру, на первом этапе
размер доли Брестского района в уставном фонде создаваемого ОАО в
процессе преобразования СПК «Остромечево» составляет 16,5 %, на
втором (окончательном) – 43,5 % (табл. 1.6).

Денежные вклады члены и работники СПК могут вносить только в слу-
чае, если при расчете долей административно-территориальной единицы и
членов СПК в соответствии с настоящим пунктом образуется доля членов
СПК в уставном фонде создаваемого хозяйственного общества.

Таблица 1.6. Модели размещения акций уставного фонда  
ОАО в процессе преобразования СПК «Остромечево» Брестского района 

 

Этап Расчет доли административно-территориальной единицы 

П
ер
вы

й 

УФ создаваемого ОАО по состоянию на 01.01.2015 г. – 600 973 
млн руб. (УФАО). 

Стоимость основных средств СПК на 01.01.2015 г. –  
438 410 млн руб. (ОС). 

Долевой фонд членов СПК на 01.01.2015 г. – 339 413 млн руб. (ДФ). 
Неделимый фонд – 98 997 млн руб. (НД = ОС – ДФ). 
Минимальный размер доли Брестского (района) райисполкома в 

УФАО – 98 997 / 600 973 × 100 % = 16,5 %  (Дате min = НД / УФАО). 
Доля членов СПК – 339 413 / 600 973 × 100 % =56,5 % (Дспк = 

ДФ/УФАО) 

В
то
ро
й 

Условия: НД < 100; Дате < 100. 
Размер доли Брестского (района) райисполкома в уставном фон-

де создаваемого ОАО увеличится и составит 100 % минус доля чле-
нов СПК (100 % – 56,5 % = 43,5 %). 

Таким образом, если придерживаться установленных правил, то 
доля административно- территориальной единицы возрастет с 16,5 % до 
43,5 % 

У
пр
ощ

ен
-

на
я 
сх
ем
а Условие: Дате = УФАО – ДСПК. 

Доля района равна разнице между УФАО и долей членов СПК. 
Если доля государства составляет 16,5 %, то доля членов СПК в 

УФ как разница 100 % – 16,5 % = 83,5 % 
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На втором этапе определяется окончательный размер доли админи-
стративно-территориальной единицы и членов (работников) СПК в ус-
тавном фонде создаваемого хозяйственного общества, при этом:

– если размер доли, рассчитанный по формуле (7), равен или превы-
шает 100 %, то окончательный размер доли административно-террито-
риальной единицы в уставном фонде создаваемого хозяйственного об-
щества принимается равным 100 %, а доля в уставном фонде, принадле-
жащая членам (работникам) СПК, не образовывается;

– если сумма долей, рассчитанных по формулам (7) и (8), составит
100 % и более, то размер доли административно-территориальной еди-
ницы, рассчитанный по формуле (7), признается окончательным, а окон-
чательный размер доли членов (работников) СПК определяется как раз-
ница между числом 100 и размером доли, рассчитанной по формуле (7);

– если сумма долей, рассчитанных по формулам (7) и (8), составит
менее 100 %, то размер доли членов (работников) СПК, рассчитанный
по формуле (8), признается окончательным, а окончательный размер
доли административно-территориальной единицы определяется как раз-
ница между числом 100 и размером доли, рассчитанной по формуле (8);

– если в СПК долевой фонд не создан, то размер доли администра-
тивно-территориальной единицы рассчитывается по формуле (7), доля
каждого члена колхоза, получившего по одной акции, рассчитывается
как соотношение акции к общему количеству акций, умноженное на
100 %, доля членов (работников) СПК, внесших денежные вклады, рас-
считывается по формуле (8), а окончательный размер доли админис-
тративно-территориальной единицы определяется как разница меж-
ду числом 100 и суммой рассчитанных размеров долей членов (ра-
ботников) СПК.

Окончательный размер доли всех членов (работников) СПК распре-
деляется между членами (работниками) СПК пропорционально принад-
лежащим им долям в долевом фонде колхоза, внесенным паевым взно-
сам, имущественным вкладам, а также суммам внесенных ими денеж-
ных вкладов в уставный фонд создаваемого хозяйственного общества.

Общее количество акций хозяйственного общества, создаваемого в
результате преобразования СПК, рассчитывается путем деления разме-
ра уставного фонда хозяйственного общества на номинальную сто-
имость одной акции создаваемого хозяйственного общества, принятую
общим собранием членов СПК. Количество акций, принадлежащих каж-
дому члену (работнику) СПК, выразившему письменное согласие высту-
пить учредителем создаваемого хозяйственного общества (внесшему де-
нежные вклады в уставный фонд создаваемого хозяйственного общества),
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и административно-территориальной единице, определяется пропорци-
онально рассчитанным долям в уставном фонде создаваемого хозяй-
ственного общества к общему количеству акций.

Количество акций, передаваемых административно-территориальной
единице, а также каждому члену (работнику) СПК, выразившему пись-
менное согласие выступить учредителем акционерного общества (внес-
шему денежный вклад в уставный фонд создаваемого акционерного
общества), при их расчете округляется до целого числа в соответствии с
правилами округления. В случае если количество акций, передаваемых
члену СПК, выразившему письменное согласие выступить учредите-
лем акционерного общества, составляет менее 0,5 штуки, то акции дан-
ному члену СПК не передаются.

Принимая во внимание, что в результате соотношения неделимого
фонда и формируемого уставного фонда хозяйственного общества доля
государства в уставных фондах хозяйственных обществ составляет в боль-
шинстве случаев 100 %, с целью упорядочения процесса реорганизации
основной объем работы по технологии преобразования, в соответствии
с постановлением Госкомимущества № 27 от 24 ноября 2014 г., следует
возложить на территориальные отраслевые комиссии.

На наш взгляд, эффективное функционирование создаваемых новых
хозяйственных обществ возможно при условии передачи государствен-
ного пакета акций либо его части (не менее 25 %) в доверительное уп-
равление менеджменту (руководителю) хозяйственных обществ за мате-
риальное вознаграждение в размере 10 % суммы начисленных дивиден-
дов на акции, переданные в управление, либо предусмотреть вознаг-
раждение в виде опциона 25 % + 1 акция общества в случае, если особые
условия договора были добросовестно выполнены доверительным уп-
равляющим. Опцион означает безусловное право доверительного уп-
равляющего на приобретение указанного в настоящем пункте пакета
акций по номинальной стоимости из расчета начисленных дивидендов
либо безвозмездно по решению учредителя договора.



31

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

По состоянию на 1 января 2015 г. в агропромышленном комплексе
Беларуси функционирует 13 холдинговых компаний, в том числе 11 с
участием государства. Численность дочерних компаний – 120.

Основной способ создания – жесткая интеграция участников с уп-
равляющей компанией (присоединение, слияние) и только в Минской
области использован механизм мягкой интеграции – передача государ-
ственной доли капитала в уставных фондах участников в доверительное
управление управляющей компании.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности холдингов,
находящихся в ведомственной подчиненности Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, свидетельствует об уве-
личении объема промышленного производства в 2014 г. к аналогичному
периоду 2013 г. на 104,3 % и в фактических ценах составил 40 426,3 млрд руб.
Не обеспечен рост объема производства в агропромышленных холдингах
«Славянский Велес» (94,6 %) и «Агромашсервис» (81,1 %).

В 2013–2014 гг. отмечаются рост и колебание уровня складских
запасов готовой продукции в мясо-молочных холдингах в пределах
10–60 % к среднемесячному объему производства. Из общей сово-
купности мясо-молочных холдингов наибольший уровень запасов
готовой продукции имеют холдинги «Гомельская мясо-молочная
компания» – 489 млрд руб. и «Гродномясомолпром» – 469 млрд руб.
Минимальный объем запасов готовой продукции в фактических це-
нах 4,0 млрд руб. имеет холдинг «Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка».

Динамика запасов готовой продукции в холдингах свидетельствует о
том, что наиболее существенный рост имеют холдинги: «Агрокомбинат
«Мачулищи», в котором увеличение запасов готовой продукции за ис-
следуемый период составило 20,2 п.п. к среднемесячному объему про-
изводства (2013 г. – 19,3 %, 2014 г. – 39,5 %); «Брестоблхлебопродукт» –
рост запасов готовой продукции к среднемесячному объему производ-
ства составил 3,4 п.п. (2013 г. – 37,7 %, 2014 г. – 41,1 %).

В анализируемой совокупности холдингов инвестиции в основной
капитал в 2014 г. составили 119,3 % от показателя 2013 г. Особенность
инвестиционного процесса 2014 г. заключается в сохранении позитивной
динамики инвестиций в основной капитал четырьмя холдингами: «Кон-
церн «Брестмясомолпром» – 332,6 %, «Гродномясомолпром» – 184,9,
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«Могилевхлебопродукт» – 243,0, «Могилевская молочная компания «Бабуш-
кина крынка» – 137,7 % (табл. 2.1).

В структуре инвестиций в основной капитал наблюдается увеличе-
ние инвестиций в основные средства (машины, оборудование и транс-
портные средства). Так, например, в холдинге «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка» в структуре инвестиций на переосна-
щение и модернизацию направлено 260 445 млн руб.

Доля иностранных средств в источниках финансирования инвестиций в
основной капитал в 2014 г. составила 2,1 %. За исследуемый период основ-
ными объектами иностранных инвесторов стали три холдинга: «Брестмя-
сомолпром», «Гомельская мясо-молочная компания», «Мясомолпром».

В 2014 г. в холдинговых структурах общий объем выручки вырос на
114,7 % в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. Наибольший объем
выручки был получен в холдингах: «Могилевхлебопродукт», «Могилев-
ская молочная компания «Бабушкина крынка», «Славянский Велес»
(табл. 2.2).

Оценивая эффективность функционирования холдинговых структур,
следует отметить, что рентабельность реализованной продукции преоб-
ладающего числа участников положительная (табл. 2.3).

Таблица 2.1. Инвестиции в основной капитал в агропромышленных 
холдингах Беларуси, 2013–2014 гг. 

 

Использовано инвестиций  
в основной капитал – всего,  

млн руб. Холдинг 

2013 г. 2014 г. 

Темп роста 
(снижения) 

2014 г. к 
2013 г., % 

Агрокомбинат «Мачулищи» 1 187 537 1 114 044 93,8 
Концерн «Брестмясомолпром» 156 100 519 200 332,6 
Брестоблхлебопродукт 242 518 212 623 87,7 
Гомельская мясо-молочная  
компания 565 300 452 455 80,0 
Гродномясомолпром 501 100 926 295 184,9 
Мясомолпром 783 900 746 251 95,2 
Агромашсервис 78 444 33 297 42,4 
Могилевобллен – 15 819 0,0 
Могилевхлебопродукт 134 700 327 338 243,0 
Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крынка» 54 728 75 363 137,7 
Славянский Велес – 15 819 – 
Итого 3 704 327 4 422 685 119,3 

Примечание. Составлено и рассчитано по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
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В 2014 г. чистая прибыль получена в 8 холдингах из 11 и составила
861 643 млн руб. Убыток от производственной деятельности получен в
холдингах «Мясомолпром» на 558 млрд руб., «Гомельская мясо-молоч-
ная компания» – 182, «Брестоблхлебопродукт» – на 1 млрд руб.

В анализируемом периоде просроченная дебиторская задолжен-
ность возросла практически у всех холдингов за исключением холдинга
«Агрокомбинат «Мачулищи». Просроченная кредиторская задолжен-
ность снизилась в холдингах «Брестоблхлебопродукт», «Славянский Ве-
лес», «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

Снижение объемов экспорта товаров допустили 6 холдингов из 10,
занимающихся экспортом товаров. Следует отметить, что холдинг «Мо-
гилевская молочная компания «Бабушкина крынка» обеспечил рост
объемов экспорта товаров на 116,7 % по сравнению с 2013 г. Объем
импорта товаров обеспечен всеми холдингами (табл. 2.4.).

Наибольшая номинальная среднемесячная заработная плата за 2014 г.
начислена в холдингах «Брестмясомолпром» (9017 тыс. руб.) и «Могилевс-
кая молочная компания «Бабушкина крынка» (8212 тыс. руб.). В 8 из 11
холдингов в 2014 г. произошло сокращение среднесписочной численно-
сти работников в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. (табл. 2.5).

Совершенствование механизма создания и функционирования хол-
динговых компаний с участием государства предполагает в законода-
тельном порядке решение следующих вопросов [5, 6, 9, 10]:

1. В п. 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Рес-
публике Беларусь» (далее – Указ № 660) установить критерии, порядок и
условия выбора либо создания управляющих компаний создаваемых
холдингов с участием государства. Дочерние компании холдинга, уп-
равляющая компания холдинга не могут быть участниками отраслевых
государственных объединений. Необходимость такого изменения объяс-
няется тем, что государственное объединение и холдинг по своему
организационному и экономическому смыслу являются взаимоиск-
лючающими формами организации управления участниками этих
объединений.

2. В подп. 1.2 п. 1 установить порядок, в соответствии с которым управ-
ляющая компания холдинга с участием государства приобретает права по
управлению участником (дочерней компанией), уставный фонд которого
разделен на акции миноритарных акционеров (физических лиц) либо кол-
хозом (сельскохозяйственным производственным кооперативом).

3. Абзац 5 подп. 1.1 п. 1 изложить в следующей редакции: «иного
договора (франчайзинга, управления), в соответствии с которым
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управляющей компанией холдинга приобретаются права по управлению
деятельностью дочерних компаний холдинга (далее – иной договор)».

К примеру, франчайзинг позволяет передавать эффективные техно-
логии ведения бизнеса с соблюдением прав и интересов сторон догово-
ра и оказывать влияние на снижение негативных последствий конкурен-
ции. При этом строится крупная система предприятий, работающих под
одним брендом, в которую входят другие организации, обеспечиваю-
щие работу всей системы.

4. Пункт 12 дополнить следующим абзацем:
«холдинг с участием государства вправе формировать централизо-

ванный фонд за счет отчислений от прибыли участников холдинга, оста-
ющейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин),
других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты,
в том числе государственные целевые бюджетные фонды, а также госу-
дарственные внебюджетные фонды в размере не менее 5 %».

5. Внести изменения и дополнения в Кодекс Республики Беларусь от
29 декабря 2009 г. № 71-З (в ред. от 30.12.2014 г.) «Налоговый кодекс Рес-
публики Беларусь (Особенная часть)»:

– в ст. 93 п. 2 дополнить следующими абзацами:
«не признаются объектом налогообложения налогом на добавлен-

ную стоимость обороты по безвозмездной передаче на территории Рес-
публики Беларусь участнику холдинга имущества при условии его приня-
тия к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств и исполь-
зования в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг»;

«безвозмездная передача имущества (товаров) на территории Бела-
руси участнику холдинга, в том числе машин и оборудования при усло-
вии его принятия к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных
средств и использования в производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг. Участник холдинга, принимающий предъявленные ему
суммы НДС, принимает их к вычету в том отчетном периоде, в котором
такие машины и оборудование приняты к бухгалтерскому учету в каче-
стве объектов основных средств»;

– в ст. 128 п. 4 «Внереализационные доходы» дополнить абзацем:
в состав внереализационных доходов не включаются:
«денежные средства, полученные управляющей компанией хол-

динга – резидентом Республики Беларусь (за исключением банков и
небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых органи-
заций) для формирования централизованного фонда от дочерних ком-
паний холдинга, а также полученные участниками холдинга – резиден-
тами Республики Беларусь (за исключением банков и небанковских
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кредитно-финансовых организаций, страховых организаций) из центра-
лизованного фонда»;

– в ст. 128 п. 3 «Внереализационные доходы» дополнить абзацем:
в состав внереализационных доходов включаются:
«сумма средств централизованного фонда, не используемых в тече-

ние 24 месяцев с даты их получения на непредусмотренные цели его
распределения, подлежат включению в состав внереализационных до-
ходов в налоговом периоде, в котором была применена налоговая льго-
та, с применением мер ответственности, установленных за неуплату или
неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), и начислением пе-
ней в соответствии с налоговым законодательством за период со дня
применения налоговых льгот по день уплаты налогов включительно».

Закрепить в Налоговом кодексе возможность признания участников
холдинга консолидированной группой налогоплательщиков по налогам
и сборам или определенному виду налогов (например, прибыль от оп-
ределенного вида хозяйственной деятельности участников в цепи «про-
изводство – переработка – сбыт» или обороты по НДС по безвозмезд-
ной передаче продукции без объекта обложения НДС) на основании
заявления управляющей компании в соответствующий налоговый орган
и договора о налоговой консолидации между участниками.

