
  
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
31.08.2011 № 1164 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
28.08.2017 № 655) 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности) 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок размещения и опубликования сведений о 
нахождении: 

юридического лица в процессе ликвидации по решению собственника имущества 
(учредителей, участников) либо органа юридического лица, уполномоченного уставом 
(учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора), о порядке и сроке заявления требований его кредиторов; 

индивидуального предпринимателя в процессе прекращения деятельности по его решению, 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторов; 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) (далее, если не установлено иное, 
– субъект хозяйствования) в процессе ликвидации (прекращения деятельности) по решению суда, 
рассматривающего экономические дела, о порядке и сроке заявления требований его кредиторов. 

2. Положения настоящей Инструкции не применяются при размещении и опубликовании 
информации о делах об экономической несостоятельности (банкротстве) и сведений о 
ликвидации республиканских государственно-общественных объединений, фондов, религиозных 
организаций, третейских судов, Белорусской нотариальной палаты, организаций, 
обеспечивающих проведение медиации, а также политических партий и других общественных 
объединений, их союзов (ассоциаций), союзов (ассоциаций) по виду (видам) спорта, созданных с 
участием общественного объединения (общественных объединений). 

3. Сведения о том, что субъект хозяйствования находится в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности) (далее – сведения о ликвидации (прекращении деятельности), 
размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического 
научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (далее – сайт журнала) учреждением 
«Редакция журнала «Юстиция Беларуси» (далее – учреждение). 

4. Сведения о ликвидации (прекращении деятельности), указанные в абзацах втором и 
третьем пункта 1 настоящей Инструкции, представляются в учреждение регистрирующим 
органом* не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в 
частях первой и второй пункта 7 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 
января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 17, 1/10418; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.01.2013, 
1/14032). 

До представления в регистрирующий орган документов, указанных в части первой 
настоящего пункта, субъект хозяйствования обязан оплатить услуги учреждения по 

 
   

 



  
 

 

опубликованию сведений о ликвидации (прекращении деятельности), стоимость которых 
рассчитывается исходя из экономически обоснованных затрат на опубликование данных 
сведений. Оплата осуществляется на расчетный счет учреждения в соответствии с реквизитами 
банковского счета, размещенными на сайте журнала. Указанные реквизиты субъект 
хозяйствования также может получить в регистрирующем органе. 

Сведения, представляемые регистрирующим органом в учреждение, должны содержать: 
полное наименование ликвидируемого юридического лица (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) прекращающего деятельность индивидуального 
предпринимателя), его регистрационный номер; 

дату и номер (при наличии) решения о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта 
хозяйствования, порядок и срок заявления требований кредиторов. При этом данный срок не 
может быть менее двух месяцев со дня размещения на сайте журнала сведений о ликвидации 
(прекращении деятельности); 

  
______________________________ 

* Для целей настоящей Инструкции под регистрирующими органами понимаются государственные органы и 
организации, указанные в пункте 9 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10418; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
30.01.2013, 1/14032), пункте 2 Положения о государственной регистрации Республиканской и территориальных 
(Минской городской, областных) коллегий адвокатов, адвокатских бюро, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 14 июня 2012 г. № 265 «О некоторых вопросах адвокатской деятельности» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 69, 1/13557). 

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) председателя ликвидационной 
комиссии (ликвидатора), полное наименование юридического лица или фамилию, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, назначенных 
ликвидатором, местонахождение и контактные телефоны председателя ликвидационной 
комиссии (ликвидатора). 

5. Сведения о ликвидации (прекращении деятельности), указанные в абзаце четвертом 
пункта 1 настоящей Инструкции, размещаются на основании заявки на опубликование сведений 
о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования (далее – заявка), 
оформленной с учетом требований, предусмотренных в пункте 6 настоящей Инструкции. 
Примерная форма заявки размещается на сайте журнала. 

Заявка может быть заполнена непосредственно на сайте журнала, направлена в адрес 
учреждения по почте или в электронном виде на электронный адрес учреждения, представлена 
нарочным либо передана по факсу. 

До направления заявки в учреждение субъект хозяйствования обязан оплатить услуги 
учреждения по опубликованию сведений о ликвидации (прекращении деятельности). 

В случае, если судом, рассматривающим экономические дела, назначена ликвидационная 
комиссия, в состав которой включены представители государственных органов, размещение на 
сайте журнала сведений о ликвидации (прекращении деятельности) осуществляется на 
безвозмездной основе. 

6. В заявке в обязательном порядке указываются: 
полное наименование ликвидируемого юридического лица (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) прекращающего деятельность индивидуального 
предпринимателя), его регистрационный номер; 

наименование суда, рассматривающего экономические дела, принявшего решение о 
ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования, дата и номер такого решения, 
 

   
 



  
 

 

а также порядок и срок заявления требований кредиторов. При этом данный срок не может быть 
менее двух месяцев со дня размещения на сайте журнала сведений о ликвидации (прекращении 
деятельности); 

информация о назначении судом, рассматривающим экономические дела, ликвидационной 
комиссии, в состав которой включены представители государственных органов, в случае, 
предусмотренном в части четвертой пункта 5 настоящей Инструкции; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) председателя ликвидационной 
комиссии (ликвидатора), полное наименование юридического лица или фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, назначенных 
ликвидатором, местонахождение и контактные телефоны председателя ликвидационной 
комиссии (ликвидатора); 

дата и номер платежного документа, за исключением случая освобождения от оплаты услуг 
учреждения по опубликованию сведений о ликвидации (прекращении деятельности), 
предусмотренного в части четвертой пункта 5 настоящей Инструкции, а также случая уплаты 
посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного 
и информационного пространства. 

7. Сведения о ликвидации (прекращении деятельности) размещаются на сайте журнала не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления сведений, указанных в части третьей 
пункта 4 настоящей Инструкции, либо представления надлежаще оформленной заявки (при 
условии оплаты услуг учреждения по опубликованию сведений о ликвидации (прекращении 
деятельности), за исключением случая освобождения от такой оплаты, предусмотренного в части 
четвертой пункта 5 настоящей Инструкции. 

Размещаемые на сайте журнала сведения о ликвидации (прекращении деятельности): 
должны содержать информацию, указанную в абзацах втором–четвертом части третьей 

пункта 4, абзацах втором–пятом пункта 6 настоящей Инструкции, а также дату размещения их на 
сайте журнала, дату отмены решения о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта 
хозяйствования и дату исключения субъекта хозяйствования из Единого государственного 
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

подлежат ежедневному обновлению с учетом поступающих заявок и информации из 
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об 
исключении из него субъектов хозяйствования. 

8. Размещенные на сайте журнала сведения о ликвидации (прекращении деятельности) 
подлежат опубликованию в очередном номере приложения к юридическому научно-
практическому журналу «Юстиция Беларуси». 

9. Сведения о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования, 
размещенные на сайте журнала, являются подтверждением принятия регистрирующим органом 
решения о внесении в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей записи об исключении из него этого субъекта хозяйствования. 

  

 
   

 


