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Цель данного издания — ответить на наиболее часто задаваемые 
вопросы представителей некоммерческих организаций и инициатив 
относительно требований к юридическому адресу, его изменению, за-
ключению договора аренды и безвозмездного пользования, наличия 
льгот по аренде и др. Издание будет полезно руководителям, членам и 
сотрудникам некоммерческих организаций, а также всем интересую-
щимся вопросами права некоммерческих организаций.
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6 Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Что такое юридический адрес? 
Какие требования предъявляет 
законодательство к размещению 
юридического адреса некоммер-
ческой организации?

Согласно Гражданскому кодексу, место нахождения юриди-
ческого лица определяется местом нахождения его постоян-
но действующего исполнительного органа (административ-
но-территориальная единица, населенный пункт, а также дом, 
квартира или иное помещение, если они имеются)1, а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного орга-
на — иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности. В соответствии 
с законодательством юридическим адресом общественного 
объединения и фонда является место расположения их руко-
водящего органа. 

Некоммерческая организация должна иметь юридический 
адрес в нежилом здании (помещении). Помещения, в которых 

1 Исходя из данной формулировки, государственные органы, как пра-
вило, делают вывод, что юридический адрес  — это адрес, включаю-
щий конкретный номер помещения. В то же время,\ как в практике, 
так и в законодательстве встречаются иные подходы к юридическому 
адресу.
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Вопросы и ответы

могут располагаться юридические адреса некоммерческих ор-
ганизаций, могут находиться как в государственной, комму-
нальной (областной, городской, районной), так и в частной 
собственности. 

Заключение договора аренды нежилых помещений, нахо-
дящихся в государственной и коммунальной собственности, 
как правило, осуществляется по соглашению сторон или пу-
тем проведения аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды в порядке, установленном законодатель-
ством. Однако местные исполнительные распорядительные 
органы могут устанавливать особенности порядка сдачи в 
аренду нежилых помещений, находящихся в коммунальной 
собственности соответствующей территории2. 

2 Так, решением Минского городского совета депутатов от 16 декабря 
2009 г. № 271 «О некоторых вопросах аренды имущества, находяще-
гося в коммунальной собственности города Минска» (с изменения-
ми и дополнениями) установлено, что сдача в аренду нежилых поме-
щений осуществляется путем проведения аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений. Допускается 
заключение договоров аренды без проведения аукциона по решению 
Мингорисполкома, например, сдачи в аренду помещений для прове-
дения разовых мероприятий; жилых домов, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для проживания, переведенных и 
переоборудованных для использования в других целях; помещений, 
подлежащих сносу в ближайшие пять лет в соответствии с перспек-
тивным планом застройки городских территорий; недвижимого иму-
щества, планируемого к постановке на капитальный ремонт в буду-
щем году; подвальных помещений без помещений на первом этаже; 
сдачи в аренду помещений юридическому лицу, единственным учре-
дителем которого является физическое лицо, арендовавшее это иму-
щество как индивидуальный предприниматель до регистрации этого 
юридического лица, а также индивидуальному предпринимателю, ко-
торый как физическое лицо являлся единственным учредителем юри-
дического лица, арендовавшего это имущество до заключения догово-
ра с этим индивидуальным предпринимателем; на новый срок арен-
датору, надлежащим образом исполнявшему свои обязанности по 
ранее заключенному договору аренды; сдачи в аренду помещений в 
целях выполнения поручений Президента Республики Беларусь, Со-
вета Министров Республики Беларусь, Администрации Президента 
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Вопросы и ответы

Некоммерческая организация может также иметь юри-
дический адрес в индивидуальном (блокированном или од-
ноквартирном) жилом доме или его части. При этом одно-
квартирным жилым домом является жилой дом, состоящий 
из одной квартиры, вход в которую организован с придомо-
вой территории, блокированным  — жилой дом, состоящий 
из двух и более квартир, вход в каждую из которых органи-
зован непосредственно с придомовой территории. Однако ис-
пользование индивидуальных жилых домов или их части для 
размещения юридического адреса (использования не по на-
значению) в соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-
са Республики Беларусь без перевода в нежилые может осу-
ществляться по согласованию с районным, городским испол-
нительными комитетами, местной администрацией района 
в городе с соблюдением установленных для проживания са-
нитарных и технических требований, правил пожарной безо-
пасности и в соответствии с правилами пользования жилыми 
помещениями, содержания жилых и вспомогательных поме-
щений. Обратите внимание на то, что сельские советы в со-
ответствии с законодательством не наделены правом согла-
совывать использование не по назначению индивидуальных 
жилых домов. 

Использование собственником иных жилых помещений 
(помещений, предназначенных и пригодных для проживания 
граждан) для размещения организаций допускается только 
после перевода этих помещений в нежилые. При регулирова-
нии вопроса размещения юридического адреса, белорусское 
законодательство дискриминирует некоммерческие органи-
зации по сравнению с коммерческими. Запрещая некоммер-

Республики Беларусь; в целях выполнения международных, межпра-
вительственных или межрегиональных договоров или соглашений о 
взаимном сотрудничестве; по ходатайствам республиканских орга-
нов государственного управления и иных организаций, подчиненных 
правительству Республики Беларусь; для размещения религиозных 
организаций по ходатайству аппарата уполномоченного по делам ре-
лигий и национальностей.
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Вопросы и ответы

ческим организациям использовать жилое помещение для 
размещения юридического адреса, законодатель закрепля-
ет это право за некоторыми коммерческими организациями. 
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяй-
ствования» местонахождением частного унитарного пред-
приятия, крестьянского (фермерского) хозяйства может яв-
ляться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического 
лица — собственника имущества частного унитарного пред-
приятия при соблюдении условий, определенных законода-
тельством. 
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Что необходимо для согласова-
ния использования индивидуаль-
ного жилого дома не по назначе-
нию (размещения юридического 
адреса в индивидуальном жилом 
доме)? 

Для согласования использования одноквартирных, блокиро-
ванных жилых домов или их частей не по назначению необхо-
димо обратиться в исполнительный и распорядительный ор-
ган (районный, городской исполнительный комитет, местную 
администрацию района) по месту нахождения индивидуаль-
ного жилого дома. Перечень документов, необходимых для 
такого согласования, установлен Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об утверждении 
перечня административных процедур, осуществляемых госу-
дарственными органами и иными государственными органи-
зациями по заявлениям граждан». В соответствии с данным 
указом в местный исполнительный и распорядительный орган 
подаются: 1) заявление; 2) технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности на одноквартирный, 
блокированный жилой дом или его часть; 3) письменное со-
гласие совершеннолетних членов семьи собственника одно-
квартирного, блокированного жилого дома или его части на 
использование этого жилого дома или его части не по назна-
чению. В соответствии с разъяснениями Министерства юсти-
ции Республики Беларусь предоставление гражданами иных 
документов, помимо перечисленных, не предусмотрено. Это 
предполагает обязанность исполнительных и распорядитель-
ных органов самостоятельно проверять соблюдение правил 
градостроительства, норм санитарной гигиены и противопо-



11

Ра
зм

ещ
ен

ие
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ад
ре

са
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и

Вопросы и ответы

жарной безопасности, направляя при этом необходимые за-
просы. 

Процедура согласования осуществляется местными ис-
полнительными и распорядительными органами бесплатно. 
Заявление должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня 
его подачи, а в случае запроса документов и (или) сведений от 
других государственных органов, иных организаций — в те-
чение месяца. Решение о согласовании использования не по 
назначению одноквартирных, блокированных жилых домов 
или их частей действует бессрочно. 

Законодательство не содержит положений относительно 
оснований для отказа в согласовании использования индиви-
дуального жилого дома не по назначению. Таким образом, ре-
шение о согласовании либо несогласовании использования не 
по назначению индивидуального жилого дома или его части 
принимается местным исполнительным и распорядительным 
органом по собственному усмотрению3. 

Обратите внимание на то, что местные исполнительные и 
распорядительные органы иногда путают две процедуры: со-
гласования использования индивидуального жилого дома не 
по назначению и перевод из жилого дома в нежилой. Это две 
разные административные процедуры в соответствии с зако-
нодательством. В такой ситуации рекомендуем представлять 
в местный исполнительный и распорядительный орган соот-
ветствующие выдержки из Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об утверждении перечня 
административных процедур, осуществляемых государствен-
ными органами и иными государственными организациями 
по заявлениям граждан» и Жилищного кодекса Республики 
Беларусь (соответствующие извлечения из законодательства 
можно найти среди приложений к настоящему пособию).

3 На практике местные исполнительные и распорядительные органы 
далеко не всегда принимают положительное решение об использо-
вании индивидуального жилого дома не по назначению, особенно в 
г. Минске.



12 Вопросы и ответы

Какие документы, подтвержда-
ющие наличие юридического 
адреса, необходимо представлять 
для государственной регистрации 
некоммерческой организации?