6. Дополнить п. 12-1.7 Указа № 660 абзацем в следующей редакции:
«в контрактах с руководителями-участниками холдинга с участием

государства, в том числе и с руководителем управляющей компании
холдинга, установить ежемесячное вознаграждение за обеспечение ре-
ализации продукции, товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт,
снижение запасов готовой продукции в процентном отношении от вы-
ручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в
действующих ценах».

7. Пункт 6.6. постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 8 июля 2013 г. № 597 (в ред. от 17.12.2014 г.) «О совершенствовании
условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности, признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» (вместе с «Положени-
ем об условиях оплаты труда руководителей государственных организа-
ций и организаций с долей собственности государства в их имуществе»)
дополнить абзацем в следующей редакции:

«руководителю управляющей компании холдинга с участием госу-
дарства по согласованию с государственным органом может выплачи-
ваться ежегодное единовременное вознаграждение в размере до 2 % от
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полученного по итогам отчетного года совокупного прироста прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обяза-
тельных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе
государственные целевые бюджетные фонды, а также государственные
внебюджетные фонды, за отчетный год в целом по холдингу, но не более
15 окладов включительно. Такое вознаграждение выплачивается после
подведения итогов работы за отчетный год при условии выполнения дове-
денных в установленном порядке управляющей компании холдинга пока-
зателей прогноза социально-экономического развития по холдингу в це-
лом за отчетный год, если иное не установлено законодательными актами».
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ СДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИМУЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В АРЕНДУ
Общие положения. Настоящие методические рекомендации разра-

ботаны в соответствии с поручением Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 27 августа 2015 г. № 03-3/6410.
При подготовке методических рекомендаций использовались следую-
щие нормативные акты:

1. Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. от
31.12.2014 г.) Гражданский кодекс Республики Беларусь, гл. 34.

2. Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 30 августа 2005 г. № 3-2-9/3351 «Об арендной плате при применении
упрощенной системы налогообложения и единого налога для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции».

3. Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150
(в ред. от 15.06.2015 г.) «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного
пользования имуществом» (вместе с «Положением о порядке сдачи в
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской
собственности», «Положением о порядке определения размера аренд-
ной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест, их частей», «Положе-
нием о порядке определения размера арендной платы при сдаче в арен-
ду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных поме-
щений, их частей на рынках и в торговых центрах для организации и
осуществления розничной торговли», «Положением о порядке опреде-
ления размера арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транс-
портных средств, находящихся в государственной собственности»).

4. Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294
(в ред. от 24.07.2014 г.) «О порядке распоряжения государственным иму-
ществом».

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ок-
тября 2012 г. № 905 (в ред. от 11.02.2015 г.) «О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 и внесении
изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь».

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мар-
та 2008 г. № 427 (в ред. от 28.08.2015 г.) «Об установлении типовой формы
договора аренды земельного участка».
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Методические рекомендации определяют условия и порядок сдачи в
аренду предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйствен-
ных организаций (далее – предприятие).

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоста-
вить арендатору за плату во временное владение и пользование земель-
ные участки, капитальные строения (здания, сооружения), оборудова-
ние и другие входящие в состав предприятия основные средства, пере-
дать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, за-
пасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права
пользования землей, водой и другими природными ресурсами, капи-
тальными строениями (зданиями, сооружениями) и оборудованием,
иные имущественные права, связанные с предприятием, права на обо-
значения, индивидуализирующие юридическое лицо, его товары (рабо-
ты, услуги), и другие исключительные права, а также уступить ему пра-
ва требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию.

Предоставление предприятия в аренду не влечет на период срока дого-
вора аренды передачу права собственности на имущество арендатору.

Продукция и доходы, полученные арендатором в результате исполь-
зования арендованного имущества, являются его собственностью.

Собственностью арендатора являются неотделимые улучшения арен-
дованного имущества, произведенные им за счет собственных средств
только с письменного согласия арендодателя. Стоимость неотделимых
улучшений, произведенных арендатором без согласия арендодателя, при
возврате предприятия возмещению не подлежит.

Арендодатель обязан возместить арендатору стоимость неотдели-
мых улучшений арендованного имущества, если они произведены с
согласия арендодателя. Он может быть освобожден от этой обязанности
только в случае, если это предусмотрено договором аренды предприя-
тия (ч. 1 ст. 633 ГК РБ).

Полностью самортизированное арендованное имущество перехо-
дит в собственность арендатора на условиях, определенных сторонами,
с их письменного согласия. Арендатор принимает предприятие в арен-
ду по передаточному акту и учитывает его на отдельном балансе.

Организация аграрного бизнеса на основе передачи имуществен-
ных комплексов сельскохозяйственных организаций во владение и пользо-
вание индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам него-
сударственной формы собственности в рамках развития государственно-
частного партнерства целесообразна в следующих случаях:

· сокращение первоначальных затрат инвестора. Арендатор не имеет
средств на выкуп предприятия;
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· стремление к сокращению рисков. Собственник имущества (арен-
додатель) хочет удостовериться в способности арендатора эффективно
осуществлять бизнес, проводить технико-технологическую модерниза-
цию производства.

Особенности аренды предприятия. В аренду юридическим лицам
могут быть переданы предприятия любой формы собственности. Арен-
да предприятия предоставляет право арендатору приобретения имуще-
ства в собственность (аренда с последующим правом выкупа).

Предметом договора аренды предприятия может быть предприятие
в целом как имущественный комплекс либо его часть в том случае, если
она образует объект, используемый как технологически целый имуще-
ственный комплекс, например, филиал предприятия.

В соответствии с п. 1 ст. 627 ГК РБ арендаторами могут выступать
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, к числу ко-
торых относятся индивидуальные предприниматели, юридические лица
негосударственной формы собственности (коммерческие организации).

Арендатор выступает правопреемником обязательств арендодателя.
Возникновение правопреемства обязательств делает аренду предприя-
тия схожей с реорганизацией юридических лиц с той лишь существен-
ной разницей, что в первом случае речь идет о владении и пользовании
имущественным комплексом, во втором – о переходе права собствен-
ности на имущественный комплекс.

Статья 628 ГК РБ определяет последствия перевода долга арендодате-
ля на арендатора по договору аренды предприятия. Правила этой статьи
являются исключением из правил ст. 362 ГК РБ, согласно которым пере-
вод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согла-
сия кредитора.

Арендодатель по договору аренды предприятия обязан письменно уве-
домить кредитора о передаче предприятия в аренду (п. 1 ст. 628 ГК РБ).
Если кредитор, получив такое уведомление, письменно не сообщил арен-
додателю о своем согласии на перевод долга на нового должника (арен-
датора), он вправе в течение трех месяцев со дня уведомления о переда-
че предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного ис-
полнения обязательства и возмещения причиненных убытков (п. 2
ст. 628 ГК РБ). Если кредитор в течение трех месяцев не предъявил ука-
занных требований, он утрачивает предоставленные ему п. 2 ст. 628 ГК
РБ права, поскольку можно предположить, что он согласен с переводом
долга на арендатора.

Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду
в изложенном выше порядке, может предъявить иск об удовлетворении
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требований, предусмотренных п. 2 ст. 628 ГК РБ, в течение года с момен-
та передачи предприятия в аренду (п. 3 ст. 628 ГК РБ). Правило (п. 3 ст. 628
ГК РБ) относительно начала течения годичного срока исковой давности
на предъявление требований кредитора, указанных в п. 2 ст. 628 ГК РБ,
является исключением из правила п. 1 ст. 201 ГК РБ, согласно которому
течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своего права. Пункт 3 ст. 628 ГК,
предусматривает, что течение годичного срока для предъявления требо-
ваний кредитора по правилам п. 3 ст. 628 ГК начинается со дня, когда
кредитор узнал или должен был узнать о передаче.

 Если инициатива аренды предприятия исходит от арендатора, то не-
пременным условием будет направление соответствующего инвести-
ционного предложения от его имени лицу, наделенному правом пере-
дачи имущественного комплекса в аренду (п. 2 ст.402 ГК РБ). Способом
привлечения эффективного арендатора должен выступать инвестици-
онный аукцион (конкурс). Основными критериями отбора победителя
конкурса являются:

♦ надежность претендента, серьезность его намерений;
♦ наибольшая часть собственных средств, которые предлагаются

претендентом в финансирование объекта аренды;
♦ создание дополнительных рабочих мест.
Исходя из общих правил состава предприятия как имущественного

комплекса, земли сельскохозяйственного назначения являются исклю-
чением, в этой связи при заключении договора аренды предприятия
дополнительно заключается договор аренды земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Договор аренды предприятия не влечет изменения правового стату-
са арендодателя. Он не прекращает своей деятельности и продолжает
оставаться субъектом гражданского права. Договор аренды предприя-
тия не влечет изменений и в правовом статусе арендатора. Он может
владеть и пользоваться предприятием в рамках правового статуса, кото-
рым он обладал на момент заключения договора аренды предприятия.

Форма договора аренды предприятия определяется по правилам
ст. 629 ГК РБ. Этот договор заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 404 и
п. 1 ст. 629 ГК РБ), подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 629 ГК РБ). Хотя ГК РБ
не определяет, какой орган осуществляет государственную регистрацию
договоров аренды предприятия, такая регистрация должна осуществляться
в порядке регистрации сделок с недвижимостью (ст. 131, 165, 1147 ГК РБ).
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Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его не-
действительность (п. 3 ст. 629 ГК РБ).

Срок договора аренды предприятия в целом определяется сторона-
ми при заключении договора. Он должен быть достаточно продолжи-
тельным и составлять не менее 10 лет. Поскольку срок договора аренды
предприятия не является существенным условием этого договора, то
при отсутствии в договоре срока он считается заключенным на неопре-
деленный срок (ст. 581 ГК РБ).

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и пред-
ставление на подписание передаточного акта, является обязанностью
наймодателя и осуществляется за его счет. Не исключено, что подготов-
ка предприятия к передаче, включая составление и представление на
подписание передаточного акта за свой счет, возлагается на арендатора
или на третье лицо, например, аудитора.

Арендатор по договору аренды наделен широкими полномочиями
по внесению изменений в состав имущества арендованного предприя-
тия. Часть 2 ст. 631 ГК РБ предоставляет арендатору право без согласия
арендодателя вносить изменения в состав арендованного имуществен-
ного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техничес-
кое перевооружение, увеличивающие его стоимость. Договором арен-
ды предприятия может быть предусмотрено, что арендатор не имеет
права совершать такие действия без согласия арендодателя. Арендатор,
однако, ограничен в правах по распоряжению имуществом арендован-
ного предприятия. Он не имеет права, если иное не предусмотрено до-
говором аренды предприятия, без согласия арендодателя продавать,
обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы
материальные ценности, входящие в состав имущества арендованного
предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязан-
ности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу.
Когда же он совершает такие сделки с согласия арендодателя, он не дол-
жен допускать уменьшения стоимости предприятия и нарушения дру-
гих положений договора аренды.

Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия
договора аренды предприятия поддерживать его в надлежащем тех-
ническом состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт
(п. 1 ст. 632 ГК РБ). На него возлагаются расходы, связанные с эксплуата-
цией арендованного предприятия, если иное не предусмотрено догово-
ром. Он же должен уплачивать платежи по страхованию арендованного
имущества (п. 2 ст. 632 ГК РБ). При прекращении договора аренды пред-
приятия арендатор должен возвратить арендодателю арендованный
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имущественный комплекс с соблюдением правил, по которым этот
имущественный комплекс был передан арендодателем арендатору. При
этом подготовка предприятия к передаче арендодателю, включая состав-
ление и представление на подписание передаточного акта, является обя-
занностью арендатора и осуществляется за его счет, если иное не пре-
дусмотрено договором (ст. 635 ГК РБ).

Порядок сдачи предприятия в аренду. В аренду предприятие может
быть передано двумя способами:

– по соглашению сторон без проведения аукциона;
– путем проведения аукциона по продаже права заключения догово-

ра аренды.
Аукцион по продаже права заключения договора аренды предприя-

тия – способ определения арендатора предприятия, при котором юри-
дическое или физическое лицо, предложившее наилучшие инвестици-
онные условия в ходе аукциона (конкурса), приобретает право заключе-
ния договора аренды предприятия.

Порядок проведения аукциона по продаже права заключения дого-
вора аренды предприятий (организация аукциона, условия участия, по-
рядок проведения, оформление результатов, расчеты), находящихся в
республиканской собственности, устанавливается положением, утвер-
ждаемым постановлением Совета Министров Республики Беларусь,
объектов коммунальной собственности – положением, утверждаемым
решением областного исполнительного комитета либо районного ис-
полнительного комитета.

Порядок сдачи предприятия в аренду включает следующие этапы:
– получение согласия собственника на сдачу предприятия в аренду;
– размещение информации о сдаваемых объектах на сайтах облис-

полкомов и райисполкомов;
– издание приказа (решения) о сдаче предприятия в аренду;
– заключение договора аренды (по соглашению сторон или через

аукцион);
– передача предприятия арендатору.
Договор аренды между арендатором и арендодателем заключается

в письменной форме путем составления одного документа, подписан-
ного сторонами (ст. 404 ГК РБ). Стороны самостоятельно определяют
условия составления такого договора в части включения в него прав и
обязанностей сторон.

Договор аренды предприятия должен быть заключен сторонами в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о сдаче его в
аренду.
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При сдаче в аренду предприятия по результатам проведения аукциона
(конкурса) договор аренды заключается сторонами в течение десяти рабо-
чих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Предприятие передается арендатору в соответствии с условиями
договора аренды после вступления его в силу на основании передаточ-
ного акта, в котором должны быть указаны:

– место и дата составления акта;
– регистрационный номер и дата заключения договора аренды;
– данные о составе предприятия;
– характеристика состояния передаваемого имущества;
– сроки и порядок устранения выявленных недостатков и неисправ-

ностей.
Передаточный акт подписывается сторонами (их представителями)

и заверяется печатями сторон.
В силу неоднородности материально-вещественного состава пере-

даваемого в аренду имущества, особенностей его бухгалтерского учета,
начисления износа и восстановления с учетом наработанной практики,
состав и стоимость основных средств имущественного комплекса необ-
ходимо выделять отдельно. При определении степени их износа необхо-
димо оговорить и порядок восстановления основных средств за счет
амортизации и иных источников.

Стоимость оборотных средств лучше оценить отдельно с пересче-
том в евро либо иную валюту. Это нужно для того, чтобы по окончании
договора аренды получить в составе имущественного комплекса сто-
имость средств, эквивалентную переданным в аренду. Необходимость
таких действий обусловлена тем, что оборотные средства не индексиру-
ются, а в условиях инфляции иных мер для защиты их от обесценивания
нет. Для имущества, которым арендатор в силу ряда причин не сможет
пользоваться (например, незавершенные строительством объекты), сле-
дует определить в договоре особые условия хранения, либо принять
меры по консервации в соответствии с законодательством.

Отдельное решение необходимо принять и по объектам социаль-
ной инфраструктуры (если таковые имеются в составе имуществен-
ного комплекса), как правило, не используемым для предпринима-
тельской деятельности.

Государственная регистрация договора аренды Предприятия осуще-
ствляется организацией по регистрации недвижимого имущества и прав
на него на основании заявления арендатора. К заявлению о регистрации
договора прилагаются:

– документ об оплате за регистрацию;
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– бухгалтерский баланс за последний отчетный период перед заклю-
чением договора;

– заключение независимого аудитора о составе и стоимости пред-
приятия;

– перечень всех долгов (обязательств), включенных в состав предприя-
тия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

Порядок установления арендной платы за предприятие. На осно-
вании ст. 585 ГК РБ арендная плата устанавливается по соглашению сто-
рон за предприятие в виде: определенных в твердой сумме платежей;
предоставленных арендатором определенных услуг по содержанию
объектов социальной инфраструктуры; возложенных на арендатора
обусловленных договором затрат по улучшению арендованного иму-
щества (инвестиции).

Рекомендуется следующий подход к установлению размера аренд-
ной платы за предприятие и ее использованию.

