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В настоящее время, в связи с переходом к рыночной системе хозяйствования,
отношения, связанные с хозяйственной деятельностью, находятся в постоянном развитии. Важную роль в организации и осуществлении этого вида деятельности, в том
числе предпринимательской деятельности, играет хозяйственное право. Его нормы
определяют организационные формы хозяйствования; порядок образования и прекращения деятельности субъектов хозяйствования, их права и обязанности; правовой
режим имущества субъектов хозяйствования; формы и порядок разгосударствления
и приватизации государственной собственности; расчетные и кредитные правоотношения; правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, услуг; понятие,
признаки и процедуры экономической несостоятельности (банкротства) должников,
меры антимонопольного регулирования хозяйственной деятельности, формы и условия осуществления инвестиционной и внешнеэкономической деятельности и др.
Преподавание курса «Хозяйственное право» ставит своей целью создание условий для усвоения студентами общетеоретических знаний в области правового регулирования осуществления хозяйственной деятельности, выработку умений и навыков их комплексного анализа и оценки с учетом процессов формирования рыночных
отношений, получение соответствующей профессиональной подготовки.
Задачей курса «Хозяйственное право» является изучение предмета, метода
и системы правового регулирования хозяйственных отношений, иных основополагающих положений, касающихся хозяйственно-правовых отношений.
В результате изучения учебного материала по курсу «Хозяйственное право»
студент должен знать:
• общие понятия и термины, используемые в юридической науке;
• сущность, основное содержание хозяйственного законодательства;
• отграничение хозяйственного права от смежных отраслей;
• закономерности возникновения, развития хозяйственных правоотношений и т. д.
Студент должен уметь анализировать и характеризовать:
• существовавшие и существующие ныне теоретические позиции на хозяйственное право как отрасль права;
• развитие хозяйственного законодательства, его позитивные и негативные тенденции;
• правотворческую и правоприменительную практику.
Студент должен обладать навыками:
• анализа практики применения норм хозяйственного права;
• формулирования предложений по совершенствованию законодательства
и правоприменительной практики и др.
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Примерные тематические планы
по дисциплине «Хозяйственное право»
для студентов специальности «Правоведение»
Дневная форма обучения
Количество часов
семинары
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Т е м а 1. Понятие хозяйственного права
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты
хозяйствования)
Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования
Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Т е м а 6. Хозяйственный договор
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров
Т е м а 8. Регулирование предпринимательской деятельности. Общие положения.
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского
учета, отчетности и анализа в хозяйственной
деятельности
Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообразования
Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения
качества товаров, работ, услуг
Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и
кредитных правоотношений при осуществлении хозяйственной деятельности
Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных
бумаг и деятельности бирж
Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и
небанковских финансовых организаций
Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация государственной собственности в Республике Беларусь
Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности субъектов хозяйствования
Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного (торгового)
законодательства зарубежных стран
ИТОГО

всего
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Наименование темы
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Т е м а 1. Понятие хозяйственного права
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты
хозяйствования)
Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования
Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Т е м а 6. Хозяйственный договор
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров
Т е м а 8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Общие положения
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского
учета, отчетности и анализа в хозяйственной деятельности
Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообразования
Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения
качества товаров, работ, услуг
Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и
кредитных правоотношений при осуществлении хозяйственной деятельности
Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных
бумаг и деятельности бирж
Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и
небанковских финансовых организаций
Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация государственной собственности в Республике
Беларусь
Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности субъектов хозяйствования
Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного
(торгового) законодательства зарубежных
стран
ИТОГО

всего
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6

Заочная сокращенная форма обучения
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Т е м а 1. Понятие хозяйственного права
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты
хозяйствования)
Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования
Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Т е м а 6. Хозяйственный договор
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров
Т е м а 8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Общие положения
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского
учета, отчетности и анализа в хозяйственной деятельности
Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообразования
Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения
качества товаров, работ, услуг
Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и
кредитных правоотношений при осуществлении хозяйственной деятельности
Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных
бумаг и деятельности бирж
Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и
небанковских финансовых организаций
Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация государственной собственности в Республике
Беларусь
Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности субъектов хозяйствования
Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного
(торгового) законодательства зарубежных
стран
ИТОГО

всего

Ба

Наименование темы
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Заочная форма обучения на базе высшего образования
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Т е м а 1. Понятие хозяйственного права
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты
хозяйствования)
Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования
Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Т е м а 6. Хозяйственный договор
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров
Т е м а 8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Общие положения
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского
учета, отчетности и анализа в хозяйственной деятельности
Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообразования
Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения
качества товаров, работ, услуг
Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и
кредитных правоотношений при осуществлении хозяйственной деятельности
Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных
бумаг и деятельности бирж
Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и
небанковских финансовых организаций
Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация государственной собственности в Республике
Беларусь
Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности субъектов хозяйствования
Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного
(торгового) законодательства зарубежных
стран
ИТОГО

всего

рГ
У

Наименование темы

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(извлечение из типовой программы
учебной дисциплины)

рГ
У

Т е м а 1. Хозяйственное право и хозяйственное
законодательство
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Понятие хозяйственного права. Концепции хозяйственного права.
Хозяйственное право как наука и учебная дисциплина. Соотношение
понятий «хозяйственное право», «предпринимательское право», «коммерческое право», «торговое право». Предмет хозяйственно-правового регулирования. Хозяйственная деятельность и хозяйственные
отношения. Классификация хозяйственных отношений. Принципы
и методы правового регулирования хозяйственной деятельности (хозяйственных отношений). Государственное регулирование, многообразие форм собственности и хозяйствования, свобода хозяйственной
деятельности и самостоятельность ее участников, недопущение монополизации хозяйственной деятельности и развитие конкуренции, обеспечение прав участников хозяйственной деятельности как основные
принципы правового регулирования хозяйственной деятельности. Использование метода обязательных предписаний и метода рекомендаций в регулировании хозяйственной деятельности. Хозяйственное законодательство и его роль. Соотношение хозяйственного и гражданского законодательства. Источники хозяйственного законодательства.
Общие и специальные источники. Значение Конституции Республики
Беларусь для хозяйственного законодательства. Законы Республики
Беларусь, декреты, указы Президента Республики Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь, нормативные правовые акты министерств, другие источники хозяйственного законодательства. Международные и межгосударственные соглашения как
источники регулирования хозяйственных отношений. Обычаи делового оборота и их использование в хозяйственной практике. Направления и формы совершенствования хозяйственного законодательства.
Проблемы кодификации хозяйственного (предпринимательского, коммерческого, торгового) законодательства.
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Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйственной
деятельности

ит
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Ба

рГ
У

Необходимость регулирования хозяйственной деятельности со
стороны государства. Правовое закрепление государственного регулирования хозяйственной деятельности. Формы государственного
регулирования хозяйственной деятельности. Регулирование условий
хозяйственной деятельности (налогообложение, предоставление финансовой помощи, осуществление кредитной политики, установление государственных норм и стандартов, лицензирование определенных видов хозяйственной деятельности, антимонопольное регулирование, разгосударствление и приватизация государственной
собственности, ценообразование и т. д.). Прямое управление хозяйственной деятельностью. Контроль за осуществлением хозяйственной деятельности. Планирование — элемент государственного регулирования хозяйственной деятельности. Формы планирования. Разработка планов и прогнозов экономического развития.
Непосредственное установление плановых заданий субъектам хозяйствования.

по
з

Т е м а 3. Правовое регулирование предпринимательства
(общие положения)

Ре

Понятие и источники правового регулирования предпринимательства. Субъекты предпринимательства. Лица, не имеющие права заниматься предпринимательской деятельностью. Формы предпринимательства. Предпринимательство без образования юридического
лица и с образованием юридического лица. Предпринимательская
деятельность, осуществляемая руководителем предприятия на контрактной основе. Государственная регистрация предпринимателей.
Права и обязанности предпринимателей. Защита прав предпринимателей. Совершение предпринимателем односторонних действий:
предъявление требования непосредственно правонарушителю, обращение предпринимателя в суд или иной правоприменительный орган.
Способы защиты прав предпринимателей. Ответственность за на-
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рушение прав предпринимателей. Возмещение ущерба, нанесенного
субъектам хозяйственной деятельности незаконными действиями
государственных органов и их должностных лиц. Ответственность
в предпринимательской деятельности и ее виды. Условия и размеры
ответственности предпринимателя. Основания прекращения предпринимательской деятельности. Порядок прекращения предпринимательской деятельности.

Т е м а 4. Правовое положение субъектов хозяйственной
деятельности

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

Виды субъектов хозяйственной деятельности. Коммерческие
организации — основной субъект хозяйственной деятельности. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. Общая характеристика порядка создания коммерческих организаций. Учредители коммерческой организации. Государственная регистрация
коммерческих организаций. Органы, осуществляющие государственную регистрацию. Документы, представляемые для государственной регистрации. Учредительные документы, их содержание. Основания отказа в государственной регистрации. Порядок обжалования
отказа в государственной регистрации коммерческой организации.
Внесение изменений и дополнений в учредительные документы.
Прекращение деятельности коммерческих организаций. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. Основания реорганизации и ликвидации. Лица и органы, которые могут принимать решения о прекращении деятельности коммерческих организаций. Формы и порядок реорганизации коммерческих организаций. Порядок
ликвидации коммерческих организаций. Удовлетворение претензий
кредиторов. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты хозяйственной деятельности. Понятие полного товарищества. Его
участники. Изменения в составе участников. Управление и ведение
дел в полном товариществе. Ликвидация полного товарищества.
Особенности правового положения коммандитного товарищества.
Понятие акционерного общества и его виды. Открытые и закрытые
акционерные общества, порядок их создания. Имущество (капитал)
акционерного общества. Органы управления и контроля в акционерном
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обществе. Прекращение деятельности акционерных обществ. Правовое положение обществ с ограниченной и обществ с дополнительной ответственностью. Дочернее и зависимое хозяйственные общества. Понятие производственного кооператива. Виды производственных кооперативов. Образование производственного кооператива
и управление им. Имущество производственного кооператива. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. Унитарные
предприятия. Понятие унитарного предприятия и его виды. Государственные (республиканские или коммунальные) унитарные предприятия. Частные унитарные предприятия. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие,
основанное на праве оперативного управления (казенное предприятие). Субъекты малого предпринимательства. Основания и значение выделения субъектов малого предпринимательства. Объединения юридических лиц. Принципы создания и деятельности объединений. Регистрация объединений. Выход из состава объединения.
Прекращение деятельности объединения. Ассоциации, союзы и другие виды объединений. Холдинговые компании (холдинги) и хозяйственные группы. Представительства и филиалы организаций. Правовое положение граждан как субъектов хозяйственной деятельности.
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы как субъекты хозяйственной деятельности.

Ре

Т е м а 5. Правовой режим имущества субъектов
хозяйственной деятельности.
Общая характеристика хозяйственной
деятельности

Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности.
Долгосрочные, нематериальные и текущие активы. Понятие правового режима имущества субъектов хозяйственной деятельности.
Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества. Право
собственности как основа хозяйствования. Право хозяйственного
ведения и оперативного управления. Правомочия субъектов хозяйственной деятельности по распоряжению имуществом. Источники
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формирования имущества субъектов хозяйственной деятельности.
Понятие и значение уставного фонда, его размеры. Специальные
фонды и резервы.
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Т е м а 6. Правовое регулирование учета, отчетности
и анализа в хозяйственной деятельности

ри
й

Ба

Учет и отчетность в деятельности субъектов хозяйствования.
Внутренний и внешний учет. Объекты и субъекты бухгалтерского
учета. Правила ведения бухгалтерского учета. Особенности учета
хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства.
Анализ хозяйственной деятельности. Правовое регулирование аудита.
Виды, субъекты аудита. Аудиторское заключение. Понятие, состав
бухгалтерской отчетности.

ит
о

Т е м а 7. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)

Ре

по
з

Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве).
Субъекты, которые могут быть признаны экономически несостоятельными (банкротами). Основания признания субъекта экономически несостоятельным (банкротом). Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Последствия признания
субъекта экономически несостоятельным (банкротом) и открытия
конкурсного производства. Процедуры, предотвращающие ликвидацию имущества должника. Мировое соглашение. Санация. Ликвидация имущества должника и прекращение правосубъектности банкрота. Защитный период. Досудебное оздоровление. Упрощенные процедуры банкротства.
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и приватизации государственной собственности

по
з
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о
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Понятие и значение разгосударствления и приватизации государственной собственности. Законодательство о разгосударствлении
и приватизации. Органы, уполномоченные осуществлять разгосударствление и приватизацию государственной собственности. Субъекты и объекты приватизации. Объекты первоочередной приватизации. Виды государственных предприятий, организаций и виды имущества, не подлежащие разгосударствлению и приватизации. Формы
и способы разгосударствления и приватизации государственной собственности. Безвозмездная передача государственной собственности. Приватизационные чеки, порядок их выдачи и обращения. Продажа (выкуп) государственной собственности. Продажа объектов
государственной собственности на аукционе, по конкурсу, продажа
акций, принадлежащих государству, выкуп арендованного имущества
арендным предприятием. Создание акционерного общества на базе
государственного имущества. Порядок приватизации объектов государственной собственности. Подача и рассмотрение предложений
о приватизации объектов. Комиссии по приватизации. Оформление
сделок и прав собственности при приватизации объектов государственной собственности.

Т е м а 9. Договор в хозяйственных отношениях
(общие положения)

Ре

Роль договора в хозяйственных отношениях. Понятие хозяйственного (коммерческого) договора. Система хозяйственных (коммерческих) договоров. Структура договорных связей в хозяйственных
отношениях. Простая и сложная структура договорных связей. Порядок заключения хозяйственных (коммерческих) договоров. Стадии заключения договора. Разрешение разногласий при заключении
хозяйственных (коммерческих) договоров. Обязательное заключение договора. Способы заключения хозяйственных (коммерческих)
договоров. Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров.
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Существенные, обычные и случайные условия договора. Изменение и расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров. Основания и порядок изменения (расторжения) договора.
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Т е м а 10. Ответственность (санкции) в хозяйственных
отношениях

ит
о

ри
й

Ба

Понятие и значение хозяйственно-правовых санкций. Предупредительная, восстановительная (компенсационная) и штрафная функции санкций. Виды санкций: устанавливаемые нормативными
актами и по инициативе сторон договора, императивные и альтернативные, имущественные и неимущественные, компенсационные и
штрафные, взыскиваемые в исковом порядке и взыскиваемые в бесспорном порядке, взыскиваемые в пользу субъекта хозяйствования
и взыскиваемые в бюджет и др. Условия применения санкций в хозяйственных отношениях. Формы имущественных санкций (имущественной ответственности). Возмещение убытков. Неустойка и ее
виды. Изъятие средств (имущества) в доход государства. Меры
оперативного воздействия (оперативные санкции), применяемые
в хозяйственных отношениях.

по
з

Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения
качества продукции, работ, услуг

Ре

Качество продукции и средства его обеспечения. Роль Государственного комитета по стандартизации и его органов в обеспечении
качества продукции. Законодательное регулирование обеспечения
качества продукции. Понятие технического нормирования и стандартизации. Технические нормативные правовые акты: технические регламенты, кодексы установившейся практики, стандарты, технические условия. Оценка соответствия продукции, работ и услуг. Понятие, виды и значение. Обязательная и добровольная сертификация.
Порядок проведения сертификации. Удостоверение результатов оценки соответствия. Сертификат соответствия и знак соответствия.
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Обеспечение единства измерений. Метрологическая служба. Государственный метрологический надзор и метрологический контроль
за средствами измерений. Государственный контроль (надзор) за
соблюдением законодательства о стандартизации, метрологии и сертификации и ответственность за его нарушение.
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Т е м а 12. Правовое регулирование цен
и ценообразования

ри
й

Ба

Цена как экономическая и правовая категория. Виды цен и тарифов. Законодательство о ценах и ценообразовании. Права субъектов
хозяйствования в области ценообразования. Государственное регулирование цен и тарифов и его формы. Способы государственного
регулирования цен. Контроль за соблюдением законодательства о
ценах и ответственность за его нарушение.

ит
о

Т е м а 13. Законодательство о противодействии
монополистической деятельности
и поддержании конкуренции

Ре

по
з

Монополистическая деятельность и ее формы. Злоупотребление
хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке.
Определение доминирующего положения. Государственный реестр
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение
на товарных рынках Республики Беларусь. Соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Стандартные условия сделок. Принятие органами управления актов и совершение действий, ведущих к ограничению конкуренции. Органы государственного контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства. Способы антимонопольного
регулирования: контроль за действиями хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на рынке; разукрупнение
(разделение) субъектов хозяйствования-монополистов; контроль за
созданием, слиянием, присоединением, преобразованием, ликвида-
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цией хозяйствующих субъектов; контроль за приобретением акций,
паев, долей участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов, содействие развитию товарных рынков и конкуренции; содействие общественному контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Понятие, роль конкуренции в развитии и совершенствовании производства, улучшении качества товаров, расширении услуг. Запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил
конкуренции. Источники законодательства о конкуренции. Недопущение недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной
конкуренции и ответственность за нее.

Те м а 14. Правовое регулирование деятельности бирж

по
з

ит
о

ри
й

Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. Виды бирж.
Товарные, фондовые и валютные биржи. Смешанные и универсальные биржи. Функции бирж. Особенности создания бирж. Участники
биржи и субъекты, действующие на бирже. Органы управления биржи. Понятие биржевой сделки. Виды биржевых сделок. Форвардные, фьючерсные, опционные сделки, другие виды сделок, совершаемых на бирже. Правила биржевой торговли. Порядок разрешения
споров по биржевым сделкам.

Ре

Т е м а 15. Правовые основы деятельности банков
и небанковских финансовых организаций
Банки и их роль в условиях рыночной экономики. Источники правового регулирования деятельности банков. Национальный банк Республики Беларусь и иные банки. Задачи и функции Национального
банка Республики Беларусь. Операции, осуществляемые Национальным банком Республики Беларусь. Коммерческие банки и их
виды. Порядок создания коммерческих банков. Лица, выступающие
в качестве учредителей коммерческих банков. Учредительные документы. Формирование уставного фонда (капитала). Лицензирование
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банковской деятельности. Регистрация коммерческих банков. Открытие филиалов и представительств банков. Основания и порядок
ликвидации банков. Основные виды операций, совершаемых коммерческими банками. Правовые формы отношений банков с клиентами.
Понятие и виды небанковской финансовой организации.
Порядок создания, регистрации и лицензирования небанковских
финансовых организаций. Регулирование и контроль деятельности
небанковских финансовых организаций.

Те м а 16. Правовое регулирование рынка ценных бумаг

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы,
осуществляющие регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы рынка ценных бумаг. Фондовая биржа и ее роль в функционировании рынка ценных бумаг. Понятие ценных бумаг и их классификация. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Национальные и иностранные, государственные и частные, эмиссионные
и неэмиссионные и другие ценные бумаги. Отдельные виды ценных
бумаг. Понятие акции. Простые и привилегированные акции, именные акции и акции на предъявителя, свободно обращающиеся акции
и акции с ограниченным крутом обращения. Облигации, выпускаемые субъектами хозяйствования, и их характеристика. Вексель как
ценная бумага. Простые и переводные векселя. Использование векселей в хозяйственных отношениях. Чеки. Депозитные сертификаты. Коносамент. Государственные краткосрочные и долгосрочные
облигации. Производные ценные бумаги. Бездокументарные ценные
бумаги. Иные ценные бумаги. Субъекты и порядок выпуска ценных
бумаг. Лица, которые могут быть эмитентами. Открытая продажа
ценных бумаг и распределение их между ограниченным кругом лиц.
Регистрация ценных бумаг. Документы, представляемые для регистрации ценных бумаг. Проспект эмиссии. Основания отказа в регистрации ценных бумаг. Обжалование отказа. Порядок запрещения или
приостановления выпуска ценных бумаг. Обращение ценных бумаг.
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. Виды биржевых сделок с ценными бумагами. Цена (курс) ценных бумаг. Профессиональная дея18
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тельность по ценным бумагам. Понятие и виды профессиональной
деятельности по ценным бумагам. Посредническая и коммерческая деятельность по ценным бумагам, деятельность инвестиционного фонда, деятельность депозитария, доверительная (трастовая)
деятельность, деятельность специализированного регистратора (независимого реестродержателя), прочие виды деятельности по ценным бумагам. Лицензирование профессиональной деятельности по
ценным бумагам. Требования к профессиональным участникам рынка
ценных бумаг.

Ба

Т е м а 17. Законодательство об инвестиционной
деятельности

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Инвесторы, субинвесторы и участники инвестиционной деятельности. Объекты
инвестиционной деятельности. Условия осуществления инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестиционной
деятельности. Оценка инвестиций в неденежной форме. Экспертиза
и утверждение инвестиционных проектов и программ. Лицензирование в сфере инвестиционной деятельности. Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной деятельности. Их права
и обязанности. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита инвестиций. Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь. Организационно-правовые формы иностранных инвестиций. Виды и порядок создания коммерческих организаций
с иностранными инвестициями. Правоспособность организаций с иностранными инвестициями. Порядок открытия и деятельности представительств, отделений, филиалов иностранных фирм и организаций. Гарантии и льготы, предусмотренные законодательством для
иностранных инвесторов. Правовой режим свободных экономических зон. Инвестиционная деятельность белорусских субъектов
хозяйствования за рубежом.
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Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности и валютных операций

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее правового регулирования. Субъекты внешнеэкономической деятельности, их виды. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности. Лицензирование отдельных видов внешнеэкономической деятельности. Квотирование и лицензирование экспорта и импорта товаров. Таможенный тариф и таможенные пошлины. Таможенное оформление, декларирование, виды таможенных режимов,
иные способы государственного воздействия на внешнеэкономическую деятельность. Внешнеэкономическая сделка как правовая форма внешнеэкономических отношений. Ее особенности. Основные
виды внешнеэкономических сделок. Разрешение споров, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Арбитраж и его виды. Внешнеэкономическая деятельность и валютные
отношения (операции). Валютное регулирование. Валютные операции и их виды. Текущие валютные операции и операции, связанные
с движением капитала. Субъекты валютных операций. Порядок осуществления валютных операций субъектами хозяйственной деятельности. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.

по
з

Т е м а 19. Общая характеристика хозяйственного
(торгового) права зарубежных стран

Ре

Правовое регулирование хозяйственной (коммерческой) деятельности в зарубежных странах. Понятие и принципы хозяйственного
(торгового) права. Источники хозяйственного (торгового) права.
Основные правовые институты хозяйственного (торгового) права
зарубежных стран. Субъекты хозяйственной деятельности. Понятие и правовой статус коммерсантов. Торговые товарищества. Общества, основанные на объединении капиталов. Торговые сделки
и их особенности. Основные виды.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Дневная форма обучения

рГ
У

Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права
(субъекты хозяйствования)
Семинар 1 (2 часа)

ри
й

Ба

1. Общее понятие и классификация субъектов хозяйствования.
2. Граждане (физические лица) как субъекты хозяйствования.
3. Юридические лица как субъекты хозяйствования.
4. Республика Беларусь, административно-территориальные
единицы как субъекты хозяйствования.
Рекомендуемая литература

ит
о

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6, 9, 10, 15, 24, 38, 46, 49, 54, 57, 69, 72,
78, 81, 83. 87, 10, 101, 106, 109, 110, 113, 128, 132, 133, 136, 141. 143, 146, 150, 154,
169, 178, 182, 185, 186, 212, 216, 219, 222, 238, 243, 261, 276, 290, 291, 293, 299, 301 и др.

по
з

Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов
хозяйствования
Семинар 2 (1 час)

Ре

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования.
Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
2. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества.
3. Правовой режим отдельных видов имущества.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1, 2, 6, 12—14, 17, 24, 29, 44, 67, 69, 70, 92, 93,
124, 132, 137, 144, 160—164, 180, 185, 197, 198, 205, 217, 228, 235, 241, 248, 252, 262 и др.
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Т е м а 5. Санкции и ответственность
в хозяйственных отношениях
Семинар 3 (2 часа)

рГ
У

1. Понятие и виды ответственности в хозяйственных отношениях.
2. Понятие и виды санкций в хозяйственных отношениях.
3. Формы имущественных санкций.
4. Меры оперативного воздействия, применяемые в хозяйственных отношениях.
Рекомендуемая литература

ри
й

Ба

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 21 и др.
Дополнительная: 2—7 , 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6—11, 16, 19, 20, 21, 24—27, 30, 33, 36,
45, 51, 63, 65, 66, 72, 87, 88, 91, 100, 103, 147, 149, 151, 152, 188, 218, 290, 298, 302 и др.

Т е м а 6. Хозяйственный договор
Семинар 2 (1 час)

по
з

ит
о

1. Понятие хозяйственного договора. Классификация договоров.
2. Содержание и форма хозяйственных договоров.
3. Заключение договора.
4. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.
Рекомендуемая литература

Ре

Основная: 5, 6, 14, 22 и др.
Дополнительная: 1, 4—7, 11, 14 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6, 48, 51, 58, 63, 70, 89, 137, 272, 273, 276 и др.

Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообразования
Семинар 4 (2 часа)

1. Понятие и виды цен. Законодательство о ценах и ценообразовании.
2. Правовые основы государственного регулирования цен.
3. Ответственность за нарушения законодательства в области
ценообразования.
22

Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 34, 55, 85, 88, 91, 135, 157, 210, 214, 265, 276, 285 и др.

рГ
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Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения качества
товаров, работ, услуг
Семинар 5 (2 часа)

ри
й

Ба

1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Правовое регулирование.
2. Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, требования к ним и их применение.
3. Государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации.
4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты и
субъекты. Виды оценки соответствия.
5. Государственное регулирование в области оценки соответствия.

ит
о

Рекомендуемая литература

по
з

Основная: 14 и др.
Дополнительная: 7 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 51— 54, 95, 97—99, 110, 122, 126, 130, 132.
138, 142, 151—153, 192, 214, 237, 249, 260, 276, 295, 299, 302 и др.

Ре

Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных
и кредитных правоотношений
при осуществлении хозяйственной деятельности
Семинар 6 (2 часа)

1. Понятие расчетных отношений. Содержание расчетных правоотношений.
2. Основные формы расчетов между субъектами хозяйствования. Порядок расчетов между субъектами хозяйствования.
3. Договор банковского счета. Порядок открытия счетов.
4. Общее понятие хозяйственной деятельности. Кредитный договор.
23

Рекомендуемая литература
Основная: 8, 14, 18 и др.
Дополнительная: 5, 6, 11, 18 и др.
Нормативные правовые акты: 1, 6, 23, 50, 90, 111, 131, 146, 171, 179, 183, 191,
234, 270, 271, 274, 277, 281 и др.

