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1. Цель аналитического обзора 

С учетом затруднений в регистрации общественных объединений и 

фондов в структуре гражданского общества наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения доли организаций, которые регистрируются в 

форме учреждений и не основаны на членстве. Эта форма НКО, согласно 

законодательству, регистрируется по заявительному принципу в том 

порядке, который установлен для коммерческих юридических лиц: 

регистрирующие органы не производят проверку представляемых для 

регистрации документов, а неосуществление регистрации может 

произойти только по очень ограниченным и четким основаниям.  К 

сожалению, весной 2015 года информация о всех регистрируемых 

юридических лицах была удалена с сайта Министерства юстиции 

Республики Беларусь. Удаление данной информации привело к 

непубличности статистики по регистрации негосударственных учреждений 

и исключило дальнейшую возможность их полноценного количественного 

и качественного анализа. Однако, основываясь на анализе 

консультационной деятельности Центра правовой трансформации и 

Ассамблеи НДО Беларуси с уверенностью можно сказать, что количество 

негосударственных учреждений в Беларуси стабильно растет. 

Общие и системные проблемы правового регулирования 

некоммерческих организаций в Беларуси, постоянно обозначаемые 

независимыми экспертами, например, экспертами Центра правовой 

трансформации в своих аналитических материалах, характерны и 

распространяются в том числе и на некоммерческие организации, 

созданные в такой организационно-правовой форме, как учреждения. В 
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тоже время негосударственные учреждения являются отдельной и самой 

малоизученной организационно-правовой формой некоммерческих 

организаций. Первая комплексная попытка выделения проблем правового 

регулирования, являющихся характерными именно для данной 

организационно-правовой формы некоммерческих организаций, была 

предпринята осенью прошлого года. Тогда при выделении проблем 

правового регулирования учреждений удалось решить проблему практики 

правоприменения: ликвидировать практику принудительной ликвидации 

созданных учреждений в связи с неосуществлением ими 

предпринимательской деятельности
1
. В тоже время многие из проблем 

правового регулирования негосударственных учреждений остаются 

нерешенными и актуальными. И наибольшие вопросы и нормативные 

коллизии возникают при попытках разобраться с правовым статусом 

учредителей негосударственных учреждений: судьба учреждения после 

смерти собственника учреждения, возможность смены собственника 

учреждения, возможность передачи учреждения по наследству, 

завещанию, в результате дарения, взыскание долгов за учреждение с 

собственника имущества, имущественные взаимоотношения собственник 

имущества-учреждение, начисление отчислений в ФСЗН с собственников 

имущества учреждений, вопросы занятости собственников имущества 

учреждений и многие другие. Данные проблемы правового регулирования 

практически не обсуждаются ни в юридических кругах Республики 

Беларусь, ни непосредственно в некоммерческом секторе. Причин этому 

много: малое количество юристов, работающих непосредственно с 

некоммерческими организациями, экспертов, заинтересованных в развитии 

некоммерческого права, недостаток иных человеческих и финансовых 

ресурсов, неразвитая практика правоприменения и т.п.  

Цель данного аналитического обзора – первая попытка поднять 

комплексные проблемы правового регулирования и практики 

правоприменения по отношению к учредителям негосударственных 

учреждений, вызвать дискуссию в среде некоммерческих организаций по 

данным вопросам, привлечь к ним внимание государственных органов, 

ответственных за их решение. В аналитическом обзоре также вынесены 

некоторые рекомендации по устранению перечисленных в нем проблем 

правового регулирования.  

                                                             
1http://www.lawtrend.org/freedom-of-association/ministerstvo-po-nalogam-i-sboram-prekrashhaet-praktiku-

nedobrovolnyh-likvidatsij-uchrezhdenij 
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2. Правовой статус учредителя негосударственного учреждения: 

особенности и проблемы правового регулирования.   

2.1. Получает распространение практика требований ФСЗН об 

отчислениях за физических лиц, являющихся собственниками 

негосударственных учреждений и безвозмездно выполняющих 

функции их руководителей  

В последнее время учреждения, в которых учредители 

(собственники имущества) одновременно выполняют функции 

руководителя и не получают за это заработной платы или иного 

вознаграждения, столкнулись с новой практикой со стороны Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (ФСЗН). Отделы ФСЗН дают разъяснения о 

необходимости уплаты обязательных страховых взносов с лиц, которые 

являются одновременно учредителями и руководителями учреждений, 

несмотря на выполнение ими функций руководителя на безвозмездной 

основе.  