А. Варианты расчета арендной платы за предприятие как имуще-
ственный комплекс:

Вариант 1.
Годовая сумма арендных платежей определяется в размере до 5 %

балансовой (остаточной) стоимости передаваемых в аренду основных
средств и совокупности использования поправочных коэффициентов в за-
висимости от сложившегося уровня фондоотдачи на момент заключения
договора, но не менее 500 базовых величин и рассчитывается по формуле

        Аплт = 0,05 × Сф × (Фосх / Фосн) × Кинф,  (9)

где Сф – стоимость основных фондов производственного назначения в
оценке по балансовой стоимости, руб.;

Фосх – средняя фондоотдача за последние три года до заключения
договора аренды, сложившаяся в хозяйстве;

Фосн – средняя фондоотдача за последние три года, сложившаяся в
районе (либо области, республике);

Кинф – коэффициент инфляции.
Вариант 2.
Арендная плата устанавливается к размеру прибыли арендатора по

формуле

Аплт = (Пбг × СТап / 100) × Км × Кэ × Кинф + Аот,             (10)

где Пбг – сумма чистой прибыли базисного года;
СТап – размер чистой прибыли (не менее 5 %);
Км – коэффициент месторасположения предприятия (0,6–1,0);
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Кэ – коэффициент эффективности по соглашению сторон (0,5–3,0);
Кинф – коэффициент инфляции;
Аот – амортизационные отчисления на арендованные основные

средства.
Вариант 3.
Арендная плата устанавливается к размеру выручки от реализации

продукции по формуле 

Аплт = (В × П / 100) × Км × Кэ × Кинф + Аот, (11)

где В – выручка от реализации продукции;
П – процент отчисления (не менее 1 %);
Км – коэффициент месторасположения предприятия (0,6–1,0);
Кэ – коэффициент эффективности по соглашению сторон (0,5–3,0);
Кинф – коэффициент инфляции;
Аот – амортизационные отчисления на арендованные основные сред-

ства.
Коэффициент эффективности устанавливается по соглашению сто-

рон в зависимости от состояния имущественного комплекса и коммер-
ческой выгоды от сдачи его в аренду.

Б. Расчеты за пользование оборотными средствами в составе дей-
ствующего предприятия (запасы, материалы, молодняк животных и жи-
вотные на откорме и т. д.) сторонами договора оговариваются отдельно
на условиях возврата по окончании договора аренды в оценке по твер-
дой валюте на момент заключения договора либо выкупа (единовре-
менно либо в рассрочку). В последнем случае может быть использова-
на норма действующего законодательства по продаже предприятий.

В. Если кредиторская задолженность передаваемого в аренду Пред-
приятия в процентах к активам баланса превышает разумные экономи-
ческие пределы, в договоре аренды предприятия целесообразно огово-
рить в качестве одного из источников ее погашения – арендные платежи.
Если арендатору будут переданы обязательства, которые не могут быть
исполнены им в связи с отсутствием у него разрешения (лицензии), арен-
додатель не освобождается от соответствующих обязательств перед кре-
диторами, а следовательно, от ответственности за их неисполнение. Арен-
датором должен быть подготовлен план мероприятий по повышению
эффективности использования его производственных мощностей, до-
ходности с указанием источников их финансирования.

Г.  При заключении договора аренды предприятия арендатор должен
дополнительно заключить договор аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения. Годовой размер арендной платы за земельный
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участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства ус-
танавливается местными исполнительными и распорядительными орга-
нами на основании кадастровой стоимости. В случае действия упро-
щенной системы налогообложения (единый сельскохозяйственный на-
лог), арендная плата не начисляется.

Д. Для целей реинвестирования арендных платежей и погашения обя-
зательств арендодателя арендную плату за предприятие освободить от
налога на прибыль (в составе внереализационных доходов собственника
имущества), а также налога на добавленную стоимость при передаче
имущества в аренду.

Арендная плата вносится на расчетный счет, указанный арендодате-
лем, равными долями ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
оплачиваемым периодом, на протяжении всего срока действия догово-
ра аренды с учетом ежегодно проводимых переоценок арендованных
основных средств, с учетом их износа и восстановления.

Плата за эксплуатационные, коммунальные и иные услуги не вклю-
чается в состав арендной платы за предприятие. Вышеуказанные плате-
жи производятся арендатором в порядке, установленном дополнитель-
ными соглашениями.

Размер арендной платы подлежит досрочному пересмотру по тре-
бованию одной из сторон в случае изменения действующего законодатель-
ства, централизованно устанавливающего размеры арендной платы.

Арендаторы обязаны отражать арендуемое имущество (предприя-
тие как имущественный комплекс) на отдельном балансе.

Регулирование трудовых отношений. При заключении договора
аренды предприятия трудовые отношения сторон регулируются в соот-
ветствии со ст. 36 ТК РБ «Трудовые отношения при переподчинении,
реорганизации организации и смене собственника имущества». Соглас-
но указанной статье передача организации из подчинения одного орга-
на в подчинение другого не прекращает действия трудового договора,
за исключением случаев:

1) арендатор не позднее трех месяцев со дня возникновения у него
права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руко-
водителем организации, его заместителями и главным бухгалтером;

2) при отказе работника от продолжения работы по той же профес-
сии, занимаемой должности трудовой договор прекращается в соответ-
ствии с п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК РБ;

3) если условия, предусмотренные трудовым договором по той же про-
фессии, занимаемой должности, не могут быть сохранены, трудовой дого-
вор может прекращаться в соответствии с п. 1 ст. 42 ТК РБ (ликвидация
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организации, прекращение деятельности индивидуального предприни-
мателя, сокращение численности или штата работников).

При этом сокращение численности или штата работников допус-
кается только после государственной регистрации перехода права соб-
ственности.

Права и обязанности сторон. Арендодатель обязуется:
представить имущество арендатору в пятидневный срок после вступле-

ния в силу договора по передаточному акту, подписанному сторонами;
зарегистрировать договор аренды предприятия в установленном

порядке;
производить восстановление объектов основных средств предприя-

тия, представленных арендатору в аренду (в случае, если амортизацион-
ные отчисления перечисляются арендодателю).

не вмешиваться в административно-хозяйственную деятельность
арендатора;

оказывать арендатору информационную, консультационную и
иную помощь в сфере совершенствования производства и реализа-
ции продукции;

по истечении срока аренды принять по передаточному акту арендо-
ванное предприятие от арендатора с учетом его износа и в пригодном
для эксплуатации состоянии;

при надлежащем исполнении обязанностей арендатором обеспечить
ему возможность реализации преимущественного права на продление
договора при прочих равных условиях перед другими лицами.

Арендатор обязуется:
организовать отдельный учет активов и пассивов арендованного

предприятия в соответствии с действующим законодательством;
своевременно вносить арендную плату в сроки, определенные дого-

вором;
использовать имущественный комплекс в соответствии с его функ-

циональным назначением;
обеспечить сохранность имущества арендованного предприятия;
ежегодно по результатам инвентаризации и переоценки арендован-

ного имущества совместно с арендодателем производить перерасчет
размера арендной платы;

своевременно производить ремонт арендованного имущества (если
размер амортизационных отчислений оставался в распоряжении арен-
датора);

предоставлять арендодателю по его просьбе бухгалтерскую и иную
отчетность;
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не передавать арендованное имущество без согласия арендодателя в
залог;

возместить арендодателю остаточную стоимость имущества в слу-
чае, если имущество, взятое в аренду, выбыло из состава комплекса
раньше нормативного срока, предусмотренного для полной аморти-
зации;

содержать и эксплуатировать арендованное имущество в соответ-
ствии с техническими правилами, правилами санитарной и противопо-
жарной безопасности;

не производить перепланировок и переоборудования на арендован-
ном предприятии без письменного разрешения арендодателя;

известить арендодателя не позднее, чем за 90 календарных дней о
возврате арендодателю предприятия как единого имущественного
комплекса и передать его арендодателю по передаточному акту, в
том числе:

основные средства в составе арендованного предприятия вернуть в
состоянии, в котором они передавались в аренду с учетом их износа и
восстановления за счет начисленных амортизационных отчислений (если
они по договору оставались в распоряжении арендатора);

использованные оборотные средства, зафиксированные на момент
их передачи в аренду, в сумме, эквивалентной евро, компенсировать в
белорусских рублях по официальному курсу, установленному Нацио-
нальным банком на дату прекращения договора аренды;

на момент прекращения договора аренды восполнить разницу (со-
отношение) суммы долговых обязательств к стоимости чистых активов
арендованного предприятия, зафиксированную на момент передачи
предприятия в аренду.

В случае обнаружения арендодателем самовольных перестроек, про-
изведенных без его согласия, нарушения целостности стен, перегородок
или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первона-
чальный вид арендованного предприятия, таковые либо должны быть
ликвидированы арендатором в срок, определяемый односторонним
предписанием арендодателя, либо сохранены с согласия арендодателя
без возмещения затрат арендатору.

Арендодатель имеет право:
в случае выявления нарушений со стороны арендатора обязать его

устранить данные нарушения;
осуществлять контроль за использованием арендованного имуще-

ства в соответствии с условиями настоящего договора, погашения дол-
гов (обязательств) на момент подписания договора.
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Арендатор имеет право:
владения и пользования арендованным имуществом в объеме, уста-

новленном договором;
самостоятельно определять направление хозяйственной деятельнос-

ти и распоряжаться произведенной продукцией и полученными доходами;
на возмещение стоимости произведенных неотделимых улучшений

имущества предприятия в случае прекращения договора аренды пред-
приятия, если эти улучшения были произведены с письменного согла-
сия арендодателя;

с письменного согласия арендодателя сдавать отдельное арендованное
имущество в субаренду другим юридическим или физическим лицам.

Ответственность сторон. Арендатор несет имущественную ответ-
ственность за повреждение арендованного имущества в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

В случае использования имущества арендованного предприятия не
в соответствии с условиями договора или передачи его арендатором в
субаренду без письменного согласия арендодателя, арендатор несет от-
ветственность в размере 1/5 суммы годовой арендной платы.

В случае несвоевременного внесения арендной платы арендатор
уплачивает пеню в размере 0,15 % от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.

Уплата пени и штрафа, предусмотренных настоящим договором, не
освобождает стороны от выполнения ими обязательств или устранения
нарушений, а также возмещения причиненных убытков.



54

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕХАНИЗМУ ПЕРЕДАЧИ
ИМУЩЕСТВА (АКЦИЙ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общие положения. При подготовке рекомендаций использовались
следующие нормативные акты:
Ø Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. от

31.12.2014) Гражданский кодекс Республики Беларусь гл. 52.
Ø Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII

«О хозяйственных обществах».
Ø Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII (в ред.

от 16.07.2010 г.) «О приватизации государственного имущества и преоб-
разовании государственных унитарных предприятий в открытые акцио-
нерные общества».
Ø Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 (в ред.

от 24.07.2014 г.) «О порядке распоряжения государственным имуществом».
Ø Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677

(в ред. от 17.07.2014 г.) «О некоторых вопросах распоряжения имуще-
ством, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения
имущества в собственность административно-территориальных единиц».
Ø Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от

12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании рынка ценных бумаг».
Ø Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 де-

кабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Бела-
русь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Респуб-
лики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам
приватизации государственного имущества».

Рекомендации устанавливают порядок и условия передачи имуще-
ства (акций) сельскохозяйственных организаций в доверительное управ-
ление юридических и физических лиц.

Целью передачи имущества (акций) в доверительное управление яв-
ляется повышение эффективности управления имуществом (акциями)
сельскохозяйственных организаций, улучшение их экономических пока-
зателей, совершенствование системы управления и повышение мотива-
ции (руководителя) в конечных результатах деятельности организаций.

Действие рекомендаций не распространяется:
на неплатежеспособные сельскохозяйственные организации, в отно-

шении которых в соответствии с законодательством принято решение о
ликвидации;
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акции, изъятые, арестованные, конфискованные или обращенные в
доход государства.

Объекты доверительного управления. В соответствии с рекоменда-
циями объектами доверительного управления могут быть предприятия
и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся
к недвижимому имуществу, ценные бумаги (акции, облигации), права,
удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключитель-
ные права и другое имущество.

Не могут быть объектами доверительного управления векселя, чеки,
депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные
книжки на предъявителя, коносаменты, а также деньги за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или в оператив-
ном управлении, не может быть передано в доверительное управление.
Передача в доверительное управление имущества, находившегося в хо-
зяйственном ведении или в оперативном управлении, возможна только
после ликвидации юридического лица, в хозяйственном ведении или
оперативном управлении которого имущество находилось, либо пре-
кращения права хозяйственного ведения или оперативного управления
имуществом и поступления его во владение собственника по иным пре-
дусмотренным законодательством основаниям (п. 3 ст. 896 ГК РБ).

Ликвидировать унитарное предприятие для передачи его имущества
в доверительное управление необязательно. В частности, на основании
п. 6 ст. 113 ГК РБ собственник имущества унитарного предприятия впра-
ве принимать решение об изъятии имущества у унитарного предприятия в
порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом.

Порядок и условия передачи имущества сельскохозяйственных
организаций в доверительное управление юридических и физических
лиц. Введение института доверительного управления (ст. 896 ГК РБ):

во-первых, реализует экономическую заинтересованность собствен-
ника имущества в доходах от производства посредством привлечения
эффективного управляющего в лице индивидуального предпринимате-
ля либо коммерческой организации;

во-вторых, создает новую вертикаль управления экономикой на ос-
нове партнерских отношений государства и частного бизнеса, упразд-
няет неэффективную систему государственного владельческого надзо-
ра и контроля;

в-третьих, не влечет перехода права собственности на передаваемое
в управление предприятие как имущественный комплекс, акций, сохра-
няет в необходимой степени связь между государством, собственником
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имущества и юридическим лицом либо индивидуальным предприни-
мателем, продолжающими выполнять государственно значимые функции;

в-четвертых, коммерческие организации либо индивидуальные пред-
приниматели могут быть гарантами привлечения инвестиций, посколь-
ку выступают как самостоятельные фигуры на рынке от своего имени и
в интересах собственника предприятия.

Порядок заключения договора доверительного управления имуще-
ством, соблюдения его основных положений, в Республике Беларусь
регулируется нормами гл. 52 ст. 895–909 ГК РБ:

1. Передача имущества в доверительное управление не влечет пере-
хода к доверительному управляющему права собственности на имуще-
ство, являющееся объектом доверительного управления. Доверитель-
ный управляющий в пределах, предусмотренных договором доверитель-
ного управления, осуществляет правомочия собственника имущества,
переданного в управление. Распоряжение недвижимым имуществом
доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотрен-
ных договором.

2. Имущество, переданное в доверительное управление, обособля-
ется от другого имущества учредителя доверительного управления, а
также от имущества доверительного управляющего. Это имущество
отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и
по нему ведется самостоятельный учет.

3. Доверительным управляющим может быть индивидуальный пред-
приниматель или коммерческая организация, иное лицо с согласия ад-
министративно- территориальной единицы за исключением унитарно-
го предприятия.

4. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управ-
лением, открывается отдельный банковский счет (ст. 901 ГК РБ), в том
числе валютный счет, если расчеты производятся в иностранной валюте.
Для осуществления наличных расчетов в рамках рассматриваемого до-
говора ведется отдельная кассовая книга.

5. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение,
предусмотренное договором доверительного управления имуществом,
а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при
доверительном управлении имуществом.

6. Договор доверительного управления не является достаточным
правовым основанием для представления доверительным управляющим
интересов учредителя управления в сфере налогообложения. Если уч-
редитель управления и доверительный управляющий достигли догово-
ренности в отношении представительства в сфере налогообложения,
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соответствующие полномочия управляющего должны быть оформле-
ны доверенностью с учетом требований Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь.

Возможная сфера применения данной формы имущественной рес-
труктуризации – развитие особой формы предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой руководителем предприятия, если он на ос-
нове контракта с собственником имущества или уполномоченным им
лицом (органом) наделен правами и обязанностями и несет ответствен-
ность, установленную для предпринимателя. Основанием для передачи
в доверительное управление предприятия как имущественного комп-
лекса, акций доверительному управляющему является решение соб-
ственника имущества предприятия (акций).

Доверительный управляющий (руководитель) назначается террито-
риальным органом государственного управления в установленном за-
конодательством порядке из числа руководителей, специалистов отрас-
ли, имеющих высшее образование, обладающих необходимыми про-
фессиональными навыками и опытом работы в сфере агропромыш-
ленного комплекса, прошедших аттестацию на соответствие профессио-
нально-квалификационным требованиям, предъявляемым к доверитель-
ным управляющим, и имеющих аттестат доверительного управляюще-
го. Статус индивидуального предпринимателя приобретается посред-
ством государственной регистрации в соответствии с законодательством.

Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмот-
ренных законодательством и договором доверительного управления,
правомочия собственника в отношении имущества, переданного в до-
верительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом он
осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного
управления.

В содержание деятельности руководителя – доверительного управ-
ляющего – входят: индивидуальная трудовая деятельность в рамках юри-
дического лица по эффективной организации производства и труда. Пе-
редача предприятия как имущественного комплекса, государственного
пакета акций в доверительное управление может осуществляться на кон-
курсной основе.