рГ
У

Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация
государственной собственности
в Республике Беларусь
Семинар 7 (2 часа)

ри
й

Ба

1. Понятие разгосударствления и приватизации государственной
собственности. Объекты и субъекты приватизации.
2. Формы и способы разгосударствления и приватизации государственной собственности.
Рекомендуемая литература

ит
о

Основная: 3, 8, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 2, 5, 6, 10, 12—14, 24, 25, 28, 29, 44, 67, 69, 70,
94, 117, 118, 124, 144, 159, 166, 172—174, 177, 189, 190, 207, 215, 223, 240, 242,
244—246, 248, 250, 251, 253, 255, 256, 259, 286, 287, 299 и др.

по
з

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Семинар 8 (2 часа)

Ре

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим иностранных инвестиций.
4. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
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Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 69, 71, 73, 110, 113, 123, 144, 193, 209,
216, 280 и др.

рГ
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Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности
субъектов хозяйствования
Семинар 9 (2 часа)

Ба

1. Понятие и виды монополистической деятельности.
2. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции.
3. Способы антимонопольного регулирования. Государственный
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

ри
й

Рекомендуемая литература

ит
о

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 10, 24, 45, 47, 72, 75, 109, 116, 121, 156, 158,
199, 200—203, 205, 220, 221, 242, 282, 299, 302 и др.

по
з

Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Семинар 10 (2 часа)

Ре

1. Понятие, субъекты и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
2. Понятие и система мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 18, 35, 41, 45, 59, 61, 86, 102, 105, 115, 125,
129, 145, 148, 167, 184, 209, 211, 229, 242, 281, 297, 300 и др.
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Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Семинар 11, 12 (4 часа)

Ба

Рекомендуемая литература

рГ
У

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятельности (банкротство).
2. Досудебное оздоровление.
3. Защитный период.
4. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе банкротства.
5. Упрощенные процедуры банкротства.

ри
й

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 22, 24, 39, 45, 64, 82, 112, 176, 194, 208, 225,
230, 233, 236, 257, 258, 296 и др.

ит
о

Заочная форма обучения

по
з

Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права
(субъекты хозяйствования)
Семинар 1 (1 час)

Ре

1. Общее понятие и классификация субъектов хозяйствования.
2. Граждане (физические лица) как субъекты хозяйствования.
3. Юридические лица как субъекты хозяйствования.
4. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы как субъекты хозяйствования.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6, 9, 10, 15, 24, 38, 46, 49, 54, 57, 69, 72, 78,
81, 83. 87, 10, 101, 106, 109, 110, 113, 128, 132, 133, 136, 141, 143, 146, 150, 154, 169, 178,
182, 185, 186, 212, 216, 219, 222, 238, 243, 261, 276, 290, 291, 293, 299, 301 и др.
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Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов
хозяйствования
Семинар 1 (1час)

рГ
У

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования.
Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
2. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества.
3. Правовой режим отдельных видов имущества.
Рекомендуемая литература

Ба

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1, 2, 6, 12—14, 17, 24, 29, 44, 67, 69, 70, 92, 93, 124,
132, 137, 144, 160—164, 180, 185, 197, 198, 205, 217, 228, 235, 241, 248, 252, 262 и др.

ри
й

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Семинар 2 (1 час)

по
з

ит
о

1. Понятие и виды ответственности в хозяйственных отношениях.
2. Понятие и виды санкций в хозяйственных отношениях.
3. Формы имущественных санкций.
4. Меры оперативного воздействия, применяемые в хозяйственных отношениях.
Рекомендуемая литература

Ре

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 21 и др.
Дополнительная: 2—7 , 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6—11, 16, 19, 20, 21, 24—27, 30, 33, 36,
45, 51, 63, 65, 66, 72, 87, 88, 91, 100, 103, 147, 149, 151, 152, 188, 218, 290, 298, 302 и др.
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Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения качества
товаров, работ, услуг
Семинар 2 (1 час)

Рекомендуемая литература

Ба

рГ
У

1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Правовое регулирование.
2. Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, требования к ним и их применение.
3. Государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации.
4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты и
субъекты. Виды оценки соответствия.
5. Государственное регулирование в области оценки соответствия.

ит
о

ри
й

Основная: 14 и др.
Дополнительная: 7 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 51—54, 95, 97—99, 110, 122, 126, 130, 132,
138, 142, 151—153, 192, 214, 237, 249, 260, 276, 295, 299, 302 и др.

по
з

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Семинар 3 (1 час)

Ре

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим иностранных инвестиций.
4. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 69, 71, 73, 110, 113, 123, 144, 193, 209, 216,
280 и др.
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Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Семинар 3 (1 час)

рГ
У

1. Понятие, субъекты и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
2. Понятие и система мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Рекомендуемая литература

Ба

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 18, 35, 41, 45, 59, 61, 86, 102, 105, 115, 125,
129, 145, 148, 167, 184, 209, 211, 229, 242, 281, 297, 300 и др.

ри
й

Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности
субъектов хозяйствования
Семинар 4 (1 час)

по
з

ит
о

1. Понятие и виды монополистической деятельности.
2. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции.
3. Способы антимонопольного регулирования. Государственный
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Ре

Рекомендуемая литература

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 10, 24, 45, 47, 72, 75, 109, 116, 121, 156, 158,
199, 200—203, 205, 220, 221, 242, 282, 299, 302 и др.
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Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Семинар 4 (1 час)

Ба

Рекомендуемая литература

рГ
У

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
2. Досудебное оздоровление.
3. Защитный период.
4. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе банкротства.
5. Упрощенные процедуры банкротства.

ри
й

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 22, 24, 39, 45, 64, 82, 112, 176, 194, 208, 225,
230, 233, 236, 257, 258, 296 и др.

ит
о

Заочная сокращенная форма обучения

по
з

Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права
(субъекты хозяйствования)
Семинар 1 (1 час)

Ре

1. Общее понятие и классификация субъектов хозяйствования.
2. Граждане (физические лица) как субъекты хозяйствования.
3. Юридические лица как субъекты хозяйствования.
4. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы как субъекты хозяйствования.
Рекомендуемая литература

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6, 9, 10, 15, 24, 38, 46, 49, 54, 57, 69,
72, 78, 81, 83, 87, 10, 101, 106, 109, 110, 113, 128, 132, 133, 136, 141, 143, 146,
150, 154, 169, 178, 182, 185, 186, 212, 216, 219, 222, 238, 243, 261, 276, 290, 291,
293, 299, 301 и др.
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Т е м а 4. Правовой режим имущества
субъектов хозяйствования
Семинар1 (1час)

рГ
У

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
2. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества.
3. Правовой режим отдельных видов имущества.
Рекомендуемая литература

Ба

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1, 2, 6, 12—14, 17, 24, 29, 44, 67, 69, 70, 92, 93,
124, 132, 137, 144, 160—164, 180, 185, 197, 198, 205, 217, 228, 235, 241, 248, 252, 262 и др.

ри
й

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Семинар 2 (1 час)

по
з

ит
о

1. Понятие и виды ответственности в хозяйственных отношениях.
2. Понятие и виды санкций в хозяйственных отношениях.
3. Формы имущественных санкций.
4. Меры оперативного воздействия, применяемые в хозяйственных отношениях.
Рекомендуемая литература

Ре

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 21 и др.
Дополнительная: 2—7 , 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6—11, 16, 19, 20, 21, 24—27, 30, 33,
36, 45, 51, 63, 65, 66, 72, 87, 88, 91, 100, 103, 147, 149, 151, 152, 188, 218, 290,
298, 302 и др.
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Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения качества
товаров, работ, услуг
Семинар 2 (1 час)

ри
й

Рекомендуемая литература

Ба

рГ
У

1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Правовое регулирование.
2. Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, требования к ним и их
применение.
3. Государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации.
4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты
и субъекты. Виды оценки соответствия.
5. Государственное регулирование в области оценки соответствия.

ит
о

Основная: 14 и др.
Дополнительная: 7 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 51—54, 95, 97—99, 110, 122, 126, 130, 132.
138, 142, 151—153, 192, 214, 237, 249, 260, 276, 295, 299, 302 и др.

по
з

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Семинар 3 (1 час)

Ре

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим иностранных инвестиций.
4. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 69, 71, 73, 110, 113, 123, 144, 193, 209, 216,
280 и др.
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Т е м а 18. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Семинар 3 (1 час)

рГ
У

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
2. Защитный период.
3. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе
банкротства.
4. Упрощенные процедуры банкротства.
Рекомендуемая литература

ри
й

Ба

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акт: 6, 22, 24, 39, 45, 64, 82, 112, 176, 194, 208, 225,
230, 233, 236, 257, 258, 296 и др.

ит
о

Заочная форма обучения
на базе высшего образования

по
з

Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права
(субъекты хозяйствования)
Семинар 1 (2 часа)

Ре

1. Общее понятие и классификация субъектов хозяйствования.
2. Граждане (физические лица) как субъекты хозяйствования.
3. Юридические лица как субъекты хозяйствования.
4. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы как субъекты хозяйствования.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1—4, 6, 9, 10, 15, 24, 38, 46, 49, 54, 57, 69,
72, 78, 81, 83, 87, 10, 101, 106, 109, 110, 113, 128, 132, 133, 136, 141, 143, 146,
150, 154, 169, 178, 182, 185, 186, 212, 216, 219, 222, 238, 243, 261, 276, 290, 291,
293, 299, 301 и др.
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Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов
хозяйствования
Семинар 2 (2 часа)

рГ
У

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
2. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества.
3. Правовой режим отдельных видов имущества.
Рекомендуемая литература

Ба

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1, 2, 6, 12—14, 17, 24, 29, 44, 67, 69, 70, 92, 93,
124, 132, 137, 144, 160—164, 180, 185, 197, 198, 205, 217, 228, 235, 241, 248, 252, 262 и др.

ри
й

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных
отношениях
Семинар 3 (2 часа)

по
з

ит
о

1. Понятие и виды ответственности в хозяйственных отношениях.
2. Понятие и виды санкций в хозяйственных отношениях.
3. Формы имущественных санкций.
4. Меры оперативного воздействия, применяемые в хозяйственных отношениях.

Ре

Рекомендуемая литература
Основная : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 21 и др.
Дополнительная : 2—7 , 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты : 1—4, 6—11, 16, 19, 20, 21, 24—27, 30, 33, 36,
45, 51, 63, 65, 66, 72, 87, 88, 91, 100, 103, 147, 149, 151, 152, 188, 218, 290, 298, 302 и др

Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения качества
товаров, работ, услуг
Семинар 4 (2 часа)
1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Правовое регулирование.
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рГ
У

2. Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, требования к ним и их
применение.
3. Государственное регулирование в области технического нормирования и стандартизации.
4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты
и субъекты. Виды оценки соответствия.
5. Госуда р ств енн о е р ег ули р ова н ие в обл а ст и оц енк и
соответствия.
Рекомендуемая литература

ри
й

Ба

Основная: 14 и др.
Дополнительная: 7 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 51—54, 95, 97—99, 110, 122, 126, 130, 132,
138, 142, 151—153, 192, 214, 237, 249, 260, 276, 295, 299, 302 и др.

ит
о

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Семинар 5 (2 часа)

Ре

по
з

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим иностранных инвестиций.
4. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
Рекомендуемая литература

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 69, 71, 73, 110, 113, 123, 144, 193, 209,
216, 280 и др.
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Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Семинар 6 (2 часа)

рГ
У

1. Понятие, субъекты и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
2. Понятие и система мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Рекомендуемая литература

Ба

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 18, 35, 41, 45, 59, 61, 86, 102, 105, 115, 125,
129, 145, 148, 167, 184, 209, 211, 229, 242, 281, 297, 300 и др.

ит
о

ри
й

Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятельности
субъектов хозяйствования
Семинар 7 (2 часа)

по
з

1. Понятие и виды монополистической деятельности.
2. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции.
3. Способы антимонопольного регулирования. Государственный
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Ре

Рекомендуемая литература

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 10, 24, 45, 47, 72, 75, 109, 116, 121, 156, 158,
199, 200—203, 205, 220, 221, 242, 282, 299, 302 и др.
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Т е м а 19. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Семинар 8 (2 часа)

Ба

Рекомендуемая литература

рГ
У

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
2. Досудебное оздоровление.
3. Защитный период.
4. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе
банкротства.
5. Упрощенные процедуры банкротства.

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 22, 24, 39, 45, 64, 82, 112, 176, 194, 208, 225, 230,
233, 236, 257, 258, 296 и др.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

рГ
У

1 Общие требования

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

Выполнение письменной контрольной работы является одной из
форм самостоятельного изучения курса «Хозяйственное право»
и позволяет более глубоко разобраться в важнейших его проблемах,
научиться анализировать современные явления экономической жизни, хозяйственной (предпринимательской) деятельности с точки зрения действующего законодательства и делать определенные теоретические и практические выводы.
Контрольная работа направлена на проверку уровня усвоения
студентами учебного материала по указанному курсу. Она помогает
им углубить теоретические знания и выработать навыки решения
практических задач.
Контрольная работа включает два вопроса теоретического характера по определенной теме курса и одну-две практические задачи, тесты или производственные ситуации.
Внимание: конкретные задания на каждый учебный год могут
пересматриваться, поэтому о них нужно узнавать на кафедре, в состав которой входит дисциплина, либо в учебно-методическом кабинете заочного отделения.
При раскрытии вопросов контрольной работы рекомендуется
использовать литературу и нормативные правовые акты, приведенные в каждом варианте.
Внимание: студентам следует проверять юридическую силу
каждого нормативного правового акта, приведенного в списке
нормативных правовых актов соответствующего варианта.
Выполнение контрольной работы требует изучения и проведения
анализа актов законодательства, монографий, журналов и статей, а
также практических, статистических материалов, материалов судебной практики.
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При решении задачи студент записывает ее условие и осуществляет последовательный ход решения. Решение задачи должно отражать: требования действующего законодательства, его качество,
состояние практики, конкретные и обоснованные выводы студента.
При решении тестов ответы оформляют следующим образом:
сначала цифрой указывают номер вопроса, затем через дефис буквой обозначают правильный вариант ответа (например, 1-г; 2-а;
3-б и т. д.).

2 Требования к оформлению

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

Контрольная работа выполняется на каждой странице ученической тетради. Объем — 20 страниц. Также допускается оформление контрольной работы на бумаге формата А4 компьютерным набором.
На обложке указываются все необходимые данные о студенте,
позволяющие определить учебное заведение, факультет, кафедру,
курс, номер группы, фамилию, имя, отчество студента, дисциплину,
по которой выполняется работа, номер варианта, а также фамилию,
имя, отчество преподавателя, проверяющего контрольную работу.
На первой странице контрольной работы дается полное название
темы и формулировка вопросов. В конце работы студент приводит
список использованной литературы и нормативных правовых актов,
указывает дату ее выполнения и ставит свою подпись. Последняя
страница отводится для заключения (рецензии) преподавателя.
Работа должна быть написана аккуратным и разборчивым почерком. В тексте по каждому вопросу должны даваться заголовки и
ссылки на используемые источники.
При оформлении на компьютере контрольная работа должна быть
выполнена на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм)
через одинарный интервал. Шрифт — 14 пунктов, черный.
Текст контрольной работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое — 15 мм, левое — 30 мм, верхнее
и нижнее — 20 мм. Общий объем работы (без приложений) —
20—25 страниц.
Материалы контрольной работы должны быть пронумерованы
и помещены в папку-скоросшиватель.
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По получении рецензии на контрольную работу студент внимательно ее изучает, при наличии замечаний исправляет их в установленные сроки и повторно отдает на проверку (рецензирование) преподавателю через деканат факультета.
Дополнительную информацию о требованиях по написанию и оформлению контрольных работ следует получать на консультации у соответствующего преподавателя либо на кафедре, в состав которой входит дисциплина.

3 Распределение вариантов контрольных работ

ри
й

ит
о

вариант 1 — ц, ч, ш;
вариант 2 — г, д, е;
вариант 3 — ж, з, и;
вариант 4 — к, л;
вариант 5 — н, о, п;
вариант 6 — р, с, т;
вариант 7 — у, ф, х;
вариант 8 — а, б, в;
вариант 9 — щ, э, ю;
вариант 10 — м, я.

Ба

Варианты контрольных работ распределяются по начальной букве
фамилии студента:

по
з

Внимание: распределение вариантов может меняться ежегодно,
о чем следует узнавать на соответствующей кафедре.

Ре

4 Примерная тематика контрольных работ
Вариант 1

Т е м а. Антимонопольное регулирование хозяйственной
деятельности

1. Условия, определяющие доминирующее положение субъекта
хозяйствования.
2. Система предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности.
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Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 10, 24, 45, 47, 72, 75, 109, 116, 121, 156, 158,
199, 200–203, 205, 220, 221, 242, 282, 299, 302 и др.

Нормативные правовые акты

Ба

рГ
У

Задача 1. Индивидуальный предприниматель обратился в хозяйственный суд с иском о признании недействительным одного из пунктов решения исполнительного комитета. Суд первой инстанции возвратил исковые
материалы, сославшись на непредставление истцом доказательств, подтверждающих соблюдение досудебного порядка урегулирования споров.
Кассационная инстанция удовлетворила жалобу истца и отменила определение суда о возвращении исковых материалов.
Правомерны ли действия суда кассационной инстанции?

по
з

ит
о

ри
й

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.
2. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь : Закон Респ.
Беларусь, 20 фев. 1991 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 8. — 2/137 ; № 59. — 2/174.
3. О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный Процессуальный кодекс
Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 6 авг. 2004 г., № 314-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 138-139. — № 2/1064.

Вариант 2

Ре

Т е м а. Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
1. Понятие и процедура банкротства, порядок осуществления.
2. Особенности банкротства отдельных категорий должников —
юридических лиц.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 22, 24, 39, 45, 64, 82, 112, 176, 194, 208, 225,
230, 233, 236, 257, 258, 296 и др.
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ри
й

Ба

рГ
У

Задача 1. ООО «В» обратилось в хозяйственный суд с иском
к УП «Р» о взыскании задолженности за предоставленные транспортные услуги. Суд отказал в удовлетворении иска на том основании, что истец не является транспортной организацией и не вправе
оказывать услуги по перевозке грузов. Суд, указывал, что транспортные услуги ответчику были оказаны другими организациями,
занимающимися автоперевозками, и они вправе самостоятельно
предъявить требования об оплате указанных услуг.
Как следовало из материалов дела, между истцом и ответчиком
был заключен договор, согласно которому истец был обязан обеспечить доставку грузов на объекты ответчика.
Во исполнение обязательств по этому договору истец заключил
договоры с другими организациями на перевозку грузов, а ответчику
под погрузку подавался транспорт, принадлежащий как истцу, так и
привлеченным организациям.
Как следует поступить суду в данном случае? Есть ли
нарушения законодательства в действиях истца?
Нормативные правовые акты

по
з

ит
о

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

Вариант 3

Ре

Т е м а. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

1. Методы государственно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
2. Внешнеэкономические сделки, их виды.
Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 18, 35, 41, 45, 59, 61, 86, 102, 105, 115, 125,
129, 145, 148, 167, 184, 209, 211, 229, 281, 297, 300 и др.
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й

Ба

рГ
У

Задача 1. ООО «Б» обратилось в хозяйственный суд с иском
к ЗАО «Ф» о взыскании неустойки (пени) за просрочку оплаты поставленной продукции. Ранее суд рассмотрел возникший на основании этого же договора спор, в результате чего вынес решение взыскать сумму основного долга, указав, что тем самым обязательства
по договору прекратились.
Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неустойки на
том основании, что счел недопустимым применение к отношениям,
вытекающим из исполнения судебного акта, отношений по взысканию неустойки, установленной за неисполнение обязательств
по договору.
Решение хозяйственного суда о взыскании с ЗАО «Ф» задолженности по оплате товара, поставленного ООО «Б» ответчиком
не было исполнено.
Кассационная инстанция решение суда отменила и удовлетворила иск.
Закономерно ли поступила кассационная инстанция?
Нормативные правовые акты

ит
о

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

по
з

Вариант 4

Т е м а. Правовое регулирование качества товаров, работ,
услуг

Ре

1. Техническое нормирование и стандартизация в Республике Беларусь.
2. Государственная гигиеническая регламентация и регистрация
в Республике Беларусь.
Рекомендуемая литература
Основная: 14 и др.
Дополнительная: 7 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 51—54, 95, 97—99, 110, 122, 126, 130, 132.
138, 142, 151—153, 192, 214, 237, 249, 260, 276, 295, 299, 302 и др.
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Нормативные правовые акты

Ба

рГ
У

Задача 1. Подрядчик обратился в хозяйственный суд с иском
о взыскании с заказчика суммы, не доплаченной последним за выполненные дополнительные работы. Подрядчик наряду с работами,
указанными в договоре, выполнил работы, не учтенные в проектносметной документации и не предусмотренные договором. О необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектносметной документации, подрядчик не сообщил заказчику и включил
их в акт приемки наряду с работами, выполненными по договору. При
этом сметная стоимость строительных работ увеличилась.
Акт приемки был подписан представителем заказчика.
Иск оставлен судом без удовлетворения.
Правомерно ли поступил суд?

ри
й

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

ит
о

Вариант 5

по
з

Т е м а. Правовое регулирование бухгалтерского учета,
отчетности и анализа в предпринимательской
деятельности

Ре

1. Понятие и основные правила ведения бухгалтерского учета.
Состав и порядок представления бухгалтерской отчетности.
2. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.
Рекомендуемая литература

Основная: 14 и др.
Дополнительная: 7 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 17, 37, 40, 79, 84, 139, 160, 162, 163, 165, 197,
198, 206, 217, 231, 235, 266—269, 284, 288, 292, 294 и др.

Задача 1. На основании предварительной договоренности об осуществлении совместной деятельности истец предал ответчику
5 единиц сельскохозяйственной техники. Поскольку ответчик от44

Нормативные правовые акты

Ба

рГ
У

казался от подписания договора и технику не вернул, истец обратился в хозяйственный суд с требованием о возвращении ответчиком имущества на основании статьи 973 ГК или возмещении его
стоимости на основании статьи 974 ГК. Истец указал также на
трудность подсчета доходов, которые ответчик извлек или должен
был извлечь из этого имущества (пункт 1 статьи 976 ГК), и поэтому просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими
денежными средствами, исходя из стоимости сельскохозяйственной техники, на основании пункта 2 статьи 976 ГК.
Суд установил, что возврат техники в натуре невозможен
и полностью удовлетворил требование истца на основании пункта 1
статьи 974 и пункта 2 статьи 976 ГК.
Правильное ли решение вынес суд?

ри
й

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

ит
о

Вариант 6

Т е м а. Правовое регулирование цен и ценообразования

по
з

1. Правовые основы регулирования цен.
2. Ответственность за нарушения законодательства в сфере
ценообразования.

Ре

Рекомендуемая литература
Основная: 3, 8, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 34, 55, 85, 88, 91, 135, 157, 210, 214, 265, 276, 285 и др.

Задача 2. Подрядчик обратился в хозяйственный суд с иском
о взыскании с заказчика суммы, доплаченной последним за
выполненные дополнительные работы.
Подрядчик наряду с работами, указанными в договоре, выполнил работы, не учтенные в проектно-сметной документации
45

рГ
У

и не предусмотренные договором. О необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, подрядчик не сообщил заказчику, не включив их в акт приемки
наряду с работами, выполненными в соответствии с договором. При
этом сметная стоимость строительных работ увеличилась.
Акт был подписан представителем заказчика.
Иск оставлен без удовлетворения.
Правомерны ли действия суда?
Нормативные правовые акты

Ба

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — №4. — 2/1290.

Вариант 7

ри
й

Т е м а. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности

ит
о

1. Понятие и правовые основы инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности.
Рекомендуемая литература

по
з

Основная: 3, 8, 9, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 7, 69, 71, 73, 110, 113, 123, 144, 193, 209, 216 280 и др.

Ре

Задача 1. УП «К» обратилось с заявлением об установлении
факта ничтожности договора, заключенного с ООО «П». В обоснование своего требования заявитель указал на то обстоятельство, что
договор при заключении был подписан заместителем директора, действовавшим на основании доверенности, выданной ему директором
предприятия, который на момент заключения договора был освобожден от занимаемой должности и директором уже не являлся. К моменту заключения договора срок действия доверенности не истек.
Требования заявителя судом были удовлетворены.
Правомерно ли поступил суд?
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Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

Вариант 8

рГ
У

Т е м а. Правовой режим имущества субъектов
хозяйствования

Рекомендуемая литература

Ба

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
2. Правовой режим отдельных видов имущества.

ри
й

Основная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 1, 2, 6, 12—14, 17, 24, 29, 44, 67, 69, 70, 92,
93, 124, 132, 137, 144, 160—164, 180, 185, 197, 198, 205, 217, 228, 235, 241, 248,
252, 262 и др.

Ре

по
з

ит
о

Задача 1. Между комбинатом строительных материалов и строительной организацией был заключен договор поставки цемента
и кирпича сроком действия до 5 апреля 2001 года. В соответствии
с договором поставка строительных материалов должна была осуществляться после получения комбинатом предоплаты тремя партиями с 10 по 15 число каждого месяца. За просрочку поставки установлена неустойка в размере 0,1% стоимости недопоставленных
материалов за каждый день просрочки.
Организация исполнила обязательство по оплате, перечислив
9 января 2001 года, 10 февраля 2001 года и 12 марта 2001 года
необходимые суммы на счет строительного комбината. Комбинат
первую партию материалов поставил своевременно и полностью,
вторую — частично и с задержкой на десять дней, третью —
не поставил вообще. Директор строительной организации обратился
в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, какие
требования он может предъявить поставщику.
Дайте консультацию.
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Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

Вариант 9

рГ
У

Т е м а. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Общие положения

Рекомендуемая литература

Ба

1. Государственная регистрация предпринимателей.
2. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.

ри
й

Основная: 18 и др.
Дополнительная: 8, 17 и др.
Нормативные правовые акты: 6, 46, 57, 101, 106, 109, 154, 155, 243, 263, 293 и др.

