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Настоящий Закон определяет 

• правовые, экономические основы 
предпринимательства, 

• общие положения организации 
предпринимательской деятельности, 

• регламентирует порядок регистрации и 
прекращения деятельности, 

• права, обязанности и ответственность 
субъектов предпринимательства, 

• устанавливает меры государственной 
защиты, поддержки и регулирования 
предпринимательства в Республике Беларусь.РЕ
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• Закон направлен на создание условий для 
широкого проявления хозяйственной 
инициативы и предприимчивости граждан 
на основе реализации принципа равенства 
всех форм собственности, свободы 
распоряжения имуществом и выбора сфер 
деятельности.

• Порядок создания и регистрации конкретных 
организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности 
регулируется соответствующим 
законодательством Республики Беларусь.
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Статья 1. 

Понятие предпринимательства

• Предпринимательство (предпринимательская 
деятельность) - самостоятельная, инициативная 
деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли или личного дохода и 
осуществления от своего имени, на свой риск и 
под свою имущественную ответственность или от 
имени и под имущественную ответственность 
юридического лица (предприятия).

• Предпринимательская деятельность может 
осуществляться в виде индивидуальной трудовой 
деятельности, а также в различных 
организационно-правовых формах предприятия 
(юридических лиц).РЕ
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• Не является предпринимательством 
деятельность физических лиц по 
использованию собственных ценных бумаг, 
банковских счетов в качестве средств 
платежа или сохранения денежных 
приобретений.
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Статья 2. Субъекты предпринимательства

Субъектами предпринимательства 

являются :
• физические лица не ограниченные в правах в 

порядке, определяемом законодательными актами 
Республики Беларусь, в том числе иностранные 
граждане и лица без гражданства в пределах прав и 
обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Беларусь;

• группы граждан (партнеров) - коллективы 
предпринимателей.

• Не допускается занятие предпринимательской 
деятельностью должностным лицам и специалистам, 
работающим в органах государственной власти и 
управления, прокуратуры и судах.РЕ
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Статья 3. Формы предпринимательства.

В Республике Беларусь допускаются следующие 

формы предпринимательской деятельности:

• частное предпринимательство, осуществляемое 
субъектами предпринимательства на основе своей 
собственности или на основе имущества, 
полученного и используемого на законном 
основании;

• коллективное предпринимательство, 
осуществляемое предпринимателями на основе 
коллективной собственности или на основе 
имущества, полученного и используемого на 
законном основании.

• Предпринимательство может осуществляться без 
образования юридического лица и с образованием 
юридического лица, без использования наемного 
труда и с использованием наемного труда.РЕ
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Статья 4. Законодательство о 

предпринимательстве
• Осуществление предпринимательской 

деятельности и отношения, связанные с 
предпринимательством, независимо от форм 
собственности, вида и сферы деятельности 
регулируются настоящим Законом и другими 
законодательными актами Республики Беларусь:

• Закон Республики Беларусь "О государственной 
поддержке малого предпринимательства в 
Республике Беларусь" 

• Закон Республики Беларусь "О предприятиях в 
Республике Беларусь" РЕ
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• Особенности предпринимательской 
деятельности иностранных граждан 
регулируются также законодательством 
Республики Беларусь об иностранных 
инвестициях на территории Республики 
Беларусь.
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Статья 5. Государственная 

регистрация предпринимателей

• Занятие предпринимательской 
деятельностью без государственной 
регистрации запрещается. Доходы, 
полученные от такой деятельности, 
взыскиваются в судебном порядке и 
направляются в доход местного бюджета. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Статья 6. Права предпринимателя

• заниматься любой хозяйственной 
деятельностью, не запрещенной 
законодательством Республики Беларусь;

• создавать любые предприятия, организация 
которых не противоречит законодательству 
Республики Беларусь;

• привлекать на договорных началах для ведения 
предпринимательской деятельности имущество, 
денежные средства и отдельные имущественные 
права других граждан, предприятий и 
организаций, в том числе иностранных 
юридических и физических лиц;
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• самостоятельно формировать программу 
хозяйственной деятельности, выбирать 
поставщиков и потребителей своей продукции, 
устанавливать цены и тарифы на продукцию 
(работы, услуги) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и 
заключенными договорами;

• самостоятельно нанимать и увольнять 
работников в соответствии с действующим 
законодательством и трудовым договором 
(контрактом);

• устанавливать формы, системы и размеры 
оплаты труда и другие виды доходов лиц, 
работающих по найму;
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• свободно распоряжаться прибылью 
(доходом) от предпринимательской 
деятельности, остающейся после уплаты 
налогов и внесения других обязательных 
платежей. 
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• получать любой, не ограниченный по 
размерам личный доход;

• пользоваться государственной системой 
социального обеспечения и социального 
страхования;

• приобретать иностранную валюту и 
самостоятельно осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;
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Статья 7. 