Договор доверительного управления заключается сроком на 5 лет с
возможностью его продления и должен предусматривать:

– наименование сторон;
– предмет договора, перечень и характеристику имущества довери-

тельного управления;
– срок действия договора и возможность его пролонгации;
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– порядок передачи имущества;
– права и обязанности сторон;
– сроки представления отчетов доверительным управляющим;
– размер и форму вознаграждения доверительного управляющего;
– ответственность сторон;
– основания и условия прекращения действия договора;
– ограничения на деятельность доверительного управляющего;
– прочие положения, не противоречащие законодательству.
Руководитель (доверительный управляющий) не вправе заниматься

иными видами деятельности, кроме доверительного управления. Иму-
щественная ответственность управляющего должна быть определена в
договоре. Она может обеспечиваться внесением залоговой суммы или
предоставлением для этих целей своего личного имущества.

Деятельность доверительных управляющих не лицензируется, конт-
роль за их деятельностью осуществляется собственником имущества.
Проверка деятельности доверительного управляющего в случае необ-
ходимости проводится органами государственного управления, мест-
ными исполнительными и распорядительными органами.

Руководитель – доверительный управляющий – имеет право:
– осуществлять в отношении полученного в доверительное управле-

ние имущества все юридические и фактические действия в соответствии
с законодательством Республики Беларусь и условиями заключенного
договора доверительного управления, кроме отчуждения и использова-
ния его в качестве залога;

– заключать договоры или контракты с гражданами, принимаемыми
на работу по найму;

– осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности,
охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены и сани-
тарии, руководствуясь действующими положениями и нормами;

– соблюдать законные интересы потребителей;
– выполнять решения государственных органов и иных субъектов

права, уполномоченных Президентом Республики Беларусь, осуществ-
ляющих регулирование и контроль за ценообразованием, принятые ими
в пределах полномочий, установленных законодательством;

– соблюдать установленный порядок ценообразования, а также по-
рядок исчисления затрат, относимых на себестоимость, учитывать в пол-
ном объеме включаемые в цену (тариф) налоги и другие обязательные
платежи, предусмотренные законодательством, не допускать наруше-
ния установленных соответствующими государственными органами,
иными субъектами права, уполномоченными Президентом Республики
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Беларусь, регулируемых цен (тарифов) и действующего порядка их ре-
гулирования;

– получать вознаграждение в соответствии с условиями договора и
законодательством.

Руководитель – доверительный управляющий – обязан:
– представлять интересы верителя по договору доверительного уп-

равления;
– осуществлять действия с целью повышения эффективности произ-

водства, увеличения объемов прибыли;
– проводить единую стратегию, направленную на улучшение финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия и недопущение возникнове-
ния задолженности управляемого им предприятия перед бюджетами всех
уровней, по выплате заработной платы и иным обязательным платежам;

– способствовать расширению ассортимента и улучшению качества
продукции;

– принимать меры по привлечению инвестиций для реконструкции
и технического перевооружения производства на основе современного
технологического оборудования и технологий, для обеспечения выпус-
ка конкурентоспособной продукции.

Руководитель – доверительный управляющий – не вправе:
– поручать другому лицу совершать от его имени действия, необхо-

димые для доверительного управления имуществом;
– совершать сделки с имуществом от своего имени без указания, что

он действует в качестве доверительного управляющего.
Доверительный управляющий отражает имущество на отдельном

балансе и ведет по нему самостоятельный учет. Осуществляет довери-
тельное управление имуществом лично. Совершает сделки по довери-
тельному имуществу от своего имени, указывая при этом, что он дей-
ствует в качестве доверительного управляющего. В письменных доку-
ментах после наименования доверительного управляющего должна быть
сделана отметка «Д.У.». При отсутствии указания о действии довери-
тельного управляющего в этом качестве доверительный управляющий
обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними толь-
ко принадлежащим ему имуществом.

Учредитель доверительного управления имеет право:
– получать сведения и отчеты от доверительного управляющего о

деятельности предприятия в сроки, предусмотренные договором;
– предъявлять доверительному управляющему требования по

исполнению условий договора, устранению неблагоприятных для выго-
доприобретателя – государства – последствий, а также возмещению
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материального ущерба и упущенной выгоды в случае нарушения условий
договора, если доверительным управляющим или его поверенным не бу-
дет доказано, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы.

Учредитель доверительного управления обязан:
– осуществлять контроль за надлежащим исполнением договора до-

верительного управления;
– выплачивать доверительному управляющему вознаграждение в

соответствии с договором доверительного управления и законодатель-
ством;

– известить доверительного управляющего о принятом в установ-
ленном порядке решении об отчуждении имущества в недельный срок
после его принятия.

Вознаграждение деятельности руководителя осуществляется в соот-
ветствии с договором и на основании порядка, утвержденного Мини-
стерством экономики Республики Беларусь. Доверительный управляю-
щий несет в установленном законодательством порядке ответственность:

– за сохранность вверенных ему активов организации;
– убытки, причиненные его действиями (бездействием), если не до-

кажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо
действий собственника;

– за проведение надлежащей финансовой реструктуризации орга-
низации;

– своевременность и достоверность отчетности и информации в со-
ответствии с законодательством.

Руководитель, не проявивший при доверительном управлении иму-
ществом организации должной заботливости об интересах выгодопри-
обретателя или учредителя управления, возмещает в установленном за-
конодательством порядке убытки и упущенную выгоду за время дове-
рительного управления.

За ненадлежащее выполнение своих обязанностей доверительный
управляющий и учредитель управления (вверитель) несут ответствен-
ность в порядке, установленном действующим законодательством, в
следующих формах:

– досрочное прекращение договора доверительного управления;
– возмещение (компенсация) убытков, причиненных вследствие их

неправильных действий (по решению суда);
– ответственность должностных лиц доверительного управляющего

и вверителя за нарушение договорной дисциплины;
– иные формы ответственности, предусмотренные законодатель-

ством.
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Договор доверительного управления с руководителем может быть
прекращен при наступлении следующих обстоятельств:

а) мотивированное заявление одной из сторон о прекращении дого-
вора в связи с истечением срока договора; невыполнением или ненад-
лежащим выполнением другой стороной своих обязательств; реоргани-
зацией, ликвидацией, признанием организации или доверительного уп-
равляющего банкротом; отказом руководителя по причине невозмож-
ности осуществлять доверительное управление;

б) принятие в установленном порядке решения об отчуждении иму-
щественного комплекса.

Договор доверительного управления имуществом признается зак-
люченным с момента передачи учредителем доверительного управле-
ния соответствующего имущества доверительному управляющему.

Порядок и условия передачи акций сельскохозяйственных органи-
заций, находящихся в коммунальной собственности в доверительное
управление. По договору доверительного управления акциями учреди-
тель управления (административно-территориальная единица) передает
доверительному управляющему на определенный срок акции в довери-
тельное управление, а доверительный управляющий обязуется осуще-
ствить управление этими акциями.

Доверительным управляющим могут быть коммерческая организа-
ция или индивидуальный предприниматель, которые являются профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг (на основании выдан-
ных им в установленном порядке лицензий), либо руководитель (дирек-
тор) акционерного общества, выполняющий полномочия управляюще-
го в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь (без
лицензии). В последнем случае доверительное управление связано только
с осуществлением управляющим прав по управлению акциями хозяй-
ственного общества. Передача в доверительное управление государствен-
ного пакета акций упраздняет сложившуюся на практике неэффектив-
ную систему государственного владельческого надзора и контроля.

Директор акционерного общества должен быть аттестован Государ-
ственным комитетом по имуществу Республики Беларусь на право осу-
ществления полномочий доверительного управляющего.

Договор доверительного управления заключается в письменной
форме. В нем должны быть указаны:

– количество акций, передаваемых в доверительное управление, их
номинальная стоимость;

– размер вознаграждения доверительного управляющего – не более
10 % от суммы начисленных дивидендов по акциям, переданным в
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управление; форма вознаграждения – денежная либо опцион (то есть
продажа акций);

– срок действия договора – не более 5 лет.
Обязательным условием материального вознаграждения доверитель-

ного управляющего является соблюдение особых условий управления
(отсутствие убытков, просроченных обязательств и восстановления не-
платежеспособности).

Права и обязанности доверительного управляющего возникают с
момента подписания договора.

После заключения договора доверительного управления депозита-
рий вносит запись о доверительном управляющем как о номинальном
держателе акций.

Передача акций в доверительное управление не влечет перехода пра-
ва собственности на акции к доверительному управляющему. Акции в
процессе доверительного управления и по окончании доверительного
управления остаются в государственной собственности.

Доверительное управление акциями может осуществляться в фор-
мах:

– полного доверительного управления, при котором управляющий
совершает юридические и фактические действия с находящимися в до-
верительном управлении акциями самостоятельно в пределах договора
с последующим обязательным уведомлением вверителя о каждом со-
вершенном действии, если иное не установлено договором;

– доверительного управления по согласованию, при котором каждая
операция по доверительному управлению осуществляется управляю-
щим после письменного согласования своих действий с вверителем либо
с иным лицом, предусмотренным в договоре путем оформления рас-
поряжения;

– доверительного управления по приказу, при котором каждая опе-
рация по доверительному управлению осуществляется управляющим
на основании распоряжения исключительно по указанию вверителя.

Обязанности и ответственность доверительного управляющего со-
стоит в следующем:

1) осуществлять управление акциями исключительно в интересах
учредителя управления (верителя);

2) письменно согласовывать свои голосования в органах управления
акционерного общества по следующим вопросам:

– реорганизация и ликвидация общества;
– внесение изменений и дополнений в учредительные документы

общества;
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– получение кредитов в размере более 10 % чистых активов акцио-
нерного общества;

– выдвижение кандидатов для избрания органов управления обще-
ства;

– продажа и иное отчуждение имущества, балансовая стоимость
которого составляет более 25 % стоимости чистых активов общества;

– распределение прибыли акционерного общества;
3) направлять учредителю управления отчет о финансово-хозяйствен-

ной деятельности акционерного общества два раза в год – до 1 сентября
за первое полугодие и до 1 апреля за прошедший год;

4) нести ответственность по обязательствам, возникающим у него в
связи с исполнением настоящего договора.

Доверительный управляющий осуществляет права акционера в со-
ответствии с действующим законодательством и условиями договора за
исключением права продажи, мены, залога акций и передачи их в управ-
ление третьим лицам. Однако он не вправе использовать вверенные ак-
ции в своих интересах или интересах третьих лиц. В процессе исполне-
ния своих обязанностей доверительный управляющий по договору до-
верительного управления не вправе отчуждать находящиеся в его уп-
равлении акции в свою собственность и собственность своих учредите-
лей, а также передавать их в залог собственного имущества, имущества
своих учредителей и третьих лиц.

В целях более эффективного управления акциями доверительный
управляющий может при голосовании объединять переданные ему ак-
ции с находящимися у него акциями третьих лиц.

Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управле-
нием, доверительный управляющий открывает отдельный счет в банке,
на который зачисляет полученные доходы и с которого осуществляет
финансирование всех расходов по доверительному управлению.

В случае получения акционерным обществом прибыли за период
действия договора доверительного управления доверительный управ-
ляющий по истечении срока договора имеет преимущественное право
заключения договора на новый срок.

В случае признания в установленном порядке вины доверительного
управляющего в причинении убытков выгодоприобретателю, в том чис-
ле, если за период управления снизилась рыночная стоимость акций и
если доверительный управляющий в процессе управления не поставил
в известность учредителя управления о наметившейся тенденции сни-
жения рыночной стоимости акций, сумма убытков возмещается за счет
внесенного доверительным управляющим залога.
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Учредитель доверительного управления вправе проверять исполне-
ние настоящего договора управляющим и требовать передачи в уста-
новленный срок сведений и отчетов по исполнению договора.

Учредитель управления обязан не вмешиваться в хозяйственную де-
ятельность управляющего.

Доверительное управление акциями прекращается по основаниям,
определяемым законодательством и договором доверительного управ-
ления.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С 2004 г. в республике осуществляется практика продажи предприя-
тий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных
организаций в собственность коммерческим организациям в целях при-
влечения инвестиций, проведения финансового оздоровления, повыше-
ния эффективности производства.

Исследования, проведенные в соответствии с поручением Минсель-
хозпрода от 20 января 2015 г. № 03-3/279, свидетельствуют, что продажа
предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяй-
ственных организаций является эффективным инструментом привлече-
ния частных инвестиций в технико-технологическую модернизацию про-
изводства и организацию эффективного аграрного бизнеса.

Анализ работы 57 объектов, проданных как имущественные комплексы
коммерческим организациям в контексте Указа Президента Республики
Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юриди-
ческим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных
сельскохозяйственных организаций» за 2014 г., свидетельствуют, что в 40 %
случаев организация аграрного бизнеса осуществляется в форме самосто-
ятельного юридического лица, почти в 40 – в форме филиалов, в 20 % –
необособленных структурных подразделениях (цехах, участках и др.).

Во владении и пользовании (аренда) новых собственников нахо-
дится более 240 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе
более 150 тыс. га пашни. Здесь занято около 12 тыс. работников. Темп
роста фондооснащенности производства сельскохозяйственной продук-
ции по сравнению с 2013 г. составил 107,7 %. В 2014 г. производство
валовой продукции сельского хозяйства возросло на 10 %, в том числе
растениеводства –15,4, животноводства – 7,1 %. Общая сумма прибы-
ли от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2014 г. составила
4,3 трлн руб., получено 182,1 млн руб. чистой прибыли, или соответ-
ственно на 18,0 и 79,0 % больше, чем в 2013 г.

Среднемесячная заработная плата работников возросла на 118, 5 % и
составила в среднем 4640 тыс руб. (табл. 5.1.)

Справочно. Среднемесячная заработная плата работников сель-
ского хозяйства республики за январь – декабрь 2014 г. достигла
4549 тыс. руб., что составляет 118,9 % к 2013 г., или 74,8 % зара-
ботной платы по народному хозяйству и 69,2 % ее уровня в промыш-
ленности республики.
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С момента перехода предприятий в собственность коммерческим
организациям произошли позитивные структурные изменения в эконо-
мике убыточных организаций. Отмечается существенное обновление
материально-технической базы производства (табл. 5.2). Размер инвес-
тиций в технико-технологическую модернизацию производства (с мо-
мента приобретения убыточных сельскохозяйственных организаций в
собственность с 2004 г. общий объем инвестиций по всем объектам –
4 888 402 млн руб. с нарастающим итогом) в расчете на один объект в
среднем превысил 85 млрд руб. В источниках финансирования капиталь-
ных вложений собственные средства инвесторов составляют более 60 %.

По сравнению с 2013 г. отмечается рост валовой продукции сельско-
го хозяйства в сопоставимых ценах (2013 г.) на 110,3 %. В Брестской обла-
сти темп роста валовой продукции составил 109,3 %, Гродненской – 106,1,
Гомельской – 105,6, Могилевской – 105,8, Минской – 113,8 %. Темп роста
производства валовой продукции растениеводства в сопоставимых це-
нах 2013 г. на 100 га сельскохозяйственных угодий составил 118,2 %.
В 2014 г. достигнутый уровень урожайности зерновых культур в сред-
нем по республике (38,6 ц/га) превысили коммерческие организации
Брестской, Минской и Могилевской областей (табл. 5.3).

Темп роста производства валовой продукции животноводства в со-
поставимых ценах 2013 г. на 100 га сельскохозяйственных угодий соста-
вил 106,4 %. Темп роста плотности поголовья крупного рогатого скота на
100 га сельскохозяйственных угодий – 103,9 %, коров – 105,9 %. Численность
поголовья свиней увеличилась на 106,2 %. Производство молока на
100 га сельхозугодий увеличилось в среднем на 106 %, продукции выра-
щивания и откорма скота в живом весе –105,5 % (табл. 5.4).

Справочно. Средний удой молока от коровы по республике за 2014 г.
составил 4541 кг.

По итогам производственно-экономической деятельности за январь –
декабрь 2014 г. восемь организаций сработали с убытками по конечно-
му финансовому результату, что на три организации меньше, чем в 2013 г.
(табл. 5.5).

Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств на 1 рубль вы-
ручки от реализации продукции снизилась в анализируемом периоде
на 6 % (за исключением Могилевской области – +8,8 %).

Отмечается определенная позитивная динамика стабилизации пока-
зателей платежеспособности организаций: обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами, текущей ликвидности, обеспеченности
финансовых обязательств активами.
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Сравнительная оценка работы реформированных хозяйств за 2014 г.
свидетельствует, что по ряду показателей наблюдается превосходство
достигнутых параметров в среднем по республике (табл. 5.6).