Согласно Инструкции о порядке оформления и рассмотре-
ния документов, связанных с государственной регистраци-
ей, ликвидацией политических партий, иных общественных 
объединений, их союзов (ассоциаций), утвержденной по-
становлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 30 августа 2005 г. № 48 (в редакции постановления Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь от 3 февраля 2014 г. 
№ 32), общественные объединения для подтверждения нали-
чия юридического адреса представляют в регистрирующий 
орган гарантийное письмо и (или) иной документ, подтверж-
дающий право на размещение руководящего органа объеди-
нения по указанному в документе адресу в случае его госу-
дарственной регистрации в установленном порядке. В связи 
с наличием указанной формулировки в законодательстве при 
представлении для регистрации гарантийного письма необ-
ходимо представить и иной документ, подтверждающий пра-
во на размещение руководящего органа по указанному адре-
су. На практике регистрирующие органы требуют представ-
ление документа, подтверждающего право собственности на 
указанное помещение. К таким документам относится, на-
пример, копия технического паспорта и регистрационного 
удостоверения на помещение. При этом необходимо иметь в 
виду, что копии документов заверяются согласно правилам 
делопроизводства подписью и печатью собственника, на них 
указывается «копия верна» и ставится дата заверения. 
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Если помещение находится в аренде (безвозмездном 
пользовании), необходимо получить согласие собственника 
помещения. Согласие собственника может быть выражено в 
отдельном документе, гриф о согласовании с собственником 
вместе с его подписью и печатью может быть проставлен 
на гарантийном письме, согласие собственника может быть 
также выражено непосредственно в договоре аренды (без-
возмездного пользования). В случае, если помещение нахо-
дится в долевой собственности, совместной собственности 
супругов, необходимо заручиться согласием всех собствен-
ников. 

Согласно статье 113 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь, унитарным предприятием признается коммерческая 
организация, не наделенная правом собственности на закре-
пленное за ней собственником имущество. Имущество респу-
бликанского унитарного предприятия находится в собствен-
ности Республики Беларусь и принадлежит такому предпри-
ятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. Имущество коммунального унитарного пред-
приятия находится в собственности административно-терри-
ториальной единицы и принадлежит такому предприятию на 
праве хозяйственного ведения. Имущество частного унитар-
ного предприятия находится в частной собственности физи-
ческого лица (совместной собственности супругов) либо юри-
дического лица и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения. Имущество дочернего унитарного 
предприятия находится в собственности собственника иму-
щества предприятия-учредителя и принадлежит дочернему 
предприятию на праве хозяйственного ведения. Таким обра-
зом, согласие соответствующего собственника необходимо 
получить в любом случае, если гарантийное письмо выдается 
унитарным предприятием, за которым данное помещение за-
креплено на праве хозяйственного ведения.

Гарантийное письмо должно быть оформлено на блан-
ке предприятия, предоставляющего помещение, шрифтом 
Times New Roman 14 или 15 размера с одинарным или полу-
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торным межстрочным интервалом с соблюдением требова-
ний делопроизводства. 

Указ Президента Республики Беларусь 1 июля 2005 г. № 302 
«О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов» 
предусматривает, что для государственной регистрации фон-
да в качестве документа, подтверждающего наличие юридиче-
ского адреса, представляется гарантийное письмо или другой 
документ, подтверждающие право на размещение фонда по 
месту нахождения. Однако рекомендуем фондам при оформ-
лении документов, подтверждающих наличие юридического 
адреса, соблюдать все, что указано выше для общественных 
объединений. 

В случае размещения юридического адреса в индивидуаль-
ном (блокированном или одноквартирном) жилом доме или 
его части общественными объединениями и фондами пред-
ставляется в регистрирующий орган заявление собственника 
дома о согласии на размещение в индивидуальном жилом до-
ме / его части юридического адреса объединения с согласием 
всех совершеннолетних граждан, зарегистрированных в дан-
ном доме. Подписи всех этих граждан должны быть заверены 
начальником ЖЭС (бесплатно) либо нотариусом (платная ус-
луга). К заявлению прилагается решение о согласовании ис-
пользования жилого дома не по целевому назначению с мест-
ными исполнительными и распорядительными органами и 
копия технического паспорта. Помимо заявления собствен-
ника дома о согласии на размещение в индивидуальном жи-
лом доме  /  его части юридического адреса объединения не-
которые регистрирующие органы требуют также гарантийное 
письмо о предоставлении данного индивидуального жилого 
дома / его части для размещения юридического адреса после 
регистрации. 

Законодательство не предусматривает необходимости 
представления документа, подтверждающего наличие юриди-
ческого адреса, учредителями учреждения и ассоциаций (за 
исключением ассоциаций общественных объединений и по 
видам спорта). Сведения об их местоположении указывают-
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ся в уставе и заявлении о регистрации (при этом учредители 
несут ответственность за достоверность указанной информа-
ции и в случае представления недостоверных сведений реше-
ние о регистрации может быть признано недействительным). 
Однако учредителям указанных юридических лиц рекомен-
дуется получить гарантийное письмо у собственника поме-
щения с соблюдением всех правил, указанных выше, либо за-
ключить предварительный договор для целей подтверждения 
в случае необходимости действительности сведений, указан-
ных в заявлении.



16 Вопросы и ответы

Является ли гарантийное письмо 
о предоставлении помещения 
для размещения юридического 
адреса общественного объеди-
нения либо фонда документом, 
подтверждающим наличие тако-
го адреса после государственной 
регистрации?

Гарантийное письмо в рассматриваемом нами вопросе — это 
документ, подтверждающий лишь намерение одного лица 
предоставить другому лицу помещение после его государ-
ственной регистрации. 

После регистрации некоммерческие организации часто за-
бывают о необходимости заключения гражданско-правовых 
договоров (договора аренды, безвозмездного пользования), 
подтверждающих передачу во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование здания либо сооруже-
ния (части здания либо сооружения), довольствуясь нали-
чием гарантийного письма. Однако гарантийное письмо о 
предоставлении помещения является документом, подтверж-
дающим наличие юридического адреса только на стадии реги-
страции общественного объединения либо фонда.

Согласно статье 162 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, сделки, заключаемые юридическими лицами меж-
ду собой, а также с гражданами, должны совершаться в про-
стой письменной форме. Отдельно Гражданский кодекс также 
предусматривает обязательность заключения договора арен-
ды в письменной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Таким образом, некоммерческим 
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организациям после регистрации необходимо заключить до-
говор, подтверждающий у них наличие юридического адреса 
(аренды, безвозмездного пользования) в письменной форме 
без нотариального удостоверения. Согласно Декрету Прези-
дента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 24 «О не-
которых вопросах аренды капитальных строений (зданий, со-
оружений), изолированных помещений, машино-мест», до-
говоры аренды, субаренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений заключаются на 
срок не менее трех лет. Заключение таких договоров на срок 
менее трех лет допускается только с согласия арендаторов. До-
говоры аренды, субаренды недвижимого имущества, безвоз-
мездного пользования недвижимым имуществом независимо 
от срока аренды, субаренды, безвозмездного пользования, об 
изменении или расторжении этих договоров, а также права на 
недвижимое имущество, возникающие в связи с заключени-
ем данных договоров, не подлежат государственной регистра-
ции. Указанные договоры считаются заключенными со дня их 
подписания сторонами.



18 Вопросы и ответы

В каких случаях необходимо 
заключать договор аренды, 
а в каких — договор безвозмезд-
ного пользования?

Договор аренды является возмездным договором, данный до-
говор должен предусматривать размер арендной платы. Дого-
вор безвозмездного пользования, как это уже видно из его на-
звания, является безвозмездным. 

Помещения, находящиеся в республиканской и комму-
нальной собственности, могут быть сданы в аренду. В безвоз-
мездное пользование указанные помещения могут быть пре-
доставлены только организациям, которые определены зако-
нодательством. Так, на сегодняшний момент, согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 
«О  некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользова-
ния имуществом», указанные помещения могут быть предо-
ставлены в безвозмездное пользование, в частности, обще-
ственным детским и молодежным спортивным организациям, 
клубам по спортивным интересам и труду, школам здоровья, 
спортивным секциям и группам, центрам физкультурно-оз-
доровительной работы по месту жительства, детско-юноше-
ским спортивным школам, спортивно-патриотическим клу-
бам допризывной подготовки, детским коллективам, круж-
кам и студиям самостоятельного художественного творчества 
и детским театрам-студиям, литературно-художественным 
гостиным и другим детским общественным формированиям, 
осуществляющим свою деятельность исключительно за счет 
добровольных пожертвований, безвозмездной (спонсорской) 
помощи, членских взносов и под методическим руководством 
и контролем соответствующих местных исполнительных и 
распорядительных органов. В безвозмездное пользование по-
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мещения могут быть предоставлены также для размещения 
аппаратов управления общественных объединений и струк-
тур общественных объединений «Белорусский республикан-
ский союз молодежи», «Белорусская республиканская пионер-
ская организация», «Союз писателей Беларуси», Белорусского 
общественного объединения ветеранов, а также для размеще-
ния республиканского общественного объединения «Бело-
русский детский фонд» (недвижимое имущество, занимаемое 
им на 1 января 2010 г.), общественного объединения «Воен-
но-патриотический клуб “Поиск”», Белорусского Общества 
Красного Креста  — для проведения мероприятий в рамках 
месячника Красного Креста, проводимого в соответствии с 
программой, утверждаемой Белорусским Обществом Красно-
го Креста совместно с соответствующими государственными 
органами и иными организациями (стадионы, парки и иные 
объекты социально-культурного назначения) и в ряде иных 
случаев, установленных указом. 

Помещения, находящиеся в частной собственности, могут 
быть предоставлены некоммерческим организациям как на 
условиях аренды, так и на условиях безвозмездного пользо-
вания в зависимости от договоренностей, достигнутых с соб-
ственником. 