Обязанности предпринимателя

• заключать договоры или контракты с гражданами, 
принимаемыми на работу по найму, а также в 
необходимых случаях - коллективные договоры в 
соответствии с законодательством. 

• вносить в государственный фонд социального 
страхования отчисления по страхованию лиц, 
работающих по найму, в порядке и размерах, 
установленных законодательством Республики 
Беларусь;

• осуществлять меры по обеспечению экологической 
безопасности, охраны труда, техники безопасности, 
производственной гигиены и санитарии, 
руководствуясь действующими положениями и 
нормами;РЕ
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• представлять соответствующим 
государственным органам и иным субъектам 
права, уполномоченным Президентом 
Республики Беларусь, осуществляющим 
регулирование ценообразования, полную и 
достоверную информацию, необходимую для 
установления регулируемых цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением установленного 
порядка ценообразования. (абзацы 10 - 12 
введены Законом Республики Беларусь от 
10.01.2000 N 358-З)
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Статья 8. 

Ответственность предпринимателя

• Предприниматель, осуществляющий свою 
деятельность без образования юридического 
лица, отвечает по обязательствам, связанным с 
этой деятельностью, имуществом, 
принадлежащим ему на праве собственности.

• Пределы ответственности предпринимателя 
устанавливаются действующим 
законодательством, учредительными 
документами или договором с собственником 
имущества либо уполномоченным им 
органом.РЕ
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Имущественная ответственность 

наступает в случаях:

• нарушения действующего законодательства;
• невыполнения заключенных договоров;
• обмана потребителя в отношении качества 

товара, способа его применения, 
• предоставления неполной информации для 

умышленного введения потребителя в 
заблуждение;

• сообщения или распространения о 
конкурентах ложных сведений;
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• незаконного доступа к коммерческой тайне 
конкурента или ее разглашения;

• использования чужого товарного знака, 
фирменного наименования или 
производственной марки;

• получения дополнительного дохода в 
результате создания искусственного 
дефицита товаров путем ограничения их 
поступления на рынок с последующим 
повышением цен.
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Статья 9. Ответственность государственных или 

иных органов и их должностных лиц за 

нарушение прав предпринимателя

• Предприниматель имеет право обращаться в суд 
или арбитраж с заявлением о признании 
недействительными и неправомерными актов 
органов государственного управления и местных 
органов государственной власти или иных 
органов либо действий их должностных лиц, 
касающихся его деятельности.

• Споры о возмещении убытков решаются судом 
или арбитражем в соответствии с компетенцией 
каждого.РЕ
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Статья 10. Налогообложение 

прибыли и личного дохода
• Налогообложение прибыли от 

предпринимательской деятельности, 
осуществляемой с образованием 
юридического лица, производится в порядке, 
установленном для налогообложения 
предприятий;

• Налогообложение личного дохода 
предпринимателя осуществляется в порядке, 
установленном для налогообложения 
граждан.
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Статья 11. 

Гарантии предпринимательства
• защита прав и законных интересов всех 

предпринимателей, действующих в 
соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и договорами;

• научно-техническая, правовая поддержка 
предпринимательской деятельности;

• страхование предпринимательского риска;
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• Для повышения эффективности и широкого 
распространения предпринимательской 
деятельности государство создает 
информационные, консультационные, 
исследовательские и другие центры, а также 
инновационные и страховые фонды.
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Статья 12. Прекращение 

предпринимательской деятельности

• Прекращение предпринимательской 
деятельности осуществляется по решению 
предпринимателя, собственника имущества 
(уполномоченного им органа) либо по 
решению суда.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• Предпринимательская деятельность 
прекращается судом в случаях:
неоднократного или грубого нарушения 
законодательства;

• признания предпринимателя банкротом;
осуществления предпринимателем 
деятельности, занятие которой запрещено;
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• осуществления предпринимателем 
деятельности, требующей получения 
специального разрешения (лицензии), без 
наличия такого разрешения;

• нарушения норм экологической 
безопасности.
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• В случае смерти предпринимателя, 
осуществлявшего свою деятельность на 
основе частной собственности, его права и 
обязанности переходят к его наследникам.
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