по
з

ит
о

Задача 1. Граждане Иванов и Петров приняли решение 27 декабря 2002 года ликвидировать предприятие, учредителями которого
они являлись. 1 марта 2003 года их ООО «А» было исключено из
Единого государственного регистра. 1 февраля 2003 года банк предъявил
требование к ООО «А» выплатить проценты по ранее выданному
кредиту. Иванов и Петров возражали против искового требования
на том основании, что их предприятие больше не существует.
Оцените доводы Иванова и Петрова.
Нормативные правовые акты

Ре

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
№ 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 дек. 2006 г., № 193-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 4. — 2/1290.

В а р и а н т 10

Т е м а. Правовое регулирование разгосударствления
и приватизации в Республике Беларусь
1. Понятие, сущность и объекты разгосударствления и приватизации государственной собственности.
48

2. Формы и способы разгосударствления и приватизации государственной собственности. Органы, уполномоченные осуществлять
разгосударствление и приватизацию собственности.
Рекомендуемая литература

рГ
У

Основная: 3, 8, 11, 13—19, 21, 23 и др.
Дополнительная: 7, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и др.
Нормативные правовые акты: 2, 5, 6, 10, 12—14, 24, 25, 28, 29, 44, 67, 69, 70,
94, 117, 118, 124, 144, 159, 166, 172—174, 177, 189, 190, 207, 215, 223, 240, 242,
244—246,248, 250, 251, 253, 255, 256, 259, 286, 287, 299 и др.

ри
й

Ба

Задача 1. Директор государственного предприятия «Р» обратился
к юрисконсульту с вопросом, как оформляется предпринимательство,
осуществляемое руководителем предприятия, работающим на основе
контракта. Как пояснил директору юрисконсульт, руководителям
государственных предприятий вообще запрещено заниматься
предпринимательской деятельностью.
Проанализируйте ответ юрисконсульта.
Нормативные правовые акты
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1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г.,
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1 Общие требования
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Курсовая работа представляет собой вид учебной и научноисследовательской работы студента, проводимой самостоятельно
под руководством преподавателя – научного руководителя. Выполнение курсовых работ предусматривается типовыми (базовыми)
учебными планами в целях закрепления и обобщения знаний, полученных студентами по общетеоретическим и специальным дисциплинам, более глубокого изучения одного из разделов специального
учебного курса и развития необходимых навыков в самостоятельной научно-исследовательской работе.
Выполнение курсовой работы имеет своей целью:
– закрепить, углубить и расширить теоретические знания;
– овладеть навыками самостоятельной работы;
– выработать умения формулировать суждения и выводы, логически последовательно и доказательно их излагать;
– выработать умение публичной защиты;
– подготовиться к более сложной задаче — выполнению дипломной работы.
Курсовая работа представляет собой самостоятельно проведенное научное исследование студента, в котором наиболее полно раскрываются его знания и умение применять их для решения конкретной задачи в избранной области.
Задачами курсовой работы являются:
– теоретическое обоснование и раскрытие сущности явлений
и проблем по избранной теме курсовой работы;
– разработка конкретных, аргументированных и научно обоснованных предложений и рекомендаций по решению студентом проблем, поднимаемых в курсовой работе.
Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:
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– содержать элементы научного исследования и выполняться на
актуальную тему;
– отвечать четкому построению и логической последовательности изложения материала;
– содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте
работы необходимо использовать примеры из судебной практики,
официально опубликованную и не опубликованную статистику, таблицы и другие материалы;
– завершаться обоснованными рекомендациями и доказательными выводами.
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем, ведущим дисциплину, по которой согласно учебным планам выполняется курсовая работа, рассматривается и утверждается на заседаниях кафедры ежегодно.
Подготовка курсовой работы содержит несколько этапов:
1) выбор выбор темы;
2) составление составление плана, задания;
3) подбор подбор литературы и ее изучение;
4) написание написание текста курсовой работы;
5) оформление работы и ее представление для проверки и получения рецензии.
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2 Структура курсовой работы.
Требования по оформлению структурных частей

Ре

Структура курсовой работы должна иметь следующие элементы:
– титульный лист;
– задание;
– реферат;
– содержание;
– перечень условных обозначений и сокращений (при необходимости);
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости).
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Титульный лист является первой страницей курсовой работы,
предшествующей основному тексту. Его включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. Номер страницы на титульном листе
не проставляют. Титульный лист оформляется на типовом бланке,
выдаваемом кафедрой (деканатом), на которой выполняется работа.
Задание для курсовой работы оформляется научным руководителем на типовом бланке, выдаваемом кафедрой (деканатом), на
которой выполняется работа, подписывается студентом, научным
руководителем и утверждается заведующим кафедрой.
Реферат выполняется на том же языке, что и работа. Он должен содержать: а) сведения об объеме работы (количество страниц), о количестве приложений, использованных источников; б) перечень ключевых слов; в) текст реферата.
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание
курсовой работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в строку прописными буквами.
Оптимальный объем текста реферата — 2 000—4 000 печатных
знаков (не более двух страниц). Текст реферата должен отражать
объект и предмет исследования, цель и задачи работы, метод или
методологию проведения работы, полученные результаты и их новизну, степень внедрения и рекомендации по внедрению, технико-экономическую и социальную значимость работы, подтверждение студентом достоверности материалов и результатов курсовой работы,
а также самостоятельность ее выполнения. По общему правилу, текст
реферата должен соответствовать информации, содержащейся во
введении и заключении курсовой работы.
Сведения о форме реферата уточняются у научного руководителя или на соответствующей кафедре.
Номера страниц на задании и реферате не ставятся, в общую
нумерацию страниц не включаются.
Содержанием называют часть текстовой работы, носящую
справочный, вспомогательный характер. Оно выполняет две функции: дает представление о тематическом содержании работы и ее
структуре, а также помогает быстро найти нужное место в тексте.
Содержание размещают сразу после титульного листа. В нем
последовательно перечисляют все заголовки курсовой работы: введение, номера и заголовки разделов, подразделов, заключение, спи52
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сок использованных источников и приложения с указанием номера
страницы, на которой помещен каждый заголовок.
Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ГЛАВА», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия глав записываются прописными буквами.
Все остальные заголовки в содержании записывают строчными буквами (первая — прописная).
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим номером страницы, на которой расположен заголовок.
Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (по центру строки прописными буквами).
В случае использования в курсовой работе специфической терминологии, а также употребления малораспространенных сокращений, аббревиатур, условных обозначений и прочего их перечень представляется в курсовой работе в виде перечня условных обозначений и сокращений, помещаемого после введения. В этом перечне
специальные термины, сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и прочее располагаются в алфавитном порядке в виде столбца, а слева от них дается их детальная расшифровка. Если в курсовой работе специальные термины, сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и тому подобное повторяются менее трех раз,
перечень условных обозначений и сокращений не составляют, а их
расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.
Особое значение имеют формулировка цели и задач исследования, выделение объекта и предмета исследования во введении. Обычно формулируется одна цель работы и несколько задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Не рекомендуется формулировать цель как «исследование...», «изучение...», так как
эти слова указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель.
Целью исследования является разрешение общетеоретических,
правовых и практических проблем, касающихся темы курсовой работы, а также выработка рекомендаций по совершенствованию норм
действующего законодательства.
Задачи курсовой работы ставятся в соответствии с ее целью.
К примеру: «Указанная цель предопределила формулирование
следующих задач («для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи ...»; «в соответствии с указанной целью
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поставлены следующие задачи ...»): определение понятия и признаков ...;
анализ системы правового регулирования ..., а именно ...; установление особенностей ...; обоснование порядка ...; оценка действующего
законодательства, регулирующего ...; выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства ...» и т. п.
Необходимо, чтобы изложение задач в целом соответствовало
поставленной во введении цели и полностью ее реализовывало. Если
в процессе проверки курсовой работы научным руководителем выяснится, что содержание работы (готовый текст) несколько отклоняется от цели, лучше подкорректировать ее формулировку.
Цель и задачи исследования определяют границы предмета
исследования, конкретно сформулированного студентом. Указывается объект — та часть реального мира, которая познается,
исследуется.
Объектом исследования, как правило, является совокупность
определенных общественных отношений, их правовое регулирование,
«привязываемое» к теме курсовой работы. В качестве предмета
исследования рассматриваются: законодательство Республики Беларусь, национальное законодательство других стран, международные нормативные правовые акты, практика применения законодательства, теоретические позиции и взгляды ученых на проблемы
курсовой работы, опубликованная и не опубликованная судебная практика разрешения споров и т. д.
Основная часть курсовой работы в большинстве случаев состоит из двух-трех разделов, каждый из которых, в свою очередь,
подразделяется на два-три подраздела.
В разделах курсовой работы с исчерпывающей полнотой излагается собственное исследование студента с выявлением того нового,
что он вносит в решение проблемы (задачи) или развитие конкретных направлений в соответствующей сфере исследования. Автор
курсовой работы должен давать оценку достижения цели и полноты
решения поставленных задач, а также оценку достоверности полученных результатов, сравнивать их с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ, обосновывать необходимость
проведения дополнительных исследований, выявлять отрицательные
результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших
исследований по конкретному вопросу.
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Логичность построения и целеустремленность изложения основного содержания достигается только тогда, когда каждый раздел
имеет определенное целевое назначение и является базой для последующих разделов.
Большое значение имеют стиль изложения материала и
использование источников. Рецензент обязательно оценивает культуру изложения, использование научной лексики и принятых для научных текстов юридических оборотов и терминов. В работе не следует прибегать к просторечиям, выражениям, в стилистической правильности которых есть сомнения. Уровень подачи научного текста
предполагает известную сложность языка. Работу не следует перегружать цитатами, в особенности пространными. Но это не означает, что изложение совсем не должно опираться на использованную
литературу, включая нормативные правовые акты. При написании
курсовой работы необходимо давать ссылки или отсылки на авторов
и источник, из которого заимствуются материалы или отдельные
результаты. Ссылка — это словесное указание внутри работы,
которое адресует читателя к другой работе (библиографическая
ссылка) или фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). Библиографическую отсылку приводят в квадратных скобках в строку
с текстом издания. В ней указывают порядковый номер, под которым отсылка значится в библиографическом списке. При использовании в работе заимствованных из литературных источников цитат
наряду с порядковым номером источника следует указать номера
страниц. Например: [2, с. 21 ], где 2 — номер источника в списке,
21 — номер страницы источника.
Отсылка на использованную норму какого-либо нормативного
правового акта также оформляется с использованием квадратных
скобок, но с указанием только номера источника. Например: согласно (в соответствии с …) ст. 22 п. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь «гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью...» [21], где 21 — номер источника в списке.
В тексте работы допускается использование круглых скобок,
в которые заключают сведения о номере статьи нормативного правового
акта и название самого нормативного правового акта в сокращенном виде.
При этом точка ставится после скобок. Например: Гражданин вправе
заниматься предпринимательской деятельностью... (ст. 22 ГК).
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При многократном использовании одного и того же нормативного правового акта в тексте работы разрешено применять его сокращенное название. Оформляется это так: при при первом упоминании
пишется полное название нормативного правового акта, после которого в круглых скобках приводится сокращенное. Например: согласно ст. 22 п. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее — ГК) «гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью...» [21], согласно Закону Республики
Беларусь от 18 июля 2000 г. «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) в отношении индивидуальных предпринимателей защитный период не устанавливается.
Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) автором работы самостоятельно, то, используя внутритекстовое примечание под таблицей, а для иллюстраций — под подрисуночным текстом, следует отметить:
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Примечание. Источник: собственная разработка.
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Необходимо оформить внутритекстовые ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, формулы:
«...в соответствии с разделом 2», «...согласно 2.1», «...по 2.1.2»,
«...в соответствии с 2.2, 3.2», «...в соответствии с таблицей 3»,
«...согласно рисунку 1», «...в соответствии с приложением 3» и т. п.
В курсовой работе следует сжато, логично и аргументировано
излагать содержание и результаты исследований, избегать обилия
общих слов, бездоказательных утверждений, тавтологии, неоправданного увеличения объема работы. В работе не должно быть эмоционального текста, перенасыщенного риторическими вопросами и
восклицаниями, грамматических и пунктуационных ошибок. Материал излагается от третьего лица («мы полагаем ...», «автор полагает ...», «по-нашему мнению …», «мы считаем ...» и т. п.).
По объему содержание разделов должно быть примерно равным.
В конце каждого раздела основной части курсовой работы следует приводить краткие выводы, что позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает возможность
освободить основные результаты по работе от второстепенных
подробностей. Выводы каждого раздела отражаются в заключении курсовой работы.
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Заключение представляет собой самую маленькую по объему
(около 5% всего текста) часть работы. Однако это важная часть,
поскольку именно заключение содержит общие выводы, сделанные
студентом по результатам проведенного исследования. Здесь необходимо кратко, логически, последовательно (в соответствии с ходом
исследования) изложить промежуточные результаты и выводы (в
большинстве случаев — конкретные предложения по совершенствованию законодательства). Основные выводы в заключении лучше
всего подать в форме пронумерованных тезисов, формулировка которых должна быть предельно четкой, ясной, краткой и логически
безупречной.
Список использованных источников является обязательной частью курсовой работы, помещается после заключения и включает
литературные источники, из которых был заимствован материал.
В списке использованных источников должны содержаться собственные труды (публикации, статьи) автора (при их наличии). Общая оценка курсовой работы зависит от правильности оформления данного списка и производится в строгом соответствии с существующим стандартом, особенно тщательно проверяется научным руководителем.
Сведения об источниках, включенных в список, следует давать
в соответствии с установленными требованиями (имеются на кафедре). Источники необходимо располагать в алфавитном порядке.
Порядковый номер источника определяется по первой букве его первого слова, независимо от вида источника (литературный источник
либо нормативный правовой акт). В работе должно быть использовано не менее 25—30 источников.
Приложения — это вспомогательная (не обязательная) часть
курсовой работы, в которую могут входить графики, таблицы, статистически обработанные данные социологических опросов, копии документов, подтверждающих научное или практическое применение
результатов исследований, или рекомендации по их использованию:
акты о внедрении, справки о практическом применении, рекомендации по использованию результатов научно-исследовательской работы, методические рекомендации и (или) указания использования новых разработанных учебных материалов, проекты разработанных
новых нормативных правовых актов, новых редакций отдельных глав,
статей и т. п.
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На все приложения, имеющиеся в курсовой работе, должны быть ссылки.
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ»,
напечатанного прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. Если в курсовой работе более одного приложения, их обозначают заглавными буквами русского алфавита,
например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б» и т. д. Текст
каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы
и подразделы, нумеруемые в пределах каждого приложения,
перед ними ставится буква, соответствующая обозначению приложения,
например: «А 2.3» (третий подраздел второго раздела приложения А).
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3 Общие требования к оформлению
курсовой работы
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Объем курсовой работы — 25—30 страниц печатного текста
(сюда не входит список использованных источников и приложения).
Текст размещают на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210 × 297 мм, такими форматами считаются также все форматы,
находящиеся в пределах от 203 × 288 до 210 × 297 мм). Допускается
представлять таблицы на листах формата А3.
Набор текста выполняется через полуторный межстрочный
интервал. Поля: верхнее — 25 мм, левое — 30 мм, нижнее —
20 м м, п ра во е — 15 м м. Шри фт — Times N ew R oman,
14 пунктов. Строка должна содержать 60—75 знаков, что
позволит разместить 40 ± 3 строки на странице. Выравнивание
текста производится по ширине.
Шрифт печати должен быть четким, лента — черного цвета
средней жирности. Плотность текста во всей работе должна быть
одинаковой. Запрещено использование разреженного шрифта.
Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе
оформления курсовой работы, допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного текста машинописным или рукописным способами.
Курсовая работы должна быть помещена в папку-скоросшиватель.
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4 Порядок представления курсовой работы
для рецензирования и защиты
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Курсовая работа в срок не позднее 14 дней до начала экзаменационной сессии сдается на кафедру (через деканат), где на титульном листе работы делается отметка о дате поступления на кафедру
(в деканат). Работа регистрируется в кафедральном журнале учета
рецензирования курсовых работ и передается преподавателю для
рецензирования.
Курсовые работы рецензируются преподавателем в срок не более 10 дней с момента регистрации.
В рецензии научного руководителя, выполняемой на соответствующем бланке, дается характеристика проделанной работы по всем
разделам, определяется актуальность темы, степень самостоятельности работы, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а также уровень грамотности. Одновременно
научный руководитель отмечает ее положительные стороны и недостатки, а в случае надобности указывает, что надо доработать.
В конце рецензии делается вывод о допуске к защите.
Не допущенная к защите работа перерабатывается студентом
с учетом замечаний и повторно предъявляется для регистрации по
вышеизложенной схеме. Первичные задание и рецензия подшиваются к исправленной работе.
Отметка о допуске (недопуске) работы к защите ставится на
титульном листе за подписью преподавателя и указанием даты.
Контроль за качеством и сроками рецензирования курсовых работ возлагается на заведующих кафедрами. Деканы факультетов
осуществляют систематический контроль за качеством и своевременностью рецензирования курсовых работ.
Защита курсовой работы является особой формой проверки глубины осмысления изученного материала, эффективным способом
выработки и демонстрации навыков научных выступлений, умения
кратко, аргументированно и четко излагать представленный в курсовой работе материал.
Защита курсовой работы принимается комиссией в составе двухтрех человек, назначаемых заведующим кафедрой. В состав комиссии входит непосредственный руководитель курсовой работы.
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Состав комиссии, порядок и формы ее работы должны быть определены заведующим кафедрой и доведены до сведения студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссий не позднее
чем за неделю до защиты.
Защита состоит из краткого (8—10 мин) выступления студента по
выполненной курсовой работе, ответов на вопросы присутствующих.
Формой аттестации по курсовой работе является дифференцированный зачет.
Оценка за курсовую работу, полученная по результатам защиты, выставляется в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная
оценка — только в ведомость) и заверяется подписями членов комиссии.
Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается
имеющим академическую задолженность по дисциплине.
Деканат ведет учет результатов защиты курсовых работ. В случае недопуска к защите курсовой работы или получения неудовлетворительной оценки по результатам защиты студент не допускается
к экзаменационной сессии, а при заочной форме обучения — к сдаче
соответствующего экзамена.

5 Примерные тематика и задания курсовых работ

по
з

5.1 Примерная тематика курсовых работ

Ре

1. Понятие и современные концепции хозяйственного права.
2. Принципы регулирования хозяйственной деятельности и их закрепление в действующем законодательстве Республики Беларусь.
3. Источники хозяйственного законодательства. Перспективы
развития и совершенствования хозяйственного законодательства.
4. Понятие и классификация хозяйственных правоотношений.
5. Общее понятие и классификация субъектов хозяйствования.
6. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы как субъекты хозяйствования.
7. Правовой статус бирж как субъектов хозяйствования.
8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой руководителем юридического лица на контрактной основе.
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9. Правовое регулирование государственной регистрации субъектов хозяйствования.
10. Правовое регулирование ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования.
11. Ответственность за нарушение прав предпринимателей. Возмещение ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной деятельности незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц.
12. Правовой статус субъектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства.
13. Правовое регулирование отдельных сфер деятельности
субъектов малого предпринимательства.
14. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества.
15. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов хозяйствования.
16. Понятие и виды имущественных санкций в хозяйственных
отношениях.
17. Правовая характеристика мер оперативного воздействия, применяемых в хозяйственных отношениях.
18. Особенности заключения хозяйственного договора.
19. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетности в хозяйственной деятельности.
20. Особенности учета хозяйственной деятельности субъектов
малого предпринимательства.
21. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь.
22. Правовые проблемы использования кассовых суммирующих
аппаратов (иных средств) при приеме наличных денежных средств
субъектами хозяйствования.
23. Правовые основы государственного регулирования цен.
24. Правовое регулирование технического нормирования и стандартизации в Республике Беларусь.
25. Государственное регулирование и управление в области технического нормирования и стандартизации.
26. Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, требования к ним
и применение.
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27. Правовое регулирование оценки соответствия объектов соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
28. Государственное регулирование и управление в области оценки соответствия технических нормативных правовых актов.
29. Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение
законодательства в области качества продукции, работ, услуг.
30. Основные формы и порядок расчетов между субъектами хозяйствования.
31. Правовое регулирование кредитования хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей.
32. Правовое регулирование кредитования хозяйственной деятельности юридических лиц.
33. Правовое регулирование естественных монополий.
34. Правовое регулирование государственных монополий.
35. Правовой статус государственных органов в процессе приватизации.
36. Понятие и проблемные аспекты инвестиционного права.
37. Правовое регулирование лицензирования в сфере инвестиционной деятельности.
38. Правовое регулирование оффшорных зон.
39. Правовое регулирование свободных экономических зон.
40. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
41. Правовое регулирование гарантий государства в отношении
иностранных инвестиций.
42. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
43. Внешнеэкономическая деятельность и валютные правоотношения с участием субъектов хозяйствования.
44. Меры государственно-правового регулирования внешнеторговой деятельности.
45. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
46. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
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47. Защитный период как процедура банкротства. Порядок производства.
48. Упрощенные процедуры банкротства. Особенности производства и правового статуса их участников.
49. Досудебное оздоровление субъекта хозяйствования. Значение, порядок, правовое регулирование.
50. Правовое регулирование хозяйственной (коммерческой) деятельности в зарубежных странах.
51. Понятие, принципы и соотношение хозяйственного и торгового права в зарубежных странах.
52. Источники хозяйственного и торгового права в зарубежных
странах.
53. Основные правовые институты хозяйственного (торгового)
права зарубежных стран.
54. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству зарубежных стран.
55. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству США.
56. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству Великобритании.
57. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству Германии.
58. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству Российской Федерации.
59. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству стран СНГ.
60. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности по
законодательству Франции.
61. Хозяйственные сделки и их особенности по законодательству
зарубежных стран.
62. Акционерное общество в праве зарубежных государств.
63. Объединения предпринимателей в праве зарубежных государств.
64. Физическое лицо — предприниматель в праве зарубежных
государств.
65. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законодательству зарубежных стран.
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5.2 Примерные задания курсовых работ
Т е м а. Понятие и современные концепции
хозяйственного права
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1. История возникновения хозяйственного права.
2. Предмет и методы хозяйственного права.
3. Хозяйственное право в системе права Республики Беларусь.
Современные концепции.

Ба

Т е м а. Принципы регулирования хозяйственной
деятельности и их закрепление в действующем
законодательстве Республики Беларусь
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1. Понятие и общая характеристика принципов регулирования
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь.
2. Конституционные принципы регулирования хозяйственной деятельности в Республике Беларусь.
3. Отраслевые принципы регулирования хозяйственной деятельности в Республике Беларусь.
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Т е м а. Источники хозяйственного законодательства.
Перспективы развития и совершенствования
хозяйственного законодательства

Ре

1. Понятие хозяйственного законодательства и его источников.
2. Классификация источников хозяйственного законодательства.
3. Перспективы развития и совершенствования хозяйственного
законодательства в Республике Беларусь.
Т е м а. Понятие и классификация хозяйственных
правоотношений
1. Понятие хозяйственных правоотношений.
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2. Содержание хозяйственных правоотношений.
3. Классификация хозяйственных правоотношений.
Те м а. Общее понятие и классификация субъектов
хозяйствования
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1. Понятие субъектов хозяйствования по законодательству Республики Беларусь и зарубежному законодательству.
2. Классификация субъектов хозяйствования.
3. Правовой статус отдельных субъектов хозяйствования.

ри
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Т е м а. Республика Беларусь,
административно-территориальные единицы
как субъекты хозяйствования

ит
о

1. Понятие и правовой статус субъектов хозяйствования по законодательству Республики Беларусь.
2. Республика Беларусь как субъект хозяйствования.
3. Административно-территориальные единицы Республики Беларусь как субъекты хозяйствования.
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Т е м а. Правовой статус бирж как субъектов хозяйствования

Ре

1. Понятие и правовой статус субъектов хозяйствования по законодательству Республики Беларусь. Общие положения.
2. Особенности правового статуса бирж как субъектов хозяйствования.
3. Особенности правового регулирования создания и прекращения деятельности бирж.
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Т е м а. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности, осуществляемой руководителем
юридического лица на контрактной основе
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1. Понятие и правовой статус руководителя юридического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность на контрактной основе.
2. Порядок осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой руководителем юридического лица на контрактной основе.
3. Ответственность руководителя юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность на контрактной основе.
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Т е м а. Правовое регулирование государственной
регистрации субъектов хозяйствования

по
з

ит
о

1. Понятие государственной регистрации субъектов хозяйствования по законодательству Республики Беларусь.
2. Общий порядок государственной регистрации субъектов хозяйствования по законодательству Республики Беларусь.
3. Порядок государственной регистрации субъектов хозяйствования по принципу одного окна.

Ре

Т е м а. Правовое регулирование ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяйствования

1. Понятие ликвидации (прекращения деятельности) субъектов
хозяйствования по законодательству Республики Беларусь.
2. Общий порядок ликвидации (прекращения деятельности)
субъектов хозяйствования по законодательству Республики
Беларусь.
3. Экономическая несостоятельность (банкротство) как основание ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования.
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Т е м а. Ответственность за нарушение прав
предпринимателей. Возмещение ущерба,
нанесенного субъектам хозяйственной
деятельности незаконными действиями
государственных органов и их должностных лиц

Ба

рГ
У

1. Закрепление прав субъектов хозяйствования в действующем
законодательстве Республики Беларусь.
2. Понятие и основания ответственности за нарушение прав
субъектов хозяйствования.
3. Порядок возмещения ущерба, нанесенного субъектам хозяйствования незаконными действиями государственных органов и их
должностных лиц.

ри
й

Т е м а. Правовой статус субъектов инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства

по
з

ит
о

1. Государственная поддержка малого предпринимательства в
Республике Беларусь. Основные государственные программы.
2. Понятие, виды, права и обязанности субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
3. Особенности правового регулирования отдельных сфер деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

Ре

Т е м а. Правовое регулирование отдельных сфер
деятельности субъектов малого
предпринимательства

1. Понятие и правовой статус субъектов малого предпринимательства.
2. Особенности правового регулирования налогообложения
субъектов малого предпринимательства.
3. Особенности правового регулирования расчетных и кредитных
правоотношений с участием субъектов малого предпринимательства.
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Т е м а. Права субъектов хозяйствования в отношении их
имущества

рГ
У

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования.
2. Право собственности как основание закрепления имущества
за субъектами хозяйствования.
3. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества,
вытекающие из права собственности.
Т е м а. Правовой режим отдельных видов имущества
субъектов хозяйствования

ри
й

Ба

1. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования. Общие положения.
2. Правовой режим основных и оборотных средств. Особенности правового регулирования.
3. Уставный фонд юридического лица как способ закрепления имущества субъектов хозяйствования. Особенности правового режима.