20 Вопросы и ответы

На какие условия необходимо 
в первую очередь обратить вни-
мание при заключении договора 
аренды помещения?

Прежде всего самое пристальное внимание необходимо обра-
тить на форму и содержание договора аренды. 

В договоре аренды необходимо указать информацию, по-
зволяющую определенно установить имущество, которое 
берется в аренду (ст. 578 ГК). В качестве такой информации 
можно указать следующее: какое конкретное помещение сда-
ется в аренду, его местонахождение, общая площадь всех сда-
ваемых помещений и каждого из них в отдельности, а также 
иные данные технической характеристики помещения и его 
физического состояния. Индивидуально определенный объ-
ект аренды может быть указан не только в самом договоре, но 
и в иных надлежаще оформленных и подписанных сторона-
ми документах, подтверждающих соглашение относительно 
арендуемого имущества. Например, в акте приема-передачи 
(передаточном акте), приложениях к договору (планах, схе-
мах, выкопировках и т. п.), в которых идентифицировано пе-
редаваемое в аренду имущество. Наиболее оптимальным для 
индивидуализации сдаваемого в аренду помещения является 
составление плана нежилых помещений, который подписыва-
ется уполномоченными представителями сторон и скрепляет-
ся печатью. Данный план помещений отражается в приложе-
нии к договору аренды и является его неотъемлемой частью.

По общему правилу, цена не является существенным ус-
ловием договора аренды. Если стороны не включили в дого-
вор условие об арендных платежах, считается, что установле-
ны порядок, условия и сроки, обычно применяемые при арен-
де аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. 
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Между тем, размер арендной платы является существенным 
условием договоров аренды здания или сооружения. Статья 
625 Гражданского кодекса Республики Беларусь определяет, 
что договор аренды капитального строения (здания, соору-
жения), изолированного помещения должен предусматри-
вать размер арендной платы. При отсутствии согласованного 
сторонами в письменной форме условия о размере арендной 
платы договор аренды капитального строения (здания, соо-
ружения), изолированного помещения считается незаклю-
ченным. Размер арендной платы для нежилых помещений 
частной формы собственности в соответствии с заключени-
ем Конституционного Суда Республики Беларусь от 7 февраля 
2002 г. № З-137/2002 определяется по соглашению сторон. Для 
нежилых помещений государственной собственности размер 
арендной платы устанавливается правительством Республи-
ки Беларусь в базовой арендной величине. С 1 апреля 2017 г. 
размер базовой арендной величины постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 7 марта 2017 г. № 182 
«Об установлении размера базовой арендной величины» со-
ставляет 15 рублей 20 копеек. Размер базовой арендной вели-
чины ежегодно устанавливается Советом Министров Респу-
блики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских 
цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и 
применяется с 1 апреля года, в котором он установлен. Базо-
вая арендная величина применяется в расчете арендной пла-
ты при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, соо-
ружений), изолированных помещений, машино-мест, их ча-
стей (включая капитальные строения (здания, сооружения), 
изолированные помещения, их части на рынках и в торговых 
центрах), находящихся в государственной собственности, а 
также в собственности хозяйственных обществ, в уставных 
фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится 
в собственности Республики Беларусь и (или) ее администра-
тивно-территориальных единиц.

Арендодатель в случае заключения договора, влекуще-
го переход права собственности на недвижимое имущество, 
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обязан указать в соответствующем договоре сведения об об-
ременении данного имущества правом аренды, субаренды, 
безвозмездного пользования.

Принимая арендованное помещение, необходимо в обяза-
тельном порядке составить передаточный двухсторонний акт 
или иной документ о передаче. 

Организации-арендатору следует иметь в виду, что в соот-
ветствии с п. 1 статьи 184 Налогового кодекса при аренде им 
капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, рас-
положенных на территории Беларуси у физических лиц (как 
признаваемых, так и непризнаваемых налоговыми резидента-
ми Республики Беларусь), плательщиком налога на недвижи-
мость признается эта организация-арендатор.

Арендатор при заключении с физическим лицом договора 
аренды в течение 30 дней от даты его заключения обязан пред-
ставить в налоговые органы по месту постановки на учет ко-
пию такого договора (часть четвертая п. 3 ст. 189 НК).
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Имеет ли значение при размещении 
юридического адреса в помещении 
назначение этого помещения?

Законодательство не предъявляет требований к целевому на-
значению помещения, в котором размещается юридический 
адрес. На практике часто встречаются случаи размещения не-
коммерческими организациями юридических адресов в коля-
сочных, подвалах и т. п. В то же время в 2010 г. в деле о призна-
нии недействительным регистрации учреждения «Движение 
вперед» хозяйственный суд признал размещение юридиче-
ского адреса в торговом, а неадминистративном помещении 
не соответствующим законодательству. 

Решение данной проблемы находит свое отражение в Де-
крете Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017  г.  
№ 7 «О развитии предпринимательства», вступающим в силу 
25 февраля 2018 г., который устанавливает, что юридические 
лица вправе использовать для офисных помещений объекты 
недвижимого имущества по назначению, отличному от на-
значения, указанного в документах Единого государственно-
го регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним, если при этом не нарушаются права и законные интере-
сы граждан.
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Какие существуют требования 
о минимальной площади поме-
щения, используемого под юри-
дический адрес?

Законодательство Республики Беларусь не содержит требова-
ний о минимальной площади помещения, используемого под 
юридический адрес, равно как и требований об обязательном 
наличии окон, телефона и т. п. Однако, исходя из того что в 
законодательстве понятие «юридический адрес» отождест-
вляется с понятием «местоположение руководящего органа» 
либо «место нахождения постоянно действующего исполни-
тельного либо иного органа», логично предположить, что по-
мещение должно быть пригодно для проведения заседаний 
данных органов. Кроме того, в дальнейшем, если организация 
будет нанимать штатных сотрудников, существует целый ряд 
строительных, санитарных, противопожарных требований к 
помещениям. В них закрепляются требования по размерам 
рабочего места на одного сотрудника. В частности, cогласно 
СанПиН 2.2.2.9-131 «Гигиенические требования к видеоди-
сплейным терминалам, электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы», утвержденным постановлением 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 
10 ноября 2000 г. № 53, площадь на одно рабочее место с ВДТ, 
ЭВМ и ПЭВМ для взрослых поль зователей должна составлять 
не менее 6,0 м2, а объем — не менее 20,0 м3. В то же время в 
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», 
вступающим в силу 25 февраля 2018 г., юридические лица в 
процессе осуществления экономической деятельности обя-
заны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, 
утвержденные настоящим декретом. Иные санитарно-эпи-
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демиологические требования, содержащиеся в технических 
нормативных правовых актах (за исключением требований, 
предусмотренных техническими регламентами Республики 
Беларусь), подлежат применению по усмотрению юридиче-
ских лиц. Данные требования могут не соблюдаться юриди-
ческими лицами при условии обеспечения в процессе эконо-
мической деятельности безопасности, исключающей причи-
нение вреда государственным или общественным интересам, 
окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным ин-
тересам граждан. При этом юридическими лицами должны 
обеспечиваться нормальные условия для выполнения работ-
никами норм труда в соответствии с трудовым законодатель-
ством. 
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Могут ли несколько некоммерче-
ских организаций располагаться 
по одному юридическому адресу?

По нашему мнению, законодательство не запрещает размеще-
ние нескольких общественных объединений по одному юри-
дическому адресу, т. е. два и более общественных объедине-
ния могут располагаться в одном помещении. 

Доводы о том, что несколько общественных объединений 
одновременно могут располагаться по одному юридическому 
адресу (в одном помещении) были признаны Верховным Су-
дом Республики Беларусь (решение Верховного Суда от 4 сен-
тября 2000 г. по жалобе учредителей республиканской обще-
ственной организации «Белорусское объединение молодых 
политиков» на решение Министерства юстиции об отказе в 
регистрации4), а также в декабре 2015 г. Могилевским област-
ным судом по жалобе благотворительного общественного 
объединения «Отклик». 

В то же время ряд юристов, основываясь на определении 
понятия «юридический адрес» — административно-террито-
риальная единица, населенный пункт, а также дом, квартира 
или иное помещение, выдвигают тезис о том, что помещение 
должно быть изолированным, т. е. по этому адресу не должно 
располагаться иных организаций. 

Необходимо обратить внимание также на то, что аренда-
тор не вправе сдавать арендованное имущество в субарен-
ду, предоставлять арендованное имущество в безвозмездное 
пользование без письменного согласия арендодателя. В случае 

4 С текстом указанного судебного решения можно ознакомиться на сай-
те Центра правовой трансформации: http://www.lawtrend.org/freedom-
of-association/sudebnaya-praktika.
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заключения договора субаренды или сдачи помещения арен-
датором в безвозмездное пользование ответственным по до-
говору перед арендодателем остается арендатор. 

В отношении фондов Указ Президента Республики Бела-
русь от 1 июля 2005 г. № 302 «О некоторых мерах по упорядоче-
нию деятельности фондов» напрямую запрещает расположе-
ние по одному юридическому адресу коммерческих и неком-
мерческих организаций, признавая это основанием для отказа 
в регистрации. Таким образом, фонды не могут располагаться 
по одному юридическому адресу (в одном помещении) с иной 
коммерческой либо некоммерческой организацией.

