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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В то же время особенностью малого бизнеса, как и другого любого бизнеса, является его универсальность. Развиваясь и работая в собственных интересах, малый бизнес способствует развитию экономики государства в целом. Мировая практика свидетельствует, что даже в странах с развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного
хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников.
Эта деятельность в равной степени полезна как для всей экономики страны, так и для каждого гражданина в отдельности и поэтому заслуженно получила соответствующее государственное признание
и поддержку.
Субъектами малого предпринимательства являются юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. В соответствии с гражданским кодексом юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным актом.
В соответствии со статьей 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) гражданин
вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В то же время не всякий гражданин вправе осуществлять предпринимательскую деятельность. Необходимым условием для занятия гражданином предпринимательской деятельностью является его дееспособность, возникающая в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Однако полная дееспособность может наступить и раньше указанного возраста. Это может быть в
случае вступления в брак до достижения 18 лет. В этом случае гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак [1,
п. 2 ст. 20].
Или же несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипированным), если он работает по трудовому контракту или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью [1, ст. 26 ]
Действующий Закон от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства» определяет, что к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся:
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;
малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со
средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно;
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь
коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250
человек включительно.
Средняя численность работников субъектов малого предпринимательства – юридических лиц и
субъектов среднего предпринимательства за календарный год определяется в установленном порядке
как: списочная численность работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в
отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех
месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); средняя численность работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей; средняя численность лиц,
выполнявших работы по гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими
лицами, если предметом договора является оказание услуги по предоставлению, найму работников).
Данная численность работников определяется в целом по юридическому лицу, включая филиалы,
представительства и иные его обособленные подразделения.
Специальной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства или иного подтверждения указанного статуса со стороны государственных органов не требуется. [2, ст.3]
Субъекты малого и среднего предпринимательства как субъекты рыночной экономики имеют как
преимущества, так и недостатки. Анализируя опыт развития малого и среднего предпринимательства,
можно выделить следующие его преимущества: более быстрая адаптация к условиям хозяйствования;
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большая независимость действий субъектов хозяйствования; гибкость и оперативность в принятии решений; относительно невысокие расходы, связанные с регистрацией в качестве субъекта хозяйствования и формирования уставного капитала; большая возможность реализовать свои идеи, проявить свои
способности; более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и производство в ответ на требования местных рынков; относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала и др.
В то же время субъектам малого и среднего предпринимательства свойственны и определенные недостатки, среди которых следует выделить самые существенные: более высок уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке; зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении делом; слабая компетентность руководителей; повышенная чувствительность к
изменениям условий хозяйствования; трудности привлечении дополнительных финансовых средств
и получении кредитов; неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении договоров (контрактов) и др.
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В настоящее время к горячо обсуждаемым вопросам в развитии современной экономики Республики Беларусь относятся вопросы в области инвестиционной деятельности, так как, инвестиционная деятельность составляет основу экономического роста и развития белорусского общества. Инвестиции
могут обеспечивать развитие всех сфер жизнедеятельности общества и государства в целом, удовлетворять самые разнообразные потребности как населения, в общем, так и человека в частном. Правильное понимание и разрешение возникающих вопросов в области инвестиционной деятельности, несомненно, должно способствовать привлечению к сотрудничеству потенциальных инвесторов и привлечению в экономику Республики Беларусь дополнительных инвестиций.
1. Законодательство Республики Беларусь под инвестиционной деятельностью на современном этапе в соответствии со ст. 2 Инвестиционного Кодекса Республики Беларусь от 22.06.2001 г.
№ 37-З (далее – ИК РБ) понимает действия инвестора по вложению инвестиций в производство
продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или)
достижения иного значимого результата [1].
Приведенное определение инвестиционной деятельности позволяют с определенной и конкретной
долей уверенности утверждать, что данная трактовка инвестиционной деятельности является схожей
с понятием предпринимательской деятельности.
В подтверждение своего утверждения приведу определение, содержащееся в п.п. 1 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З, где под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая
ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления [2].
Несмотря на то, что инвестиционная и предпринимательская деятельность обладают общими признаками, такими как: легитимность, самостоятельность, инициативность, систематичность, прибыль157