Несмотря на отмеченную эффективность работы реформирован-
ных хозяйств, следует отметить, что предписания Указа Президента
от 17 июля 2014 г. № 348  «О мерах по повышению эффективности рабо-
ты организаций агропромышленного комплекса» не получили должно-
го развития на практике в силу отсутствия в республике установленных
законодательством правил и механизма продажи предприятий как иму-
щественных комплексов неплатежеспособных, устойчиво неплатеже-
способных организаций [15].

Таблица 5.6. Сравнительная оценка эффективности функционирования 
организаций, проданных в контексте Указа № 280 за 2014 г. 

 

Показатели 
Объекты, 
проданные 
по Указу  
№ 280 

В среднем 
по респуб-

лике 

Отклоне-
ния,  
+ / – 

Средний размер 1 объекта  
по площади, га: 
сельскохозяйственных угодий 4256 5559 –1303 
пашни 2793 3575 –782 

Среднегодовая численность работни-
ков в расчете на 1 объект, чел. 210 203 +7 

Приходится основных фондов в расче-
те на 100 га сельхозугодий, млн руб. 4007 1785 +2222 

Производство ВП на 100 га сельхоз-
угодий в сопоставимых ценах, млн руб. 1458 960 +498 

Урожайность зерновых культур 
(вес после доработки), ц/га 37,3 36,0 +1,3 

Выручка от реализации продукции на 
100 га сельхозугодий, млн руб. 1757 917 +840 

Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции на 100 га сельхозугодий, млн руб. 75,1 57 +18,1 

Размер выручки от реализации про-
дукции на 1 руб. долгосрочных и 
краткосрочных обязательств, руб. 

1,43 0,73 +0,70 

Начисленная среднемесячная заработ-
ная плата 1 работника, тыс. руб. 4640 4549 +91 

Удельный вес оплаты труда с отчис-
лениями в фонд социальной защиты 
населения в выручке от реализации 
продукции (товаров, работ и услуг), % 

21,4 27,2 –5,8 

 



73

Методические рекомендации по продаже и присоединению непла-
тежеспособных сельскохозяйственных организаций (далее – рекоменда-
ции), утвержденные лично министром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь и председателем Государственного комите-
та по имуществу Республики Беларусь 15.04.2015 г., практически не ра-
ботают, не имеют юридической силы.

Ряд положений рекомендаций носят сомнительный, неопределен-
ный характер и в условиях разграничения функций хозяйственного и госу-
дарственного управления следует признать нецелесообразным. В частно-
сти, решение о продаже объектов республиканской и коммунальной соб-
ственности может быть принято органами государственного управления
только с согласия Главы государства; внесение в установленные договором
купли-продажи сроки покупателем инвестиций в развитие неплатежеспо-
собной сельскохозяйственной организации; цена продажи предприятий как
имущественных комплексов (акций) должна быть определена в проекте
решения Президента Республики Беларусь (обращении о возможности про-
дажи предприятий как имущественных комплексов); продаваемое пред-
приятие как имущественный комплекс, акции по решению Президента
Республики Беларусь могут оплачиваться в рассрочку и др.

В целях осуществления в республике прозрачной и гарантирован-
ной схемы продажи предприятий (акций) неплатежеспособных сельско-
хозяйственных организаций, предотвращения возможных «серых схем»
и коррупционных сделок предлагается Методические рекомендации по
продаже, присоединению неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций утвердить постановлением Совета Министров Республики
Беларусь с внесением следующих изменений и дополнений. Размер цены
продажи (начальная цена продажи) предприятий как имущественных
комплексов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, а
также акций открытых акционерных обществ установить в процентах от
стоимости чистых активов:

· для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у ко-
торых в течение последних трех лет сложился отрицательный финансо-
вый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или об-
разовался чистый убыток – 10 %;

· для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у ко-
торых в течение последних трех лет в двух годах сложился отрицатель-
ный финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ,
услуг) или образовался чистый убыток – 20 %;

· для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у кото-
рых в течение последних трех лет в одном году сложился отрицательный
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финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
или образовался чистый убыток – 50 %.

Если основные средства убыточной, неплатежеспособной организации
изношены на 70 % и более, цена продажи устанавливается в размере 10 %
стоимости чистых активов неплатежеспособной сельскохозяйственной орга-
низации, рассчитанной в соответствии с законодательством на первое чис-
ло первого месяца квартала, в котором принято решение о продаже,
акций – исходя из 10 % стоимости чистых активов неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций пропорционально количеству акций,
принадлежащих Республике Беларусь или административно-территори-
альным единицам, без проведения индексации изменения стоимости
средств материально-технического назначения.

Если стоимость чистых активов неплатежеспособной сельскохозяйствен-
ной организации равна нулю или имеет отрицательную величину, то на-
чальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса со-
ставляет одну базовую величину, установленную в Республике Беларусь,
либо по решению собственника передается покупателю безвозмездно.

Способами продажи предприятий должны выступать: аукционная (кон-
курсная) либо прямая продажа. При этом следует предусмотреть, что в
случае отсутствия технических паспортов на объекты недвижимости, вхо-
дящие в состав предприятия, либо свидетельства о государственной ре-
гистрации создания предприятия как имущественного комплекса, зат-
раты по их изготовлению и проведению сопутствующих работ могут
быть возложены на приобретателя имущественного комплекса с умень-
шением цены продажи предприятия.

Республиканские органы управления, местные исполнительные и
распорядительные органы должны самостоятельно определять спосо-
бы и механизмы продажи предприятий (акций) без проведения согласо-
вательных процедур с Президентом Республики Беларусь. Условиями
продажи являются: наличие инвестиционного проекта; создание до-
полнительных рабочих мест; подготовка и переподготовка кадров,
сохранение сельскохозяйственной деятельности без вмешательства в
структуру производства органов административно-территориального
управления.

С целью создания привлекательных условий для инвесторов прода-
ваемое предприятие как имущественный комплекс, акции могут опла-
чиваться в рассрочку до трех лет без индексации платежей.

Земельные участки предоставляются покупателю предприятия на
праве аренды без проведения аукциона и взимания платы за право за-
ключения договора аренды земельного участка.
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Покупателям предоставляется отсрочка (рассрочка) по долгосроч-
ным инвестиционным кредитам, выданным убыточным, неплатеже-
способным организациям сроком на 5 лет, а также иные преференции в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г.
№ 348 «О мерах по повышению эффективности работы организаций
агропромышленного комплекса».

Средства от продажи имущества по государственным неплатеже-
способным организациям поступают в бюджеты различных уровней,
по неплатежеспособным СПК – по решению общего собрания членов
СПК, в том числе на выплату долей в долевом фонде членов СПК.
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЗМУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И
СЛИЯНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Устойчиво неплатежеспособные сельскохозяйственные организации

в форме государственного унитарного предприятия или открытого ак-
ционерного общества, сельскохозяйственного производственного коо-
ператива (колхоза) (далее – СПК) могут быть присоединены по следую-
щим схемам:

· государственное унитарное предприятие к государственному уни-
тарному предприятию;

· государственное унитарное предприятие к открытому акционерно-
му обществу;

· открытое акционерное общество к открытому акционерному об-
ществу;

· СПК к открытому акционерному обществу.
Присоединение государственного унитарного предприятия к госу-

дарственному унитарному предприятию производится в соответствии с
передаточным актом, составленным на основании данных бухгалтер-
ского баланса присоединяемого предприятия на первое число первого
месяца квартала, в котором принято решение о присоединении, а также
данных инвентаризации активов и обязательств, проведенной в соответ-
ствии с законодательством.

Все изменения в составе и стоимости активов, собственного капита-
ла и обязательств присоединяемого государственного унитарного пред-
приятия после первого числа первого месяца квартала, в котором было
принято решение о присоединении, отражаются в бухгалтерском балан-
се государственного унитарного предприятия, к которому осуществле-
но присоединение.

При присоединении государственного унитарного предприятия к
открытому акционерному обществу инициатор присоединения унитар-
ных предприятий обеспечивает создание комиссии по присоединению
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.

Стоимость имущества присоединяемого государственного унитар-
ного предприятия рекомендуется определять на первое число первого
месяца квартала, в котором принято решение о присоединении, на основа-
нии данных бухгалтерского баланса, а также данных инвентаризации акти-
вов и обязательств, проведенной в соответствии с законодательством.

На основании заключения комиссии по присоединению между го-
сударственным унитарным предприятием и открытым акционерным об-
ществом заключается договор о присоединении, в котором определяются



77

порядок и условия присоединения. Договор о присоединении утверж-
дается общим собранием акционеров открытого акционерного обще-
ства и учредителем государственного унитарного предприятия. После
утверждения договора о присоединении совместное общее собрание
акционеров открытого акционерного общества и уполномоченного
представителя учредителя государственного унитарного предприятия
принимает решение об увеличении уставного фонда открытого акцио-
нерного общества, о дополнительном выпуске акций открытого акцио-
нерного общества, передаче их в собственность Республики Беларусь
или административно-территориальной единицы и внесении изменений
и дополнений в устав открытого акционерного общества. Порядок голо-
сования на совместном общем собрании определяется договором о
присоединении либо на этом совместном общем собрании.

Поскольку все выпускаемые акционерным обществом акции долж-
ны обеспечиваться его имуществом в случае,  если стоимость чистых
активов государственного унитарного предприятия на первое число
первого месяца квартала, в котором принято решение о присоединении,
равна нулю или имеет отрицательную величину, совместным общим со-
бранием акционеров открытого акционерного общества и уполномочен-
ного представителя учредителя государственного унитарного предприятия
может быть принято решение о том, что присоединение будет осуществ-
ляться без дополнительного выпуска акций в соответствии с передаточным
актом, утвержденным этим совместным общим собранием.

Все изменения в составе и стоимости активов, собственного капита-
ла и обязательств присоединяемого государственного унитарного пред-
приятия после первого числа первого месяца квартала, в котором было
принято решение о присоединении, отражаются в бухгалтерском балан-
се открытого акционерного общества.

При присоединении неплатежеспособной сельскохозяйственной
организации в форме открытого акционерного общества к открытому
акционерному обществу количество дополнительно выпускаемых ак-
ций открытым акционерным обществом, к которому осуществляется
присоединение, определяется как частное от деления стоимости чистых
активов неплатежеспособной сельскохозяйственной организации в фор-
ме открытого акционерного общества на стоимость чистых активов ак-
ционерного общества, к которому осуществляется присоединение, и
умноженное на общее количество акций, выпущенных этим акционер-
ным обществом.

Стоимость чистых активов рассчитывается в соответствии с законода-
тельством (постановление Министерства финансов Республики Беларусь
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от 11 июня 2012 г. № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке расчета
стоимости чистых активов и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Бе-
ларусь и их отдельных структурных элементов») на первое число перво-
го месяца квартала, в котором принимается решение о выпуске допол-
нительных акций открытого акционерного общества.

Дополнительно выпускаемые акции открытого акционерного обще-
ства распределяются между участниками неплатежеспособной сельс-
кохозяйственной организации в форме открытого акционерного обще-
ства пропорционально количеству принадлежавших им акций в устав-
ном фонде неплатежеспособной сельскохозяйственной организации в
форме открытого акционерного общества. При этом образование час-
тей акций (дробных акций) не допускается.

Заселенные жилые помещения частного жилищного фонда, находящие-
ся в собственности неплатежеспособных СПК, построенные (реконструи-
рованные, приобретенные) неплатежеспособными сельскохозяйственны-
ми организациями с использованием государственной поддержки, в том
числе за счет льготных кредитов, предоставленных открытым акционер-
ным обществом «Белагропромбанк», не могут включаться в состав иму-
щества продаваемых предприятий как имущественных комплексов.

До продажи предприятий как имущественных комплексов осуще-
ствляется передача в порядке, установленном законодательством, засе-
ленных жилых помещений частного жилищного фонда, находящихся в
собственности неплатежеспособных СПК, построенных (реконструиро-
ванных, приобретенных) неплатежеспособными сельскохозяйственны-
ми организациями с использованием государственной поддержки, в том
числе за счет льготных кредитов, предоставленных открытым акционер-
ным обществом «Белагропромбанк», в собственность граждан, а при их
отказе – в собственность соответствующей административно-террито-
риальной единицы с одновременным переводом долга по неоплаченно-
му кредиту.

При наличии в хозяйственном ведении неплатежеспособных сельс-
кохозяйственных государственных унитарных предприятий, предприя-
тия как имущественные комплексы, которые подлежат продаже или в
отношении которых принято решение о присоединении к открытым ак-
ционерным обществам, объектов, находящихся только в собственности
государства, такие объекты передаются в хозяйственное ведение (опера-
тивное управление) иных государственных юридических лиц либо мо-
гут быть переданы новому собственнику в безвозмездное пользование
с условием сохранения их целевого использования.
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Местным исполнительным и распорядительным органам в двухме-
сячный срок после принятия решений о продаже предприятий как иму-
щественных комплексов, присоединении  государственных унитарных
предприятий, СПК к открытым акционерным обществам рекомендует-
ся принимать в порядке, установленном законодательством, в комму-
нальную собственность жилые помещения государственного жилищ-
ного фонда, находящиеся в хозяйственном ведении неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных организаций, и заселенные жилые помеще-
ния частного жилищного фонда, находящиеся в собственности неплате-
жеспособных сельскохозяйственных организаций по фактическому со-
стоянию без дополнительных условий, в том числе без наличия доку-
ментов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на дан-
ное имущество.

В случае реорганизации акционерного общества путем присоеди-
нения к нему СПК расчет увеличения уставного фонда акционерного
общества осуществляется следующим образом.

Количество дополнительных акций акционерного общества опреде-
ляется по формуле

,К
ЧА
ЧАК АО

АО

СПК
Д ×= (12)

где КД –  количество дополнительных акций акционерного общества, шт.;
ЧАСПК – стоимость чистых активов СПК по состоянию на первое чис-

ло первого месяца квартала, в котором принимается решение о выпуске
дополнительных акций акционерного общества при реорганизации ак-
ционерного общества путем присоединения к нему СПК, руб.;

ЧААО – стоимость чистых активов акционерного общества по состо-
янию на первое число первого месяца квартала, в котором принимается
решение о выпуске дополнительных акций акционерного общества, руб.;

КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерно-
го общества, шт.

Решением общего собрания членов СПК членам СПК передается
часть дополнительных акций акционерного общества. Расчет количе-
ства акций, передаваемых членам СПК, осуществляется по формулам

                                        ,
ЧА

ДФ(УФ)КК
СПК

СПК
ДДСПК ×=  (13)

где КДСПК – количество дополнительных акций для членов СПК, шт.;
КД – количество дополнительных акций акционерного общества, шт.;

ДФ(УФ)СПК – стоимость долевого (либо уставного) фонда СПК по
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состоянию на первое число первого месяца квартала, в котором прини-
мается решение о выпуске дополнительных акций акционерного обще-
ства при реорганизации акционерного общества путем присоединения
к нему СПК, руб.;

ЧАСПК – стоимость чистых активов СПК на первое число первого
месяца квартала, в котором принимается решение о выпуске дополни-
тельных акций акционерного общества при реорганизации акционер-
ного общества путем присоединения к нему СПК, руб.;

,Д
100

К
К членаСПК

ДСПК
СПК члена Д ×= (14)

где КД члена СПК – количество дополнительных акций акционерного обще-
ства, приходящееся каждому члену СПК, шт.;

Д члена СПК – доля члена СПК в долевом фонде, %.
Приходящееся каждому члену СПК количество акций округляется до

целого числа, но не может быть меньше единицы.
Количество дополнительных акций для всех членов СПК определяет-

ся как сумма акций, приходящихся каждому члену СПК
          КД члена СПК 1 + КД члена СПК 2 + КД члена СПК 3 + ... = КДСПК оконч.                 (15)

Дополнительные акции акционерного общества для членов СПК
(КДСПК оконч.) распределяются между членами СПК пропорционально при-
надлежащим им долям в долевом фонде СПК.

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем
выпуска дополнительных акций определяется по формуле

          УФ увеличенный =  (КАО +  КД) × Нса,                                     (16)

где Нса – номинальная стоимость акций, руб.
Дополнительные акции акционерного общества, за исключением

дополнительных акций для членов СПК, передаются по решению обще-
го собрания членов СПК в собственность административно-территори-
альной единицы (КАТЕ = КД – КДСПК).