Что касается учреждений и ассоциаций, то Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 «Об упо-
рядочении государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращения деятельности) субъектов хозяйствования» также 
напрямую запрещал расположение по одному юридическому 
адресу коммерческих и/или некоммерческих организаций. Из 
Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования» данная нор-
ма была удалена. 

Исходя из разных подходов к возможности размещения 
юридического адреса нескольких некоммерческих органи-
заций в одном помещении, рекомендуем прежде всего учре-
дителям учреждений, которые несут ответственность за до-
стоверность сведений, представляемых при регистрации, на 
стадии регистрации размещать юридический адрес в изоли-
рованном помещении, отдельно от иных организаций. 
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Правомерно ли требование 
о необходимости постоянного 
присутствия в рабочее время 
по юридическому адресу членов 
общественного объединения?

Как уже отмечалось, для общественного объединения юри-
дический адрес — это место расположения его руководящего 
органа. Никаких иных требований по использованию юри-
дического адреса в законодательстве нет. Исходя из указан-
ного определения, логично предположить, что по юридиче-
скому адресу должны проходить заседания руководящего 
органа с той периодичностью, как это закреплено в уставе 
объединения5. 

На практике юридический адрес — это также адрес, в ко-
торый, как правило, государственными (регистрирующими, 
налоговыми и т. п.) органами направляется корреспонденция. 
Таким образом, в интересах некоммерческих организаций 
надлежаще организовать доставку приходящей корреспон-
денции. По юридическому адресу могут также проходить вы-
ездные проверки регистрирующих, налоговых (что случается 
не часто) органов. 

5  К сожалению, регистрирующие органы не всегда согласны с таким 
подходом к пониманию юридического адреса.
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Необходимо ли уведомлять госу-
дарственные органы об изменении 
юридического адреса некоммерче-
ской организации? 

Согласно статье 24 Закона Республики Беларусь «Об обще-
ственных объединениях», общественное объединение обяза-
но в случае изменения юридического адреса в месячный срок 
представить в соответствующий регистрирующий орган все 
документы, необходимые для государственной регистрации 
изменений и (или) дополнений, внесенных в устав. Таким об-
разом, в соответствии с нормами законодательства, если об-
щественное объединение прекратило договорные отношения 
по указанному в уставе юридическому адресу, то в течение ме-
сяца ему необходимо найти новый юридический адрес и вне-
сти соответствующие изменения в устав (смотрите ответ на 
вопрос об алгоритме действий при изменении юридического 
адреса общественного объединения).

Фонд также в месячный срок обязан внести в устав соот-
ветствующие изменения и представить их в установленном 
порядке для государственной регистрации в случае измене-
ния своего местонахождения.

Для государственной регистрации изменений, вносимых в 
устав, фонд представляет в регистрирующий орган:

1) заявление о государственной регистрации изменений, 
оформленное в установленном порядке;

2) копию решения о внесении изменений в устав фонда, 
утвержденного в установленном порядке;

3) два экземпляра копий изменений и (или) дополнений, 
оформленных в виде приложений к уставу фонда, их 
электронную копию (в формате .doc или .rtf);
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4) платежный документ, подтверждающий уплату госу-
дарственной пошлины за государственную регистра-
цию изменений.

Государственная пошлина для местных фондов составляет 
1 базовую величину, для республиканских и международных 
фондов — 3 базовые величины. В случае, если помимо юриди-
ческого адреса меняется вид фонда, государственная пошли-
на уплачивается по ставке, установленной для государствен-
ной регистрации фонда того вида, который предусмотрен та-
кими изменениями.

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 
16 ян варя 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и лик-
видации (прекращении деятельности) субъектов хозяйство-
вания», в случае изменения местонахождения учреждения и 
ассоциации они в течение десяти рабочих дней со дня измене-
ния местонахождения обязаны направить в регистрирующий 
орган соответствующее уведомление.

Регистрирующий орган после получения уведомления со-
общает об изменении местонахождения (юридического адре-
са) некоммерческой организации органы, в которых неком-
мерческая организация стоит на учете. В случае, если меня-
ется территория нахождения некоммерческой организации, 
данные органы самостоятельно передают (пересылают) учет-
ное дело организации с описью содержащихся в нем докумен-
тов по новому местонахождению организации.

В случае, если некоммерческой организацией получена 
лицензия на осуществление какого-либо вида деятельности, 
данная организация в случае изменения юридического адре-
са обязана обратиться в лицензирующий орган в месячный 
срок для внесения в лицензию изменений и (или) дополне-
ний (п. 66 Положения о лицензировании отдельных видов де-
ятельности, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450)
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Каков алгоритм действий 
при изменении юридического 
адреса общественного 
объединения?

Шаг 1. Принять решение о смене юридического адреса

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об об-
щественных объединениях» решение об изменении юридиче-
ского адреса принимается в период между заседаниями выс-
шего органа руководящим органом. Таким образом, решение 
об изменении юридического адреса может быть принято ли-
бо высшим органом, либо руководящим. Решение оформля-
ется протоколом соответствующего органа. Если изменения 
вносятся высшим органом, необходимо не менее чем за семь 
дней до даты проведения заседания уведомить регистрирую-
щий орган. 

Шаг 2. Оформить необходимые документы 
по новому юридическому адресу

Организации необходимо письменно оформить докумен-
ты, подтверждающие наличие юридического адреса: необхо-
димо заключить договор аренды или безвозмездного пользо-
вания помещения либо заключить и зарегистрировать в ор-
ганах БРТИ договор купли-продажи  — при приобретении 
здания или помещения в собственность) с приложением к до-
говору:

• копии техпаспорта;
• копии регистрационного удостоверения;
• копии плана помещения (выкопировки);
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• копии документа о согласовании договора с собственни-
ком или вышестоящей организацией (при необходимости).

Шаг 3. Внести соответствующие изменения в устав

Для государственной регистрации изменений, внесенных 
в устав объединения, связанных с переменой юридического 
адреса, в регистрирующий орган представляются:

• заявление о государственной регистрации изменений 
и (или) дополнений, внесенных в устав общественного 
объединения, подписанное руководителем обществен-
ного объединения либо иным лицом, уполномоченным 
на то в соответствии с уставом общественного объеди-
нения;

• протокол заседания органа, правомочного вносить из-
менения и (или) дополнения в устав общественного 
объединения — руководящего (либо высшего) органа;

• оригинал устава общественного объединения;
• изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, 

оформленные в виде приложения к уставу, без нотари-
ального засвидетельствования, электронная копия это-
го приложения. 

• Если изменения и (или) дополнения внесены в виде 
приложения к уставу более трех раз, а также если вно-
симые изменения и (или) дополнения составляют более 
половины текста устава, для государственной регистра-
ции требуется представление устава в новой редакции в 
двух экземплярах без нотариального засвидетельство-
вания, его электронной копии. Устав может быть пред-
ставлен в новой редакции также по собственной ини-
циативе общественного объединения;

• платежный документ, подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины (за исключением случаев освобо-
ждения от ее уплаты, предусмотренных законодатель-
ными актами: республиканские и местные молодежные 
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и детские общественные объединения, объединения ин-
валидов ВОВ). Пошлина составляет 30 процентов став-
ки, установленной за государственную регистрацию 
(ставка за регистрацию для международных и республи-
канских — 10 базовых величин, для местных — 5 базо-
вых величин);

• документ, подтверждающий право на размещение ру-
ководящего органа объединения по новому адресу (на-
пример, договор). Необходимо обратить внимание на 
правильность оформления копий документов: на доку-
менте указывается «Копия верна», ставится должность, 
подпись, ФИО, печать, а также дата заверения.

Документы для регистрации изменений в устав оформля-
ются 14 или 15 шрифтом Times New Roman.

Для государственной регистрации изменений, внесенных 
в устав местного общественного объединения и связанных с 
изменением юридического адреса, не находящегося на терри-
тории регистрирующего органа, документы предоставляются 
в тот регистрирующий орган, где объединение зарегистриро-
вано, и их регистрационное дело передается в тот регистриру-
ющий орган, на территории которого размещается юридиче-
ский адрес объединения.

Шаг 4. Уведомить иные государственные органы,  
а также иных заинтересованных лиц

Регистрирующие органы самостоятельно уведомляют 
ФСЗН, налоговые органы, отделения БРУСП «Белгосстрах», 
органы статистики об изменении юридического адреса. Одна-
ко в интересах общественного объединения проверить факт 
такого уведомления. 

Необходимо самостоятельно уведомить об изменении 
юри дического адреса обслуживающий банк. 

Обратите внимание, что в случае нахождения некоммер-
ческой организации на электронной системе декларирования, 



34

Ра
зм

ещ
ен

ие
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ад
ре

са
 н

ек
ом

ме
рч

ес
ко

й 
ор

га
ни

за
ци

и

Вопросы и ответы

необходимо будет пройти перерегистрацию с сохранением 
срока действия сертификата открытого ключа без выдачи но-
сителя ключевой информации (платная услуга). 

Об изменении юридического адреса необходимо также 
уведомить лиц, с которыми у некоммерческой организации 
заключены действующие договоры. 

Шаг 5. При необходимости изготовить новую 
печать организации 

Если меняются сведения о местонахождении организации, 
указанные на печати, следует изготовить новую печать.

Обратите внимание, что в соответствии с Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О раз-
витии предпринимательства», вступающим в силу 25 февраля 
2018 г., юридические лица вправе не использовать печати. 

