ладанием количеством голосов): в размере не менее 2/3 от общего числа участников общества – в случае установления равенства долей вне зависимости от величины вклада в уставный фонд, либо 100%
участие в собрании участников общества – в случае, если в уставе общества предусмотрена непропорциональность долей его участников.
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Республика Беларусь переживает нелегкий период, связанный с последствиями экономического кризиса, а также со значительными социальными преобразованиями. Это требует консолидации усилий во
всех сферах общественной жизни, и в частности, в области правового обеспечения деятельности некоммерческих организаций. В связи с этим, Парламентом Республики Беларусь планируется принятие
специального законодательного акта – Закона Республики Беларусь «О некоммерческих организациях», который определит правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, формирования и использования имущества некоммерческих
организаций, основы управления некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки государственными органами и органами местного управления и самоуправления.
Сегодня в стране получили существенное распространение некоммерческие организации, под которыми понимаются юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками [1, ст. 46]. По данным Министерства юстиции Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2011 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 976 партийных организаций, 35 профессиональных союзов и 22790 профсоюзных организаций, 2325 общественных объединений, из них 231 международное, 675 республиканских
и 1419 местных. Зарегистрировано и поставлено на учет 35634 организационных структур общественных объединений. Зарегистрировано 25 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 99 фондов
(международных – 10, республиканских – 4 и местных – 85) [4].
Широкий спектр видов и организационно-правовых форм некоммерческих организаций создает
большие возможности для вовлечения различных слоев населения республики в многочисленные сферы деятельности, определяемые законодательством для некоммерческих юридических лиц.
В связи с особой ролью некоммерческих организаций в процессе становления правового демократического социального государства и формирования гражданского общества, актуальным является вопрос государственной регистрации последних.
Институт государственной регистрации юридических лиц представляет собой совокупность
административно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере создания юридических лиц, внесения изменений и дополнений в их учредительные документы, ликвидации и реорганизации.
Как отмечает Ж.А. Ионова: «Государственная регистрация юридических лиц, по ее мнению, уже
сама по себе служит официальным признанием их правоспособности и способом удостоверения законности их действий, способствует учету и распространению полной, достоверной информации об
участниках экономической и иной деятельности. Посредством данного института обеспечивается первичная и последующая легитимация как самого юридического лица, означающая его государственный
учет, сбор публично-достоверных данных о его положении, контроль за законностью возникновения,
изменения и прекращения юридического статуса, так и им осуществляемой деятельности» [3, с. 34].
Таким образом, на взгляд автора, одной из основных целей государственной регистрации юридических лиц является удостоверение факта его создания (ликвидации), то есть легализация деятельности юридических лиц.
Можно выделить разрешительную и заявительную системы государственной регистрации юридических лиц.
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При использовании разрешительной системы государственной регистрации, на первое место выступает функция контроля, в рамках которой должностными лицами уполномоченных органов государственной регистрации, подлежат проверке учредительные и иные документы, представленные для
регистрации, а нарушение установленного законодательством порядка влечёт отказ в государственной
регистрации. На регистрирующие органы в таком случае возлагается бремя и ответственность за соблюдение соответствия информации представленной в подаваемых документах.
При заявительной системе, ответственность за соблюдение процедуры создания организации, достоверности информации в поданных документах, возлагается на заявителя. Следовательно, на первое
место при государственной регистрации юридических лиц выдвигается учетная функция.
На сегодня в Республике Беларусь получил распространение заявительный принцип регистрации
коммерческих организаций, который установлен Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от
16.01.2009 г.
Следует отметить, что разрешительный принцип государственной регистрации, который действует
теперь в отношении фондов, общественных объединений и их союзов, а в проекте Закона Республики Беларусь «О некоммерческих организациях» планируется распространить и на учреждения и ассоциации (союзы), что лишь усложнит порядок регистрации для некоммерческих юридических лиц, регистрируемых в настоящее время по заявительному принципу, а это следует признать нецелесообразным и неоправданным. Развитие и становление гражданского общества в Республике Беларусь требует
расширения, а не сокращения сферы применения заявительного принципа государственной регистрации некоммерческих юридических лиц. По такому пути развивается белорусское законодательство в
отношении коммерческих организаций. Международные практика и стандарты, регулирующие деятельность негосударственного некоммерческого сектора, также предусматривают более упрощённую
процедуру государственной регистрации некоммерческих организаций.
Установление в законодательстве Республики Беларусь единого принципа регистрации юридических лиц, вне зависимости от направленности и целей их деятельности, будет способствовать реализации принципа равенства всех субъектов правоотношений, обеспечению прав и свобод граждан и
организаций. В целях обеспечения преемственности национального законодательства, обеспечения
прав и свобод граждан и некоммерческих организаций необходимо установить заявительный принцип регистрации, аналогичный установленному Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от
16.01.2009 г., на регистрацию всех организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц
в Республике Беларусь.
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Экономическое развитие Республики Беларусь в целом зависит в немалой степени и от развития малого бизнеса. Но, создавая малые предпринимательские структуры, мы не ставим своей задачей развитие именно экономики страны. Как правило, цели создания собственного бизнеса различны и более приземлены – самостоятельность, возможность проявить свои способности, прилично зарабатывать…
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