Неплатежеспособные сельскохозяйственные акционерные общества,
унитарные предприятия, сельскохозяйственные производственные коо-
перативы могут быть реорганизованы в форме слияния. Особенности
механизма слияния  зависят от  организационно-правовой формы  уча-
ствующих в данном процессе лиц.

Процесс слияния акционерного общества с иным юридическим ли-
цом (в том числе и с сельскохозяйственным производственным коопе-
ративом) состоит из следующих этапов.
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Этап 1. Подготовительный, или предреорганизационный. Суть его
заключается в том, что акционерное общество, а также юридическое
лицо, которое будет вместе с ним участвовать в процессе слияния, дол-
жны в лице их компетентных органов (для акционерного общества – это
общее собрание акционеров) прийти к выводу о том, что им необходи-
ма реорганизация в указанной выше форме. В связи с этим должна быть
осуществлена работа по подготовке процесса слияния, в рамках кото-
рой проводится инвентаризация акционерного общества и юридичес-
кого лица, участвующего в слиянии, выявляются дебиторы и кредиторы
лиц, которые участвуют в процессе слияния, и разрабатываются проек-
ты передаточных актов. Кроме того, у юридических лиц, участвующих в
слиянии, должны быть решены все трудовые вопросы.

Этап 2. Дача согласия общим собранием акционеров общества и
компетентным органом другого юридического лица на заключение до-
говора о слиянии. В рамках данного этапа соответствующие лица наде-
ляются полномочиями на заключение договора о слиянии.

Этап 3. Совершение договора о слиянии. Белорусский законода-
тель напрямую не регламентирует те условия, которые в обязатель-
ном порядке должны найти отражение в указанном договоре. Он лишь
дает рекомендации по содержанию такого договора, указывая, что в
нем должны быть определены порядок и условия слияния, а также,
возможно, порядок голосования на соответствующем общем собра-
нии акционеров. По нашему мнению, договор о слиянии должен со-
держать следующие условия:

– предмет договора;
– определение направления деятельности вновь возникающего лица;
– размер уставного фонда вновь создаваемого лица, который по об-

щему правилу должен быть равен сумме размеров уставных фондов
обоих субъектов, участвующих в реорганизации;

– принцип определения соотношения долей в уставном фонде меж-
ду акционерами нового лица (иначе говоря, как будет распределен ус-
тавный фонд между акционерами акционерного общества и второго
лица, участвующего в слиянии);

– сроки, в течение которых будет осуществлен процесс слияния;
– порядок распоряжения имуществом лиц, участвующих в слиянии;
– фиксация имущества участвующих в слиянии лиц либо указание

на то имущество, распоряжение которым запрещено до момента окон-
чания процедуры реорганизации;

– положения, вносимые в устав вновь образуемого лица, если оно
создается в форме акционерного общества, либо положения, вносимые
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в учредительные документы вновь учреждаемого лица, если оно созда-
ется в иной организационно-правовой форме;

– органы управления вновь возникающего лица;
– порядок голосования на совместном общем собрании акционе-

ров, а также вопросы, связанные с его кворумом и в целом с порядком
проведения, в том числе с уведомлением лиц, которые могут (должны)
принять участие в совместном общем собрании;

– возможная ответственность сторон за нарушение взятых на себя
обязательств по договору. Данное условие может отсутствовать, посколь-
ку сам факт подписания договора о слиянии еще не говорит о том, что
реорганизация в обязательном порядке состоится, так как до решения
совместного общего собрания говорить об окончательности решения о
реорганизации нельзя;

– иные условия, которые в каждой конкретной ситуации посчитают
необходимым включить в договор его стороны.

Этап 4. Утверждение договора о слиянии компетентными органами
лиц, участвующими в слиянии. В качестве общего правила примени-
тельно к акционерному обществу таковым органом является общее собра-
ние акционеров, поскольку именно оно указано напрямую в ч. 2 ст. 16
Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII (в ред. от
05.01.2015 г.) «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) как
орган, который может утвердить договор о слиянии, кроме того, только
данный орган может принять решение о реорганизации общества.

Этап 5. Уведомление кредиторов всех лиц, участвующих в слиянии, о
том, что данные лица приняли решение о реорганизации в указанной форме.

Этап 6. Проведение совместного общего собрания участников ак-
ционерного общества и учредителя (участников, акционеров) лица, уча-
ствующего в слиянии.

Этап 7. Представление необходимых документов, прежде всего учре-
дительных документов, вновь создаваемого лица, а также передаточных
актов в регистрирующий орган для регистрации образования нового лица.

Этап 8. Принятие решения регистрирующим органом о государ-
ственной регистрации лица, которое возникло в процессе слияния.

Этап 9. Осуществление фактических действий, связанных с создани-
ем нового лица. В частности, на основе передаточного акта должно быть
принято на баланс нового лица имущество лиц, участвующих в слия-
нии, открыт банковский счет и т. д.

Кроме того, в рамках данного этапа в соответствии со ст. 89 Закона
№ 2020-XII должно произойти аннулирование акций акционерного об-
щества, реорганизуемого в форме слияния.
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В случае если вновь возникшим в процессе слияния лицом будет акцио-
нерное общество, то оно обязано будет зарегистрировать свои акции.

Все вышеуказанное применительно к каждому из девяти этапов в
рамках процесса присоединения свойственно и процессу слияния. Ис-
ходя из этого, рассмотренные выше проблемы процесса присоедине-
ния также являются проблемами и процесса слияния.

Нельзя не отметить и некоторые особенности процесса слияния.
Прежде всего, в рамках процесса слияния образование органов вновь
возникающего лица, в отличие от процесса присоединения, является
обязательным. Это объясняется тем, что в рамках процесса присоеди-
нения органами вновь возникающего лица могут быть органы акцио-
нерного общества, к которому присоединяется иное лицо. В процессе
слияния в связи с прекращением юридических лиц, участвующих в дан-
ном процессе, как в правовой, так и в экономической реалиях у вновь
возникшего лица просто нет органов управления, а следовательно, они
должны быть образованы на совместном общем собрании.

Кроме того, совместное общее собрание акционеров в рамках про-
цесса слияния, безусловно, представляет собой разновидность учреди-
тельного собрания. Законодатель в ч. 2 ст. 16 Закона № 2020-XII так же
как и в ч. 2 ст. 17 предусматривает, что порядок голосования на совмест-
ном общем собрании определяется договором о слиянии либо этим
собранием. Если будет определен иной порядок голосования по сравне-
нию с положениями ст. 12 Закона № 2020-XII, то фактически никакой
близости между порядком проведения учредительного собрания и по-
рядком проведения совместного общего собрания может не быть, а сле-
довательно, не будет правового сходства между общим собранием в
рамках процесса слияния и учредительным собранием.

Процесс слияния может проходить одновременно с другой формой
реорганизации, а именно с преобразованием, то есть субъекты, объеди-
няясь, одновременно могут преобразовываться и в юридическое лицо
иной организационно-правовой формы.

Так, например, в процессе слияния может участвовать открытое
акционерное общество и общество с ограниченной ответственнос-
тью, общество с дополнительной ответственностью, унитарное пред-
приятие и другие, а в результате будет создано закрытое акционерное
общество.

То же можно сказать и применительно к процессу присоединения, в
рамках которого к акционерному обществу присоединяется юридическое
лицо иной организационно-правовой формы. Например, если к акционер-
ному обществу присоединяется сельскохозяйственный производственный
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кооператив, то для него наряду с процессом присоединения наблюдает-
ся и процесс преобразования.

Нельзя не отметить, что наличие двух форм реорганизации в рамках
одного процесса не влияет на определение данного процесса в качестве
единого процесса реорганизации, поскольку все формы реорганизации
в белорусском праве имеют единые последствия. Следовательно, про-
цессы слияния и преобразования хотя и не аналогичны друг другу, но
могут мирно уживаться в рамках единого механизма реорганизации.
При этом если происходит слияние с одновременным преобразовани-
ем, то, как правило, этапы реорганизации не изменяются по сравнению
с просто процессом слияния, так как данный процесс довлеет над про-
цессом преобразования. Однако, если в рамках процесса слияния в ка-
честве вновь возникшего лица создается акционерное общество, то к
перечисленным выше этапам слияния в обязательном порядке добавит-
ся этап государственной регистрации акций.

Если одновременно с процессом слияния происходит процесс пре-
образования, то наличествует также трансформация прав участия одно-
го лица в права участия другого лица. В частности, если использовать
указанный выше пример о слиянии открытого акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнитель-
ной ответственностью, унитарного предприятия в закрытое акционер-
ное общество, то будет наблюдаться переход долей участия общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответствен-
ностью и прав учредителей на имущество унитарного предприятия в
акции. В рамках указанной трансформации за стоимостную основу не-
обходимо брать размер уставных фондов каждого из участвующих в
слиянии лиц и исходя уже из объединенного уставного фонда опреде-
лять акции соответствующих акционеров в уставном фонде вновь воз-
никшего лица, как правило, прямо пропорционально стоимостному
выражению их долей в уставном фонде. Это объясняется тем, что в об-
ществе с ограниченной ответственностью (обществе с дополнительной
ответственностью) участники обладают правом не на имущество обще-
ства, а на долю в его уставном фонде. Исходя из этого при реорганиза-
ции в форме слияния и преобразования они должны будут обладать
правом на долю во вновь созданном лице (акции). Иначе говоря, право
участника на долю в уставном фонде может трансформироваться ис-
ключительно в право этого же участника как акционера на долю в устав-
ном фонде (то есть в акции) и ни при каких условиях не должно распрост-
раняться ни на право, ни на имущество обществ, участвующих в слиянии,
ни на имущество вновь возникшего лица. Чтобы участник общества,



85

участвующего в слиянии, не «дарил» часть своих имущественных прав
иным лицам, необходимо, чтобы общество, участвующее в слиянии, до
момента слияния довело размер своего уставного фонда до стоимости
чистых активов.

Что же касается унитарного предприятия, то здесь существует осо-
бенность, связанная с тем, что учредителю унитарного предприятия, в
отличие от участников хозяйственного общества, принадлежит не доля в
уставном фонде (иначе речь необходимо было бы вести о 100 %-й доле
в уставном фонде), а право собственности, причем не только на устав-
ный фонд, но и на все имущество унитарного предприятия в целом. Это
значит, что применительно именно к унитарному предприятию в рам-
ках слияния речь можно вести не только об объединении уставного фон-
да такого предприятия с уставными фондами хозяйственных обществ,
участвующих в слиянии, но и об объединении с уставными фондами
хозяйственных обществ всего имущества унитарного предприятия, так
как учредитель унитарного предприятия как собственник его имуще-
ства может распоряжаться всем имуществом унитарного предприятия.
При этом имущество унитарного предприятия необходимо оценить.
В основу указанной оценки должен быть положен все тот же принцип
стоимости чистых активов, так как оценивать стоимость унитарного
предприятия, точнее его единого имущественного комплекса, лишь ис-
ходя из балансовой стоимости активов представляется несправедливым
по отношению к участникам обществ, участвующих в процессе слия-
ния, в силу того, что именно на них, а не только на учредителя унитарно-
го предприятия будут распространены негативные последствия, связан-
ные с пассивами унитарного предприятия. Чтобы подход ко всем участ-
никам процесса слияния был единым, должен быть применен вышеиз-
ложенный принцип объединения уставных фондов. При этом интересы
учредителя унитарного предприятия также не пострадают, если он дове-
дет размер уставного фонда унитарного предприятия до стоимости его
чистых активов. В этом случае не будет никакой фактической разницы
между объединением уставного фонда унитарного предприятия с ус-
тавными фондами хозяйственных обществ, участвующих в процессе
слияния, и объединением имущества унитарного предприятия с устав-
ными фондами хозяйственных обществ, участвующих в процессе слия-
ния, так как фактически в обоих случаях речь идет о той же стоимости
имущества (объединить лишь одни активы унитарного предприятия без
его внешних заимствований представляется некорректным и даже про-
тиворечащим сути отношений, а если так, то учредитель унитарного пред-
приятия не вправе настаивать именно на такой форме объединения).
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Процесс реорганизации в форме слияния и механизм формирова-
ния уставного фонда нового юридического лица рассмотрим на приме-
ре возможного слияния ОАО «Брестское мороженое» и СПК «Остроме-
чево» Брестского района (табл. 6.1).

 По состоянию на 01.01.2015 г. СПК «Остромечево» в уставном фон-
де ОАО «Брестское мороженое» принадлежит 342 831 шт. простых (обык-
новенных) акций, что составляет 93,4 %. В случае слияния каждый член
СПК «Остромечево» может быть наделен акциями нового ОАО пропор-
ционально его доле средств  в долевом фонде СПК. Расчеты показывают,
что уставный фонд вновь создаваемого юридического лица размещает-
ся следующим образом: Брестский облисполком – 0,6 %, физические
лица ОАО – 99,4 %.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций, находя-
щихся в системе управления Минсельхозпрода, вызывает озабоченность
органов государственного управления и необходимость поиска орга-
низационно-экономических моделей их реформирования. На 1 апре-
ля 2015 г. в республике насчитывалось 226 неплатежеспособных сель-
скохозяйственных организаций, имеющих и приобретающих устой-
чивый характер, финансовые обязательства которых превысили
19 трлн руб., из которых более 4 трлн руб. – просроченные. Исполь-
зование рычагов досудебной  санации путем реорганизации (присо-
единение, слияние) либо продажа предприятий как имущественных
комплексов имеют сегодня на практике ограниченный характер, в
связи с чем использование инструмента санации и ликвидации убы-
точных, неплатежеспособных организаций приобрело на практике вос-
требованный характер.

Справочно. В практике сельскохозяйственного производства дан-
ная процедура имела место в начале 2000 г. В частности, производ-
ства по делу об экономической несостоятельности (банкротства)
были возбуждены региональными хозяйственными судами в отноше-
нии сельскохозяйственных организаций: колхозов им. К. Маркса Ло-
гойского района; «Комсомолец» – Пуховичского; «Интернационал» –
Слуцкого; «Смолевичский» – Смолевичского; «Красный партизан»,
«Парижская коммуна» – Лепельского; совхозов им. Ульянова – Минс-
кого; «Труд» – Пружанского района и др.

Однако конкурсные производства в отношении указанных объек-
тов были прекращены на основании принятых государством мер по
проведению финансовой и имущественной реструктуризации в кон-
тексте Указов № 138, 280.

В настоящее время (по состоянию на 01.05.2015 г.) в соответствии с
реестром Департамента по санации и банкротству  в перечне организа-
ций, имеющих значение для экономики страны и социальной сферы
(градообразующие организации, государственные организации, а так-
же организации, имеющие долю государственной собственности в ус-
тавном фонде), в производстве экономических судов  находятся дела
шести агропромышленных организаций (ОАО «Горынский агрокомби-
нат» Столинского района, ОАО «Барановичский комбинат пищевых про-
дуктов» г. Барановичи, ОАО «Брестское пиво» г. Брест, ОАО «Плисский
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льнозавод» Витебского района, ОАО холдинг «Могилевоблпищепром»,
ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» Молодечненского района). Коли-
чество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) сельско-
хозяйственных организаций на 01.05.2015 г. отсутствует.

Применительно к условиям Республики Беларусь оценка неплате-
жеспособности сельскохозяйственных организаций для целей проведе-
ния финансовой и имущественной реструктуризации осуществляется
по трем критериям (рис. 7.1).

В Российской Федерации оценка финансового состояния организа-
ций для целей проведения реструктуризации осуществляется с использо-
ванием шести коэффициентов: абсолютной ликвидности, критической оцен-
ки, текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами,

Рис. 7.1. Действующие критерии оценки неплатежеспособности
товаропроизводителей в сельском хозяйстве, охоте

и лесном хозяйстве Беларуси
* Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря

2011 г. № 1672 (в ред. от 07.08.2014 г.) «Об определении критериев оценки плате-
жеспособности субъектов хозяйствовани»;

** Неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер –  не-
платежеспособность субъекта хозяйствования в течение четырех кварта-
лов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса;

***Неплатежеспособность, имеющая устойчивый характер – является
неплатежеспособность субъекта хозяйствования в течение четырех кварта-
лов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, и на-
личие на дату составления последнего бухгалтерского баланса значения коэф-
фициента обеспеченности финансовых обязательств активами, превышаю-
щего нормативные значения коэффициентов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юридических лиц государственной и негосударственной форм собственности,  
обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ* 

приобретающая устойчивый характер** имеющая устойчивый характер*** 

критерии (нормативы) для сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

коэффициент обеспеченно-
сти  собственными оборот-
ными средствами (К1) 

коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств  

активами (К2) 

коэффициент текущей  
ликвидности (К3) 

0,2 не более 0,85 1,5 
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финансовой независимости, финансовой независимости в отношении
формирования запасов и затрат. Значение каждого из коэффициентов
оценивается в баллах (рис. 7.2). Общая сумма баллов является основани-
ем для отнесения неплатежеспособного сельскохозяйственного произ-
водителя к одной из пяти групп финансового оздоровления с определе-
нием варианта реструктуризации долга.