Печать организации изготавливается по заявительному 
принципу без предварительного получения разрешения.

Законодательство не устанавливает перечня документов, 
требуемых для изготовления печати. Как правило, при обра-
щении в штемпельно-граверную мастерскую за изготовлени-
ем печати следует представить:

• устав, а также копии страниц устава с отметкой о реги-
страции и со сведением о юридическом адресе;

• заявление произвольной формы (как правило, образец 
или форма есть в штемпельно-граверном предприя-
тии);

• эскиз оттиска печати;
• документ, подтверждающий регистрацию символики в 

случае размещения в печати символики.
При изменении печати необходимо незамедлительно уве-

домить банк и в течение одного месяца оформить новую кар-
точку с образцами подписей и оттиска печати. В случае, если 
требующая замены карточка с образцами подписей и оттиска 
печати в указанный срок не оформлена, банк отказывает в ис-
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полнении документов владельца счета по проведению расче-
тов до оформления новой карточки с образцами подписей и 
оттиска печати (ч. 4 ст. 200 Банковского кодекса).

Шаг 6. Внести изменения в книгу замечаний  
и предложений, в книгу учета проверок (ревизий),  
а также лицензию (при необходимости)

При изменении юридического адреса необходимо внести 
изменения в титульный лист книги замечаний и предложений. 

Необходимо помнить, что нарушение порядка ведения кни-
ги замечаний и предложений в соответствии со статьей 9.24 
КоАП влечет предупреждение либо штраф в размере от четы-
рех до двадцати базовых величин. 

Законодательство устанавливает, что местонахождение 
книги (книг) должно соответствовать адресу ее (их) место-
нахождения, содержащемуся в электронном банке данных. В 
случае изменения адреса местонахождения книги (книг) орга-
низация не позднее рабочего дня, следующего за днем измене-
ния местонахождения книги (книг), обращается в налоговый 
орган по месту постановки на учет для внесения соответству-
ющих изменений в электронный банк данных с заявлением.

Форма книги учета проверок (ревизий) предусматривает 
указание местонахождения организации. Поэтому при изме-
нении местонахождения организации необходимо соответ-
ствующие изменения внести и в книгу учета проверок.

Законодательство также предусматривает, что в случае из-
менения адреса местонахождения книги учета проверок не-
коммерческая организацият не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем изменения местонахождения такой кни-
ги, должна обратиться в налоговый орган по месту постанов-
ки на учет для внесения соответствующих изменений в элек-
тронный банк данных с заявлением. 
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Шаг 7. Внесение изменений в трудовые договоры 
(контракты) с работниками

Если в трудовых договорах (контрактах) работников, иных 
документах, регламентирующих трудовые правоотношения, 
указан адрес рабочего места работников (и он совпадает с 
юридическим адресом, который подлежит изменению), к ра-
ботникам применяется процедура изменения существенных 
условий труда, оговоренная статьей  32 Трудового кодекса, а 
в трудовые договоры (контракты) вносятся соответствующие 
изменения. Если юридический адрес нанимателя указан в рек-
визитах договора, также требуются изменения данного усло-
вия трудового договора.

Шаг 8. Внести изменения в бланк организации

В случае, если на бланке организации указан юридический 
адрес, также необходимо внести соответствующие изменения 
в бланк. И в случае, если в соответствии с уставом организа-
ции бланк утверждается решением решением уполномочен-
ного компетентного органа, необходимо принять соответ-
ствующее решение и оформить его документально. 
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Установлена ли ответственность 
за неуведомление об изменении 
юридического адреса?

В Кодексе Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях ранее содержалась статья (23.19), напрямую 
предусматривающая ответственность за непредставление 
должностным лицом в установленный срок органу, проводя-
щему регистрацию, информации о таком изменении. Одна-
ко Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 98-З 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь по вопросам уголовной и администра-
тивной ответственности» данная статья была исключена из 
КоАП. На основании этого можно сделать вывод, что ответ-
ственности за неуведомление об изменении юридического 
адреса законодательство не содержит. Однако это не соответ-
ствует действительности. 

Неуведомление организацией о смене юридического адре-
са регистрирующего органа является основанием для приме-
нения статьи 23.16 КоАП, которая устанавливает ответствен-
ность за непредставление должностным или иным уполномо-
ченным лицом в установленные сроки документов, отчетов, 
сведений или иных материалов, подлежащих представлению 
в соответствии с законодательством и предусматривает нало-
жение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых ве-
личин.

Для общественных объединений и фондов неуведомление 
об изменении юридического адреса может также повлечь вы-
несение регистрирующим органом письменного предупреж-
дения. 
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Имеются ли у некоммерческих 
организаций льготы 
по арендной плате?

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и без-
возмездного пользования имуществом» для ряда некоммер-
ческих организаций устанавливается понижающий коэффи-
циент 0,1 к базовой ставке арендной платы. Такой понижаю-
щий коэффициент устанавливается за площади, арендуемые:

1) общественными организациями (объединениями) и их 
организационными структурами, фондами, объединениями 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимате-
лей (ассоциациями и союзами) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь.

 Общественные объединения, ассоциации и фонды могут 
претендовать на внесение их в перечень, утверждаемый Со-
ветом Министров. Законодательство не содержит процедуры 
внесения данных некоммерческих организаций в такой пере-
чень, равно как и критериев внесения. 

На практике для того, чтобы иметь возможность быть вне-
сенным в перечень, организации необходимо обратиться в Го-
сударственный комитет по имуществу до 1 февраля текущего 
года. Госкомимущество, в свою очередь, до 1 апреля представ-
ляет в Совет Министров сведения о некоммерческой органи-
зации, планируемой к внесению в перечень, обоснования и 
др. Госкомимущество для рассмотрения вопроса о внесении 
организации в перечень требует предоставления следующих 
документов:

• ходатайство государственного органа, с которым со-
трудничает организация; 
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• развернутое обоснование необходимости установле-
ния понижающего коэффициента 0,1 (с информацией 
об арендуемом имуществе, размере арендной платы);

• справка о принадлежащих объединению правах на 
объекты недвижимого имущества (берется в Минском 
агентстве по государственной регистрации и земельно-
му кадастру); 

• согласие арендодателя на применение к арендуемым 
объединением помещениям понижающего коэффици-
ента 0,1; 

• копия отчета о деятельности объединения, предостав-
ляемого в Министерство юстиции за соответствующий 
предыдущий год;

• копия устава;
2) некоммерческими организациями, не осуществляющи-

ми предпринимательской деятельности, для организации дет-
ских и юношеских спортивных секций и групп, детских теа-
тров, студий, танцевальных, литературно-художественных 
коллективов.

Таким образом, льготу имеют любые некоммерческие ор-
ганизации, независимо от организационно-правовой формы, 
которые организуют детские и юношеские спортивные сек-
ции и группы, детские театры, студии, танцевальные, литера-
турно-художественные коллективы;

3) республиканскими государственно-общественными объе-
динениями, их организационными структурами;

4)  профессиональными союзами (объединениями про-
фессиональных союзов), их организационными структурами 
(подразделениями).
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Приложение 1
Образец гарантийного письма

Гарантийное письмо оформляется на фирменном бланке 
предприятия, выдающего письмо.

Для общественных объединений и фондов:  
Министерство юстиции Республики Беларусь /  

Главное управление юстиции обл(Мингор)исполкома

Для учреждений: Учредителю ___ учреждения 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Общество с дополнительной ответственностью «____________» 
обязуется предоставить вновь создаваемому ___________________ 
(полное название организации) помещение площадью ________ 
кв. м. по адресу: _____________________, после его государственной 
регистрации для размещения юридического адреса (для обще-
ственного объединения добавить местонахождение руководя-
щего органа).

Данное помещение находится на балансе «________________».

Директор ________________________
(ФИО)

Главный бухгалтер ___________________________
(ФИО)

М. П.

Образцы документов
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Примечания:
Для общественных объединений гарантийное письмо выполняет-

ся 14 или 15 шрифтом Times New Roman.
1) Если гарантийное письмо выдается не собственником поме-

щения, необходимо получить разрешение собственника (либо 
оформляется отдельным документом, либо ставится гриф 
согласования), также необходимо получить согласие всех соб-
ственников, если их несколько.

2) Помимо гарантийного письма в регистрирующий орган пода-
ется документ (для учреждений в регистрирующий орган не 
представляется, но рекомендуется хранить в делопроизвод-
стве организации), подтверждающий правомочие собствен-
ника (технический паспорт либо ордер). Исключение: гаран-
тийное письмо выдано государственным органом (например, 
исполкомом). Кроме того, для общественных объединений и 
фондов желательно предоставить копию регистрационного 
удостоверения на помещение. 

3) Копии документов удостоверяются следующим образом: ука-
зывается «Верно», наименование должности лица, заверивше-
го копию, его собственноручная подпись, расшифровка подпи-
си, печать и дата заверения.
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Приложение 2
Образец предварительного договора аренды

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ
_____________ г.                  г. Минск

Гражданин ___________________, учредитель вновь создаваемо-
го исследовательско-социального учреждения _______________, 
проживающий по адресу: _____________________, с одной стороны, 
и ООО «____________________», в лице директора ___________________, 
действующего на основании устава, с другой стороны, заклю-
чили между собой настоящее соглашение о нижеследующем:

Исследовательско-социальное учреждение «______________» 
и ___________________ намерены заключить в будущем после ре-
гистрации учреждения договор аренды помещения для раз-
мещения вновь создаваемого исследовательско-социального 
учреждения «_____________________», расположенного по адресу: 
г. ____________, _________________ общей плошадью _____ кв. м.