ит
о

Т е м а. Понятие и виды имущественных санкций
в хозяйственных отношениях

Ре

по
з

1. Понятие имущественных санкций в хозяйственных отношениях по законодательству Республики Беларусь.
2. Виды имущественных санкций в хозяйственных отношениях
по законодательству Республики Беларусь.
3. Понятие и виды имущественных санкций в хозяйственных отношениях по зарубежному законодательству.
Т е м а. Правовая характеристика мер оперативного
воздействия, применяемых в хозяйственных
отношениях

1. Понятие, виды и общая правовая характеристика мер оперативного воздействия, применяемых к субъектам хозяйствования.
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2. Понятие и общая правовая характеристика мер оперативного
воздействия, применяемых к субъектам хозяйствования со стороны
субъектов хозяйствования.
3. Понятие и общая правовая характеристика мер оперативного
воздействия, применяемых к субъектам хозяйствования со стороны
государственных органов.

рГ
У

Т е м а. Особенности заключения хозяйственного договора

Ба

1. Понятие хозяйственного договора. Отличительные признаки.
2. Особенности заключения хозяйственных договоров в общеустановленном порядке.
3. Особенности заключения обязательных хозяйственных договоров.

ри
й

Т е м а. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета
и отчетности в хозяйственной деятельности

по
з

ит
о

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета в хозяйственной деятельности.
2. Понятие и правовое значение бухгалтерской отчетности в хозяйственной деятельности.
3. Особенности бухгалтерского учета и отчетности в хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства.

Ре

Т е м а. Особенности учета и отчетности в хозяйственной
деятельности субъектов малого
предпринимательства

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетности в хозяйственной деятельности. Общие положения.
2. Особенности учета в хозяйственной деятельности субъектов
малого предпринимательства.
3. Особенности отчетности в хозяйственной деятельности
субъектов малого предпринимательства.
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Т е м а. Правовое регулирование аудиторской деятельности
в Республике Беларусь

рГ
У

1. Понятие аудиторской деятельности по законодательству Республики Беларусь.
2. Виды аудиторской деятельности по законодательству Республики Беларусь.
3. Порядок осуществления аудиторской деятельности по законодательству Республики Беларусь.

Ба

Т е м а. Правовые проблемы использования кассовых
суммирующих аппаратов (иных средств) при
приеме наличных денежных средств субъектами
хозяйствования

Ре

по
з

ит
о

ри
й

1. Наличное денежной обращение с использованием кассовых
суммирующих аппаратов (иных средств) в хозяйственной деятельности. Исторические и теоретические аспекты.
2. Порядок использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кассовых суммирующих аппаратов (иных
средств) при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике Беларусь.
3. Ответственность субъектов хозяйствования в сфере использования кассовых суммирующих аппаратов (иных средств) при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Т е м а. Правовые основы государственного регулирования
цен по законодательству Республики Беларусь

1. Понятие, виды цен по законодательству Республики Беларусь.
Участники ценообразования.
2. Способы государственного регулирования цен.
3. Ответственность субъектов хозяйствования в сфере ценообразования.
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Т е м а. Правовое регулирование технического
нормирования и стандартизации в Республике
Беларусь

рГ
У

1. Понятие технического нормирования и стандартизации.
2. Объекты и субъекты технического нормирования и стандартизации.
3. Порядок осуществления технического нормирования и стандартизации.
Т е м а. Государственное регулирование и управление
в области технического нормирования
и стандартизации

ри
й

Ба

1. Понятие технического нормирования и стандартизации.
2. Направления государственной политики в области технического нормирования и стандартизации.
3. Государственные органы и их функции в области технического нормирования и стандартизации.

ит
о

Т е м а. Технические нормативные правовые акты
в области технического нормирования
и стандартизации, требования к ним
и применение

Ре

по
з

1. Технические регламенты. Требования к ним и их применение.
2. Технические кодексы. Требования к ним и их применение.
3. Технические условия и стандарты. Требования к ним и их применение.
Т е м а. Правовое регулирование оценки соответствия
объектов соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации

1. Понятие и виды оценки соответствия.
2. Объекты и субъекты оценки соответствия.
3. Порядок осуществления оценки соответствия.
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Т е м а. Государственное регулирование и управление
в области оценки соответствия технических
нормативных правовых актов

рГ
У

1. Понятие технического нормирования и стандартизации.
2. Направления государственной политики в области технического
нормирования и стандартизации.
3. Государственные органы и их функции в области технического
нормирования и стандартизации.

Ба

Т е м а. Ответственность субъектов хозяйствования
за нарушение законодательства в области качества
продукции, работ, услуг

по
з

ит
о

ри
й

1. Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства в области качества продукции, работ, услуг.
2. Административная ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства в области качества продукции,
работ, услуг.
3. Уголовная ответственность субъектов хозяйствования
за нарушение законодательства в области качества продукции,
работ, услуг.

Ре

Т е м а. Основные формы и порядок расчетов между
субъектами хозяйствования

1. Основные формы расчетов между субъектами хозяйствования.
2. Порядок (очередность) расчетов субъектов хозяйствования.
3. Ответственность субъектов хозяйствования за нарушения
в области расчетных правоотношений.
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Т е м а. Правовое регулирование кредитования
хозяйственной деятельности индивидуальных
предпринимателей

рГ
У

1. Понятие кредитования хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей.
2. Порядок и условия кредитования индивидуальных предпринимателей.
3. Ответственность индивидуальных предпринимателей в области кредитования их хозяйственной деятельности.

Ба

Т е м а. Правовое регулирование кредитования
хозяйственной деятельности юридических лиц

ри
й

1. Понятие кредитования хозяйственной деятельности юридических лиц.
2. Порядок и условия кредитования юридических лиц.
3. Ответственность юридических лиц в области кредитования их
хозяйственной деятельности.

ит
о

Т е м а. Правовое регулирование естественных
монополий

Ре

по
з

1. Понятие естественных монополий по законодательству Республики Беларусь. Исторические аспекты.
2. Правовой статус естественных монополий.
3. Правовое регулирование естественных монополий по зарубежному законодательству.
Т е м а. Правовое регулирование государственных
монополий

1. Понятие государственных монополий по законодательству
Республики Беларусь. Исторические аспекты.
2. Правовой статус государственных монополий.
3. Правовое регулирование государственных монополий по зарубежному законодательству.
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Т е м а. Правовой статус государственных органов
в процессе приватизации

рГ
У

1. Понятие приватизации. Государственная программа приватизации.
2. Правовой статус республиканских органов власти и управления в процессе приватизации.
3. Правовой статус представителя государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли)
которых принадлежат Республике Беларусь.

Ба

Т е м а. Понятие и проблемные аспекты
инвестиционного права

ри
й

1. Формирование законодательства Республики Беларусь об инвестиционной деятельности. Источники инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь.

ит
о

Т е м а. Правовое регулирование лицензирования
в сфере инвестиционной деятельности

Ре

по
з

1. Понятие, участники и виды инвестиционной деятельности.
2. Порядок лицензирования инвестиционной деятельности.
3. Ответственность субъектов хозяйствования в области лицензирования и осуществления инвестиционной деятельности.
Т е м а. Внешнеэкономическая деятельность
и валютные правоотношения с участием
субъектов хозяйствования

1. Понятие и особенности внешнеэкономической деятельности,
осуществляемой субъектами хозяйствования.
2. Понятие и система мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
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3. Правовое регулирование валютных отношений с участием
субъектов хозяйствования.
Т е м а. Меры государственно-правового регулирования
внешнеторговой деятельности

Ба

рГ
У

1. Понятие и виды государственно-правового регулирования внешнеторговой деятельности.
2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
3. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
Т е м а. Правовое регулирование оффшорных зон

ит
о

ри
й

1. Понятие оффшорных зон.
2. Порядок создания и деятельности оффшорных зон.
3. Ответственность субъектов хозяйствования — участников оффшорных зон.
Т е м а. Правовое регулирование свободных
экономических зон

Ре

по
з

1. Понятие свободных экономических зон.
2. Порядок создания и деятельности свободных экономических зон.
3. Ответственность субъектов хозяйствования — участников свободных экономических зон.
Т е м а. Государственное регулирование инвестиционной
деятельности

1. Понятие, участники и виды инвестиционной деятельности.
2. Прямое участие государства как форма государственного регулирования инвестиционной деятельности.
3. Создание благоприятных условий как форма государственного
регулирования инвестиционной деятельности.
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Т е м а. Правовое регулирование гарантий государства
в отношении иностранных инвестиций

рГ
У

1. Гарантии использования иностранным инвестором различных
форм инвестиционной деятельности.
2. Обеспечительные гарантии в отношении иностранных инвестиций.
3. Гарантии правовой зашиты в отношении иностранных инвестиций.
Т е м а. Правовое положение коммерческих организаций
с иностранными инвестициями

ри
й

Ба

1. Понятие и виды коммерческих организаций с иностранными
инвестициями.
2. Способы и порядок создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
3. Особенности правового регулирования деятельности коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

ит
о

Т е м а. Государственный контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства

Ре

по
з

1. Понятие и меры антимонопольного регулирования хозяйственной деятельности.
2. Осуществление государственного контроля за деятельностью
субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение
на товарных рынках.
3. Осуществление государственного контроля за сделками с акциями, паями, долями уставных фондов субъектов хозяйствования.
Т е м а. Ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства
1. Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольного законодательства.
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2. Административная ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольного законодательства.
3. Уголовная ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольного законодательства.

рГ
У

Т е м а. Защитный период как процедура банкротства.
Порядок производства

Ба

1. Понятие, цели и правовые последствия защитного периода.
2. Участники защитного периода. Их правовой статус.
3. Порядок производства защитного периода.

ри
й

Т е м а. Упрощенные процедуры банкротства.
Особенности производства и правового статуса их
участников

ит
о

1. Правовое регулирование банкротства отсутствующего должника.
2. Правовое регулирование банкротства ликвидируемого должника.
3. Особенности производства банкротства отсутствующего должника, ликвидируемого должника и правового статуса их участников.

Ре

по
з

Т е м а. Досудебное оздоровление субъекта
хозяйствования. Значение, порядок, правовое
регулирование
1. Понятие, значение и участники досудебного оздоровления.
2. Основные меры досудебного оздоровления.
3. Порядок осуществления досудебного оздоровления. Ответственность участников за нарушение законодательства в сфере правового регулирования досудебного оздоровления.
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Т е м а. Правовое регулирование хозяйственной
(коммерческой) деятельности в зарубежных странах
1. Хозяйственное (торговое) право Германии.
2. Хозяйственное право Франции.
3. Основные институты торгового права Англии.

рГ
У

Т е м а. Понятие, принципы и соотношение
хозяйственного и торгового права в зарубежных
странах

ри
й

Ба

1. Понятие хозяйственного и торгового права в зарубежных странах.
2. Принципы хозяйственного и торгового права в зарубежных
странах.
3. Соотношение хозяйственного и торгового права в зарубежных
странах.

ит
о

Т е м а. Источники хозяйственного (торгового) права
в зарубежных странах

Ре

по
з

1. Законодательство общего характера.
2. Корпоративное право.
3. Прецеденты и правовые обычаи в развитых зарубежных
странах.
Т е м а. Основные правовые институты хозяйственного
(торгового) права зарубежных стран

1. Общая характеристика предмета и метода хозяйственного
(торгового) права за рубежом.
2. Основные источники хозяйственного (торгового) права развитых стран с рыночной экономикой.
3. Основные принципы правового регулирования хозяйственной
деятельности за рубежом.
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Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству зарубежных
стран

рГ
У

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству зарубежных стран.
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству зарубежных стран.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству зарубежных стран.
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Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству США
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1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству США.
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству США.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству США.
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Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству
Великобритании

Ре

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Великобритании.
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Великобритании.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Великобритании.
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Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству Германии
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1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Германии. Основные группы
коммерсантов («обязательные» коммерсанты, коммерсанты «по необходимости», коммерсанты «по желанию»).
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Германии.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Германии.
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Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству Российской
Федерации
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1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Российской Федерации.
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Российской Федерации.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Российской Федерации.

Ре

Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству стран СНГ

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству СНГ.
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству СНГ.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству СНГ.
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Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству Франции

рГ
У

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Франции.
2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйственной деятельности по законодательству Франции.
3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Франции.
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Т е м а. Хозяйственные сделки и их особенности
по законодательству зарубежных стран
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1. Хозяйственные сделки и их особенности по законодательству Германии.
2. Хозяйственные сделки и их особенности по законодательству Франции.
3. Хозяйственные сделки и их особенности по законодательству
США, Англии.
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Т е м а. Акционерное общество в праве зарубежных
государств
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1. Понятие акционерного общества по законодательству зарубежных стран.
2. Создание акционерного общества по законодательству зарубежных стран.
3. Прекращение деятельности акционерного общества по законодательству зарубежных стран. Экономическая несостоятельность
(банкротство).
Т е м а. Объединения предпринимателей в праве
зарубежных государств

1. Понятие объединения предпринимателей по законодательству
зарубежных стран.
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2. Создание и деятельность объединений предпринимателей по
законодательству зарубежных стран.
3. Прекращение деятельности объединений предпринимателей
по законодательству зарубежных стран.

рГ
У

Т е м а. Физическое лицо — предприниматель в праве
зарубежных государств

Ба

1. Понятие и правовой статус предпринимателей по законодательству зарубежных стран.
2. Организация предпринимательской деятельности физических лиц.
3. Основные требования к осуществлению предпринимательской деятельности физических лиц.
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Т е м а. Экономическая несостоятельность
(банкротство) по законодательству зарубежных стран
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1. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законодательству Германии.
2. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законодательству Франции.
3. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законодательству США, Англии.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»
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1. Хозяйственное право в системе правоотношений Республики
Беларусь. Предмет, методы, принципы правового регулирования хозяйственных правоотношений.
2. Источники хозяйственного законодательства. Их значение
в регулировании хозяйственных отношений.
3. Общее понятие и классификация субъектов хозяйствования.
4. Граждане (физические лица) как субъекты хозяйствования.
5. Юридические лица как субъекты хозяйствования.
6. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы как субъекты хозяйствования.
7. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования.
Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
8. Права субъектов хозяйствования в отношении их имущества.
9. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов хозяйствования.
10. Понятие и виды ответственности в хозяйственных отношениях.
11. Понятие и виды санкций в хозяйственных отношениях.
12. Формы имущественных санкций в хозяйственных отношениях.
13. Меры оперативного воздействия, применяемые в хозяйственных отношениях.
14. Понятие хозяйственного договора. Классификация договоров.
15. Содержание и форма хозяйственных договоров.
16. Заключение хозяйственного договора. Общий порядок.
17. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.
18. Договор поставки. Общая правовая характеристика.
19. Договор подряда. Общая правовая характеристика.
20. Договор перевозки. Общая правовая характеристика.
21. Договор аренды. Общая правовая характеристика.
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22. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета.
23. Основные правила ведения бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства.
24. Понятие, состав и порядок представления бухгалтерской отчетности.
25. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.
26. Понятие и виды цен. Законодательство о ценах и ценообразовании.
27. Правовые основы государственного регулирования цен.
28. Ответственность за нарушения законодательства в области
цен и ценообразования.
29. Понятие технического нормирования и стандартизации. Правовое регулирование, субъекты, объекты, цели и принципы.
30. Государственное регулирование и управление в области технического нормирования и стандартизации.
31. Технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, требования к ним и применение.
32. Понятие оценки соответствия объектов соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Правовое регулирование,
субъекты, объекты, цели и принципы.
33. Государственное регулирование и управление в области оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации. Виды
оценки соответствия.
34. Государственная гигиеническая регламентация и регистрация. Правовое регулирование, понятие и порядок проведения.
35. Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение
законодательства в области обеспечения качества продукции, работ, услуг.
36. Понятие расчетных правоотношений. Основные формы расчетов между субъектами хозяйствования.
37. Порядок расчетов между субъектами хозяйствования.
38. Порядок открытия счетов. Договор банковского счета.
39. Общее понятие кредитования хозяйственной деятельности. Порядок выдачи кредита субъектам хозяйствования. Кредитный договор.
40. Понятие разгосударствления и приватизации государственной собственности. Основные принципы.
41. Объекты и субъекты приватизации государственной собственности.
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42. Способы приватизации государственной собственности. Государственная программа приватизации государственной собственности.
43. Государственные органы в процессе приватизации государственной собственности.
44. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности
по законодательству Республики Беларусь.
45. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности в Республике Беларусь.
46. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь.
47. Гарантии государства в отношении иностранных инвестиций
в Республике Беларусь.
48. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями в Республике Беларусь.
49. Правовое регулирование противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции. Понятие и виды монополистической деятельности.
50. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции.
51. Способы антимонопольного регулирования. Государственный
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
52. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
53. Понятие, субъекты внешнеэкономической деятельности.
54. Меры государственно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
55. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Арбитражная оговорка.
56. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятельности (банкротства).
57. Защитный период как процедура банкротства. Порядок производства.
58. Конкурсное производство как процедура банкротства. Мировое соглашение в процессе банкротства.
59. Упрощенные процедуры банкротства. Особенности производства.
60. Досудебное оздоровление субъекта хозяйствования. Значение, порядок, правовое регулирование.
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№1
Один из учредителей ЗАО «Г» гражданин В. продал принадлежащие ему акции другому учредителю — гражданину К. В установленном порядке договор купли-продажи акций был зарегистрирован
профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Одним из пунктов Устава общества закреплен принцип свободной реализации акций акционерам внутри общества.
По мнению предприятия «Б», которое также является учредителем ЗАО, этой сделкой было нарушено его право — право преимущественной покупки акций, предоставленное ему частью 5 статьи
97 ГК (его доля в уставном фонде составляет 45%). В этой связи
предприятие обратилось в хозяйственный суд с иском о переводе на
него прав покупателя по договору купли-продажи.
Хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска.
Правомерны ли действия суда?
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При решении задачи следует уяснить, имеет ли истец преимущественное право
покупки акций общества в случае их реализации третьим лицам, а также то,
принял ли хозяйственный суд во внимание доводы истца о нарушении процедуры
реализации акций. Для этого требуется проанализировать действующее
законодательство о хозяйственных обществах.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.

№2
Необходимо ли индивидуальному предпринимателю для занятия
оценочной деятельностью и оказания услуг по экспертизе достоверности оценки имущества, вносимого в уставный фонд юридического
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ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

Отвечая на вопрос, следует уяснить, при каком основном условии
индивидуальный предприниматель вправе проводить оценку имущества и (или)
экспертизу достоверности оценки имущества, вносимого в виде неденежного вклада
в уставный фонд юридического лица. Далее необходимо определить особенности
проведения экспертизы достоверности оценки государственного имущества,
вносимого в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями,
экспертизы достоверности оценки государственного имущества, вносимого
в уставный фонд предприятий без иностранных инвестиций, либо имущества
юридического лица, уставный фонд которого сформирован с долей государства
(в остальных случаях экспертиза достоверности оценки имущества, вносимого в
виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица, проводится
организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися оценочной
деятельностью, без ограничений). Для этого следует проанализировать
инвестиционное законодательство, а также законодательство, устанавливающее
порядок проведения экспертизы достоверности оценки имущества, вносимого
в виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица и порядок оценки
государственного имущества для случаев распоряжения им.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
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№3
Истец — предприятие «М», к которому во исполнение Указов
Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 года № 138 и от
14 июня 2004 года № 280 было присоединено унитарное предприятие
«Знаменка» (до 30 июня 2004 года — СПК «Знаменка»), обратился
в хозяйственный суд с иском об установлении факта ничтожности
заключенной между ответчиком ООО «Ф» и СПК «Знаменка» сделки купли-продажи помещения молочно-товарной фермы (далее —
МТФ). В обоснование иска истец привел следующие доводы: передача объекта недвижимости не оформлена в порядке, установленном договором купли-продажи и действующим законодательством;
сделка совершена вопреки требованиям статей 131, 224, 522—523
ГК, требующих осуществление государственной регистрации как
вещных прав на объекты недвижимости, так и перехода права собственности на эти объекты. Истец в качестве обоснования своего
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требования сослался на пункт 1 статьи 166 ГК, согласно которой
несоблюдение требования о государственной регистрации сделки
влечет ее недействительность, она считается ничтожной.
Хозяйственный суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, указав в решении, что согласно статье 220 ГК право
собственности на строящиеся и вновь создаваемые сооружения
и другое недвижимое имущество возникает с момента завершения
создания этого имущества. Поскольку в силу требований статьи 4
Закона «О государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним» одним из объектов государственной
регистрации является создание недвижимого имущества и факт государственной регистрации создания здания МТФ в качестве объекта
недвижимого имущества не имел места к моменту заключения сделки купли-продажи, то к такому объекту следует применять правила
о праве собственности на материалы и другое имущество, из которого такой объект создается.
Истец не согласился с этим доводом, указав в апелляционной
жалобе, что здание МТФ следует рассматривать не как материалы,
из которых оно состоит, а как созданный в 1963 году объект недвижимости. В подтверждение своего довода истец сослался на то, что
здание МТФ числилось в бухгалтерском учете как объект основных
средств и в этом же качестве передавалось покупателю по акту
приема-передачи.
Ответчик просил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, считая, что суд при принятии решения обоснованно руководствовался нормой статьи 220 ГК. Согласно статье 10 Закона «О
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним» государственная регистрация перехода права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом не может быть осуществлена ранее государственной регистрации создания соответствующего недвижимого имущества. Поскольку право
собственности СПК «Знаменка» на здание МТФ в силу дозволения
ранее действовавшего законодательства не регистрировалось с 1963
года, то договор купли-продажи, влекущий переход права собственности на это имущество, не подлежал государственной регистрации.
Как явствует из обстоятельств дела, ответчик после заключения с балансодержателем МТФ (СПК «Знаменка») договора купли88
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продажи, согласно которому переход права собственности на объект
был обусловлен осуществлением его государственной регистрации,
произвел ряд действий, направленных на выполнение требований законодательства, регламентирующего процедуру регистрации сделок
(приобрел право постоянного пользования земельным участком, на
котором расположен предмет договора купли-продажи; обратился
в регистрирующий орган для регистрации перехода права собственности на приобретенный объект; получил разрешение произвести регистрацию права собственности на объект недвижимости).
Вывод суда первой инстанции о том, что на объект договора купли-продажи следует распространять нормы статьи 220 ГК и расценивать сделку как отчуждение не объекта недвижимости, а материалов, из которых недвижимое имущество создается, признан апелляционной инстанцией ошибочным.
Правильно ли поступили суды указанных инстанций?
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При решении задачи следует уяснить, является ли здание молочно-товарной
фермы в силу содержащегося в пункте 1 статьи 130 ГК определения понятия
«недвижимое имущество» капитальным строением, прочно связанным с землей,
перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно.
Также следует указать, что представляет собой сделка отчуждения объекта
недвижимости, сделав вывод о том, была ли рассматриваемая сделка завершена.
Затем необходимо определить, отсутствовало ли у истца основание
расценивать сделку ничтожной по причине несоблюдения требования о ее
государственной регистрации.
Далее требуется уточнить, вменяет ли ГК в обязанность участникам сделки
осуществление ее государственной регистрации, когда в отношении предмета
сделки (объекта недвижимости) в государственных организациях, осуществляющих
регистрацию (учет) недвижимого имущества, до момента вступления в действие
Закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним» отсутствует информация, необходимая для заведения
регистрационного дела и внесения записей в регистрационную книгу, а право
собственности на такой объект не регистрировалось за балансодержателем с
момента приемки объекта в эксплуатацию.
При решении также следует ответить на вопрос: о чем свидетельствуют
действия ответчика, приобретавшего недвижимость, право собственности на
которую с 1963 года не регистрировалось за балансодержателем (СПК) (об
отсутствии или наличии со стороны ответчика нарушений действующего
законодательства, позволяющих считать ничтожной сделку купли-продажи
объекта недвижимости)?
При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство,
законодательство о государственной регистрации недвижимого имущества, прав
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на него и сделок с ним, о государственной регистрации создания эксплуатируемых
капитальных строений (зданий, сооружений) и изолированных помещении.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№4
Хозяйственный суд рассмотрел иск производственного объединения о взыскании с унитарного предприятия задолженности по арендной плате. Судом установлено, что на основании договора аренды,
заключенного на неопределенный срок, истец передал в пользование
ответчику нежилые помещения. Впоследствии эти помещения были
возвращены истцу, поскольку согласно актам обследования из-за
протекания кровли состояние помещений не соответствует санитарным нормам и правилам. За период пользования ответчик не полностью внес предусмотренные договором платежи, что явилось основанием для обращения истца в суд.
Решением хозяйственного суда в иске отказано. В соответствии
с пунктом 1 статьи 587 ГК арендодатель обязан производить за свой
счет капитальный ремонт переданных в аренду помещений. Нарушение арендодателем данной обязанности дает арендатору право
потребовать соответствующего уменьшения арендной платы. Как
подтверждается материалами дела, в определенный период ответчик не мог использовать арендованные помещения для осуществления своей хозяйственной деятельности из-за протекания крыши. Представленной сторонами перепиской подтверждается факт осведомленности истца о необходимости проведения капитального ремонта
помещений. Хозяйственный суд пришел к выводу о наличии вины
истца в том, что ответчик не мог пользоваться предоставленными
ему помещениями.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При
новом рассмотрении иск удовлетворен. Хозяйственный суд, в частности, указал на отсутствие доказательств того, что ответчик
предъявлял истцу требование об уменьшении арендной платы.
Решение какой инстанции верно? Ответ обоснуйте.
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При решении задачи необходимо определить, обязан ли арендатор своевременно
вносить плату за пользование имуществом в порядке, установленном договором,
и предусматривает ли гражданское законодательство односторонний отказ
арендатора от внесения арендных платежей, в том числе в том случае, когда
ответчик не может использовать арендованные помещения.
Далее нужно ответить на вопрос: дает ли арендатору нарушение
арендодателем условий договора, повлекшее его расторжение, право требовать
возмещения причиненных убытков?
При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство,
законодательство об отдельных вопросах практики рассмотрения споров,
возникающих из арендных правоотношений.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№5
Арендодатель предъявил иск к арендатору об изменении заключенного договора аренды, в частности, об уменьшении площади сданных помещений.
В обоснование своего требования истец заявил, что по договору
аренды ответчику были переданы во временное пользование нежилые помещения для хранения товаров. Однако часть этих помещений
ответчик длительное время не использовал для указанных целей,
а сдавал в субаренду. Истец посчитал, что тем самым ответчик допустил существенное нарушение условий договора, что в соответствии
с пунктом 2 статьи 420 ГК является основанием для изменения или
расторжения договора по решению суда. Истцом приведено также правило пункта 3 статьи 586 ГК о том, что арендодатель вправе потребовать расторжения договора аренды, если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора.
Заключенный между сторонами договор аренды содержит условие о том, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать
арендуемые помещения в субаренду. Материалы дела свидетельствуют о том, что при сдаче помещений в субаренду арендатором
было получено письменное согласие арендодателя.
Суд признал требование арендодателя обоснованным, иск удовлетворил. Апелляционной инстанцией решение по делу отменено,
в удовлетворении иска отказано. Кассационной коллегией Высшего
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Хозяйственного Суда постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения.
Решение какой инстанции верно? Ответ обоснуйте.
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При решении задачи необходимо определить, вправе ли арендатор сдавать
арендуемые помещения в субаренду, при каких условиях и в каком порядке. Далее
нужно уяснить, было ли допущено существенное нарушения договора арендатором
и отсутствуют ли основания для удовлетворения требования арендодателя об
изменении договора.
При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№6
ООО «В» предъявило иск к участникам договора аренды имущества об установлении факта ничтожности дополнительного соглашения к договору аренды на основании статьи 169 ГК. Истец заявил, что до заключения оспариваемого дополнительного соглашения
к договору аренды право собственности на имущество, являющееся
объектом договора аренды и дополнительного соглашения к этому
договору аренды, перешло от арендодателя к ОАО «П» на основании соглашения об отступном. Впоследствии данное имущество ООО
«В» приобрело в собственность у ОАО «П». На момент заключения
дополнительного соглашения к договору аренды арендодатель не
являлся собственником сдаваемого в аренду имущества и не был
уполномочен новым собственником (ОАО «П») сдавать указанное
имущество в аренду. В качестве правового обоснования заявленного иска ООО «В» сослалось на статью 579 ГК, согласно которой
право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику либо
уполномоченным собственником или законодательством лицам.
Хозяйственный суд удовлетворил иск об установлении факта ничтожности дополнительного соглашения к договору аренды.
Правомерны ли действия суда?
При решении задачи необходимо уяснить, являлся ли арендодатель на момент
заключения оспариваемого дополнительного соглашения к договору аренды собственником