В зависимости от набранной суммы баллов коэффициентов, опре-
деляющих финансовое состояние должника, определяется вариант фи-
нансового оздоровления (группа финансовой устойчивости):

Вариант 1 (группа финансовой устойчивости 1). Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, отнесенным к первой группе финансовой
устойчивости (первый вариант реструктуризации долгов), предоставля-
ется отсрочка погашения долга на 5 лет с последующей рассрочкой по-
гашения долга в течение 4 лет.

Вариант 2 (группа финансовой устойчивости 2). Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, отнесенным ко второй группе финансо-
вой устойчивости (второй вариант реструктуризации долгов), предос-
тавляется отсрочка погашения долга на 5 лет с последующей рассроч-
кой погашения долга в течение 5 лет.

Вариант 3 (группа финансовой устойчивости 3). Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, отнесенным к третьей группе финансовой
устойчивости (третий вариант реструктуризации долгов), предоставля-
ется отсрочка погашения долга на 6 лет с последующей рассрочкой по-
гашения долга в течение 5 лет.

Вариант 4 (группа финансовой устойчивости 4). Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, отнесенным к четвертой группе финансо-
вой устойчивости (четвертый вариант реструктуризации долгов), пре-
доставляется отсрочка погашения долга на 6 лет с последующей рас-
срочкой погашения долга в течение 6 лет.

Вариант 5 (группа финансовой устойчивости 5). Сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, отнесенным к пятой группе финансовой
устойчивости (пятый вариант реструктуризации долгов), предоставля-
ется отсрочка погашения долга на 7 лет с последующей рассрочкой по-
гашения долга в течение 6 лет.
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Рис. 7.2. Значения коэффициентов оценки финансового состояния
сельскохозяйственного производителя (должника) и значения границ

(суммы баллов коэффициентов финансовой оценки)
* Утверждено постановлением правительства РФ от 30.01.2003 № 52 (ред. от

27.11.2014 г.) «О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей (вместе с «Методикой расчета пока-
зателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей»,
«Требованиями к участнику программы финансового оздоровления сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей»).
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6 лет 
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Сложившаяся в республике система бухгалтерского учета позволяет
наложить данную методологию оценки финансового состояния на груп-
пу отечественных неплатежеспособных сельскохозяйственных органи-
заций. Порядок расчета обозначенных выше коэффициентов представ-
лен в таблице 7.1.

Апробация методического подхода проведена нами на примере 226
несостоятельных сельскохозяйственных организаций, находящихся в си-
стеме управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

Из проведенных расчетов (табл. 7.2) следует, что:
– 187 сельскохозяйственным организациям должна быть предостав-

лена отсрочка погашения долга на 6 лет с последующей рассрочкой
погашения долга в течение 6 лет;

– 27 сельскохозяйственным организациям должна быть предоставле-
на отсрочка погашения долга на 6 лет с последующей рассрочкой пога-
шения долга в течение 5 лет;

– 12 сельскохозяйственным организациям должна быть предоставле-
на отсрочка погашения долга на 7 лет с последующей рассрочкой пога-
шения долга в течение 6 лет.

Использование данной методологии представляет интерес в целях
реализации предписаний  Указа № 348 в части применения дифферен-
цированного подхода по предоставлению коммерческим организаци-
ям, приобретшим (приобретающим) с 1 января 2014 г. по 31 декабря
2016 г. в результате реорганизации (слияния, присоединения), покупки,
безвозмездной передачи предприятий как имущественных комплексов
права и обязанности неплатежеспособных сельскохозяйственных орга-
низаций отсрочки по долгосрочным инвестиционным кредитам и вве-
дения инструмента экономической несостоятельности (банкротства).

Особенности экономической несостоятельности (банкротства) сель-
скохозяйственных организаций отдельно выделены в ст. 168–170 Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З (в ред. от 04.01.2014 г.
№ 104-З) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон № 415-З).

На основании изучения статей Закона № 415-З следует, что процеду-
ра банкротства (ликвидационное производство) применительно к дей-
ствующим (функционирующим) неплатежеспособным сельскохозяй-
ственным организациям (за исключением малых форм хозяйствования)
неприемлема в должной мере либо может иметь эпизодический харак-
тер, поскольку сельскохозяйственные предприятия относятся к группе
градообразующих организаций.
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Вместе с тем использование процедуры санации при рассмотрении
дела об экономической несостоятельности (банкротстве) представляет
интерес для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.
Основные направления санации четко представлены в ст. 126 Закона
№ 415-З:
üликвидация дебиторской задолженности;
ü  исполнение обязательств должника собственником имущества

должника – унитарного предприятия либо учредителями (участниками)
должника или иными третьими лицами;
ü предоставление должнику финансовой помощи в порядке, уста-

новленном законодательством;
ü перепрофилирование производства;
ü  закрытие нерентабельных производств;
ü продажа части имущества должника;
ü уступка требования должника;
ü предоставление отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сбо-

ров;
ü продажа предприятия должника как имущественного комплекса;
ü размещение в установленном порядке дополнительного выпуска

акций должника.
При санации юридических лиц, имеющих государственные и (или)

международные заказы, запрещаются:
– переход права собственности на предприятие как имущественный

комплекс или его значимую часть, принадлежащие должнику, за исклю-
чением перехода их в собственность Республики Беларусь или ее адми-
нистративно-территориальной единицы;

– перепрофилирование или закрытие производства, связанного с
выполнением соответствующего заказа.

В целях восстановления платежеспособности должника планом са-
нации может быть предусмотрено увеличение уставного фонда долж-
ника – акционерного общества путем выпуска дополнительных акций.
При этом оплата дополнительных акций может быть осуществлена толь-
ко денежными средствами.

Увеличение уставного фонда путем выпуска дополнительных акций
включается в план санации исключительно по ходатайству общего со-
брания акционеров должника.

В случае получения указанного ходатайства управляющий обязан
созвать собрание кредиторов для рассмотрения ходатайства и включе-
ния в план санации увеличение уставного фонда путем выпуска допол-
нительных акций.
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Размещение выпуска дополнительных акций должника может осу-
ществляться путем проведения закрытой подписки среди акционеров
должника, а также участия кредиторов.

Предлагаются следующие варианты механизмов реформирования
убыточных, неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в
процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

1. Создание для таких предприятий облегченного режима функцио-
нирования через возбуждение судебного дела о банкротстве с санаци-
ей. Санация предполагает в первую очередь оптимизацию имуществен-
ной базы, восстановление управляемости финансовыми потоками, при-
остановление начисления санкций, мораторий выплаты долгов в соот-
ветствии с установленной очередностью.

Базовый срок санации – 18 месяцев с возможностью продления ее
судом на один год и решением Правительства на пять лет. Санация за-
канчивается восстановлением платежеспособности, расчетом с креди-
торами либо мировым соглашением о рассрочке долгов.

2. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами предприя-
тий о возможности покупки их имущества в целом по согласованной цене
(без долгов) в процессе их ликвидации (продажа предприятий без долгов).

Выручка от продажи предприятия направляется на расчет с кре-
диторами.

В случае достижения предварительных договоренностей с инвесто-
ром (инвесторами) возникает возможность инициировать ликвидацию
таких предприятий в общегражданском порядке (согласно Декре-
ту Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 (в ред. от
21.02.2014 г.) «О государственной регистрации и ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования» (вместе с «Положени-
ем о государственной регистрации субъектов хозяйствования», «Поло-
жением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйство-
вания») и при достижении согласованной цены реализовать все имуще-
ство предприятия одним лотом по ликвидационной стоимости. При этом
в случае появления иных инвесторов возможна реализация на соревно-
вательной основе покупателю, предложившему наибольшую цену.

В такую процедуру ликвидации направляются сельскохозяйственные
организации, имеющие по балансу чистые активы. В случае достиже-
ния порога продажи (после понижения цены), не обеспечивающего рас-
чет с кредиторами, ликвидация такого предприятия продолжается в про-
цедуре банкротства.

3. В отношении организаций с отрицательными чистыми активами
сразу может инициироваться процедура банкротства с ликвидацией.
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При этом выручка от продажи предприятия также направляется на рас-
чет с кредиторами, оставшиеся долги погашаются фактом окончания
процедуры банкротства.

Проведение основной части мероприятий по выводу предприятий
на стабильную работу через общегражданскую ликвидацию позволит
снизить судебные, временные и финансовые издержки, связанные с воз-
буждением дел о банкротстве, привлечь антикризисный менеджмент в
те предприятия, которыми действительно необходимо управлять в ходе
санации.

В отношении остальных предприятий, к которым отсутствует инте-
рес инвесторов даже в виде их приобретения без долгов, необходимо
применить процедуру ликвидации с распродажей имущества.

В реализации мер по санации центральное место занимает введение
института антикризисного управляющего, в качестве которого может
выступать индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо,
назначаемые хозяйственным судом для осуществления своих полномо-
чий в процедурах экономической несостоятельности (банкротства).

В разделе 3 гл. 5 и 6 Закона № 415-З достаточно четко сформулирова-
ны основные требования, предъявляемые к управляющим, и осуществ-
ления полномочий  управляющим в производстве по делу экономичес-
кой несостоятельности (банкротства). Вместе с тем следует отметить,
что ряд норм Закона № 415-З (ст. 62, 63), а также принятых нормативных
актов в развитие данного Закона (постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 8 января 2013 г. № 14 «О некоторых вопросах аттес-
тации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикри-
зисных) управляющих в производстве по делу об экономической несос-
тоятельности (банкротстве)» (в ред. от 30.06.2014 г. № 630) не позволяют
должным образом  определить отраслевую подготовку антикризисного
управляющего. Это касается также и системы мотивации труда  антикри-
зисного управляющего (ст. 68 Закона № 415-З, постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 28 февраля 2007 г. № 260 «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному
(антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 30.06.2014 г.).

Активизация применения процедур банкротства предполагает не-
обходимость формирования прочной системы антикризисного управ-
ления несостоятельными организациями. По сути, управляющий явля-
ется организатором хозяйственной деятельности должника. На новых прин-
ципах вести комплексное антикризисное управление способны управляю-
щие – юридические лица («команды»). Персонал таких управляющих
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компаний может комплектоваться высокопрофессиональными управ-
ленцами, экономистами, юристами, технологами, в том числе аккреди-
тованными и подготовленными государственными органами. С целью
кадрового обеспечения судебного оздоровления предприятий подготов-
ка антикризисных управляющих команд должна проводиться с учетом
имеющегося резерва специалистов, подготовленных отраслевыми и ре-
гиональными органами управления. Экономически и организаци-
онно такие возможности могут быть реализованы при расширении ус-
тавной деятельности организаций и учреждений, обеспечивающих фун-
кционирование отраслей, путем наделения таких организаций (учреж-
дений) полномочиями осуществления функций антикризисного управ-
ляющего либо путем учреждения ими подконтрольных юридических
лиц – антикризисных управляющих.

Таким образом, в целях применения процедур банкротства в отно-
шении подведомственных организаций представляют интерес форми-
рования юридических лиц – антикризисных управляющих компаний в
отраслях, регионах и холдингах, в том числе на базе научно- исследова-
тельских учреждений.



99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В современных условиях формирование рыночной инфраструк-
туры АПК, развитие аграрного бизнеса охватывают следующие основ-
ные направления: создание и развитие рыночной инфраструктуры на
основе частной собственности на имущество, в том числе путем прода-
жи, аренды неиспользуемого либо неэффективно используемого госу-
дарственного имущества либо безвозмездного его отчуждения в част-
ную собственность в целях развития малого и среднего бизнеса; осуще-
ствление процессов объединения организаций на основе реорганиза-
ции путем присоединения, слияния предприятий, доверительного уп-
равления имуществом, продажи предприятий как  имущественных ком-
плексов  в крупные интегрированные формирования (холдинговые ком-
пании, агрокомбинаты); преобразование объектов государственной соб-
ственности, колхозов (СПК) в хозяйственные общества, в том числе с
участием отечественных и иностранных инвесторов;  реформирование
убыточных (неплатежеспособных) сельскохозяйственных организаций,
проведение публичной (IPO) приватизации акций хозяйственных обществ
на фондовом рынке и др.

2. В сфере крупного сельскохозяйственного товарного производства  в
республике функционирует 1454 субъекта хозяйствования. Здесь органи-
зация аграрного бизнеса осуществляется в следующих формах (по состоя-
нию на 01.01.2015 г.): 418 унитарных предприятий, 318 колхозов (сельско-
хозяйственных производственных кооперативов), 713 хозяйственных об-
ществ (из них 551 – акционерное общество, 150 – ООО, 12 – ОДО). В
результате проводимых в сельском хозяйстве мероприятий по реорга-
низации, продаже убыточных, неплатежеспособных  организаций в си-
стеме управления Минсельхозпрода находится 1044 субъекта хозяйства,
из которых 23,7 % – унитарные предприятия, 44,8 – акционерные обще-
ства, 30,5 – СПК, 1 % – прочие. Отмечается устойчивая тенденция снижения
численности унитарных предприятий, колхозов (сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов) и роста хозяйственных обществ.

Анализ работы сложившихся форм организации аграрного бизнеса
по ряду экономических показателей за 2014 г. (выручка от реализации
продукции, прибыль на балло-гектар сельскохозяйственных угодий,
выручка на рубль краткосрочных обязательств, долгосрочных кредитов и
займов в системе управления Минсельхозпрода) свидетельствует о более
низкой эффективности  функционирования унитарных предприятий.

Параметры деятельности хозяйственных обществ в целом, при всей слож-
ности системы управления и регулирования имущественных отношений
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в процессе их создания и функционирования, являются более позитив-
ными. Данная форма имеет приоритет в направлении привлечения ин-
вестиций за счет дополнительной эмиссии акций.

Основные направления  совершенствования организационно-пра-
вового механизма функционирования хозяйственных обществ получи-
ли отражение в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 308-З
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам хозяйственных обществ», среди которых следует
отметить  акционерное соглашение между акционерами / участниками
общества, которые обязуются осуществлять определенным образом
права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Дан-
ное соглашение может предусматривать: обязанность сторон голосо-
вать определенным образом на общем собрании участников, согласо-
вывать вариант голосования с другими участниками, приобретать или
отчуждать акции / доли по заранее определенной цене и (или) при на-
ступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения
акций / долей до наступления определенных обстоятельств, а также осу-
ществлять согласованно иные действия, связанные с управлением об-
ществом, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией этого обще-
ства; способы обеспечения исполнения обязательств; меры гражданс-
ко-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение таких обязательств сторонами соглашения /договора.

3. При определении стоимости неделимого фонда  колхозов (сельс-
кохозяйственных производственных кооперативов) следует принять во
внимание и уставные фонды СПК на момент принятия решения о реор-
ганизации. В случае если долевые фонды  СПК  сформированы в ценах
по состоянию на 01.07.2003 г., предлагается на момент преобразования
колхоза  провести его индексацию на индекс цен производителей на про-
мышленную продукцию производственно-технического назначения  на
момент преобразования. Наряду с этим следует предусмотреть исполь-
зование членами СПК именных приватизационных чеков «Имущество»,
выданных в соответствии с законодательством в полном объеме (срок
обращения – июль 2016 г.).

При преобразовании СПК в хозяйственное общество доли в устав-
ном фонде (акции) хозяйственного общества распределяются между
физическими лицами, являющимися членами преобразуемого СПК,
выразившими письменное согласие выступить учредителями этого об-
щества, и административно-территориальной единицей – районом, на
территории которого расположен СПК. Количество учредителей хозяй-
ственных обществ  может быть ограничено (в случае отсутствия долевых
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фондов членов СПК) и делает возможным в рамках государственно-ча-
стного партнерства  существование схемы размещения акций в устав-
ном фонде по модели «административно-территориальная единица» –
менеджмент (руководитель и (или) команда менеджеров).

Технология преобразования колхозов (СПК) установлена постанов-
лением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
от 24 ноября 2014 г. № 27 «Об утверждении инструкции о порядке фор-
мирования уставного фонда хозяйственного общества, создаваемого в
результате преобразования колхоза (сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива), определения размера долей в уставном фонде
(количества акций) его участников и порядке формирования уставного
фонда коммунального унитарного предприятия», содержит многочис-
ленные согласовательные процедуры, предусматривает проведение по-
этапного расчета доли государства в уставном фонде в сторону увели-
чения, что является одним из факторов низких темпов  процесса преоб-
разования. К примеру, на первом этапе размер доли Брестского района
в уставном фонде создаваемого ОАО в процессе преобразования СПК
«Остромечево» составляет 16,5 % , на втором (окончательном) – 43,5 %.