Размер ставки арендной платы составляет ________ за 1 кв. м.
Исследовательско-социальное учреждение «__________» и 

ООО «_________________» намерены заключить основной дого-
вор (договор аренды) в срок не позднее:

10 дней после государственной регистрации исследова-
тельско-социального учреждения «____________________» (после 
изготовления печати, открытия счета в банке).

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дого-
вором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Республики Беларусь. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу для каждой из сторон.       

Подписи сторон:
ООО «____________________________»
г. __________________________________
р/с ________________________________
УНП ______________________________
Директор ________________________

___________________________________________
паспорт _________________________________
прож. по адресу: _______________________
___________________________________________
___________________________________________
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Приложение 3
Образец заявления о согласовании использования 

 не по назначению индивидуального  
жилого дома или его части

_______________________________________________
_______________________________________________

(местный исполнительный распорядительный орган)

гр. __________________________________________________
  (ФИО)

зарегистрированного (ой) ________________________
     (адрес)

паспорт №_________________________________________
выдан ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании использования не по назначению 
одноквартирного, блокированного жилого дома 

или его части

Прошу согласовать использование не по назначению ин-
дивидуального жилого дома, находящегося по адресу: ________
________________________________________ и принадлежащего мне на 
праве собственности.

Данное помещение будет использоваться под ________________ 
(размещение юридического адреса __________________).

Документ, подтверждающий право собственности на дан-
ное жилое помещение, прилагается.

Дата ________________  Подпись ______________

Против использования не по назначению индивидуального 
жилого дома не возражаем (либо с использованием не по назна-
чению индивидуального жилого дома согласны):

– подписи совершеннолетних, зарегистрированных в жи-
лом доме.
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Приложение 4
Извлечение из законодательства,  

регулирующего вопрос согласования использования  
не по назначению индивидуального жилого дома

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2010 г. № 200

Об административных процедурах, осуществляемых  
государственными органами и иными организациями  

по заявлениям граждан

1.1.17. 
о согласовании 
использования не 
по назначению 
одноквартирного, 
блокированного 
жилого дома или 
его части
местный испол-
нительный и рас-
порядительный 
орган 

заявление;

технический па-
спорт и документ, 
подтверждающий 
право собственно-
сти на одноквар-
тирный, блокиро-
ванный жилой дом 
или его часть;

письменное согла-
сие совершенно-
летних членов се-
мьи собственника 
одноквартирного, 
блокированного 
жилого дома или 
его части на ис-
пользование этого 
жилого дома или 
его части не по на-
значению

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций — 
1 месяц

бессрочно
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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 августа 2012 г. № 428-З

…
Статья 14. Назначение и использование жилого помещения
1. Жилое помещение предназначается для проживания 

граждан.
2. Использование жилого помещения не по назначению (в 

том числе размещение в жилом помещении организаций и их 
обособленных подразделений) допускается только после пере-
вода его в нежилое, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями второй и четвертой настоящего пункта.

Жилое помещение может являться местом нахождения 
частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерско-
го) хозяйства на условиях и в порядке, определенных Прези-
дентом Республики Беларусь.

Использование жилого помещения для ремесленной дея-
тельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма, предпринимательской деятельности осуществляется в 
соответствии с настоящим Кодексом с соблюдением установ-
ленных для проживания санитарных и технических требований, 
правил пожарной безопасности, природоохранных требова-
ний и в соответствии с правилами пользования жилыми поме-
щениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.

Использование не по назначению блокированных, одно-
квартирных жилых домов или их части (в том числе осущест-
вление религиозной деятельности религиозными организация-
ми) без перевода в нежилые может осуществляться по согласо-
ванию с районным, городским исполнительными комитетами, 
местной администрацией района в городе с соблюдением 
установленных для проживания санитарных и технических тре-
бований, правил пожарной безопасности и в соответствии с 
правилами пользования жилыми помещениями, содержания 
жилых и вспомогательных помещений.

3. Содержание животных в квартирах многоквартирных и 
блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах 
и на придомовых территориях одноквартирных жилых домов 
в качестве животных-компаньонов осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения в области обращения с животными.
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Приложение 5
Образец заявления о согласии использования  

не по назначению индивидуального жилого дома  
для представления в регистрирующий орган

Министерство юстиции Республики 
Беларусь / Главное управление 
юстиции обл(Мингор)исполкома
_______________________________________,
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________, даю согласие на размещение в ин-
дивидуальном жилом доме, расположенном по адресу: 
______________________________, _______________________, юридическо-
го адреса (руководящего органа) социально-информацион-
ного общественного объединения «_____________________» после 
его государственной регистрации.

Данный индивидуальный жилой дом принадлежит мне 
на праве собственности, что подтверждается свидетельством 
№______________ от ________________ года.

В индивидуальном жилом доме зарегистрированы следую-
щие совершеннолетние граждане: _________________.

Согласие на размещение в индивидуальном жилом доме, 
расположенном по адресу: _______________________, юридическо-
го адреса социально-информационного общественного объ-
единения «_____________» после его государственной регистра-
ции: 

Согласен ________________________    ______________
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Приложение:

1) Решение ___________ районного исполнительного комите-
та о согласовании использования не по назначению жи-
лого дома __________________________________________________.

(дата, номер)

2) Cправка о месте жительства и составе семьи _____________
______________________________________________________________.

(дата, номер)

3) Копия свидетельства (удостоверения) № ________ о госу-
дарственной регистрации.

____________ 20___ г.   ______________________
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Приложение 6
Образец гарантийного письма собственника индивидуаль-

ного жилого дома о предоставлении юридического адреса

Министерство юстиции Республики 
Беларусь / Главное управление 
юстиции обл(Мингор)исполкома
_______________________________________, 
________________________________________

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Я, ___________________, обязуюсь предоставить вновь создава-
емому социально-информационному общественному объеди-
нению «__________________» индивидуальный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: _________________________, для размещения 
юридического адреса после государственной регистрации. 

Данный индивидуальный жилой дом принадлежит 
___________________ на праве собственности, что подтверждается 
регистрационным удостоверением № ________ от _____.

Приложение: решение _____________ районного исполни-
тельного комитета о согласовании использования не по назна-
чению жилого дома. 

___________ 20__  ____________________________

Примечание: если в доме зарегистрированы другие совершенно-
летние, должны быть проставлены их подписи о том, что они не 
возражают.
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Приложение 7
Образец договора безвозмездного пользования помещением

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

______________ г.                                                                г. Минск

______________, собственник(-ца) помещения по адресу г. Минск, 
ул. _______________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Ссудодатель», с одной стороны и социальное учреждение 
«___________________», именуемое в дальнейшем «Ссудополуча-
тель», в лице Директора  _______________, действующего(-ей) на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование 
Ссудополучателю помещение по адресу: г. Минск, ул. ________
_________________________ в целях размещении офиса и юридиче-
ского адреса Ссудополучателя.

1.2. Право собственности на передаваемое помещение со-
храняется за Ссудодателем.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Передать в пользование Ссудополучателю находя-

щееся в собственности Ссудодателя помещение не позднее 
__________________ года.

2.1.2. Передать Ссудополучателю помещение в состоянии, 
пригодном для целей использования помещения.

2.1.3. Предоставить помещение со всем находящимся в нем 
имуществом и относящейся к нему документацией. 

2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Принять в пользование помещение.
2.2.2. Бережно относиться к предоставленному помещению, 

своевременно производить за свой счет его текущий ремонт.
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2.2.3. Использовать переданное помещение только в соот-
ветствии с его прямым назначением.

2.2.4. По окончании срока пользования помещением пере-
дать Ссудодателю помещение в том состоянии, в котором оно 
было передано Ссудополучателю с учетом нормального износа.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Изменения к настоящему договору могут вноситься 
только на основе взаимной договоренности путем подписания 
сторонами дополнений к настоящему договору.

3.2. Договор расторгается по взаимному соглашению сторон.
3.3. Ссудодатель имеет право требовать досрочного растор-

жения договора в следующих случаях:
3.3.1. При пользовании Ссудополучателем переданным по-

мещением не в соответствии с условиями договора.
3.3.2. Если Ссудополучатель умышленно или по неосторож-

ности ухудшает состояние переданного помещения.
3.3.3. При передаче Ссудополучателем без согласия Ссудо-

дателя полученного помещения третьему лицу.
3.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного растор-

жения договора в случае:
3.4.1. При обнаружении недостатков, делающих нормаль-

ное использование помещения невозможным или обремени-
тельным, о наличии которых он не знал и не мог знать в мо-
мент заключения договора.

3.4.2. Если помещение в силу обстоятельств, за которые он 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использо-
вания в соответствии с договором.

3.4.3. Если при заключении договора Ссудодатель не преду-
предил его о правах третьих лиц на передаваемое помещение.