Данная практика является основанной на расширительной и 

неверной интерпретации действующего законодательства, создающей 

препятствия для развития гражданского общества в Республике Беларусь, 

и требующей пересмотра.  

Согласно ст. 120 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 

В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса некоммерческими 

организациями являются организации, не имеющие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. Основным источником 

существования учреждений являются пожертвования физических лиц, 

постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, 

иностранная безвозмездная и безвозмездная (спонсорская) помощь. 

Учредители учреждений, в связи с тем, что учреждения являются 

некоммерческими организациями, согласно ст. 46 Гражданского кодекса 

не получают прибыли от их деятельности. Более того, учредители сами 

часто вкладывают собственные средства для возможности продолжения 

деятельности учреждений по достижению общественно-полезных целей, 

принося пользу обществу и государству в социальной, культурной, 

экологической и иных сферах.  

http://lawtrend.org/
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Случаи, когда в учреждениях собственники являются 

руководителями данных учреждений, однако выполняют функции 

руководителя на безвозмездной основе, т.е. не получают за выполнение 

функций руководителя никаких выплат ни в денежной, ни в натуральной 

формах, в Беларуси очень распространены. Данная ситуация складывается 

в следствии того, что у учреждений, как правило, отсутствуют устойчивые 

источники финансирования и их руководители выполняют свои 

общественные функции в свободное от основной работы время. При этом в 

большинстве случаев по месту основной работы данных лиц начисляются 

обязательные страховые взносы в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 февраля 1996 

г. № 138-XІІІ «Об обязательных страховых взносах в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь» плательщиками обязательных страховых взносов в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь являются, в том числе, работающие 

граждане. В свою очередь указанный закон относит к работающим 

гражданам, в том числе граждан, являющихся собственниками имущества 

(участниками, членами, учредителями) юридического лица и 

выполняющих функции его руководителя. Указанный закон также 

устанавливает, что объектом для начисления обязательных страховых 

взносов в бюджет фонда для работающих граждан являются выплаты всех 

видов в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу 

работающих граждан по всем основаниям независимо от источников 

финансирования, включая вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам, кроме предусмотренных перечнем выплат, на которые не 

начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда, 

утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь, но не выше 

пятикратной величины средней заработной платы работников в 

республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются 

обязательные страховые взносы, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь.  

На основании вышеперечисленных положений закона можно сделать 

вывод, что граждане, являющиеся собственниками имущества 

(учредителями, участниками, членами) юридического лица и 

выполняющие функции его руководителя, однако не получающие выплат 

http://lawtrend.org/
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за выполнение функций его руководителя, не относятся к плательщикам 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь.  

Учитывая важность данного вопроса для беларусских 

негосударственных учреждений, отсутствие единообразной практики, а 

также спорность позиции территориальных отделов ФСЗН по вопросу 

взносов в ФСЗН за руководителей организаций, не получающих выплат за 

выполнение своих функций, Центр правовой трансформации отправил 

запрос в ФСЗН по данному вопросу. 

В своем ответе ФСЗН разъяснил, что в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 31 января 1995 г. «Об основах государственного 

социального страхования» обязательному государственному социальному 

страхованию подлежат, в частности, физические лица, являющиеся 

собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) 

юридических лиц и выполняющие функции руководителей этих 

юридических лиц. При этом юридические лица являются плательщиками 

взносов в бюджет фонда за физических лиц, являющихся собственниками 

имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и 

выполняющих функции руководителей этих юридических лиц. 

Юридические лица, в отношении которых их учредители (участники) 

имеют имущественные права, взнос в бюджет фонда за данных лиц 

уплачивают в размере, сроки и порядке, предусмотренными 

законодательством о государственном социальном страховании. 

