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Коллективное обращение
о недопустимости ликвидации учреждений в связи с неосуществлением
ими предпринимательской деятельности

Мы, некоммерческие организации Республики Беларусь, созданные в
организационно-правовой форме учреждения, направляем в адрес
Министерства по налогам и сборам настоящее коллективное обращение с
целью актуализировать проблему в правоприменительной практике, с
которой нам приходится сталкиваться в процессе деятельности.
В последние годы в Республике Беларусь закрепилась практика
направления инспекциями МНС учредителям учреждений предложений о
самоликвидации в связи с неосуществлением созданными ими
учреждениями предпринимательской деятельности.
Данная практика является не основанной на законе и требующей
пересмотра.
В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь
некоммерческими организациями являются организации, не имеющие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Эта
статья закрепляет за некоммерческими организациями право, а не
обязанность осуществлять предпринимательскую деятельность. Согласно ст.
279 Гражданского кодекса право осуществлять приносящую доходы
деятельность должно быть предоставлено учредительными документами
учреждения. Таким образом, в соответствии с законодательством, Уставом
учреждения, а также решениями учредителя созданное учреждение может не
осуществлять предпринимательскую деятельность и, соответственно, не
может быть ликвидировано в связи с ее неосуществлением.
В соответствии с п. 3 Положения о ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента
Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 юридическое лицо может быть
ликвидировано по решению регистрирующего органа в случае
неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати
1

месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому
органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности.
Несмотря на то, что в указанном пункте речь идет о ненаправлении
регистрирующему органу сообщения о причинах неосуществления
предпринимательской деятельности именно коммерческой организацией,
предложение от инспекций МНС представить соответствующую
информацию неоднократно поступали в адрес некоммерческих организаций,
созданных в форме учреждений.
В Положении о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.
2009 г. № 1 в редакции от 28.02.2017 г. (вступает в силу 03.09.2017 г.) норма
о ликвидации в связи с неосуществлением предпринимательской
деятельности уточнена. В новой редакции Положения четко прописано, что
в случае неосуществления предпринимательской деятельности в течение
двадцати четырех месяцев подряд подлежит ликвидации коммерческая
организация. Однако, несмотря на то, что новая редакция Положения уже
принята, хотя и не вступила в силу, соответственно, в законодательстве
разъяснена норма о возможности ликвидации за неосуществление
предпринимательской деятельности только коммерческой организации,
предложения от инспекций МНС о самоликвидации в связи с
неосуществлением предпринимательской деятельности продолжают
поступать в адрес учреждений.
Распространение на практике указанной нормы о ликвидации на
некоммерческие организации со вступлением в силу новой редакции
Положения вызывает серьезные опасения, так как новые нормы
предусматривают возможность ликвидации без выяснения причин
неосуществления предпринимательской деятельности. Принять решение о
ликвидации в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности
в соответствии с законодательством может регистрирующий орган, однако
информация о неосуществлении предпринимательской деятельности
юридическим лицом, равно как и предложение о ликвидации в связи с
данным основанием, поступает в регистрирующий орган, как правило, из
инспекции МНС.
В
устных
консультациях
представителям
некоторых
негосударственных учреждений, специалистами ИМНС было разъяснено,
что такие учреждения ставятся на учет как коммерческие организации в связи
с их регистрацией по процедуре, аналогичной регистрации коммерческих
организаций. В связи с этим учредители негосударственных учреждений и
получают предложения о принятии решения о ликвидации в связи с
неосуществлением предпринимательской деятельности.
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20 июня текущего года в Минске состоялся круглый стол “Правовые
перспективы деятельности частных учреждений в Беларуси”, участники
которого определили практику направления инспекциями МНС
предложений
о
ликвидации
в
связи
с
неосуществлением
предпринимательской деятельности как распространенную, неоправданную
и препятствующую эффективной деятельности многих учреждений,
зарегистрированных в Республике Беларусь.
В связи с вышеизложенным ПРОСИМ Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь:
1. Прекратить
негативную
практику
направления
учредителям
некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой
форме учреждения, предложений о ликвидации в связи с
неосуществлением предпринимательской деятельности.
2. Разъяснить инспекциям Министерства по налогам и сборам требования
изменившегося законодательства о возможности ликвидации за
неосуществление
предпринимательской
деятельности
только
коммерческих организаций.
3. Проинформировать лиц, подписавших коллективное обращение с
направлением письма в адрес первого из подписавшихся учреждений, о
причинах
направления
учредителям
зарегистрированных
негосударственных учреждений писем с предложением принять решение
о самоликвидации и о действиях, предпринятых в связи с рассмотрением
настоящего коллективного обращения.
С уважением,
представители зарегистрированных в Республике Беларусь учреждений
Учреждения,
подписавшие
коллективное
обращение
недопустимости
ликвидации
учреждений
в
связи
неосуществлением ими предпринимательской деятельности
Полное
наименование
юридического лица
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