3.4.4. При неисполнении Ссудодателем обязанности пере-
дать помещение и относящиеся к нему документы.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания 
его сторонами и действует до _________________ г. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение усло-
вий настоящего договора стороны несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все приложения к настоящему договору, подписанные 
сторонами, являются его неотъемлемой частью.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель
________________________________
Паспорт ______________________
Проживающая по адресу: 
________________________________

_________________ /_____________

Ссудополучатель
Социальное учреждение 
«________________________________»
Юр. адрес: ______________________
р/с ______________________________
Директор
_____________________ /____________
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Приложение 8
Образец акта приема-передачи помещения 

 к договору безвозмездного пользования помещением

АКТ 
приема-передачи помещения, передаваемого  

в безвозмездное пользование 

Ссудополучатель _____________________, в лице __________________, 
действующего(ей) на основании _____________________________, 
с одной стороны, и Ссудодатель ________________________, в ли-
це ____________________________, действующего(-ей) на основании 
_____________________, с другой стороны, составили настоящий 
Акт о том, что Ссудодатель по договору безвозмездного поль-
зования № _____ от ___________ передал, а Ссудополучатель при-
нял Помещение, расположенное по адресу: ____________________.

В момент приемки-передачи Помещение находится в удов-
летворительном, технически исправном состоянии. Ссудополу-
чатель претензий к Ссудодателю не имеет.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из 
которых находится у Ссудодателя, другой — у Ссудополучателя.

Передал: Принял: 
Ссудодатель                                                            Ссудополучатель

Примечание: подобный акт составляется и после обратной пере-
дачи Ссудополучателем помещения Ссудодателю.
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Приложение 9
Образец договора аренды нежилого помещения

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
нежилого помещения

______________ г.                                                                           г. Минск

______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________
______________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

действующего на основании ___________________________________, с 
одной стороны, и __________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по от-
дельности — «Сторона», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору, а Арен-
датор принять во временное возмездное владение и пользо-
вание изолированное помещение с инвентарным номером 
___________, расположенное по адресу: г. _____________________, 
ул. ______________, д. _____, помещение № ___ , площадь _____ кв. м, 
назначение __________________________, именуемое в дальнейшем 
по тексту настоящего договора Помещение, и оплатить опре-
деленную Сторонами в настоящем договоре арендную плату.

1.2. Расположение помещения указано на плане этажа (при-
ложение 1).

1.3. Арендодатель является ____________________________________
(собственником помещения, управомочен на передачу помещения собственником, 

законодательством — № и дата управомочивающего документа)
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и гарантирует, что помещение не продано, не заложено, в спо-
ре и под арестом не состоит, не обещано в дарение.

1.4. Помещение передается в аренду Арендатору для
______________________________________________________________________ 

(если в помещении будет размещаться юридический адрес,  
желательно обозначить: для размещения юридического адреса)

по акту приема-передачи со всеми относящимися к нему до-
кументами.

1.5. Срок аренды помещения определяется с _______ 20____ г. 
по ____________ 20____г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Передать Арендатору помещение по акту приема-пе-

редачи после подписания договора в течение 5 (пяти) рабочих 
дней;

2.1.2. Одновременно с актом приема-передачи помещения 
передать документы, необходимые для надлежащего исполь-
зования помещения;

2.1.3. Принять помещение по завершению срока действия 
договора аренды по акту приема-передачи;

2.1.4. Не вмешиваться в деятельность Арендатора;
2.1.5. В десятидневный срок извещать Арендатора об из-

менении своих банковских реквизитов, а также юридического 
адреса;

2.1.6. Обслуживать приборы, запорную и водоразборную 
арматуру сетей водопровода, канализации и другого сантехни-
ческого и электрооборудования, кроме приборов учета воды, 
тепла, электрической энергии, учитывающих объемы их потре-
бления Арендатором, по сданному в аренду имуществу. В слу-
чае отсутствия свободного доступа к оборудованию Арендо-
датель не несет ответственности за ущерб, вызванный неис-
правностью приборов водопроводных сетей, канализации, 
отопления, электрооборудования;

2.1.7. На момент передачи помещения обеспечить его соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим нормам;

2.1.8. В случае аварии, пожара и иных аналогичных событий 
немедленно принимать все возможные необходимые меры 
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для их устранения и в установленном порядке ставить вопрос о 
возмещении ущерба, причиненного аварией.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Своевременно вносить арендную плату;
2.2.2. Использовать помещение по прямому назначению, 

указанному в п. 1.4, настоящего договора;
2.2.3. Содержать и эксплуатировать помещение в соответ-

ствии с техническими правилами, правилами санитарной и 
противопожарной безопасности, соблюдать правила пользо-
вания тепловой и электроэнергией;

2.2.4. Не допускать умышленного ухудшения арендованного 
помещения;

2.2.5. Производить за свой счет текущий ремонт помещения 
во время действия настоящего договора;

2.2.6. Производить перепланировку и переоборудование 
помещения только после получения письменного разрешения 
Арендодателя;

2.2.7. Обеспечить свободный доступ к сетям водопровода, 
канализации и другому сантехническому оборудованию;

2.2.8. В случае аварии, пожара и иных аналогичных собы-
тий немедленно принимать все возможные необходимые ме-
ры для их устранения и немедленно известить об этих событиях 
Арендодателя;

2.2.9. Возвратить помещение после прекращения договора 
Арендодателю в исправном состоянии с учетом степени изно-
са согласно технической документации.

2.3. Арендодатель имеет право:
2.3.1. Контролировать использование арендованного поме-

щения в соответствии с целями, определенными настоящим 
договором;

2.3.2. В случае выявления нарушений со стороны Арендато-
ра обязать его устранить данные нарушения.

2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. С письменного согласия Арендодателя решать вопро-

сы перестройки, перепланировки арендованного помещения, 
не влекущие его ухудшения;

2.4.2. Передачу арендованного помещения в субаренду тре-
тьим лицам только с письменного согласия Арендодателя.
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3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Арендодатель производит расчет оплаты за арендуемое 
помещение и согласовывает его с Арендатором согласно при-
ложению 2 к настоящему договору.

3.2. Арендатор производит оплату за арендуемое помеще-
ние согласно расчету в сроки, предусмотренные настоящим 
договором.

3.3. Арендная плата на момент заключения договора со-
ставляет в размере __________ базовых величин с учетом НДС за 
1 кв. м в месяц.

3.4. Арендатор дополнительно оплачивает Арендодателю 
расходы по содержанию и эксплуатации помещения, затраты 
по отоплению, водоснабжению, энергообеспечению, за поль-
зование телефоном и другие платежи на основании данных 
фактических расходов Арендодателя.

3.5. Арендная плата, расходы по содержанию и эксплуата-
ции помещения, затраты по отоплению, водоснабжению, энер-
госбережению, за пользование телефоном и другие платежи 
вносятся самостоятельно Арендатором в следующие сроки: 

• арендная плата — не позднее _____ числа текущего месяца 
на расчетный счет Арендодателя № _______________________;

• плата за отопление, водоснабжение, энергообеспече-
ние, расходы по содержанию и эксплуатации помеще-
ния, за пользование телефоном и другие платежи в соот-
ветствии с показаниями счетчиков и представленными 
Арендодателем расчетами — не позднее __ числа меся-
ца, следующего за оплачиваемым периодом, на расчет-
ный счет Арендодателя № ________________________________.

3.6. Размеры арендной платы могут изменятся по соглаше-
нию сторон.

3.7. Окончательный расчет по всем платежам производит-
ся сторонами по истечении отчетного квартала на основании 
данных о фактических расходах Арендодателя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с _______ 20____ г. и 
действует по________ 20___ г.
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4.2. Любые изменения и дополнения условий договора, его 
досрочное расторжение при условии выполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему договору допускаются толь-
ко по согласованию сторон, если они будут оформлены в пись-
менной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Респу-
блики Беларусь.

4.3. По требованию Арендодателя договор может быть до-
срочно расторгнут в одностороннем порядке в случаях:

• использования помещения Арендатором не по назначе-
нию;

• умышленной порчи и поломки помещения Арендато-
ром;

• не внесения Арендатором более трех раз подряд по ис-
течении установленного договором срока платежей по 
арендной плате и платежей за оказанные коммунальные 
и эксплуатационные услуги, расходы по теплоснабже-
нию, электроснабжению и водоснабжению арендуемых 
площадей;

• проведения перепланировки и неотделимых улучшений 
без письменного согласия Арендодателя;

• несоблюдения Арендатором технических правил, пра-
вил санитарной и противопожарной безопасности.

4.4. По требованию Арендатора договор может быть до-
срочно расторгнут в случаях:

• непредставления или препятствования в предоставле-
нии помещения;

• переданное помещение имеет недостатки, делающие 
невозможным его эксплуатацию.

4.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию 
одной из сторон в случае существенного нарушения другой 
стороной условий договора.

4.6. По истечении срока действия договора Арендатор, над-
лежащим образом выполнявший принятые на себя по дого-
вору обязательства, при прочих равных условиях будет иметь 
преимущественное право перед другими лицами на заключе-
ние договора на новый срок.

4.7. При принятии акта законодательства, устанавливающе-
го обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые 
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предусмотрены после заключения и до прекращения действия 
договора, условия договора приводятся в соответствие с за-
конодательством, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны 
несут имущественную ответственность согласно гражданскому 
законодательству Республики Беларусь.

5.2. Арендатор несет имущественную ответственность за 
всякое виновное упущение, повлекшее за собой утрату или по-
вреждение арендованного имущества.