В соответствии с пунктом 5 Положения об уплате обязательных 

страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование 

и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь, (утв. Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40) в случае, 

когда собственник имущества выполняет функции руководителя и не 

состоит с данным юридическим лицом в трудовых отношениях, сумма 

взносов, подлежащая обязательной уплате в бюджет фонда, исчисляется 

исходя из размера минимальной заработной платы, установленной 

законодательством и проиндексированная в месяце, за который начислены 

взносы. Размер взносов в бюджет фонда для работодателей и работающих 

граждан составляет 35 процентов (29 процентов – на пенсионное 

страхование и 6 процентов – на социальное страхование).  

http://lawtrend.org/
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При формировании своей позиции Фонд социальной защиты 

населения, однако, не учел, что законодательство вводит такое понятие, 

как объект для начисления обязательных страховых взносов в бюджет 

фонда. Для работающих граждан объектом для начисления обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда являются выплаты всех видов в 

денежном и (или) натуральном выражении, начисленные в пользу 

работающих граждан по всем основаниям независимо от источников 

финансирования. Объект правоотношений — это то, по поводу чего 

возникает, существует само правовое отношение. Соответственно, при 

отсутствии выплат, т.е. объекта для начисления обязательных страховых 

взносов в бюджет фонда, взимание указанных начислений противоречит 

законодательству и правовой логике.   

2.2. Законодательство не относит собственников имущества 

учреждений к гражданам, занятым в экономике.  

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 

апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения», начиная с 

1 января 2019 г. трудоспособные граждане, не занятые в экономике, 

оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики 

Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на их оказание, после включения этих 

граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 

оплачивающих услуги с возмещением затрат. 

Порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в 

экономике определяется Положением о порядке отнесения 

трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и 

ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 

включая взаимодействие в этих целях государственных органов 

и организаций, утв. Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 марта 2018 г. № 239. Согласно данному Положению 

занятыми в экономике считаются, в том числе, собственники имущества 

(учредители, участники) коммерческих организаций, за исключением 

акционерных обществ. Таким образом, Положение не относит к 

гражданам, занятым в экономике, собственников имущества учреждений. 

 

 

http://lawtrend.org/
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2.3. Законодательство относит собственников имущества 

учреждений к занятым гражданам.  

В противовес законодательству об отнесении граждан к категории 

граждан, не занятых в экономике, законодательство о занятости в целях 

отнесения граждан к категории безработных оперирует иными понятиями. 

Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости 

населения Республики Беларусь» (ст. 2) определяет, что занятыми 

гражданами являются, в том числе, учредители (участники, члены) 

юридических лиц, за исключением учредителей (участников) акционерных 

обществ и членов некоммерческих организаций. При этом занятые 

граждане, согласно ст. 3 данного закона, не могут быть зарегистрированы в 

качестве безработных. Таким образом, в данном законе употребляется 

понятие «юридические лица», а не «коммерческие организации». 

Подобная формулировка в законе на практике может вызвать проблемы 

при попытке зарегистрироваться в качестве безработных учредителей 

учреждений, которые в свою очередь не получают никаких дивидендов, 

выступая учредителями некоммерческих организаций.  

 2.4. Законодательство не предусматривает возможности 

получения работниками некоммерческих организаций 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в органах 

по труду, занятости и социальной защите. 

Проблема правого регулирования, рассматриваемая в этом 

подпункте, лишь частично касается учредителей негосударственных 

учреждений и распространяется только на тех учредителей, с которыми в 

некоммерческой организации оформлены трудовые отношения. Данная 

проблема может возникнуть в отношении любого сотрудника 

(сотрудницы) некоммерческой организации любой организационно-

правовой формы (за исключением религиозной организации). Однако в 

силу того, что до настоящего времени эта проблема не описана и 

практически не поднимается, мы посчитали возможным упомянуть о ней в 

настоящем аналитическом обзоре.  

Согласно Закону Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», 

регулирующем назначение пособий по материнству, семейных пособий, 

пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, такие 

пособия назначаются по месту работы (службы), учебы матери (отца, 

опекуна и т.п.). Однако закон устанавливает, что назначение 
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государственных пособий и надбавок к ним может быть произведено 

комиссиями, создаваемыми местными исполнительными и 

распорядительными органами. Их выплату в этом случае осуществляют 

органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. 

Основаниями для назначения пособий по такой процедуре могут быть 

обращение лиц, работающих в коммерческих организациях со средней 

численностью работников за календарный год до 15 человек 

включительно. Таким образом, законодатель учел, что в небольших 

коммерческих организациях может не быть собственных средств для 

начисления пособий либо малое количество сотрудников в организации 

делает непривлекательным начисление пособий в счет начисленных 

обязательных страховых взносов в ФСЗН. В отношении некоммерческих 

организаций такое право установлено лишь для сотрудников религиозных 

организаций. Такое положение вещей создает большие затруднения для 

небольших некоммерческих организаций, существующих лишь за счет 

привлеченных средств, по начислению государственных пособий.  