92

сданного в аренду имущества. Далее следует обосновать либо опровергнуть вывод
хозяйственного суда о ничтожности дополнительное соглашение к договору аренды по
статье 169 ГК как сделки, не соответствующей требованиям законодательства.
При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№7
Арендодатель — ОАО «Г» подал в хозяйственный суд иск о взыскании с арендатора «В» задолженности по арендной плате, договорной пени за просрочку внесения арендной платы и процентов, установленных статьей 366 ГК. В обоснование иска истец указал на то,
что между сторонами заключен договор аренды нежилого помещения, которое было предоставлено ответчику для использования под
склад. В нарушение условий договора арендатор не исполняет обязательство по внесению арендной платы, в связи с чем на основании
статей 290, 577, 585, 625 ГК у арендодателя возникло право на взыскание долга по арендной плате, предусмотренной договором аренды
пени за просрочку расчетов и процентов за неосновательное пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки арендатором исполнения денежного обязательства по внесению арендной платы.
Арендатор иск не признал, указав на неисполнение арендодателем обязательства по передаче в аренду нежилого помещения.
Хозяйственный суд удовлетворил иск.
Правомерно ли поступил хозяйственный суд?
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При решении задачи следует уяснить, предусмотрена ли действующим
гражданским законодательством обязанность арендодателя передать
арендатору здание или сооружение во временное владение и пользование или во
временное пользование, и в каком порядке осуществляется передача здания или
сооружения арендодателем и принятие его арендатором.
При решении задачи необходимо анализировать гражданское
законодательство.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№8
Между ИП и предприятием «Л» 8 января 2004 года был заключен договор на организацию перевозок грузов, согласно которому
предприятию «Л» должны были быть оказаны транспортные услуги,
а 31 декабря 2004 года — дополнительное соглашение к данному
договору. Договор на организацию перевозок грузов, заключенный
между сторонами, не содержал ссылок на необходимость применения перевозчиком норм расстояний.
В период с 20 апреля 2005 года по 21 апреля 2005 года в соответствии с заявкой предприятия «Л» предпринимателем была выполнена перевозка груза по маршруту Лида — Минск — Лида, о чем составлен акт выполненных работ от 21 апреля 2005 года, который подписало предприятие «Л». Стоимость транспортной услуги составила
248 000 рублей.
Предприятие «Л» отказалось в полном объеме уплачивать данную сумму, ссылаясь на необоснованное увеличение перевозчиком
расстояния маршрута. В связи с этим ИП предъявил в хозяйственный
суд иск о взыскании с предприятия «Л» задолженности по оплате.
В обоснование своих требований истец (ИП) ссылался на документы, подтверждающие факт оказания транспортных услуг: товарно-транспортную накладную, акт выполненных работ, договор
и дополнительное соглашение к нему (о согласовании ответчиком
стоимости одного километра перевозки), а также статью 43 Закона
«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», статьи 290, 739 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Ответчик не отрицал наличие задолженности за оказанные транспортные услуги в размере 201 310 руб., а оставшуюся сумму задолженности оспаривал, ссылаясь на превышение истцом норм расстояний перевозок грузов между населенными пунктами Республики
Беларусь, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 15 ноября 2002 года
№ 37 и вступивших в силу с 1 февраля 2003 года (нормы расстояний),
согласно которым расстояние от Лиды до Минска равно 187 км. Также
ответчик ссылался на акт комплексной ведомственной ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Л», проведенной комиссией Министерства промышленности
Республики Беларусь и указавшей на данные превышения норм.
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Суд, оценив фактические обстоятельства дела, представленные
документы, выслушав представителей сторон, с учетом норм Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» удовлетворил исковые требования истца.
Правомерны ли действия суда?
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При решении задачи необходимо уяснить, обязан ли автомобильный перевозчик
перевозить грузы по кратчайшему или установленному маршруту, открытому
для движения соответствующих автомобильных транспортных средств, либо,
когда рациональнее автомобильная перевозка по более протяженному маршруту,
согласовать этапы маршрута с заказчиком перевозки (провозная плата при этом
определяется с учетом фактического расстояния автомобильной перевозки).
Далее следует установить, в каких документах, предназначенных для
производства расчетов за автомобильные перевозки, приведены кратчайшие
расстояния перевозок грузов между населенными пунктами по республиканским
дорогам, а в тех случаях, когда перевозка по республиканским дорогам невозможна, —
по местным дорогам, а также то, подпадают ли вышеуказанные нормы расстояний
по своему содержанию под определение нормативного правового акта и включены
ли они в НРПА (соответственно, являются ли обязательными для применения, в
том числе при осуществлении расчетов за перевозки).
С учетом обстоятельств дела и анализа действующего законодательства
необходимо сделать вывод об обоснованности решения суда.
При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство,
законодательство об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках,
законодательство, приведенное в условии задачи.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.

Ре

№9
Городской исполнительный комитет (горисполком) предъявил иск
об установлении факта ничтожности договора купли-продажи здания между унитарным коммунальным предприятием (продавец) и
индивидуальным предпринимателем (покупатель) ввиду его несоответствия требованиям законодательства.
В обоснование требования истец указал, что при заключении
договора нарушен порядок определения цены, установленный Положением об оценке государственного имущества, утвержденным
Министерством статистики и анализа 13 мая 1996 года и Министерством по управлению государственным имуществом и приватизации
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16 апреля 1996 года (далее — Положение об оценке). В частности,
при продаже здания на аукционе продавец произвел расчет начальной цены индексным методом исходя из его первоначальной стоимости, указанной в карточке учета основных средств. Согласно же
регистрационному удостоверению стоимость принадлежащего продавцу на праве хозяйственного ведения здания больше почти на
15 миллионов рублей. По мнению истца, нарушение порядка определения цены сделки является нарушением законодательства об условиях совершения сделок с недвижимостью.
Хозяйственный суд установил, что договор купли-продажи здания ответчики подписали по результатам состоявшегося аукциона.
Договор купли-продажи заключен в письменной форме и содержит
все существенные для данного вида договора условия, в том числе
о цене, определенной протоколом аукциона. Покупатель выполнил
обязательство по оплате в полном объеме.
Довод истца о том, что определение цены сделки с нарушением
Положения об оценке привел к нарушению законодательства об условиях совершения сделки по продаже недвижимости, признан судом необоснованным. Судом в удовлетворении исковых требований отказано.
Правомерно ли решение суда?
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При решении задачи следует установить правило ГК о ничтожности сделок,
а также то, предусматривает ли Положение об оценке, определяющее порядок
оценки государственного имущества, последствия несоблюдения данного порядка.
В конечном итоге необходимо определить, является ли согласно действующему
законодательству занижение цены объекта недвижимости основанием для
установления факта ничтожности сделки по продаже объекта недвижимости.
Особо нужно обратить внимание на соответствующие нормы гражданского
законодательства, в которых установлен порядок совершения сделок на торгах и
оформления результатов торгов в форме аукциона (в частности, определение цены),
сопоставив их с условием задачи. В результате необходимо определить верность
доводов истца о применении Положения об оценке государственного имущества
в случаях определения начальной цены предприятия.
Далее нужно решить вопрос о действительности торгов в форме аукциона, по
результатам которых заключен оспариваемый договор, что может служить
основанием для признания сделки ничтожной.
В заключении необходимо сделать вывод об обоснованности отказа
в удовлетворении требования истца исходя из заявленного предмета и основания иска,
определив при этом, является ли занижение цены объекта недвижимости основанием
для установления факта ничтожности сделки по продаже этого объекта.

96

При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство,
а также законодательство, приведенное в условии задачи.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 10
Общество с ограниченной ответственностью «Р» обратилось
в хозяйственный суд с иском к открытому акционерному обществу
«К» о взыскании задатка в двойном размере.
Исковые требования мотивированы следующим: фонд «Облимущество» организовал и провел торги по продаже помещения, принадлежащего ОАО «К». В этот же день между организатором торгов
и их победителем был подписан протокол, согласно которому ООО «Р»
признано победителем торгов, что давало право победителю заключить договор купли-продажи объекта с собственником помещения —
ОАО «К» в течение 20 дней со дня проведения аукциона.
Впоследствии договор купли-продажи на помещение сторонами
заключен не был по причине несогласования условий договора.
В соответствии со статьями 417, 418 ГК заключение договора
по результатам проведенных торгов является обязательным для сторон. Однако, как следует из материалов дела, ни одна из сторон не
обратилась в суд с иском о понуждении заключить договор с урегулированием имеющихся разногласий (пункт 2 статьи 415, пункт 5
статьи 418 ГК).
Поскольку договор купли-продажи заключен не был, ООО «Р»
обратилось с иском о взыскании с ОАО «К» внесенного при проведении торгов на расчетный счет организатора аукциона — фонда
«Облимущество» задатка в двойном размере. Свои требования истец обосновывал нормами статьи 352 ГК.
Суд первой и апелляционной инстанций отказал в удовлетворении исковых требований.
Правомерны ли решения указанных инстанций?
При решении задачи следует установить, какой нормой ГК урегулирован
порядок распоряжения внесенным при проведении торгов задатком в случае
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уклонения от исполнения принятых на себя обязательств субъектами торгов,
в том числе организатором торгов.
Далее необходимо определить обоснованность ссылки ООО «Р» на статью
352 ГК, пунктом 2 которой установлено, что если за неисполнение договора
ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны, т. е.
необходимо решить, применяются ли установленные в данной норме последствия
в отношении задатка только при неисполнении обязательств по договору (он по
условию задачи заключен не был).
При решении задачи следует анализировать гражданское законодательство.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 11
Компания «А» (заказчик) предъявила иск к фирме «Б» (экспедитору) и фирме «В» (перевозчику) о взыскании ущерба, причиненного
несохранной перевозкой груза.
Как было установлено судом, между заказчиком и экспедитором
был заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг
при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении.
По условиям договора исполнитель обязался осуществлять перевозку
по заявкам заказчика, а также принял на себя ответственность за выполнение условий транспортного заказа с возмещением всех убытков
или штрафов, возникших в результате его виновных действий или упущений. При этом стороны приняли на себя ответственность за действия
и упущения третьих лиц, которых они привлекают к исполнению своих
договорных обязанностей, как за свои собственные действия. Согласно
договору о транспортно-экспедиционном обслуживании стороны определили, что сумма фрахта, форма и сроки оплаты за перевозку определяются в транспортном заказе. Транспортным заказом по спорной
перевозке ставка фрахта установлена и согласована сторонами.
Во исполнение договора экспедитор принял к исполнению заявку
на транспортировку груза и передал ее для исполнения третьему лицу —
перевозчику в соответствии с заключенным с ним договором перевозки. Грузополучателю груз был доставлен поврежденным.
Экспедитор иск заказчика не признал, так как, по его мнению,
ответственность должен нести перевозчик, непосредственно пере98
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мещавший груз. Кроме того, экспедитором был предъявлен встречный иск к заказчику об оплате суммы фрахта, которую последний
неосновательно отказался выплатить.
Хозяйственный суд удовлетворил исковые требования заказчика
к экспедитору, отказав в удовлетворении требований ко второму ответчику — перевозчику.
Правомерно ли поступил хозяйственный суд? Является ли правомерным удержание суммы фрахта заказчиком? Должны ли быть
удовлетворены встречные исковые требования экспедитора?
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При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства, устанавливающие ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции (в том числе
в случае привлечения экспедитором других лиц к исполнению своих обязательств).
Далее следует сделать вывод об обоснованности требования заказчика,
основанного на договоре о транспортно-экспедиционном обслуживании, а также,
правильно ли признал суд неправомерным удержание суммы фрахта заказчиком.
В заключении необходимо сделать вывод относительно следующего положения:
«Утрата или повреждение перевозимого груза не освобождает заказчика перевозки
от обязанности по оплате суммы фрахта, а является основанием для предъявления
самостоятельного иска о возмещении ущерба, причиненного несохранной
перевозкой».
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.

Ре

№ 12
Перевозчик обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании
с экспедитора убытков — суммы фрахта за перевозку грузов, причиненных ему ненадлежащим исполнением заказчиком перевозки
своих договорных обязанностей.
В обоснование своих требований истец указал следующее: между
сторонами был заключен договор на оказание международных транспортных услуг. Согласно условиям договора каждая перевозка оформляется в виде письменной заявки с обязательным указанием необходимой для осуществления перевозки информации — тип подвижного состава, адрес места погрузки, дата и время подачи автомобиля,
наименование груза и т. д. Во исполнение поступившей от ответчика
99
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заявки на перевозку груза по маршруту Польша — Россия истец
направил по указанному адресу транспортное средство для загрузки. Однако вследствие того, что грузоотправителем не был приложен к товаросопроводительным документам фитосанитарный сертификат, подтверждающий качество груза, таможенные органы Республики Беларусь не выдали разрешение на перемещение товара
через таможенную границу; автомашина с грузом была возвращена
на таможенный переход Республики Польша с условием утилизации
на территории Польши.
Таким образом, по мнению истца, исполнение заявки ответчика
повлекло причинение ему убытков.
Ответчик иск не признал по следующим основаниям: как было указано в отзыве на иск, он не являлся заказчиком данной перевозки, перевозчик самостоятельно вступил в договорные отношения с грузоотправителем и, следовательно, вина ответчика в причинении убытков отсутствует. В обоснование своих доводов ответчик указал, что
действительно, им была направлена соответствующая заявка на перевозку груза, при этом в заявке был указан срок подачи машины. Поскольку перевозчик в оговоренный срок не прибыл под загрузку, ответчик устно, по телефону, отказался от услуг перевозчика и, следовательно, посчитал заявку аннулированной. Таким образом, по мнению
ответчика, он не должен нести ответственность перед перевозчиком.
Истец с доводами ответчика не согласился и указал, что машина была направлена грузоотправителю в установленный срок, однако в пути произошла поломка, о чем незамедлительно был извещен
работник грузоотправителя, указанный в транспортном заказе как
контактное лицо. Так как ни грузоотправитель, ни заказчик перевозки каким-либо образом не известили перевозчика об отказе от его
услуг, автотранспортное средство прибыло под загрузку с опозданием на один день. Таким образом, поскольку истец находится в договорных отношениях именно с ответчиком, а не с грузоотправителем,
то, именно ответчик должен возместить причиненный вред.
Решением суда в удовлетворении иска отказано.
Правомерно ли решение суда?

При решении задачи необходимо определить, следует ли суду принимать во
внимание при рассмотрении данного дела доводы ответчика об аннулировании
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заявки вследствие задержки автотранспортного средства под погрузку
и расхождения сведений, указанных в транспортном заказе (по условию задачи
письменные доказательства суду не представлены).
Далее нужно выяснить основания несостоятельности требования истца
о взыскании с ответчика суммы фрахта. При этом следует учитывать тот факт,
что ответственность заказчика за непредставление грузоотправителем
товаросопроводительных документов договором не предусмотрена.
В заключении необходимо определить, кто несет ответственность за ущерб,
причиненный отсутствием документов и сведений, необходимых для таможенных
и иных формальностей, и есть ли вина заказчика в рассматриваемом случае
(в неисполнении договора перевозки).
При решении задачи следует анализировать международное законодательство
о договоре международной дорожной перевозки грузов.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 13
Хозяйственным судом Гомельской области рассмотрен иск ОАО «С»
(г. Могилев) к ОАО «Г» (г. Гомель) о взыскании 73 684 704 рублей.
Решением хозяйственного суда Гомельской области с ответчика
взыскано 39 995 617 рублей пени за просрочку оплаты выполненных
строительно-монтажных работ, 23 690 183 рублей — процентов за пользование чужими денежными средствами, всего — 63 685 800 рублей.
ОАО «Г» и ОАО «С» заключили договор, в соответствии с которым ОАО «С» (г. Могилев) (субподрядчик) принял на себя обязательства собственными силами выполнить монтажные работы, а ОАО
«Г» (генподрядчик) обязался финансировать работы и произвести
оплату выполненных работ. Согласно условиям договора, заключенного между сторонами, «оплата за выполненные работы за отчетный период производится с расчетного счета генподрядчика на расчетный счет субподрядчика в течение 10 рабочих дней после
оформления справки о стоимости выполненных работ. Оплата производится по платежному поручению генподрядчика или по согласованию сторон — банковским векселем после оплаты этих работ
заказчиком».
Истец выполнил свои обязательства по договору субподряда
и сдал выполненные работы ответчику без замечаний по качеству,
101