Принимая во внимание, что в результате преобразования колхоза
(СПК) доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ со-
ставляет в большинстве случаев 100 %, с целью упорядочения процесса
реорганизации основной объем работы по технологии преобразования
в соответствии с постановлением Госкомимущества от 24 ноября 2014 г.
№ 27 следует возложить на районные отраслевые комиссии.

Формирование «государственного капитализма» в процессе преоб-
разования сельскохозяйственных организаций в хозяйственные обще-
ства, отстранение менеджмента, работников от управления и распреде-
ления доходов, введение неэффективного государственного владельчес-
кого надзора вряд ли следует признать целесообразными.

Эффективное функционирование создаваемых новых хозяйственных
обществ в процессе реорганизации колхозов (СПК) возможно при усло-
вии передачи государственного пакета акций либо его части (не менее
25 %) в доверительное управление менеджменту (руководителю) хозяй-
ственных обществ за материальное вознаграждение в размере 10 % от
суммы  начисленных дивидендов на акции, переданных в управление,
либо предусмотреть вознаграждение в виде опциона (продажи, безвоз-
мездной передачи акций в размере 25 %+ 1) общества в случае, если осо-
бые условия договора  были добросовестно выполнены доверительным
управляющим. Опцион означает безусловное право доверительного уп-
равляющего на приобретение указанного пакета акций по номинальной



102

стоимости из расчета начисленных дивидендов либо безвозмездно по
решению учредителя договора.

4. В соответствии с поручением Минсельхозпрода от 20 января 2015 г.
№ 03-3/280 и протоколом поручений Главы администрации Президента
Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 09/7 был проведен мониторинг
работы холдингов АПК и подготовлены предложения по внесению измене-
ний и дополнений в правовые акты, регулирующие их деятельность.

По состоянию на 1 января 2015 г. в агропромышленном комплексе
Беларуси  функционируют 13 холдинговых компаний, в том числе 11 с
участием государства. Численность дочерних компаний – 120. Анализ
производственно-хозяйственной деятельности холдингов, находящихся
в ведомственной подчиненности Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, свидетельствует об увеличении
объема промышленного производства в 2014 г. к аналогичному перио-
ду 2013 г. на 104,3 % (в фактических ценах составил 40 426,3 млрд руб.).
В 2014 г. в холдинговых структурах общий объем выручки вырос на 114,7 %
в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. Наибольший объем выручки
был  получен в холдингах: «Могилевхлебопродукт», «Могилевская молоч-
ная компания «Бабушкина крынка», «Славянский Велес». Чистая при-
быль получена в 8 холдингах из 11 и составила 861 643 млн руб.

Совершенствование  механизма  функционирования холдинговых
компаний  с участием государства предполагает решение следующих
вопросов:

– совершенствование системы налогообложения в части не призна-
ния объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость обо-
ротов по безвозмездной передаче на территории Республики Беларусь
участнику холдинга основных средств, используемых в производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг;

– установление ежемесячного вознаграждения руководителям уча-
стников холдинга за обеспечение реализации продукции, товаров (ра-
бот, услуг), в том числе на экспорт, снижение запасов готовой продук-
ции в процентном отношении от выручки, полученной от реализации
продукции, товаров (работ, услуг) в действующих ценах;

– руководителю управляющей компании холдинга с участием госу-
дарства по согласованию с государственным органом может выплачи-
ваться ежегодное единовременное вознаграждение в размере до 2 % от
полученного по итогам отчетного года совокупного прироста прибыли,
остающейся после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязатель-
ных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе госу-
дарственные целевые бюджетные фонды, а также государственные
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внебюджетные фонды, за отчетный год в целом по холдингу, но не более 15
окладов включительно. Такое вознаграждение выплачивается после подве-
дения итогов работы за отчетный год при условии выполнения доведенных
в установленном порядке управляющей компании холдинга показателей
прогноза социально-экономического развития по холдингу в целом за
отчетный год, если иное не установлено законодательными актами.

5. Организация аграрного бизнеса на основе передачи имуществен-
ных комплексов сельскохозяйственных организаций во владение и пользо-
вание индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам него-
сударственной формы собственности в рамках развития государствен-
но-частного партнерства целесообразна в случаях:

· поиск эффективного собственника;
· сокращение первоначальных затрат инвестора. Арендатор не имеет

средств на выкуп предприятия;
· стремление к сокращению рисков. Собственник имущества (арен-

додатель) хочет удостовериться в способности арендатора эффективно
осуществлять бизнес, проводить технико-технологическую модерниза-
цию производства.

В соответствии с поручением Минсельхозпрода от 27 августа 2015 г.
№ 03-3/6410 подготовлены методические рекомендации о порядке и ус-
ловиях сдачи предприятий как имущественных комплексов в аренду ком-
мерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, кото-
рые включают: общие положения, особенности аренды предприятия,
порядок сдачи предприятия в аренду, порядок установления арендной
платы за предприятие, регулирование трудовых отношений, права и обя-
занности сторон, ответственность сторон. Подготовлены примерные
формы договоров аренды предприятия как имущественного комплек-
са, земельного участка в соответствии с действующим в республике
законодательством.

6. В соответствии с поручением Минсельхозпрода от 27 августа 2015 г.
№ 03-3/6410 подготовлены рекомендации по механизму передачи имуще-
ства (акций) сельскохозяйственных организаций в доверительное управле-
ние, которые включают: объекты доверительного управления; порядок и
условия передачи имущества в доверительное управление; порядок и
условия передачи акций сельскохозяйственных организаций, находящих-
ся в коммунальной собственности в доверительное управление; размер
вознаграждения доверительного управляющего. Подготовлена пример-
ная форма договора доверительного управления предприятием и дого-
вора доверительного управления пакетом акций открытого акционер-
ного общества. Введение института доверительного управления:



104

во-первых, реализует экономическую заинтересованность собствен-
ника имущества в доходах от производства посредством привлечения
эффективного управляющего в лице индивидуального предпринимате-
ля либо коммерческой организации;

во-вторых, создает новую вертикаль управления экономикой на ос-
нове партнерских отношений государства и частного бизнеса, упразд-
няет  неэффективную систему государственного владельческого надзо-
ра и контроля;

в-третьих, не влечет перехода права собственности на передаваемые
в управление предприятие как имущественный комплекс, акции хозяй-
ственных обществ, сохраняет в необходимой степени связь между госу-
дарством, собственником имущества  и юридическим лицом либо ин-
дивидуальным предпринимателем, продолжающими выполнять госу-
дарственно значимые функции;

в-четвертых, коммерческие организации либо индивидуальные пред-
приниматели могут быть гарантами привлечения инвестиций, посколь-
ку выступают как самостоятельные фигуры на рынке от своего имени и
в интересах собственника предприятия.

7. Эффективным инструментом привлечения инвестиций, финансо-
вого оздоровления сельскохозяйственных организаций  является смена
собственника путем  продажи предприятий (акций) убыточных, непла-
тежеспособных организаций отечественным и иностранным коммер-
ческим организациям для ведения  аграрного бизнеса.

Методические рекомендации по продаже и присоединению непла-
тежеспособных сельскохозяйственных организаций, утвержденные лич-
но министром сельского хозяйства и продовольствия и председателем
Государственного комитета по имуществу от 15 апреля 2015 г., практи-
чески не работают, не имеют юридической силы.

Ряд положений рекомендаций носят сомнительный, неопределен-
ный характер.  В частности, решение о продаже объектов республикан-
ской и коммунальной собственности может быть принято органами го-
сударственного управления только с согласия Главы государства; внесе-
ние в установленные договором купли-продажи сроки покупателем ин-
вестиций в развитие неплатежеспособной сельскохозяйственной орга-
низации; цена продажи предприятий как имущественных комплексов,
акций должна быть определена в проекте решения Президента Респуб-
лики Беларусь (обращении о возможности продажи предприятий как
имущественных комплексов); продаваемые предприятие как имуще-
ственный комплекс, акции по решению Президента Республики Бела-
русь могут оплачиваться в рассрочку и др.
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В целях осуществления в республике прозрачной и гарантирован-
ной  схемы  продажи предприятий (акций) неплатежеспособных сельс-
кохозяйственных организаций, предотвращения возможных «серых
схем» и коррупционных сделок предлагается Методические рекоменда-
ции по продаже, присоединению неплатежеспособных сельскохозяй-
ственных организаций утвердить постановлением Совета Министров
Республики Беларусь с внесением следующих изменений и дополне-
ний. Размер цены продажи (начальная цена продажи) предприятий как
имущественных комплексов неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций, а также акций открытых акционерных обществ установить
в процентах от стоимости чистых активов:

для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у ко-
торых в течение последних трех лет сложился отрицательный финансо-
вый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или об-
разовался чистый убыток  – 10 %;

неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых
в течение последних трех лет в двух годах сложился отрицательный фи-
нансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
или образовался чистый убыток – 20 %;

неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, у которых
в течение последних трех лет в одном году сложился отрицательный
финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
или образовался чистый убыток – 50 %.

Если основные  средства убыточной, неплатежеспособной организа-
ции изношены на 70 % и более, цена продажи предприятий устанавливает-
ся в размере 10 % стоимости чистых активов неплатежеспособной сельско-
хозяйственной организации, рассчитанной в соответствии с законодатель-
ством на первое число первого месяца квартала, в котором принято реше-
ние о продаже, акций хозяйственных обществ – исходя из 10 % стоимости
чистых активов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций
пропорционально количеству акций, принадлежащих Республике Беларусь
или административно-территориальным единицам, без проведения индек-
сации изменения стоимости средств материально-технического назначения.

Если стоимость чистых активов неплатежеспособной сельскохозяй-
ственной организации равна нулю или имеет отрицательную величину,
то начальная цена продажи предприятия как имущественного комплек-
са составляет одну базовую величину либо по решению собственника
передается покупателю безвозмездно.

Способами продажи предприятий должны выступать: аукционная
(конкурсная) либо прямая продажа. При этом следует предусмотреть,
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что в случае отсутствия технических паспортов на объекты недвижимо-
сти, входящие в состав предприятия, либо свидетельства о государствен-
ной регистрации создания предприятия как имущественного комплек-
са, затраты по их изготовлению и проведению сопутствующих работ
могут быть возложены на приобретателя имущественного комплекса с
уменьшением цены продажи предприятия.

Республиканские органы управления, местные исполнительные и
распорядительные органы должны самостоятельно определять спосо-
бы и механизмы  продажи предприятий (акций) без проведения согласо-
вательных процедур с Президентом. Условиями продажи являются: на-
личие инвестиционного проекта, создание дополнительных рабочих мест,
подготовка и переподготовка кадров.

С целью создания привлекательных условий  для инвесторов прода-
ваемое предприятие как имущественный комплекс, акции могут опла-
чиваться в рассрочку до трех лет без индексации платежей.

Земельные участки предоставляются покупателю предприятия на
праве аренды без проведения аукциона и взимания платы за право зак-
лючения договора аренды земельного участка.

Покупателям предоставляется отсрочка по долгосрочным инвести-
ционным кредитам, выданным убыточным, неплатежеспособным орга-
низациям сроком на пять лет, а также иные преференции в соответствии
с Указом № 348.

Средства от продажи  имущества по неплатежеспособным органи-
зациям  поступают в бюджеты различных уровней, по неплатежеспо-
собным СПК – по решению общего собрания членов СПК, в том числе
на выплату долей в долевом фонде членов СПК.

8. Методические рекомендации по продаже и присоединению не-
платежеспособных организаций от 15.04.2015 г. не раскрывают механизм
присоединения СПК к ОАО. Четко прослеживается установка: сначала
преобразование в ОАО, а затем – присоединение. Такой порядок ущем-
ляет имущественные интересы членов СПК и предполагает дополни-
тельные затраты на стадии предварительного преобразования. Нами
предлагается, что в случае  присоединения неплатежеспособного СПК к
открытому акционерному обществу количество дополнительно выпус-
каемых акций открытым акционерным обществом, к которому осуще-
ствляется присоединение, определяется как частное от деления стоимо-
сти чистых активов СПК на стоимость чистых активов акционерного
общества, к которому осуществляется присоединение, и умноженное
на общее количество акций, выпущенных этим акционерным обществом.
Решением общего собрания членов СПК членам СПК передается часть
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дополнительных акций акционерного общества и определяется как част-
ное от деления стоимости долевого фонда членов СПК на стоимость
чистых активов СПК и умноженное на количество дополнительных ак-
ций акционерного общества.

Данные рекомендации не содержат также  положений, касающихся
слияния организаций. Предлагается Методические рекомендации допол-
нить главой, в которой будут раскрыты особенности механизма слияния
в зависимости от организационно-правовой формы участвующих в дан-
ном процессе лиц. Нами разработаны этапы слияния и произведены
расчеты на примере слияния СПК «Остромечево» и ОАО «Брестское
мороженое».  Расчеты показывают, что уставный фонд вновь создавае-
мого юридического лица  размещается следующим образом: Брестский
облисполком – 0,6 %, члены СПК,  акционеры ОАО – 99,4 %.

9. В целях совершенствования  механизма финансового оздоровле-
ния неплатежеспособных организаций  и гармонизации  методических
подходов в рамках ЕАЭС нами произведены  группировочные расчеты
с использованием методики, утвержденной постановлением правитель-
ства РФ от 30 января 2003 г. № 52 (в ред. от 27.11.2014 г.) «О реализации
Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (вместе с «Методикой расчета показателей
финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей»,
«Требованиями к участнику программы финансового оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей»). Апробация методичес-
кого подхода проведена нами на примере 226 неплатежеспособных сель-
скохозяйственных организаций республики, из которых 187 сельскохо-
зяйственным предприятиям должна быть предоставлена отсрочка пога-
шения долга на 6 лет с последующей рассрочкой погашения долга в
течение 6 лет; 27 сельскохозяйственным предприятиям должна быть пре-
доставлена отсрочка погашения долга на 6 лет с последующей рассроч-
кой погашения долга в течение 5 лет; 12 сельскохозяйственным предпри-
ятиям должна быть предоставлена отсрочка погашения долга на 7 лет с
последующей рассрочкой погашения долга в течение 6 лет.

Полученные данные могут быть использованы для целей реализа-
ции Указа  от 17 июля 2014 г. № 348  «О мерах по повышению эффектив-
ности работы организаций агропромышленного комплекса» в части пре-
доставления преференций юридическим лицам, приобретшим с 1 янва-
ря 2014 г. по 31 декабря 2016 г. права и обязанности неплатежеспособ-
ных организаций в результате реорганизации (слияния, присоедине-
ния), покупки, безвозмездной передачи предприятий как имуществен-
ных комплексов.
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Варианты реформирования убыточных, неплатежеспособных сель-
скохозяйственных организаций в процедуре экономической несостоя-
тельности (банкротства) следующие:

· создание для таких предприятий облегченного режима функциони-
рования через возбуждение судебного дела о банкротстве с санацией.
Санация предполагает в первую очередь оптимизацию имущественной
базы, восстановление управляемости финансовыми потоками, приос-
тановление начисления санкций, рассрочку выплаты долгов в соответ-
ствии с установленной очередностью, появление у предприятия обо-
ротных средств, не подлежащих безусловному списанию.

Базовый срок санации 18 месяцев с возможностью продления ее
судом на один год и решением Правительства на пять лет. Санация за-
канчивается восстановлением платежеспособности, расчетом с креди-
торами либо мировым соглашением о рассрочке долгов;

· проведение переговоров с потенциальными инвесторами предпри-
ятий о возможности покупки их имущества в целом по согласованной
цене (без долгов) в процессе их ликвидации (продажа предприятий без
долгов). Выручка от продажи предприятия направляется на расчет с кре-
диторами;

·  в отношении предприятий с отрицательными чистыми активами
сразу может инициироваться процедура банкротства с ликвидацией. При
этом выручка от продажи предприятия также направляется на расчет с
кредиторами, оставшиеся долги погашаются фактом окончания про-
цедуры банкротства.

Активизация применения процедуры банкротства предполагает не-
обходимость формирования прочной системы антикризисного управ-
ления несостоятельными организациями. В этих целях рекомендуется
формирование юридических лиц – антикризисных управляющих ком-
паний в отраслях, регионах и холдингах, в том числе на базе научно-
исследовательских учреждений.
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