2.5. Отсутствует правовое регулирование вопроса смены 

собственника имущества (учредителя) учреждения.  

Беларусское законодательство предусматривает возможность, а в 

некоторых случаях и необходимость, смены собственника имущества 

учреждения. Так, в соответствии с п. 3 Положения о ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от  16 января 2009 № 1 (в редакции 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 января 2013 г. № 2) 

учреждение может быть ликвидировано по решению регистрирующего 

органа в случае непринятия собственником имущества, руководителем 

учреждения мер по смене собственника имущества учреждения, 

состоящем на профилактическом учете в соответствии с 

законодательством о профилактике правонарушений, в двухмесячный срок 

с даты его постановки на данный профилактический учет. Однако 

законодательство не устанавливает порядок смены собственника 

имущества учреждения. В противовес этому законодательство напрямую 

регулирует вопрос смены учредителя унитарного предприятия, в котором 

правовые отношения между собственником имущества и созданным им 

юридическим лицом аналогичны таким отношениям в учреждении, через 

процедуру купли-продажи предприятия как имущественного комплекса. О 

необходимости осуществления процедуры купли-продажи предприятия 

как имущественного комплекса для смены учредителя учреждения было 
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разъяснено представителю Центра правовой трансформации при личном 

обращении в Управление регистрации и лицензирования 

Мингорисполкома. В тоже время распространение процедуры купли-

продажи предприятия как имущественного комплекса на учреждения 

является необоснованным и неоправданным. Во-первых, в соответствии со 

ст. 132 Гражданского кодекса объектом такой купли-продажи могут быть 

только предприятия. Имущественный комплекс — это имущество, 

используемое для осуществления предпринимательской деятельности. Во-

вторых, продажа предприятия как имущественного комплекса 

предполагает значительные финансовые затраты в виде стоимости услуг 

аудитора по подготовке аудиторского заключения, стоимости услуг 

кадастрового агентства по регистрации имущественного комплекса, а 

также государственных пошлин за регистрационные действия, что 

является практически невозможным для некоммерческой организации, 

которая не создается с целью извлечения прибыли.   

На практике встречаются также случаи смены учредителя 

учреждения путем внесения изменений в Устав лишь на основании 

решения учредителя. Однако подобная практика с правовой точки зрения 

также вызывает массу вопросов. Согласно Положения о государственной 

регистрации субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента 

Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 (в редакции Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 января 2013 г. № 2), 

государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, производится 

по заявительному принципу. Регистрирующий орган может не проверять 

законность процедуры смены собственника. При этом при подаче 

заявления о регистрации изменений в Устав, в этом заявлении 

подтверждается, что изменения и (или) дополнения, вносимые в устав 

юридического лица, соответствуют определенным законодательством 

требованиям для юридического лица данной организационно-правовой 

формы. Таким образом, неурегулированность (либо отсутствие 

официальных разъяснений) процедуры смены собственника учреждения 

может повлечь признание незаконными действия по смене собственника 

имущества путем внесения изменений в Устав в последующем.   
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2.6. Законодательство содержит нормы о возможности 

ликвидации учреждения в случае, если собственник имущества либо 

руководитель учреждения состоит на профилактическом учете.  

В соответствии с п. 3 подпунктом 3.3. Положение о ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от  16 января 2009 № 1 (в редакции 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 января 2013 г. № 2) 

ликвидация учреждения может быть осуществлена по решению 

регистрирующего органа в случае непринятия собственником имущества, 

руководителем учреждения мер по смене собственника имущества 

учреждения, руководителя такого учреждения, состоящих на 

профилактическом учёте в соответствии с законодательством о 

профилактике правонарушений, в двухмесячный срок с даты постановки 

указанных лиц на данный профилактический учёт.  