а ответчик произвел оплату выполненных работ с нарушением установленных договором сроков.
До обращения с иском в суд истец направил в адрес ответчика
письмо, в котором просил оплатить выполненные работы. В ответ на
претензию ответчик уведомил истца, что оплата работ будет произведена после окончания проверки.
Оцените решение хозяйственного суда.
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При решении задачи возникает необходимость анализа норм гражданского
законодательства, устанавливающих порядок толкования условий договора. При этом
нужно определить, из каких положений исходит ГК в вопросах толкования условий
договора, и что принимается судом во внимание при толковании условий договора.
Далее следует уточнить, подтвердил ли ответчик своим последующим поведением,
что срок оплаты по договору не наступил, так как заказчик не оплатил работы.
При решении задачи необходимо анализировать международное законодательство.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 14
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу ОДО «А» на решение хозяйственного суда Минской области в деле по иску ОДО «А»
к УП «М» о взыскании неосновательно полученных денежных
средств, установила, что истец обратился с иском о взыскании
с ответчика 2 700 000 рублей, перечисленных ему истцом 9 сентября
2003 года на основании договора перевода долга № 291 от 8 сентября
2003 года, заключенного истцом с РУП «В», согласно которому истец принял на себя долговое обязательство РУП «В» в размере
2 700 000 рублей перед ответчиком, являющимся кредитором последнего по договору поставки № 31 от 26 ноября 2002 года. Истец
в обоснование своего требования указал, что между ним и РУП «В»
12 августа 2003 года был заключен договор поставки № 499, по которому истец являлся должником перед РУП «В». Вместе с тем, по
мнению истца, заключение вышеупомянутого договора перевода долга № 291 от 8 сентября 2003 года преследовало цель исполнения
истцом обязательств перед РУП «В» по договору № 499 от 12 августа
2003 года.
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Решением хозяйственного суда Витебской области по другому
делу установлен факт ничтожности договора № 499, что, по мнению
истца, подтверждает отсутствие у него каких-либо обязательств
перед РУП «В» по состоянию на момент заключения договора перевода долга, и, тем самым, позволило истцу расценивать договор перевода долга договором дарения, который в силу установленного
статьей 546 ГК запрета является ничтожной сделкой и обязывает
ответчика возвратить все полученное по ней, т. е. обязывает возвратить истцу перечисленные им 9 сентября 2003 года 2 700 000 рублей.
Хозяйственный суд первой инстанции счел договор перевода долга № 291 от 8 сентября 2003 года оспоримой сделкой, для применения недействительности которой необходимо наличие вступившего
в законную силу судебного решения о признании ее таковой. Поскольку
такое решение отсутствует, суд отказал в удовлетворении иска.
Истец не согласился с решением суда первой инстанции, указав
в апелляционной жалобе, что в связи с ничтожностью договора поставки № 499 у него отсутствовало долговое обязательство перед
РУП «В», поскольку этот договор является недействительным
с момента его заключения и, соответственно, влечет ничтожность
договора перевода долга № 291 от 8 сентября 2003 года, являясь
основанием для удовлетворения иска о взыскании с ответчика
2 700 000 рублей, полученных по ничтожному договору. Ответчик
не согласился с истцом и в отзыве на жалобу просил оставить решение суда первой инстанции без изменений, указав, что факт признания ничтожным договора поставки № 499 не влечет недействительности перевода долга № 291.
Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.
Правомерно ли она поступила?
Как явствует из обстоятельств дела, ответчик, являясь кредитором РУП
«В» (первоначальный должник) по договору поставки № 31 от 26 ноября 2002 года,
изъявил свое согласие на замену первоначального должника новым должником,
в качестве которого выступил истец, заключив с РУП «В» соответствующий договор
перевода долга № 291 от 8 сентября 2003 года. Объем обязательств нового
должника (истца) перед кредитором (ответчиком) был определен участниками
договора перевода долга, в котором новый должник (истец) обязался перечислить
кредитору (ответчику) сумму принятой на себя задолженности по договору
поставки № 31 от 26 ноября 2002 года в размере 2 700 000 рублей.
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При решении задачи следует установить, связывал ли кредитор (ответчик)
свое дозволение с существованием каких-либо встречных обязательств и иных
взаимоотношений между первоначальным и новым должниками, и имели ли эти
взаимоотношения правовое значение для кредитора (в том числе в связи с наличием
в договоре перевода долга № 291 записи о том, что «перевод долга производится
в счет договора № 499...»). Нужно выяснить, какая норма ГК является
подтверждением тому, что для нового должника критерием определения характера
поведения с кредитором служат отношения между кредитором и первоначальным
должником, сложившиеся на момент заключения договора перевода долга,
а не отношения, сложившиеся между новым должником и его контрагентом по
другому договору (РУП «В»), исполнение, а также действительность либо
недействительность которого кредитору в данном случае безразличны.
В заключении необходимо сделать вывод относительно того, имел ли истец
основания расценивать договор перевода долга ничтожным вследствие
установления судом факта ничтожности, не имеющего с этим договором правовой
связи другого самостоятельного договора — договора поставки № 499,
заключенного истцом с РУП «В», а следовательно, подлежало ли удовлетворению
его требование о взыскании с ответчика 2 700 000 рублей, перечисленных истцом
во исполнение договора поставки № 31.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 15
Хозяйственный суд рассмотрел иск УП «Э» к индивидуальному
предпринимателю об истребовании автомобиля, неправомерно удерживаемого ответчиком после окончания ремонтных работ. Правоотношения сторон складывались следующим образом: в октябре 2004 года
истец обратился к ответчику с просьбой произвести кузовной ремонт
автомобиля. Для определения объема и стоимости работ, сроков их
выполнения автомобиль был передан ответчику. Стороны устно согласовали стоимость работ, эквивалентную сумме в 300 долларов США
(более 600 тысяч рублей). Истец при посещении ответчика, который
завершил покраску автомобиля, не был удовлетворен ее качеством
и потребовал покрыть кузов автомобиля дополнительным слоем лака
за счет ответчика. Ответчик отказался выполнить это требование, направив истцу копию заказа-наряда по объему выполненных работ, в котором их стоимость составила эквивалент к 1 000 долларам США (бо104
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лее 2 миллионов рублей). Истец не согласился с указанной суммой и потребовал возвратить ему автомобиль. Однако ответчик решил удерживать автомобиль до тех пор, пока истец не произведет полный расчет.
Истец в обоснование своего искового требования об истребовании имущества у ответчика указал, что существенные условия договора о выполнении работ стороны не согласовали, договорные обязательства не возникли, поэтому ответчик не вправе был осуществлять ремонтные работы до заключения письменного договора
и, следовательно, не вправе удерживать автомобиль.
Судом исследовались материалы проверки следственного органа,
возбужденного по заявлению истца, согласно которым истец обратился к ответчику с просьбой о покраске автомобиля. Предварительная
стоимость работ была оценена в эквиваленте 300 долларов США.
Ответчик заверил истца, что этих денег будет достаточно. При принятии автомобиля заказ-наряд не оформлялся. Когда подошло время
забирать машину из ремонта, истец, не удовлетворившись качеством
работ, высказал свои претензии ответчику, на что тот ответил, что
работа выполнена и стоит она оговоренную сумму. Ответчик дал иные
объяснения: означенная сумма являлась предварительной, для подготовки автомобиля к покраске пришлось осуществлять ремонтновосстановительные работы по кузову, поэтому окончательная стоимость работ оказалась больше, чем первоначально указанная.
Согласно объяснениям свидетелей истец доставил автомобиль
ответчику для согласования объема и стоимости ремонтных работ,
после чего между сторонами в устной форме была достигнута договоренность об объеме работ, об обеспечении ответчика материалами и о стоимости работ, которые состояли из кузовных (рихтовка,
сварка) и покраски. Предварительная стоимость работ определена
эквивалентной 300 долларам США. В период с 1 октября 2004 года
по 21 октября 2004 года ответчик выполнил кузовные работы в объеме, о котором просил истец. 22 октября 2004 года истец прибыл к
ответчику для получения автомобиля из ремонта, но забрать его
отказался, сославшись на некачественно выполненную покраску.
Исходя из этих обстоятельств, суд сделал вывод, что между
сторонами возникли гражданские правоотношения, прямо не урегулированные ГК, но сходные с правоотношениями подряда. Согласно
статье 663 ГК цена работы может быть твердой или приблизительной.
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Согласно статье 665 ГК заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончания сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом. Согласно статье 672 ГК подрядчик вправе приостановить начатую работу, если
заказчик не представил материал. Из смысла статей 665, 672 и 676
ГК, которые суд применил по аналоги к правоотношениям истца и
ответчика, обязательство истца по оплате выполненных работ должно было быть исполнено как минимум в пределах той цены, согласование которой было достигнуто в устной форме, за вычетом
стоимости покрасочных работ, поскольку ответчик оспаривал вывод истца об их неудовлетворительном качестве. Согласно статье
295 ГК в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его
исполнения и не исполнено в разумный срок, должник обязан исполнить его в семидневный срок со дня предъявления кредитором письменного требования о его исполнении.
Ответчик 8 декабря 2004 года направил истцу заказ-наряд, подписанный ответчиком. В заказе содержались виды выполненных работ:
разборка и сборка автомобиля, надставка щитка, ремонт панелей пола,
снятие и установка крышки багажника, снятие и установка дверей
с разборкой и ремонтом, ремонт боковины кузова, снятие, установка
и ремонт капота, переднего крыла, снятие краски, ремонт мелких вмятин, грунтовка поверхности, окраска автомобиля, слесарные работы.
Общая стоимость этих работ составила 2 070 300 рублей.
Суд признал заказ-наряд имеющим силу требования, в связи
с чем ответчик обязан был не позднее 16 декабря 2004 года исполнить перед истцом обязательство по оплате поименованных работ
как минимум в размере 157 500 рублей (произведение 300 долларов
США и курса Национального банка за вычетом 495 000 рублей (стоимость покрасочных работ)).
Согласно статье 340 ГК кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по возмещению кредитору связанных с нею
издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Ответчик отказался
возвратить истцу автомобиль, ссылаясь на наличие у истца задолженности по оплате работ. Суд счел такое удержание правомерным,
поскольку истец не выполнил своего денежного обязательства.
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Суд отказал в удовлетворении иска.
Истец не согласился с решением суда и подал апелляционную
жалобу, в которой указал, что суд первой инстанции при вынесении
решения по делу в нарушение статьи 163 ГК положил в основу своих
выводов свидетельские показания, подтверждающие устную договоренность стоимости работ. Так как виды и объем работ не были согласованы, обязательство истца по их оплате отсутствует, то «схожие
с правоотношениями подряда обязательства» не могли возникнуть.
Апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
Оцените действия суда и сторон по делу. Как должен поступить
суд в случае, если истец вновь обратится в хозяйственный суд с новым иском об истребовании автомобиля, указывая на то, что он произвел оплату стоимости работ, размер которой был установлен
в решении суда, однако ответчик продолжает удерживать автомобиль?
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При решении задачи возникает необходимость анализа норм гражданского
законодательства, устанавливающих основания возникновения обязательств,
порядок их исполнения, порядок применения норм к правоотношениям, прямо
не урегулированным актами законодательства или соглашением сторон, а также
норм об одностороннем отказе от исполнения обязательства. Кроме того,
необходимо исследовать нормы ГК, регулирующие подрядные отношения.
Далее нужно решить вопрос относительно ссылки истца на то, что действия
суда противоречат статье 163 ГК (несоблюдение простой письменной форы сделки
лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания). Необходимо выявить существование либо
отсутствие иных доказательств, подтверждающих существование между
сторонами правоотношений, сходных с подрядными.
В итоге следует определиться, обязан ли заказчик уплатить подрядчику
обусловленную цену после окончания сдачи результатов работы при условии, что
работы выполнены надлежащим образом, и обоснованно ли суд первой инстанции
отказал истцу в иске.
Что касается действий суда в случае, если истец вновь обратится в
хозяйственный суд с новым иском об истребовании автомобиля, указывая на то,
что он произвел оплату стоимости работ, размер которой был установлен в
решении суда, а ответчик продолжает удерживать автомобиль, следует
руководствоваться преюдицией предыдущего судебного решения, исходя из суммы,
подтвержденной заказом-нарядом.
В заключении необходимо сделать вывод о правомерности удержания
ответчиком автомобиля (результата работ).
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
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№ 16
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу индивидуального
предпринимателя на решение хозяйственного суда по делу по иску
предпринимателя к ОДО «Б» о взыскании суммы предварительной
оплаты по договору подряда, неустойки (договорной пени) и процентов за пользование чужими денежными средствами, установила
следующее: хозяйственный суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования истца, отказав во взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами, сославшись на отсутствие у ответчика в период времени до подачи искового заявления
денежного обязательства перед истцом. Истец не согласился с таким выводом, указав в апелляционной жалобе, что ответчик, своевременно получив от истца сумму предварительной оплаты заказа
(изготовление и установка торгового павильона), не приступив к исполнению заказа, длительное время пользовался денежными средствами истца, поэтому обязан уплатить проценты, начисление которых предусмотрено статьей 366 ГК.
Как явствует из обстоятельств дела, между истцом и ответчиком был заключен договор, по условиям которого ответчик, выступив в роли исполнителя, взял на себя обязательства изготовить
и установить торговый павильон. Стоимость работ сторонами определена в 12 629 140 рублей. Истец, являясь заказчиком, обязался
произвести предварительную оплату работ в размере 60% стоимости, указанной в бланке-заказе. Исполнитель (ответчик) обязался
выполнить работы по изготовлению и установке торгового павильона в течение 40 банковских дней с момента зачисления на его расчетный счет истцом суммы предварительной оплаты.
Согласно бланку-заказу общая стоимость работ составила величину, указанную в договоре подряда. Истец 20 декабря 2004 года
платежным поручением перечислил на расчетный счет ответчика
в порядке предварительной оплаты сумму в размере 7 600 000 рублей. Однако ответчик не приступил к исполнению своих обязательств,
в связи с чем истец 15 августа 2005 года направил в адрес ответчика заказной корреспонденцией письменное уведомление об отказе
от дальнейшего исполнения договора ввиду нарушения ответчиком
его условий. Данное письмо ответчиком получено 17 августа 2005 года,
а 19 августа 2005 года истец подготовил исковое заявление в хозяй-
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ственный суд о взыскании с ответчика суммы предоплаты, пени
и процентов, в котором истец в обоснование требования о взыскании
процентов указал период времени, на протяжении которого, по мнению истца, ответчик незаконно пользовался его денежными средствами (суммой предварительной оплаты). Последним днем этого
периода является 17 августа 2005 года.
Хозяйственный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска
в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, указал, что в период времени до обращения истца в суд с соответствующим исковым требованием у ответчика отсутствовало перед истцом
денежное обязательство, на сумму которого можно начислять проценты.
Как должна поступить апелляционная инстанция?
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При решении задачи возникает необходимость анализа норм гражданского
законодательства об ответственности за пользование чужими денежными
средствами, а также соответствующих постановлений Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, в результате которого следует
определить, что признается денежным обязательством.
Кроме того, необходимо исследовать нормы ГК, регулирующие подрядные отношения.
Важным является установление того, какое обязательство (денежное,
не денежное) существовало до момента получения ответчиком от заказчика
(истца) уведомления об отказе последнего от выполнения договора подряда, т. е.
до 17 августа 2005 года, и имелись ли в материалах дела доказательства того,
что истец до момента расторжения названного договора требовал от ответчика
возвратить сумму предварительной оплаты.
Далее будет логичным установить, когда у ответчика (подрядчика) возникла
обязанность возвратить названную сумму.
Необходимо также аргументировать ссылку истца на статью 457 ГК.
В заключении решения задачи следует определить, может ли быть удовлетворено
требование заказчика о взыскании с подрядчика процентов, начисленных на сумму
предварительной оплаты за период с момента окончания срока исполнения заказа до
момента уведомления подрядчика о прекращении договора.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.

№ 17
В результате аварии на теплотрассе, находящейся на балансе
коммунального предприятия, был затоплен подвал дома, принадлежащий предприятию «А» на праве хозяйственного ведения.
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Предприятием «А» был заявлен в суд иск к коммунальному предприятию о возмещении убытков. Сумму убытков составила стоимость работ по откачке воды и стоимость ремонта здания.
Ответчиком не было представлено доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины в причинении вреда и являющихся
основанием освобождения его от ответственности согласно пункту
2 статьи 933 ГК.
Иск удовлетворен судом на основании пункта 1 статьи 933 ГК,
по которому вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Правомерны ли действия суда?

ри
й

Ба

При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства, устанавливающие порядок освобождения лица, причинившего
вред, от его возмещения.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 18
Требования индивидуального предпринимателя о взыскании вреда, возникшего в результате наезда его автомобиля колесом на люк
канализационного колодца, находящегося на балансе коммунального
предприятия, удовлетворены судом в полном объеме.
Причиненный вред возмещен на основании пункта 1 статьи 948
ГК, поскольку ответчик был признан владельцем источника повышенной опасности.
Правомерны ли действия суда?
В данном случае сразу необходимо определить, подлежит ли возмещению вред
в зависимости от наличия вины владельца источника повышенной опасности.
Далее следует изучить перечень работ с повышенной опасностью на предмет
отнесения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту водопроводноканализационных сооружений и сетей к опасным работам, т. е. к источникам
повышенной опасности.
В заключении нужно установить, обязаны ли юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих,
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, и в каких случаях.
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При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения нужно сделать вывод по вопросу задачи.
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№19
Сторонами был заключен договор аренды помещения, находящегося в коммунальной собственности, по которому ставка арендной
платы была определена в размере 0,284 евро за один квадратный метр
в месяц на время отопительного сезона и 0,348 евро за один квадратный метр в месяц после прекращения отопительного сезона.
В процессе его исполнения арендодателем установлено нарушение актов законодательства, содержащих правила определения ставок арендной платы, а именно Указа Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 года № 495 «О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное
пользование общественных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся
в государственной собственности», утвержденного данным Указом
Положения об определении размеров арендной платы за общественные, административные и переоборудованные производственные
здания, сооружения и помещения, находящиеся в государственной
собственности, и условиях освобождения от арендной платы и предоставления их в безвозмездное пользование, а также Инструкции
о порядке определения размеров арендной платы, утвержденной
соответствующим райисполкомом.
Поскольку пунктом 1 статьи 392 ГК предусмотрено, что договор
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством, арендодатель направил арендатору
дополнительное соглашение к договору об изменении ставки арендной платы. Арендатором оно не подписано, в результате договор аренды расторгнут в ноябре 2004 года. Пользование помещением закончилось 1 апреля 2005 года.
В связи с тем, что на момент заключения договора (март 2004 года)
ставка арендной платы по договору была меньше, чем 0,756 евро за
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один квадратный метр (ставка, рассчитанная по действующим нормам законодательства), арендодатель обратился с иском в суд
о взыскании с арендатора с марта по ноябрь 2004 года суммы неосновательного обогащения.
Судом иск удовлетворен и применен курс евро, установленный
на день подачи иска.
Правомерны ли действия суда? Верно ли определение подлежащей взысканию суммы неосновательного обогащения?

ри
й

Ба

При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства, устанавливающие обязанность лица, которое без установленных
законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего).
Самым важным в данном случае является определение суммы неосновательного
обогащения, подлежащей взысканию, т. е. какой момент нужно брать за основу при
определении указанной суммы (день подачи иска или когда закончилось пользование).
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№20
Между индивидуальным предпринимателем и банком «П» был
заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание. По условиям договора выплата комиссионного вознаграждения банку предусматривалась за оказание им услуг по расчетно-кассовому обслуживанию: зачисление поступивших на имя владельца денежных средств,
перечисление со счета денежных средств иным лицам и банку; выдача наличных денежных средств; совершение иных операций.
В течение 2005 года индивидуальным предпринимателем не осуществлялась предпринимательская деятельность. Однако за указанный период банком было списано с его счета комиссионное вознаграждение за ведение текущего счета на основании раздела 1.3 перечня тарифов. «Дополнительные операции по поручениям
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия соответствующего договора», введенного банком с марта
2005. Ранее, до введения указанного перечня тарифов, комиссионное
вознаграждение за ведение текущего счета банком не взималось.
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Индивидуальным предпринимателем был подан иск к банку о взыскании сумм неосновательного обогащения в размере списанного со счета
комиссионного вознаграждения и процентов за пользование чужими
денежными средствами. Судом иск удовлетворен в полном объеме.
Правомерны ли действия суда?
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При решении задачи нужно проанализировать нормы гражданского
законодательства о содержании договора на расчетно-кассовое обслуживание
(предусмотрено ли договором ведение текущего счета в качестве отдельной услуги,
и, соответственно, подлежит ли она оплате), а также нормы, устанавливающие
порядок внесения изменений и дополнений в договор.
Следует определить, на основании какой нормы ГК была взыскана судом сумма
списанного банком со счета комиссионного вознаграждения в пользу
индивидуального предпринимателя как сумма неосновательного обогащения, а
также проценты за пользование чужими денежными средствами.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 21
ООО «А» обратилось в хозяйственный суд с иском о признании
недействительным решения инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь о применении экономических санкций.
В качестве основания для принятия оспариваемого решения
инспекцией приведен тот факт, что истец в качестве посредника поставил алкогольную продукцию ОДО «Б», лицензия которого на осуществление оптовой торговли данной продукцией являлась недействительной. Инспекция указала, что поскольку в лицензии в установленном порядке не было отражено изменение адреса ОДО «Б»,
действие ее прекратилось автоматически. При этом приведена ссылка
на Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля
2003 года № 17, согласно которому в случае изменения наименования, места нахождения юридического лица, получившего лицензию,
оно обязано в месячный срок обратиться в лицензирующий орган
для внесения изменений в лицензию, а при нарушении этого срока
действие лицензии прекращается.
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Хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска, согласившись
с доводами ответчика.
Правомерно ли решение суда? Ответ обоснуйте.

Ба

рГ
У

При решении задачи следует проанализировать нормы законодательства,
регулирующего посредническую деятельность при продаже товаров, а также
законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности, где
предусмотрен порядок прекращения действия лицензии. На основании анализа
необходимо определить, имеют ли место правовые основания считать данную
лицензию недействительной.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 22
ОДО «К» обратилось в хозяйственный суд с иском о признании
недействительными решений инспекции Министерства по налогам
и сборам (ИМНС) о начислении к уплате в бюджет налогов, сборов
и о применении экономических санкций.
Основанием для принятия обжалуемых решений послужили установленные ИМНС в ходе проведенной проверки факты нарушения
(13 эпизодов) истцом требований статьи 9 Закона РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» при реализации товаров (труб) покупателям в отсутствие первичных учетных документов, подтверждающих их приобретение. На момент отгрузки покупателям данный товар по учету у истца отсутствовал. Фактически товар был продан
до того, как его получение было документально оформлено продавцом. ИМНС определила валовой доход от реализации в размере стоимости реализованных товаров без исключения из нее покупной стоимости, в связи с чем начислены налоги и санкции.
Суд признал решения недействительными в части начисления
налогов и санкций по двум эпизодам реализации труб. Признаны необоснованными выводы ИМНС об отсутствии товара по учету у истца на дату его отгрузки покупателям — у инспекции отсутствовали
основания для исключения затрат на приобретение истцом товара из
стоимости товара при его реализации, поскольку товар по ТТН выбирался непосредственно покупателями и вывезен их транспортом.
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В удовлетворении остальной части исковых требований судом отказано.
Правомерны ли действия суда?
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На основании анализа законодательства о бухгалтерском учете и отчетности
необходимо определить порядок отражения факта совершения хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
На основании анализа законодательства о налогах на доходы и прибыль, о
годовой бухгалтерской отчетности юридических лиц необходимо определить
порядок определения валового дохода (какие налоги вычитаются из выручки от
реализации товара).
Также необходимо определить, следует ли суду принимать во внимание доводы
истца о том, что отчетные документы могут оформляться им в соответствии
с частью 6 статьи 9 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете
и отчетности» не в момент совершения хозяйственной операции, а непосредственно
после ее совершения — на следующий день.
В завершении решения необходимо определить, влечет ли отсутствие товара
в учете юридического лица в момент его продажи покупателям незаконность
исключения его покупной стоимости при определении валового дохода от его реализации.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 23
ЧУТП «А» предъявило иск о признании недействительным
решения ИМНС в части применения экономических санкций.
При проведении проверки инспекцией было установлено, что между
директором истца, одновременно являющимся учредителем ЧУТП «А»,
и истцом был заключен договор займа. В связи с этим в сентябре,
октябре 2003 года директором за счет наличных денежных средств
оплачивались поставленные предприятию «А» товары в суммах, превышающих установленный пунктом 5 Порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь (утвержден Указом Президента Республики Беларусь
от 29 июня 2000 года № 359) размер, согласно которому расчеты наличными денежными средствами допускаются между юридическими лицами в размере не более 50 базовых величин в месяц.
Материалами дела установлено, что товар был поставлен юридическому лицу ЧУТП «А». Расчет за товар осуществлялся директором
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путем перечисления наличных денежных средств через кассу отделения банка на расчетные счета поставщиков товаров. Директор
отчитывался перед предприятием в форме авансовых отчетов, при
этом суммы отражались в бухгалтерском учете предприятия по кредиту счета «расчеты с подотчетными лицами».
Суд признал договор займа не имеющим юридической силы,
а также пришел к выводу о нарушении истцом порядка безналичных
расчетов и отказал в удовлетворении исковых требований.
Правомерны ли действия суда?
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При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства о представительстве, а также законодательство о порядке
расчетов (безналичных и наличными денежными средствами).
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 24
ИМНС обратилась с иском к УЧТПП «X» и ПКП «Д» об установлении факта ничтожности договора комиссии.
Обосновывая исковые требования, истец указал на то обстоятельство, что со стороны ПКП «Д» договор подписан не гражданином С, который указан в качестве директора общества, а другим
лицом, и что на момент заключения договора ПКП «Д» находилось
в стадии ликвидации. Указанные обстоятельства, по мнению истца,
свидетельствуют о несоответствии сделки законодательству и, в частности, статье 49, части 4 статьи 113 ГК, пунктам 46, 47 Положения о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом
Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 года № 11
(с учетом изменений и дополнений).
В ходе судебного разбирательства истец изменил обоснование
исковых требований. Со ссылкой на сообщение регистрирующего
органа истец указал, что на момент заключения договора комиссии
ПКП «Д» не числилось в Едином государственном регистре юридических лиц. По изложенным основаниям установить факт ничтожно116

сти сделки как запрещенной законодательством истец просил на основании статьи 170 ГК РБ.
Решением хозяйственного суда в удовлетворении иска отказано.
Правомерны ли действия суда?
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При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства о недействительности сделок, не соответствующих
законодательству, а также нормы Положения о государственной регистрации
и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования. При этом
нужно уточнить, установлены ли данным Положением иные последствия нарушения
законодательства, а следовательно, может ли сделка, совершенная на основании
договора комиссии, быть признана ничтожной.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 25
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу УП «Фабрика
музыкальных инструментов» на решение хозяйственного суда по
заявлению УП «Фабрика музыкальных инструментов» о проверке
законности действий налоговой инспекции по наложению ареста на
имущество должника, установила следующее: хозяйственный суд
20 августа 2004 года вынес определение о судебном приказе о взыскании с заявителя (УП «Фабрика музыкальных инструментов») задолженности по налоговым платежам в бюджет за счет имущества,
описанного налоговым органом на основании постановления о наложении ареста. УП «Фабрика музыкальных инструментов» 1 августа
2005 года обратилось в хозяйственный суд с заявлением о проверке
законности действий ответчика по наложению 3 августа 2004 года
ареста на здание, в котором расположены два цеха. В обоснование
довода о неправомерности названных действий заявитель сослался
на нарушение налоговым органом последовательности наложения
ареста на имущество, установленной пунктом 4 статьи 59 НК РБ.
При этом заявитель указал, что вопреки установленной законом последовательности наложения ареста он был наложен на имущество,
непосредственно находящееся в процессе производства (в арестованном здании размещен швейный участок и участок по изготовлению
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детской мебели). Поскольку на предприятии произошла смена руководства, встал вопрос о задействовании спорного здания в производственном цикле. Согласно имеющемуся в материалах дела
протоколу результатов аукциона в августе 2005 года арестованное
здание реализовано и вырученные от реализации денежные средства использованы для погашения задолженности заявителя перед
бюджетом.
Хозяйственный суд первой инстанции отказал в удовлетворении
требования заявителя на том основании, что при составлении акта
описи спорное здание было предложено в качестве предмета ареста
руководителем заявителя, в ходе рассмотрения хозяйственным судом приказного производства заявитель не воспользовался своим
правом представить возражения против требований налогового органа, обеспеченных арестованным имуществом. Следовательно, указание руководством заявителя налоговому органу на спорное имущество в качестве предмета обеспечения исполнения налогового
обязательства, по мнению суда первой инстанции, является свидетельством отсутствия со стороны налогового органа нарушения процедуры наложения ареста.
Заявитель не согласен с решением суда первой инстанции, просит его отменить и признать незаконными действия налогового органа
по наложению ареста на имущество.
Как должна поступить апелляционная инстанция?
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При решении задачи следует анализировать налоговое законодательство,
а именно его нормы, устанавливающие порядок наложения ареста налоговыми
органами на имущество плательщика в случае неисполнения им в установленные
сроки налогового обязательства.
В результате анализа налогового законодательства необходимо уяснить,
противоречили ли действия налогового органа положениям Налогового кодекса
Республики Беларусь (указание должника на конкретное имущество, предлагаемое
должником для описи, может не совпадать с последовательностью наложения
ареста, установленной налоговым законодательством). Обоснованно ли расценил
суд первой инстанции согласование руководителем заявителя процедуры описи
спорного здания отсутствием цели дальнейшего использования этого имущества
по назначению, так как сопоставление функциональности производств,
размещенных в арестованном здании, с характером уставной деятельности
заявителя как производителя музыкальных инструментов позволяла суду первой
инстанции сделать вывод, что упомянутые виды деятельности являются
вспомогательными.
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Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 26
Решением хозяйственного суда Гродненской области была конфискована выручка, полученная СП «К» от реализации товара.
Согласно материалам дела в отношении СП «К» был составлен
акт о совершении экономического правонарушения, выразившегося
в реализации продукции субъектам предпринимательской деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь в нарушение
установленного законодательством порядка (без наличия требуемых
в предусмотренных законодательством случаях документов, подтверждающих качество товаров, и документов, подтверждающих
приобретение (поступление) товаров).
Согласно материалам дела СП «К» в период между окончанием
срока действия удостоверения о государственной гигиенической регистрации реализуемой продукции и получением нового удостоверения на данную продукцию (более двух месяцев) реализовывало продукцию без удостоверения о государственной гигиенической регистрации, что суд расценил как реализацию продукции без документов,
подтверждающих ее качество и безопасность.
Указанные действия СП «К» квалифицированы правоохранительными органами как экономическое правонарушение, влекущее конфискацию имущества, предусмотренное подпунктом 1.9 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 года № 40 «О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений».
Исходя из совокупности всех обстоятельств дела хозяйственный суд пришел к выводу о наличии в действиях СП «К» состава
экономического правонарушения.
Правомерно ли решение суда?
При решении задачи следует проанализировать нормы законодательства об
обеспечении качества продукции (работ, услуг), а именно о защите прав потребителей,
законодательство, устанавливающее перечни товаров (работ, услуг), подлежащих
государственной гигиенической регламентации и регистрации, а также сроки их
проведения, порядок выдачи удостоверения о государственной гигиенической
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регламентации и регистрации, порядок подтверждения наличия удостоверения о
государственной гигиенической регистрации на реализуемую продукцию.
По результатам анализа указанного законодательства необходимо установить
правовые последствия истечения срока действия удостоверения о государственной
гигиенической регистрации.
Допускается руководствоваться нормативными правовыми актами Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 27
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу ООО «А» на определение хозяйственного суда об открытии конкурсного производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «А»,
установила, что в отношении должника (ООО «А»), обратившегося
в хозяйственный суд с заявлением о своем банкротстве, было открыто
конкурсное производство и в качестве антикризисного управляющего
назначен К., исполнявший на стадии защитного периода функции временного управляющего. Должник, подав в хозяйственный суд заявление о своем банкротстве, самостоятельно выбрал и предложил суду
в качестве временного управляющего кандидатуру К., которая впоследствии была согласована с Департаментом по санации и банкротству
Министерства экономики Республики Беларусь.
Должник подал апелляционную жалобу на данное определение, требуя его изменить и назначить в качестве антикризисного управляющего
вместо назначенного судом К. другого антикризисного управляющего.
В обоснование жалобы ее податель сослался на то, что должник и один
из кредиторов (ОАО «Б») утратили доверие к К., поскольку он в нарушение требований статьи 36 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), будучи временным управляющим, не содействовал в организации хозяйственной деятельности ООО «А». Апеллянт также указал, что суд первой инстанции
при вынесении определения об открытии конкурсного производства
и назначении К. антикризисным управляющим не применил подлежащие
применению нормы материального права, содержащиеся в части
первой статьи 66 и в статье 78 Закона о банкротстве.
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Участвующие в судебном заседании представители трудового
коллектива ООО «А» присоединились к доводам подателя апелляционной жалобы, просили суд ввиду недоверия К. отстранить его от
исполнения обязанностей антикризисного управляющего, указывая
на то, что он своими действиями дал повод усомниться в его профессионализме относительно вывода неплатежеспособного должника
из кризисного состояния. Кроме того, работники должника обратили
внимание на некорректное обращение К. с трудовым коллективом,
с руководством ООО «А», что создало деструктивную обстановку,
приведшую к конфронтации должника с антикризисным управляющим, не способствующей достижению задач, направленных на создание условий для продолжения производственной деятельности
ООО «А» и на удовлетворение интересов кредиторов должника.
Представители нескольких кредиторов высказались за замену К.
другим кандидатом в целях предоставления функций антикризисного
менеджмента лицу, деловые качества, независимость и беспристрастность которого не будут на начальной стадии конкурсного производства обременены конфликтом с должником и кредиторами. Кредитор
ОАО «Б» не настаивал на замене антикризисного управляющего.
Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения
судебного определения.
Правомерны ли действия апелляционной инстанции?
Препятствует ли законодательство о банкротстве должнику и кредиторам повторно ставить перед хозяйственным судом вопрос о замене антикризисного управляющего при наличии к тому оснований, предусмотренных
Законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»?