5.3. Арендатор несет ответственность за любое загрязнение 
окружающей среды.

5.4. В случае, если в сроки, указанные в п. 3.5, арендная пла-
та, эксплуатационные расходы, плата за коммунальные услуги, 
телефон и другие платежи не были перечислены Арендатором, 
Арендодатель начисляет пеню на всю просроченную сумму в 
размере 0,1% за каждый день просрочки. Арендатор, просро-
чивший исполнение денежного обязательства, обязан уплатить 
за время просрочки сумму долга, увеличенную с учетом ин-
фляции.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры по настоящему договору решаются путем пере-
говоров, а в случае, если Стороны не придут к согласию, в эко-
номическом суде ______________.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор действует лишь при условии подписания дого-
вора сторонами.

7.2. Заключение договора аренды не влечет за собой выку-
па арендованного помещения.

7.3. Настоящий договор оформляется в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой 
из сторон.

7.4. Все приложения к настоящему договору являются его 
неотъемной частью.
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7.5. По вопросам, не урегулированным настоящим догово-
ром, стороны руководствуются законодательством Республики 
Беларусь.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель Арендатор

Юридический 
адрес:

Юридический 
адрес:

УНП УНП

Банковские  
реквизиты:

Банковские 
реквизиты:

Тел. (факс): Тел. (факс): 

Подписи сторон

Арендодатель Арендатор
___________   _____________________   

(подпись)           (фамилия, инициалы)
___________   _____________________   

(подпись)            (фамилия, инициалы)
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Приложение 10
Образец акта приема-передачи помещения  

к договору аренды нежилого помещения

АКТ 
приема-передачи помещения,  

передаваемого в аренду 

Арендодатель _________________________, в лице ________________, 
действующего(-ей) на основании _________________, с одной сторо-
ны, и Арендатор _________________________, в лице __________________, 
действующего(-ей) на основании _________________, с другой сто-
роны, составили настоящий Акт о том, что Арендодатель по до-
говору аренды нежилого помещения № _______ от ______________ 
передал, а Арендатор принял во временное возмездное владе-
ние и пользование изолированное помещение с инвентарным 
номером ____________, расположенное по адресу: г. ______________, 
ул. _____________, д. _____, помещение № ___ , площадь _____ кв. м.

В момент приемки-передачи Помещение находится в удов-
летворительном, технически исправном состоянии. Арендатор 
претензий к Арендодателю не имеет.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из 
которых находится у Арендодателя, другой — у Арендатора.

 
Передал: Принял: 
 
Арендодатель                                                                         Арендатор

Примечание: подобный акт составляется и после возврата Арен-
датором помещения Арендодателю.

Форма
___________________________________________

(наименование регистрирующего органа)
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Приложение 11
Уведомление об изменении местонахождения юридиче-

ского лица (для учреждений и ассоциаций, за исключением 
ассоциаций общественных объединений)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об изменении местонахождения юридического лица
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица на русском языке,  
регистрационный номер)

на основании пункта 22 Положения о государственной реги-
страции субъектов хозяйствования, утвержденного Декре-
том Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 
1/10418), уведомляет, что с _______________________________________

(указывается дата)

местонахождением организации является:

Почтовый индекс  

Область  

Район  

Сельский совет  

Населенный пункт  

Вид (улица, проспект, переулок и иное)  
и наименование элемента улично-дорожной сети

 

Номер дома  

Корпус  

Вид помещения (офис, квартира, комната, кабинет, 
помещение, частный дом) — указать

 

Номер помещения (для вида помещения  
«частный дом» не указывается)

 

Дополнение к адресу*  

Тип помещения (жилое** / нежилое) — указать  
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Информируем о контактной информации: 

Контактный телефон: 

Код  Номер  

Факс: 

Код  Номер  

Мобильная связь: 

Код  Номер  

Электронный адрес: 

Наименование сайта  

E-mail  
 

____________________________________
(наименование должности)

 ______________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется))***
_________________

(подпись)****

М. П.
_________________

(дата)

______________________________
* Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о насе-

ленном пункте, здании, помещении.
** Жилое помещение (квартира, жилой дом) может являться местонахо-

ждением частного унитарного предприятия, крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в случаях, предусмотренных частью первой пункта 5 
Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования.

*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указыва-
ются полностью.

**** Подписывается руководителем юридического лица либо иным лицом, 
уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным догово-
ром — для коммерческой организации, действующей только на осно-
вании учредительного договора) действовать от имени этого юриди-
ческого лица, а при направлении уведомления в электронном виде — 
электронной цифровой подписью юридического лица, выданной 
руководителю либо иному лицу, уполномоченному в соответствии 
с уставом (учредительным договором — для коммерческой органи-
зации, действующей только на основании учредительного договора) 
действовать от имени организации.
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Приложение 12
Образец протокола руководящего органа 

Общественное объединение
«__________________________________________________»

ПРОТОКОЛ
____________20___ г.                              г. ________   № ________

заседания ___________________ 

Председатель — __________________________
Секретарь — ____________________________
Присутствовало ______ человек (список прилагается). (Спи-

сок прилагается в случае, если присутствовало более 15 чело-
век, если менее, то фамилии и имена присутствующих пере-
числяются в протоколе.)

Повестка дня:
1. О выборе председателя и секретаря заседания (в случае, 

если в уставе не устанавливается, кто исполняет данные 
функции).

3. О внесении изменений в Устав.
4. О наделении полномочиями членов (а) ОО «________________» 

представлять интересы ОО «___________________» в Министерстве 
юстиции (Управлении юстиции Мингор(обл) исполкома) в про-
цессе регистрации изменений, внесенных в Устав.

1. Слушали: Выборы председателя и секретаря заседания 
__________________ предложил избрать председателем заседания 
___________ _________, секретарем заседания ________________________ 

Выступили: ______________ призвал собравшихся поддержать 
предложение ___________________. Предложил проголосовать за 
кандидатуры списком.

Решили: избрать председателем заседания __________________, 
секретарем заседания ___________________.

Голосовали: за — _______ человек,
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против — нет,
воздержались — нет.

2. Слушали: О внесении изменений в Устав.
_______________ проинформировала присутствующих о том, 

что для наиболее успешного функционирования объединения 
найден новый юридический адрес: __________________.

Выступили: ________________ рассказала о том, что в связи с 
изменением юридического адреса необходимо внести в п. _____ 
Устава общественного объединения «_______________» следую-
щие изменения: вместо _____________ читать __________________. 

Решили: Внести изменения в п. ____ Устава общественного 
объединения «___________________»: _________________

Голосовали: за — ____ человек,
против — нет,
воздержались — нет.

3. Слушали: О наделении полномочиями члена(ов) 
ОО «______________» представлять интересы ОО «________________» 
в Министерстве юстиции (Управлении юстиции Мингор(обл)-
исполкома) в процессе регистрации изменений, внесенных в 
Устав.

______________ предложила наделить полномочиями пред-
ставлять интересы ОО «_________________» в процессе регистрации 
изменений в Устав следующих членов ОО «___________________»: 
_______________________ 

Выступили: _________ поддержала предложение ________ и 
предложила провести открытое голосование.

Решили: наделить полномочиями представлять интересы 
ОО «___________» в процессе регистрации изменений, внесенных 
в Устав следующих членов ОО «________________»: _________________

Голосовали: за — ____ человек,
против — нет,
воздержались — нет.

Председатель ______________   ________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

Секретарь ______________   ________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)
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Приложение 13
Форма заявления о государственной регистрации  
изменений и (или) дополнений, внесенных в устав

__________________________________
(название регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений, внесенных в устав
______________________________________________________________________

(общественного объединения)

Просим зарегистрировать изменения и (или) дополнения, 
внесенные в устав _________________________________________________

(название объединения)

зарегистрированного в ____________________________________________
(название регистрирующего органа, 

______________________________________________________________________
дата и регистрационный номер

______________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации)

Изменения и (или) дополнения, внесенные в устав объеди-
нения, приняты решением ________________________________________

(название органа объединения, 

______________________________________________________________________
принявшего решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, 

______________________________________________________________________
и дата принятия этого решения)

Приложение: ___________________________________________________
(указываются документы, представляемые 

______________________________________________________________________
в регистрирующий орган)
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_____________________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

_____________   ______________________________
(подпись)                   (расшифровка подписи)      

_____________________________________________
(должность в руководящем органе объединения)

_____________   ______________________________
(подпись)                   (расшифровка подписи)      

«_____» __________________ 20____ г.

Примечание. Заявление может содержать и иные сведения. 
Заявление подается на бланке организации.
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Приложение 14
Образец приложения к уставу  

при внесении в него изменений 

Приложение № 1 к Уставу
благотворительного общественного
объединения «Надежда»

Принято конференцией 
(иным органом) БОО «Надежда»
21 февраля 2014 года (протокол № 2)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  
внесенные в Устав Благотворительного  

общественного объединения «Надежда»

1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«Юридический адрес (местонахождение руководящего ор-

гана) БОО «Надежда»: ул. Московская, 18, ком. 305, 220007, 
г. Минск». 

2. Пункт 4.7 после слов «председателя Совета» дополнить 
словами «заместителя председателя Совета».

3. В пункте 5 слова «один раз в полгода» заменить словами 
«не менее одного раза в квартал». 

4. Абзац второй пункта 6 исключить.

Председатель БОО «Надежда» подпись А. С. Иванов
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