Профилактический учёт согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 4 января 

2014 г. № 122-З является одним из мер индивидуальной профилактики 

правонарушений. Профилактический учёт состоит в наблюдении за 

поведением гражданина, в отношении которого принято решение об 

осуществлении профилактического учёта, в целях предупреждения с его 

стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на него 

профилактического воздействия. Основания постановки на учёт 

перечислены в ст.28 указанного Закона. Профилактический учёт 

осуществляется, в том числе, в отношении граждан, привлеченных к 

административной ответственности за ряд административных 

правонарушений, а также в отношении которых получены сведения о 

совершении деяний, которые могут создать угрозу национальной 

безопасности, причинить вред государственным или общественным 

интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан или 

привести к совершению преступления. Таким образом, на 

профилактический учёт может быть поставлен широкий круг граждан, в 

том числе, те граждане, которые не привлекались к ответственности и в 

отношении которых получены сведения, о которых законодательство не 

содержит информации об источниках их получения и их критериях, и 

которые лишь потенциально могут создать угрозу либо причинить вред. 

Профилактический учёт осуществляется органами внутренних дел, 

органами государственной безопасности, органами пограничной службы, 

таможенными органами в соответствии с их компетенцией. 
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Осуществление профилактического учёта граждан прекращается по 

истечении одного года со дня принятия решения о его осуществлении. 

Сочетание положений закона «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» с нормой о необходимости принятия 

собственником имущества, руководителем учреждения мер по смене 

собственника имущества учреждения, руководителя такого учреждения, 

состоящих на профилактическом учёте вызывают большое количество 

вопросов о целесообразности, обоснованности и соответствии иным 

нормативным актам данной нормы.  В том числе: 

 к обязанностям гражданина, поставленного на профилактический учёт, 

в том числе руководителя учреждения, в соответствии с законом «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений» не относится 

сообщение об этом факте кому-либо, в том числе и собственнику 

имущества учреждения. Более того ни один другой нормативный акт не 

обязывает гражданина сообщать такие сведения; 

 трудовое законодательство не содержит в качестве оснований 

прекращения трудовых отношений постановку на профилактический 

учёт, в случае, если с руководителем учреждения оформлены трудовые 

отношения; 

 собственник имущества учреждения принимает основные решения в 

учреждении, в том числе, как правило, о назначении руководителя 

учреждения, представляется юридически невозможным принятие 

руководителем решения о смене собственника учреждения; 

 законодательство не определяет порядок смены собственника 

учреждения (см. соответствующий пункт данного аналитического 

обзора), соответственно, реализация положения о необходимости 

смены собственника учреждения, состоящего на профилактическом 

учёте, на практике практически невозможна; 

 в связи с тем, что срок профилактического учёта составляет год, 

представляется нецелесообразным принимать меры по смене 

собственника учреждения, потому что практическое воплощение этого 

положения может растянуться ещё на больший срок. 
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Выводы:  

Беларусское законодательство: 

1) не учитывает специфику некоммерческих организаций (примером 

этого является практика ФСЗН об отчислениях за физических лиц, 

являющихся собственниками негосударственных учреждений и 

безвозмездно выполняющих функции их руководителей, а также 

отнесение учредителей учреждений к занятым гражданам); 

2) дискриминирует некоммерческие организации по сравнению с 

коммерческими, создавая для коммерческих организаций более 

благоприятные условия (примером этого является законодательное 

регулирование вопросов начисления государственных пособий 

семьям, воспитывающим детей, а также иные примеры 

законодательного регулирования, не рассматриваемые в настоящем 

обзоре: возможность нахождения юридического адреса некоторых 

коммерческих организаций по месту жительства учредителей, 

заявительный порядок регистрации и т.п.); 

3) содержит неточные, противоречащие нормы в отношении 

некоммерческих организаций (примером этого являются нормы о 

возможности ликвидации учреждения в случае, если собственник 

имущества либо руководитель учреждения состоит на 

профилактическом учёте, а также иные примеры законодательного 

регулирования, не рассматриваемые в настоящем обзоре, в первую 

очередь касающиеся вопросов осуществления финансовой 

деятельности); 

4) не нацелено на развитие правовых норм и создание благоприятного 

правового поля для некоммерческих организаций.  
 

Рекомендации: Некоммерческие организации, в том числе 

негосударственные учреждения, являются важным субъектом правовых 

отношений. При разработке нормативных правовых актов необходимо 

учитывать специфику некоммерческих организаций, целью которых не 

является осуществление прибыли, а также в соответствии с 

международными стандартами создавать не худшие правовые условия для 

некоммерческих организаций по сравнению с коммерческими. 

Компетентным государственным органам необходимо пересмотреть 

подходы к регулированию и правовые нормы, указанные в настоящем 

аналитическом обзоре.    
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