Ре

При решении задачи следует проанализировать нормы законодательства об
экономической несостоятельности (банкротстве), определив процедуру выбора
кандидатуры временного (антикризисного) управляющего и требования,
предъявляемые к нему.
В результате проведенного анализа нужно сделать вывод о том, может ли
суд, не имеющий оснований не доверять назначенному им временному управляющему,
назначить его антикризисным управляющим после открытия конкурсного
производства при недоверии должника к временному управляющему.
Кроме того, необходимо определить, препятствует ли законодательство о
банкротстве должнику и кредиторам повторно ставить перед хозяйственным судом
вопрос о замене антикризисного управляющего при наличии к тому оснований,
предусмотренных Законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
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Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 28
Апелляционная инстанция рассмотрела апелляционную жалобу
налоговой инспекции на решение хозяйственного суда по делу о проверке законности решения налогового органа в части взыскания
с индивидуального предпринимателя санкции за нарушение установленного законодательством порядка принятия денежных средств при
реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет.
Суд первой инстанции удовлетворил требование заявителя — индивидуального предпринимателя, признав недействительным решение налоговой инспекции о взыскания санкции за нарушение порядка
приема денежных средств при реализации за наличный расчет одноразовых проездных билетов (талонов) на право проезда в городском
общественном транспорте. Налоговый орган не согласился с выводом суда о том, что индивидуальный предприниматель, являясь плательщиком единого налога, имел право при реализации в своем торговом киоске одноразовых проездных билетов (талонов) населению
принимать наличные денежные средства без использования КСА или
приходных кассовых ордеров в силу законодательства о едином налоге и использовании КСА.
Налоговый орган полагал, что при реализации в проверяемом периоде (с июля 2003 года по декабрь 2004 года) проездных билетов
(талонов), осуществляемой на основании заключенного индивидуальным предпринимателем с автопредприятием договора на их распространение, на предпринимателя, оказывающего услуги юридическому
лицу (автопредпрятию), не распространялись положения законодательства о едином налоге. Принимая от населения наличные денежные
средства при продаже одноразовых проездных билетов (талонов), следовало в силу распространения на предпринимателя общеустановленного порядка налогообложения руководствоваться общим порядком
приема наличных денежных средств без каких-либо изъятий.
Налоговый орган указал, что заявитель оказывал услуги по распространению проездных билетов (талонов) не потребителям, а юри122
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дическому лицу, поэтому он был обязан: до 1 августа 2004 года принимать наличные денежные средства от продажи проездных билетов с использованием КСА или приходных кассовых ордеров с отражением в них по окончании рабочего дня общей суммы выручки без
оформления приходного кассового ордера на каждую покупку; после
1 августа 2004 года выручку от продажи проездных билетов в торговом киоске, доля сопутствующих товаров в товарообороте которого
составляла не более 50%, отражать в первичных учетных документах, информация о которых заносится в электронный банк данных об
изготовленных и реализованных бланках первичных учетных документов и контрольных знаков, как это предписано подпунктом 2.2
пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 9 декабря 2002 года
№ 18/1 «О приеме наличных денежных средств при реализации товаров
(работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем» в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2004 года № 856/9.
Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений.
Правомерны ли действия апелляционной инстанции?
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При решении задачи следует проанализировать нормы законодательства о
едином налоге, наличном денежном обращении, правилах автомобильных перевозок
пассажиров и др.
При этом нужно учитывать, что порядок приема индивидуальным
предпринимателем наличных денежных средств при реализации проездных билетов
(талонов) находится не в сфере регулирования налогообложения как такового,
а в сфере правового регулирования режима наличного денежного обращения.
Согласно Правилам автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь
для пассажира товаром является не проездной билет (талон), а предоставляемая на
основании этого документа услуга транспортной организации по перевозке пассажира.
По завершении анализа норм указанного законодательства следует
сформулировать вывод, является ли противоречащим законодательству прием от
населения наличных денежных средств при реализации в торговом киоске проездных
билетов (талонов) без использования КСА или приходных кассовых ордеров, поскольку
киоск заявителя не является ни торговым объектом, в котором реализуются
исключительно проездные документы, ни торговым объектом, ассортиментный
перечень товаров в котором можно считать сопутствующим к реализуемым
в киоске проездным билетам (талонам).
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В заключении необходимо определить правомерность (неправомерность)
решения суда об ошибочности вывода налогового органа о нарушении
предпринимателем порядка приема наличных денежных средств при реализации
им проездных билетов (талонов) населению, так как обязательное использование
приходных кассовых ордеров для оформления выручки законодательство
обусловливает осуществлением реализации потребительских товаров, но
не предметов, к товарам не относящихся.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужноо приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 29
Апелляционная инстанция рассмотрела апелляционную жалобу
ООО «С» на решение хозяйственного суда по делу по иску НПК «И»
к ООО «С» о расторжении договора купли-продажи здания. Хозяйственный суд первой инстанции удовлетворил иск, расторгнув договор купли-продажи здания по причине допущенного покупателем (ответчиком) существенного нарушения условий договора — неполной
оплаты объекта купли-продажи к указанному в договоре сроку.
Ответчик в апелляционной жалобе указал, что решение является незаконным и подлежит отмене, так как выводы суда о неполном
исполнении денежного обязательства и о наличии оснований для расторжения договора в порядке статьи 420 ГК РБ не соответствуют
фактическим обстоятельствам и материалам дела. Апеллянт отметил, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие факт полной оплаты выкупной стоимости объекта недвижимости. Кроме того, суд первой инстанции не применил закон, подлежащий применению. Согласно установленному пунктом 2 статьи 422
ГК порядку расторжения договора требование о расторжении договора может быть заявлено в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения
ответа в срок, указанный в таком предложении, либо в тридцатидневный срок. Поскольку истцом не соблюден указанный досудебный порядок, его исковое заявление, ошибочно принятое к производству, подлежало оставлению без рассмотрения в силу требования
статьи 151 ХПК.
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Представитель апеллянта указал, что действительно в установленный договором срок обязательство по оплате выкупной стоимости здания
не было выполнено из-за отсутствия достаточного количества
денежных средств. Тем не менее к моменту рассмотрения спора
в суде первой инстанции стоимость здания была оплачена посредством погашения долгов истца перед другими кредиторами.
Как следовало из материалов дела, истец, владеющий на праве
собственности зданием, принял решение о его продаже. В декабре
2003 года нашелся покупатель — им выступил ответчик, с которым
истец подписал договор купли-продажи здания. По условиям договора покупатель обязался в течение пяти месяцев со дня государственной регистрации договора купли-продажи (до мая 2004 года)
оплатить выкупаемое имущество в полном объеме. Ответчик в счет
оплаты выкупной стоимости здания стал перечислять на расчетный
счет истца денежные средства в следующем порядке: один платеж
(600 000 рублей) в феврале 2004 года; три платежа (600 000 рублей,
1 500 000 рублей и 2 000 000 рублей) в марте 2004 года; один платеж
(1 500 000 рублей) в апреле 2004 года; один платеж (300 000 рублей)
в июне 2004 года и два платежа (750 000 рублей и 250 000 рублей)
в декабре 2005 года. В общей сложности этими платежами была
оплачена треть выкупной стоимости здания. Истец (продавец) при
этом не возражал против оплаты выкупной стоимости здания по частям, в рассрочку.
На основании условий договора купли-продажи, оценки действий
сторон их правоотношения были расценены апелляционной инстанцией правоотношениями купли-продажи в кредит с рассрочкой платежа (статья 459 ГК). Как следовало из текста договора купли-продажи, в нем наряду с указанными сторонами существенными условиями, свойственными договору продажи недвижимости (статьи 525,
526 ГК), не были согласованы существенные условия, присущие договору купли-продажи в кредит с рассрочкой платежа (сроки внесения покупателем периодических платежей, размеры таких платежей).
К какому решению должна прийти апелляционная инстанция?
При решении задачи следует произвести оценку действий сторон.
На основании условий договора купли-продажи, оценки действий сторон
необходимо определить, можно ли расценить правоотношения сторон
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правоотношениями купли-продажи в кредит с рассрочкой платежа (статья 459 ГК).
Следует обратить внимание: истец (продавец здания), наделенный в силу статьи
292 ГК правом не принимать исполнение денежного обязательства по частям,
учитывая установленный договором купли-продажи пятимесячный период
исполнения ответчиком обязательства по оплате здания, согласился с его
исполнением по частям.
Далее нужно указать, считается ли заключенным договор купли-продажи
в кредит с рассрочкой платежа, если в нем наряду с другими существенными
условиями договора купли-продажи не указаны порядок, сроки и размеры
периодических платежей. Следовательно, необходимо ответить на вопрос: имел
ли хозяйственный суд первой инстанции правовые основания расторгать договор,
который в соответствии с требованиями ГК нельзя считать заключенным?
При изложении решения задачи ссылки на конкретные нормы законодательства являются обязательными. При этом нужно приводить полные
наименования нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 30
Управление Комитета государственного контроля провело проверку организации. По ее результатам начислены санкции за то, что
организация не подала статистическую декларацию по продаже товара гражданину России, не являющемуся индивидуальным предпринимателем. Договор с ним не заключался, товар выписан по накладной, деньги наличными приняты в кассу предприятия и выдан
чек. Правы ли проверяющие? Есть ли смысл обжаловать решение?
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При решении задачи следует проанализировать нормы гражданского
законодательства об обязательной форме сделки, о валютном регулировании
и валютном контроле, законодательство, устанавливающее порядок проведения
и контроля внешнеторговых операций.
Необходимо определить, имеет ли значение то, что договор как единый
документ не составлялся, и является ли передача организацией товара
иностранному гражданину внешнеторговой операцией, совершенной на основании
устно заключенного внешнеторгового договора (требуется определение понятий
«внешнеторговый договор» и «нерезидент» для целей валютного регулирования).
Уточнив, подпадают ли физические лица под определение «нерезидент», следует
указать, подпадает ли под регулирование нормативного правового акта,
устанавливающего порядок проведения и контроля внешнеторговых операций,
договор, заключенный между юридическим лицом-резидентом и физическим лицомнерезидентом. Исходя из этого необходимо сформулировать вывод: должна ли
организация представить в таможенные органы статистическую декларацию, и
в каких случаях следует регистрировать паспорт сделки в установленном порядке?
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Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 31
Организация приобрела товар у нерезидента, за что обязана уплатить ему определенную договором сумму. В течение срока, предоставленного нерезидентом на оплату, организация получила от него
уведомление о состоявшейся уступке права требования и копию договора уступки права требования другому нерезиденту. Теперь организация должна произвести оплату по другим реквизитам. Обслуживающий банк отказывает в проведении платежа, мотивируя тем, что
не зарегистрирован новый паспорт сделки. Прав ли банк?
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При решении задачи следует проанализировать нормы законодательства,
устанавливающего порядок проведения и контроля внешнеторговых операций,
осуществления валютного контроля таможенными органами, в результате чего
необходимо определить основания для регистрации нового паспорта сделки.
Необходимо привести конкретные нормы, из которых видно, имеет место
или нет обязанность соответствующих лиц регистрировать паспорт сделки при
изменении получателя платежа при импорте. Следовательно, правомерно ли
обслуживающий банк отказывает в проведении платежа?
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом нужно приводить полные наименования нормативных
правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.

Ре

№ 32
Налоговым органом подготовлено представление о ликвидации ООО «Д»
в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в течение шести месяцев подряд и ненаправлением налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности. По мнению налогового органа, представление обществом «Д» «нулевых» отчетов
является бесспорным доказательством неосуществления предпринимательской деятельности с 26 февраля 2004 года по 24 сентября 2004 года.
На основании данного представления горисполкомом было принято решение о ликвидации общества.
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Один из учредителей ООО «Д», не согласившись с решением горисполкома, предъявил в хозяйственный суд исковое заявление
к горисполкому и к налоговому органу о признании решения горисполкома недействительным. В обоснование заявления истец ссылался на то,
что общество осуществляло предпринимательскую деятельность, выражавшуюся в заключении ООО «Д» договоров с иными субъектами
хозяйствования договоров, в движении денежных средств по счету. Прибыль в указанный период общество не получало только потому, что занималось подготовительной работой, необходимой для начала осуществления предпринимательской деятельности (закупало товар, проводило ремонт арендуемого помещения, брало взаймы денежные средства).
Ответчики по делу указали, что общество начнет осуществлять
предпринимательскую деятельность тогда, когда будет получать доход
от деятельности, указанной в уставе общества (от уставной деятельности). Осуществление же хозяйственной деятельности, направленной на
подготовку к занятию уставной деятельностью, является не предпринимательской, а коммерческой деятельностью.
В соответствии с уставом ООО «Д» создано с целью осуществления хозяйственной деятельности для извлечения прибыли как основного
ее итога и распределения полученной прибыли между участниками общества, а также для удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, производимых и оказываемых обществом.
К видам деятельности общества согласно уставу относятся: розничная торговля алкогольными напитками, розничная торговля безалкогольными напитками, розничная торговля табачными изделиями, предоставление услуг ресторанами, предоставление услуг барами, концертная деятельность и др.
Однако, как свидетельствуют справки проверок, проведенных
налоговым органом, представленные расчеты и декларации, ООО «Д»
к осуществлению видов деятельности, указанных в уставе общества, не приступало.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, исковые требования учредителя удовлетворил.
Не согласившись с вынесенным решением, горисполком подал
апелляционную жалобу. Постановлением апелляционной инстанции
решение суда отменено, в иске учредителю ООО «Д» отказано.
Решение суда какой инстанции верно?
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При решении задачи следует исследовать позицию как суда первой инстанции,
так и суда апелляционной инстанции. При этом анализу должны быть подвергнуты
нормы гражданского законодательства, содержащие определение понятия
«предпринимательская деятельность»; налогового законодательства,
устанавливающие компетенцию налоговых органов и их должностных лиц
относительно права заявлять ходатайства о ликвидации организаций
и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей путем направления
в регистрирующий орган представления о ликвидации, а также нормы,
устанавливающие порядок направления данных представлений о ликвидации
(прекращении деятельности) коммерческой организации, индивидуального
предпринимателя налоговыми инспекциями при обнаружении соответствующего
основания; законодательства о государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, устанавливающие порядок
проверки регистрирующими органами на соответствие действительности
указанных в представлении сведений.
В результате необходимо сделать вывод: правильно ли посчитал суд первой
инстанции, что понятие «предпринимательская деятельность», закрепленное
в законодательстве, включает в себя как «уставную деятельность», так и действия
по созданию условий для ее осуществления, и правомерен ли вывод суда первой
инстанции о том, что подготовительная деятельность является признаком
осуществления предпринимательской деятельности, и правильно ли посчитал суд
апелляционной инстанции, что продолжаемое на протяжении более шести месяцев
подряд недостижение ООО «Д» своих уставных целей и задач, неполучение им на
протяжении этого же периода дохода, являющегося основополагающим критерием
предпринимательской деятельности, позволило регистрирующему органу
(ответчику) принять решение о ликвидации ООО «Д»?
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.

Ре

№ 33
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь обратилась в хозяйственный суд с иском о ликвидации
унитарного торгово-производственного предприятия, поскольку
предприятием в течение 2005 года нарушались сроки подачи налоговых деклараций, сдачи платежных поручений на уплату налогов, все расчеты были сданы с опозданием. По мнению истца,
факт неоднократного нарушения ответчиком действующего законодательства является достаточным основанием для ликвидации ответчика.
129

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

Решением хозяйственного суда в иске отказано. Постановлением
апелляционной инстанции хозяйственного суда решение оставлено без
изменения. Ссылка представителей истца на то, что у ответчика имеется недоимка по налогам, сборам, пени и экономическим санкциям,
судом не была принята во внимание, поскольку по решению хозяйственного суда взыскание возникшей недоимки обращено на имущество ответчика, описанное истцом, которое им же не исполнено.
Из материалов дела видно, что ответчиком предпринимались
меры по погашению задолженности перед бюджетом путем заключения договора займа и договоров о переводе долга с согласия истца. Предприятие фактически осуществляет хозяйственную деятельность, в штате имеются восемь работников, есть имущество, на которое может быть обращено взыскание, и у налогового органа
отсутствуют доказательства его недостаточности для погашения задолженности перед бюджетом.
Что касается оснований для ликвидации, связанных с наличием
задолженности перед бюджетом более шести месяцев, то до принятия решения судом первой инстанции истцом какие-либо ходатайства
относительно новой суммы налогов, пени и санкций не заявлены.
Представитель истца в судебном заседании суда первой инстанции при обосновании исковых требований отметил, что задолженность ответчика, указанная в исковом заявлении, ответчиком не погашена, денежные средства, перечисленные руководителем предприятия, не приняты к зачету в соответствии с пунктом 2 статьи 37
Общей части НК РБ.
Правомерны ли действия указанных инстанций суда? Правомерно ли поступил налоговый орган, когда не принял суммы, внесенные
представителем-руководителем непосредственно на счет получателя
с указанием назначения платежа?
При решении задачи следует проанализировать налоговое
законодательство в части участия плательщика в отношениях, регулируемых
налоговым законодательством, через своего законного или уполномоченного
представителя.
Необходимо определить, можно ли расценивать погашение ответчиком
задолженности перед бюджетом, указанной в исковом заявлении, путем перечисления
денежных средств работником ответчика — директором на счет налогового органа
в соответствии с договором, который суд посчитал договором займа.
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Обоснованно ли суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований
для применения крайней меры к ответчику — его ликвидации, т. е. позволяли ли
обстоятельства дела и действия, которые были предприняты субъектом
хозяйствования для устранения допущенных нарушений, расценивать указанное
нарушение законодательства как неоднократное и грубое.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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№ 34
Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу ОДО «П» на решение хозяйственного суда Минской области по делу по иску регистрирующего органа (исполнительного комитета) к ОДО «П» о признании недействительной государственной регистрации субъекта
хозяйствования и о его ликвидации, которым исковые требования
были удовлетворены. Государственная регистрация ОДО «П» ввиду
нарушения им законодательства (статья 48 ГК и статья 21 Закона
«О печати и других средствах массовой информации») при его создании признана недействительной. Суд первой инстанции признал
обоснованными доводы истца о том, что ответчик, являясь субъектом средств массовой информации, в силу требования пункта 2 статьи 48 ГК обязан был в своих учредительных документах (в Уставе) указать не только общие сведения (о своем наименовании, месте нахождения, целях деятельности, порядке управления
деятельностью организации и т. п.), но и дополнительные сведения,
присутствие которых в Уставе юридического лица, основным видом
деятельности которого является издание средств массовой информации (газет и журналов), предписывается нормами специального
законодательства о юридических лицах соответствующего вида.
Отсутствие в Уставе ответчика сведений, предусмотренных статьей 21 Закона «О печати и других средствах массовой информации»,
признано судом первой инстанции нарушением требований законодательства при создании ответчика, влекущем его ликвидацию.
Ответчик не согласен с решением хозяйственного суда первой
инстанции, просит его отменить и отказать в удовлетворении иска,
ссылаясь на отсутствие нарушений законодательства при создании
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ОДО и нераспространение норм Закона «О печати и других средствах массовой информации» на порядок государственной регистрации юридических лиц. Требования статьи 21 Закона «О печати и других
средствах массовой информации», по мнению ответчика, не должны
применяться, поскольку не соответствуют нормам ГК 1998 года, до
вступления в действие которого Государственный комитет по печати регистрировал редакции СМИ в качестве юридических лиц. Новый ГК не предусматривает такой организационно-правовой формы
юридического лица, как редакция СМИ, поэтому после 1 июля 1999 года
отсутствуют основания руководствоваться нормой статьи 21 Закона
«О печати и других средствах массовой информации», вменяя в вину
ответчику отсутствие в его Уставе перечисленных в названном Законе положений, характерных для редакций СМИ. По мнению ответчика, редакция СМИ не является «соответствующим видом юридического лица» и действует в одной из организационно-правовых
форм, предусмотренных ГК, поэтому учредительные документы
ОДО «П», выполняющего функцию редакции газеты «Курьер из
Борисова» и созданного в форме общества с дополнительной ответственностью, к моменту его государственной регистрации не противоречили требованиям законодательства, предъявляемым к учредительным документам юридических лиц указанной организационноправовой формы.
Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения.
Правомерно ли она поступила?

Ре

При решении задачи следует проанализировать гражданское законодательство,
законодательство о государственной регистрации, о печати и др. После чего
следует определить обязан ли был ответчик, являясь в силу специфики указанных
в учредительных документах видов деятельности (издание газет, журналов
и периодических публикаций) субъектом средств массовой информации, соблюсти
соответствие своего устава требованиям, предъявляемым нормами специального
законодательства к учредительным документам редакций средств массовой
информации. Соответственно правильно ли суд первой инстанции в решении
отметил то, что в уставе редакции СМИ следует отражать не только общие
функции юридического лица соответствующей организационно-правовой формы,
но и специфические функции субъекта средств массовой информации (редакции
СМИ), позволяющие определить цели и задачи конкретного СМИ.
Далее следует определить, на каком основании суд первой инстанции сделал
вывод об отсутствии противоречий между нормами ГК 1998 года и Закона
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о печати в вопросах регламентации государственной регистрации юридического
лица, являющегося редакцией средства массовой информации, и почему суд не принял
доводы ответчика о том, что выпускавшая с 1998 года газету редакция обладала
статусом юридического лица и в таком качестве осуществляла деятельность
субъекта средств массовой информации.
В связи с изложенным необходимо сформулировать вывод о правильности
(неправильности) выявления наличия нарушения требований норм специального
законодательства к содержанию устава юридического лица, являющегося
редакцией СМИ, которое выразилось в не указании в уставе всех необходимых
сведений, присутствие которых обязательно в силу требования Закона о печати,
а также о том, позволяют ли данные нарушения регистрирующему органу считать
государственную регистрацию такой организации недействительной.
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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Арендодатель — УП «Жилищно-коммунальное хозяйство» обратился в хозяйственный суд с иском к арендатору о взыскании
1,2 миллиона рублей задолженности по арендной плате по договору
аренды нежилого помещения. В обоснование исковых требований он
указал на то, что при заключении договора аренды им был неправильно применен понижающий коэффициент к установленным ставкам арендной платы, что противоречит Инструкции о порядке определения арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений
и помещений, находящихся в районной коммунальной собственности,
утвержденной райисполкомом.
В ходе слушания дела истец изменил предмет иска и просил взыскать с арендатора 1,2 миллиона рублей как неосновательное обогащение в силу статей 971 и 974 ГК.
Арендатор возражал против удовлетворения иска, указав на то,
что он надлежащим образом исполнял обязательство по внесению
на счет арендодателя арендной платы в размере, определенном
договором аренды. Если бы при заключении договора аренды
арендодатель предложил согласовать арендную плату с учетом взыскиваемых 1,2 миллиона рублей, то он, арендатор, отказался бы от подписания договора, так как такой размер арендной платы для арендатора был неприемлем.
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Хозяйственный суд удовлетворил иск и взыскал с арендатора 1,2
миллиона рублей неосновательного обогащения.
Правильно ли поступил хозяйственный суд?
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При решении задачи следует проанализировать гражданское законодательство
о понятии и условиях договора (общие положения о договоре), об обязательствах
вследствие неосновательного обогащения.
Известно, что договор должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законодательством. При решении данной задачи,
необходимо определить те самые обязательные правила, которым должен
соответствовать договор аренды нежилого помещения, находящегося в районной
коммунальной собственности.
Нужно ответить на вопрос: свидетельствует ли установление сторонами
размера арендной платы ниже размера, установленного законодательством, о
том, что арендатор необоснованно за счет арендодателя сберег денежные суммы,
подлежащие уплате в установленном законодательством порядке?
Ссылки на конкретные нормы законодательства в тексте решения являются
обязательными. При этом необходимо приводить полные наименования
нормативных правовых актов.
В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.
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Субъекты хозяйствования
Укажите правильный ответ.
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1. К субъектам хозяйствования относятся:
а) участники регулируемых административным законодательством отношений;
б) участники трудовых правоотношений;
в) участники регулируемых гражданским законодательством
отношений;
г) участники регулируемых гражданским законодательством
отношений, осуществляющие предпринимательскую и иную
хозяйственную деятельность;
д) участники регулируемых налоговым законодательством отношений.
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2. К субъектам хозяйствования, в соответствии с законодательством о них, нельзя отнести:
а) международные юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в соответствии
с законом;
б) лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с законом;
в) иностранные государства в лице их органов;
г) граждан Республики Беларусь, не занимающихся предпринимательской деятельностью и незарегистрированных в установленном порядке;
д) иностранных граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в соответствии с законом.
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3. Понятие «хозяйственная деятельность» может включать в себя:
а) деятельность субъектов хозяйствования, направленную на
производство продукции (работ, услуг) для собственного потребления;
б) деятельность субъектов хозяйствования, направленную на
производство продукции (работ, услуг) с целью извлечения
прибыли, а также другую деятельность, тесно связанную с
предпринимательской;
в) хозяйственно-организаторскую деятельность;
г) деятельность некоммерческих юридических лиц;
д) властно-регулирующую деятельность государства в лице
уполномоченных органов.
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4. Гражданин, предпринимательская деятельность которого ограничена в течение всего срока действия ограничения, может:
а) осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
б) своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя и исполнять обязанности собственника
имущества (учредителя, участника) юридического лица;
в) занимать должности в исполнительных органах юридических лиц;
г) выступать в качестве управляющего предприятиями и иным
имуществом, которое используется для предпринимательской деятельности;
д) работать в качестве наемного работника у нанимателя по
трудовому договору.
5. В случаях, предусмотренных законодательством, предпринимательская деятельность гражданина может быть ограничена:
а) по решению регистрирующего органа на срок до трех лет;
б) в судебном порядке на срок до трех лет;
в) в судебном порядке на срок до пяти лет;
г) по решению налоговых органов на срок до пяти лет;
д) таких ограничений законодательство Республики Беларусь
не предусматривает.
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6. Особенности статуса индивидуального предпринимателя заключаются в следующем:
а) в отсутствии необходимости государственной регистрации;
б) в возможности использования наемного труда без ограничений количества работников;
в) в возможности рассмотрения споров между индивидуальными предпринимателями и другими субъектами хозяйствования в хозяйственных судах;
г) в невозможности признания индивидуального предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом) в случае
и порядке, предусмотренном законодательством;
д) в отсутствии необходимости получения лицензии на виды
деятельности, осуществление которых возможно только на
основании лицензий.
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7. К основным признакам юридического лица не относятся:
а) организационное единство;
б) обособленное имущество;
в) способность нести налоговое бремя;
г) самостоятельная ответственность по всем своим обязательствам своим имуществом;
д) возможность самостоятельно от своего имени выступать в
гражданском обороте.
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8. Если юридическое лицо создается по распоряжению (решению)
собственника имущества, то такой способ создания называется:
а) явочно-нормативным;
б) разрешительным;
в) распорядительным;
г) избирательным;
д) нормативно-избирательным.
9. Хозяйственными товариществами признаются:
а) некоммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным фондом;
б) коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным фондом;
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в) коммерческие организации с разделенным на обязательно равные доли (вклады) учредителей (участников) уставным фондом;
г) коммерческие организации, участники которых обязаны внести имущественный паевый взнос, принимать личное трудовое участие в их деятельности;
д) коммерческие организации, участники которой обязаны нести субсидиарную ответственность по их обязательствам.
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10. Хозяйственные товарищества и общества одного вида
не могут преобразовываться в:
а) хозяйственные товарищества и общества другого вида;
б) республиканские унитарные предприятия в случаях, когда в составе товарищества остался один участник;
в) частные унитарные предприятия в случаях, когда в составе товарищества остался один участник;
г) производственные кооперативы по решению общего собрания в случае и порядке, предусмотренном законодательством;
д) потребительские кооперативы по решению общего собрания в случае и порядке, предусмотренном законодательством.
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11. Устав производственного кооператива должен содержать сведения о:
а) размере паевых взносов членов кооператива;
б) категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимости и количестве;
в) размере долей каждого из участников;
г) предмете деятельности производственного кооператива;
д) целях деятельности производственного кооператива.
12. Унитарным предприятием признается:
а) организация, наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество;
б) организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество;
в) организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество, распределенное по вкладам, в том числе между работниками предприятия;
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г) организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственниками имущество;
д) организация, наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственниками имущество.

Ба

рГ
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13. От имени Республики Беларусь и административно-территориальных единиц по их специальному поручению в гражданских правоотношениях не могут выступать:
а) иностранные юридические лица;
б) государственные органы;
в) органы местного управления и самоуправления;
г) юридические лица, в случаях, предусмотренных законодательством;
д) граждане, в случаях, предусмотренных законодательством.

ит
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14. В отношения, регулируемые гражданским законодательством,
от имени государства не могут вступать следующие государственные органы Республики Беларусь:
а) Национальное собрание;
б) Президент;
в) министерства;
г) общественные объединения;
д) Правительство.

Ре

по
з

15. Республика Беларусь и административно-территориальные
единицы не могут быть участниками следующих правоотношений:
а) собственности;
б) семейных (личных неимущественных);
в) обязательственных;
г) внешнеэкономических;
д) наследственных.
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Хозяйственный договор
Укажите правильный ответ.

рГ
У

1. В науке гражданского права термин «договор» не может означать:
а) юридический факт;
б) обязательство;
в) гражданское правоотношение;
г) документ, фиксирующий соглашение сторон;
д) соглашение двух сторон.

ри
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Ба

2. В зависимости от того, с какого момента договор считается
заключенным, договоры подразделяются на:
а) односторонние и двусторонние;
б) возмездные и безвозмездные;
в) реальные и консенсуальные;
г) основные и предварительные;
д) свободные и обязательные.

по
з
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3. В зависимости от характера юридических последствий договоры подразделяются на:
а) односторонние и двусторонние;
б) возмездные и безвозмездные;
в) реальные и консенсуальные;
г) основные и предварительные;
д) свободные и обязательные.

Ре

4. В зависимости от характера перемещения благ договоры подразделяются на:
а) односторонние и двусторонние;
б) возмездные и безвозмездные;
в) реальные и консенсуальные;
г) основные и предварительные;
д) свободные и обязательные.
5. Основные особенности предварительного договора:
а) он закрепляет намерение сторон вступить в договорные отношения в будущем;
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б) несоблюдение его условий не влечет каких-либо правовых
последствий;
в) если сторона предварительного договора уклоняется от заключения основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор;
г) он не должен содержать условия, позволяющие установить
предмет и другие существенные условия договора;
д) он заключается в устной форме.

ри
й

Ба

6. Принятие обязанности заключить договор не предусматриваются при заключении:
а) публичного договора;
б) договора с лицом, выигравшим торги;
в) договора поставки товаров;
г) основного договора, исходя из условий предварительного;
д) договора поставки для государственных нужд.
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7. Для публичного договора не характерны следующие особенности:
а) договор заключается только коммерческой организацией;
б) деятельность коммерческой организации является публичной;
в) цена товаров, работ, услуг устанавливается одинаковой для всех;
г) при определении его условий льготы для отдельных категорий потребителей не устанавливаются;
д) при заключении договора коммерческая организация не
вправе, по общему правилу, оказывать предпочтение одному лицу перед другим.

Ре

8. Требования присоединившейся стороны о расторжении или изменении договора присоединения не подлежат удовлетворению, если:
а) его условия лишают эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;
б) договор присоединения исключает ответственность другой
стороны за нарушение обязательств;
в) договор присоединения ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств;
г) договор присоединения содержит явно обременительные для
присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из
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своих интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора;
д) требование о расторжении договора связано с осуществлением предпринимательской деятельности.

ри
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9. Существенными условиями договора нельзя считать:
а) условия о предмете договора;
б) условия, которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида;
в) условия, которые предусмотрены в специальном законодательстве о договорах данного вида или которые вытекают
из сущности договоров данного вида;
г) условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной стороной;
д) условия, устанавливаемые в нормативном порядке диспозитивными нормами.
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10. Стороны, заключающие договор, при выборе его формы могут:
а) требуемую законом простую письменную форму договора заменить нотариальной;
б) требуемую законом письменную форму договора заменить устной;
в) требуемую законом нотариальную форму договора заменить письменной;
г) требуемую законом нотариальную форму договора заменить устной;
д) могут выбрать любую форму договора.

Ре

11. Оферта не должна:
а) быть адресована одному или нескольким конкретным лицам;
б) содержать обычные условия договора;
в) быть достаточно определенной;
г) выражать намерение оферента заключить договор;
д) исходить от покупателя, нанимателя, подрядчика.
12. Оференту не запрещается:
а) отзывать оферту с момента ее поступления адресату
в течение определенного срока;
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б) до истечения срока на акцепт заключать договор с другим лицом;
в) до истечения срока на акцепт делать предложение другому лицу о заключении с ним договора при условии отказа
первого лица;
г) высылать извещение об изменении оферты после получения самого предложения адресатом;
д) высылать извещение об отмене оферты после получения
самого предложения адресатом.
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13. Последствия отказа от подписания протокола организатором торгов:
а) организатор торгов утрачивает внесенный им задаток;
б) организатор торгов обязан возвратить задаток в двойном
размере;
в) организатор торгов обязан возместить победителю торгов убытки, причиненные участием в торгах в двойном
размере;
г) организатор торгов не обязан возмещать победителю торгов убытки, причиненные участием в торгах.

Ре
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14. В случае расторжения или изменения договора обязательства считаются прекращенными или измененными с момента:
а) предусмотренного в уведомлении о расторжении или изменении договора;
б) установления существенного нарушения условий договора;
в) вступления в законную силу решения суда об изменении
или расторжении договора;
г) подачи искового заявления, содержащего требование об
изменении или расторжении договора;
д) установления существенного изменения обстоятельств.
15. Передача разногласий, возникших при заключении договора,
на разрешение суда возможна:
а) в случаях обязательности заключения договора для одной из сторон;
б) по предложению одной стороны о передаче разногласий
на разрешение суда;
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в) при заключении договора контрактации;
г) во всех случаях;
д) такие случаи не предусмотрены законодательством.

Правовой режим имущества
субъектов хозяйствования

рГ
У

Укажите правильный ответ.

ри
й

Ба

1. Под правовым режимом имущества понимается:
а) объем прав и обязанностей управомоченного лица в отношении принадлежащего ему имущества;
б) порядок приобретения этого имущества;
в) порядок и пределы реализации прав на это имущество;
г) совокупность правил по владению, пользованию и распоряжению имуществом в процессе осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности;
д) совокупность правил по приобретению этого имущества.

Ре
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2. Термин «имущество» в широком значении употребляется в
праве, охватывая:
а) вещи;
б) деньги и ценные бумаги;
в) имущественные права;
г) имущественные обязанности;
д) вещи, деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности.
3. В состав нематериальных благ входят:
а) исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ, услуг;
б) офисное оборудование;
в) помещения, в которых располагается юридическое лицо;
г) денежные средства;
д) вещи, деньги и ценные бумаги.
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4. Имущество субъекта хозяйствования можно определить как:
а) совокупность материальных благ, находящихся в собственности субъекта хозяйствования;
б) совокупность материальных и нематериальных благ, находящихся в собственности субъекта хозяйствования;
в) совокупность материальных и нематериальных благ, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении субъекта хозяйствования, необходимых для достижения цели его деятельности;
г) совокупность материальных благ, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении субъекта хозяйствования, необходимых для достижения цели его деятельности;
д) совокупность нематериальных благ, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении субъекта хозяйствования, необходимых для достижения цели его деятельности.
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5. Источниками формирования имущества субъектов — предприятий не могут быть:
а) денежные и материальные взносы учредителей;
б) доходы, полученные от занятия запрещенными видами предпринимательской деятельности;
в) доходы от ценных бумаг;
г) кредиты банков и других кредиторов;
д) доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг.

Ре

6. Внешним выражением имущественной обособленности, получившим законченный вид у коммерческих юридических лиц, служит наличие:
а) самостоятельной сметы;
б) баланса;
в) самостоятельного баланса;
г) самостоятельной сметы и самостоятельного баланса;
д) нескольких смет.

7. Гражданский кодекс, предоставляя правомочия собственнику
имущества, возлагает на него обязанности:
а) собственник не несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества;
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б) собственник не несет риск случайной гибели;
в) собственник не несет риск случайного повреждения имущества;
г) собственник не должен выходить за пределы осуществления гражданских прав, совершая действия исключительно с
намерением причинить вред другому лицу;
д) собственник не несет риск случайной порчи имущества.
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8. К праву собственности граждан-предпринимателей применимы следующие подходы и определения:
а) это обеспеченная возможность лица по своему усмотрению
и в своих интересах владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом;
б) это отсутствие обязанностей, вытекающих из существующего права собственности;
в) это отсутствие общих и специальных пределов осуществления права собственности;
г) это ограничение количества имущества, находящегося в собственности граждан;
д) это ограничение стоимости имущества, находящегося в собственности граждан.

Ре
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9. Право собственности юридических лиц обладает определенными особенностями:
а) субъектами права собственности выступают только государственные юридические лица;
б) законодательством могут устанавливаться ограничения по
объектам, которые не могут находиться в собственности
этих юридических лиц;
в) управление объектами права собственности не осуществляется юридическими лицами самостоятельно;
г) отсутствуют специальные основания приобретения права
собственности юридических лиц;
д) ограничения в отношении количества и стоимости имущества могут быть установлены законодательными актами.
10. В собственности административно-территориальных единиц
может находиться:
а) любое имущество;
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б) имущество, за исключением того, которое может находиться только в собственности юридических лиц;
в) любое имущество, за исключением того, которое может
находиться только в собственности Республики Беларусь;
г) административно-территориальным единицам имущество
не может принадлежать на праве собственности;
д) любое имущество, за исключением того, которое может
находиться только в собственности физических лиц.

ри
й

Ба

11. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления не имеют между собой различий:
а) по субъектному составу;
б) по объему правомочий, предоставляемых собственником
имущества несобственнику;
в) по объему прав собственника по отношению к переданному им имуществу;
г) по видам вещных прав, так как относятся к ограниченным
вещным правам;
д) различаются по некоторым признакам.
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12. К основным средствам относятся:
а) измерительные и регулирующие приборы и устройства;
б) незавершенное строительство;
в) готовая продукция;
г) расходы будущих периодов;
д) дебиторская задолженность.

Ре

13. Уставный фонд юридического лица представляет собой:
а) стоимость чистых активов организации, которая должна
быть меньше размера уставного фонда;
б) зафиксированную в учредительных документах совокупность вкладов (долей, паев, акций по номинальной стоимости) учредителей (участников) организации;
в) источник финансирования капитальных вложений производственного назначения;
г) резерв сомнительных долгов;
д) зафиксированную в учредительных документах совокупность
денежных средств учредителей (участников) организации.
147

14. В собственный капитал коммерческой организации не входит:
а) уставный фонд;
б) фонд накопления и потребления;
в) резервный фонд;
г) основной фонд;
д) амортизационный фонд.
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15. При расчете чистых активов коммерческой организации
в сумму пассивов наряду с другим имуществом включаются:
а) заемные средства;
б) основные средства;
в) объекты незавершенного строительства;
г) дебиторская задолженность;
д) нематериальные активы.
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Ответственность (санкции)
в хозяйственных отношениях

ит
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Укажите правильный ответ.

Ре
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1. Юридическая ответственность подразделяется на гражданскоправовую, административную, уголовную по следующим основаниям:
а) по отраслевой принадлежности применяемых к правонарушителю мер ответственности;
б) по юридической силе нормативных актов, устанавливающих
ответственность;
в) по видам государственных органов, реализующих юридическую ответственность;
г) по имущественному признаку;
д) не подлежит классификации.
2. Для гражданско-правовой ответственности не характерны следующие признаки:
а) санкции взыскиваются в доход государства;
б) она нацелена на имущественную сферу должника, а не на
его личность;
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в) она применяется по требованию потерпевшей стороны, которая сама решает, прибегать ей к мерам имущественного
воздействия на должника или нет;
г) она направлена на восстановление имущественного положения потерпевшей стороны;
д) санкции взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.
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3. Субъектами уголовной ответственности не могут быть:
а) должностные лица организаций;
б) руководитель юридического лица;
в) юридическое лицо;
г) иностранные граждане;
д) лица без гражданства.
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4. Меры административной ответственности определяются:
а) КоАП;
б) нормативными актами;
в) только КоАП;
г) КоАП и другими нормативными правовыми актами;
д) УК.

Ре

по
з

5. Субъектами экономической ответственности являются:
а) физические лица — граждане Республики Беларусь;
б) иностранные граждане;
в) лица без гражданства;
г) субъекты хозяйствования;
д) правоспособные граждане.
6. Имущественная ответственность в соответствии с законом
не наступает в случаях:
а) нарушения прав собственника;
б) загрязнения окружающей среды;
в) совершения административного проступка;
г) незаконного доступа к коммерческой тайне конкурента;
д) невыполнения условий договора.
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7. Имущественные и неимущественные санкции выполняют следующие функции:
а) охранительную;
б) компенсационную;
в) штрафную;
г) карательную;
д) охранительную, компенсационную, штрафную, восстановительную.
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8. Ответственность в форме убытков:
а) наступает в силу закона;
б) зависит от того, заключили стороны соглашение об ответственности в форме убытков или нет;
в) не наступает, если стороны освободили друг друга от ответственности в форме убытков;
г) наступает, если стороны уменьшили размер подлежащих возмещению убытков;
д) такой ответственности не существует.
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9. Убытки состоят из:
а) реального ущерба;
б) неустойки;
в) упущенной выгоды;
г) реального ущерба и упущенной выгоды;
д) морального ущерба.

Ре

10. Обстоятельствами, уменьшающими размер ответственности хозяйствующих субъектов, являются:
а) вина кредитора;
б) вина должника;
в) несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства;
г) вина кредитора и несоразмерность неустойки послед-ствиям нарушения обязательства;
д) несоразмерность неустойки имущественному положению
должника.
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11. Неустойка обладает следующими признаками:
а) размер неустойки не может дифференцироваться по различным основаниям по усмотрению сторон;
б) основанием ее взыскания является сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства;
в) ответственность в форме неустойки не может последовать немедленно после нарушения;
г) необходимо доказывать факт убытков и их размер;
д) ее размер не может определяться предварительно.

ри
й

Ба

12. Применение конфискационных санкций (безвозмездное изъятие имущества правонарушителя в доход государства) возможно:
а) по решению суда;
б) в бесспорном порядке;
в) по решению государственных органов;
г) по решению органов местной исполнительной власти;
д) по решению самого нарушителя.
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13. Критериями несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства могут быть:
а) только высокий процент неустойки;
б) только цена товаров;
в) значительное превышение суммы неустойки над суммой
возможных убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства;
г) высокий процент неустойки, цена товаров, значительное
превышение суммы неустойки над суммой возможных
убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства и т. д.;
д) законодательство не предусматривает таких критериев.

14. Проценты за пользование чужими денежными средствами не
подлежат уплате вследствие:
а) уклонения от их возврата;
б) неправомерного их удержания;
в) неосновательного получения или сбережения за счет другого лица;
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г) исполнения денежных обязательств;
д) просрочки в их уплате.
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15. Влияние мер оперативного воздействия на имущественное
положение субъекта хозяйствования заключается в:
а) своевременном получении денежных средств;
б) отсутствии необходимости несения дополнительных расходов, связанных с устранением недостатков в изготовленной продукции, оказанных услугах, выполненных работах;
в) отсутствии необходимости преждевременного отвлечения
денежных средств субъекта хозяйствования в случае перевода на другие формы оплаты;
г) том, что они не влекут для правонарушителя неблагоприятных последствий в виде лишения имущества;
д) возврате расходов, понесенных при изготовлении продукции, оказании услуг, выполнении работ.
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Правовое регулирование
предпринимательской деятельности
Укажите правильный ответ.

Ре
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з

1. Нельзя считать предпринимательской деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от:
а) пользования имуществом;
б) распоряжения имуществом;
в) выполнения работ или оказания услуг;
г) продажи вещей;
д) оказания услуг.
2. К основным признакам предпринимательской деятельности не относятся:
а) самостоятельность, инициативность;
б) разовый характер получения прибыли;
в) самостоятельная имущественная ответственность;
г) рисковый характер деятельности;
д) систематический характер получения прибыли.
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3. Предпринимательская деятельность может осуществляться
в следующих формах:
а) без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели);
б) с образованием юридического лица (коммерческие юридические лица, созданные в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК);
в) без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) и с образованием юридического лица (юридические лица, созданные в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК);
г) в любых формах;
д) такие формы не предусматриваются законодательством.
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4. Для государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган необходимо представить:
а) учредительный договор;
б) бухгалтерский баланс;
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы;
г) карточку с оттиском печати и образцом подписи;
д) дубликат извещения о присвоении УНП.

Ре
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5. Плата за государственную регистрацию взимается:
а) с граждан, состоящих на учете в государственной службе
занятости;
б) с выпускников общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений в течение года после их окончания;
в) с выпускников общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений по истечении года
после их окончания;
г) с пенсионеров при наличии пенсионного удостоверения;
д) с учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий,
колледжей, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений.
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6. Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется регистрирующим органом в течение:
а) месяца с даты подачи всех необходимых документов;
б) двух месяцев при необходимости получения дополнительных сведений о гражданине, регистрирующемся в качестве
индивидуального предпринимателя;
в) месяца с даты подачи всех необходимых документов либо
двух месяцев при необходимости получения дополнительных сведений о гражданине, регистрирующемся в качестве
индивидуального предпринимателя;
г) десяти дней;
д) пятнадцати дней.
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7. Документы, необходимые для регистрации, а также документ, удостоверяющий личность, гражданин представляет в регистрирующий орган:
а) через представителя;
б) лично;
в) посредством почтовой связи;
г) при наличии трех свидетелей;
д) регистрирующий орган собирает их самостоятельно.
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8. Государственная регистрация граждан в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется:
а) Департаментом по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь;
б) Советом Министров Республики Беларусь;
в) облисполкомами и Минским городским исполнительным комитетом;
г) Министерством юстиции Республики Беларусь;
д) Президентом Республики Беларусь.
9. В государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя может быть отказано, если гражданин, регистрирующийся в качестве индивидуального предпринимателя:
а) не был в установленном порядке ограничен в осуществлении предпринимательской деятельности и срок такого ограничения не истек;
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б) не имеет задолженность по заработной плате;
в) не является учредителем, участником или руководителем
юридического лица, которое находится в процессе ликвидации и др.
г) является учредителем, участником или руководителем юридического лица, имеющего задолженность по заработной
плате, по платежам в бюджет, по платежам в целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
д) не имеет задолженность по платежам в бюджет, по платежам в целевые бюджетные и внебюджетные фонды.
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10. К правам индивидуального предпринимателя относятся:
а) право осуществлять те виды предпринимательской деятельности, которые разрешены Департаментом по предпринимательству при Министерстве экономики Республики Беларусь;
б) право создавать в соответствии с законодательством юридические лица в организационно-правовых формах, не предусмотренных ГК;
в) право получать любой доход, не ограниченный размером;
г) право выполнять все возложенные на него законодательством обязанности;
д) право уплачивать причитающиеся налоги.
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11. На индивидуального предпринимателя Законом возлагаются
следующие обязанности:
а) выполнять обязательства, вытекающие из договоров гражданско-правового характера;
б) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с программой, определенной государственными
органами в определенном законодательством порядке;
в) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь и иным трудовым законодательством заключать
с физическими лицами, принимаемыми на работу, устные
трудовые договоры и контракты;
г) определять минимальный размер оплаты труда наемных
работников;
д) получать любой доход, не ограниченный размером.
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12. По решению хозяйственного суда деятельность индивидуального предпринимателя прекращается в случаях:
а) экономической несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя;
б) сокрытия (занижения) дохода и других объектов налогообложения в течение шести месяцев подряд;
в) наличия задолженности по налоговым платежам
более 12 месяцев подряд с даты образования задолженности;
г) добровольного прекращения предпринимательской деятельности;
д) во всех случаях.
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13. Процедура признания индивидуального предпринимателя экономически несостоятельным может быть осуществлена:
а) по решению регистрирующего органа;
б) только в судебном порядке;
в) по решению Департамента по предпринимательству при
Министерстве экономики Республики Беларусь;
г) по решению Департамента по санации и банкротству при
Министерстве экономики Республики Беларусь;
д) по решению Совета Министров Республики Беларусь.
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14. Деятельность индивидуального предпринимателя считается
прекращенной:
а) с момента вынесения об этом судебного решения;
б) с момента выявления основания, при наличии которого деятельность индивидуального предпринимателя прекращается в судебном порядке;
в) с момента внесения записи об этом в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
г) с момента сообщения об этом Департаменту по предпринимательству при Министерстве экономики Республики
Беларусь;
д) с момента сообщения об этом регистрирующему
органу.
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15. После исключения индивидуального предпринимателя из Единого государственного регистра кредиторы, не получившие полного
удовлетворения своих требований:
а) вправе обратить в соответствии с законодательством
взыскание на это имущество;
б) не вправе обратить в соответствии с законодательством
взыскание на это имущество;
в) вправе обратить в соответствии с законодательством взыскание на это имущество в непогашенной части долга, если
будет доказано, что индивидуальный предприниматель
в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передал другому лицу часть своего имущества;
г) вправе обратить в соответствии с законодательством взыскание на все имущество, если будет доказано, что индивидуальный предприниматель в целях избежания ответственности перед своими кредиторами передал другому лицу
часть своего имущества;
д) не вправе обратить в соответствии с законодательством
взыскание на это имущество по истечении десяти дней
после вынесения судебного решения.

Правовое регулирование рынка ценных бумаг

по
з

Укажите правильный ответ.

Ре

1. Рынок ценных бумаг наиболее точно с юридической точки зрения следует определять как:
а) совокупность общественных отношений, складывающихся
в сфере выпуска, размещения, обращения и погашения определенных видов ценных бумаг;
б) совокупность общественных отношений, складывающихся
в сфере выпуска определенных видов ценных бумаг;
в) совокупность общественных отношений, включающих два взаимосвязанных компонента: эмиссию и обращение ценных бумаг;
г) совокупность общественных отношений, складывающихся
в сфере обращения определенных видов ценных бумаг,
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осуществляемого по установленным правилам между
обладающими правами и обязанностями субъектами;
д) совокупность общественных отношений, складывающихся
в сфере погашения определенных видов ценных бумаг.
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2. По территории, на которой обращаются ценные бумаги, рынок
ценных бумаг можно классифицировать на:
а) первичный и вторичный;
б) национальный и международный;
в) биржевой и внебиржевой;
г) рынок инвесторов и рынок эмитентов;
д) главный и второстепеный.

ит
о

ри
й

3. В систему государственного регулирования рынка ценных бумаг не могут входить следующие организационные структуры специальной компетенции:
а) Комитет по управлению государственным имуществом;
б) Национальный банк Республики Беларусь;
в) Фонд государственного имущества Министерства экономики
Республики Беларусь;
г) Министерство финансов Республики Беларусь;
д) Комитет по ценным бумагам.
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4. В соответствии с легальным определением ценная бумага
представляет собой:
а) имущественное право;
б) вещь со всеми присущими ей признаками;
в) обязательство между выдавшим ее лицом и владельцем;
г) документ, удостоверяющий имущественные права;
д) неимущественное право.
5. По форме существования ценные бумаги делятся на:
а) денежные и товарные;
б) именные и ордерные;
в) документарные и бездокументарные;
г) основные и производные;
д) главные и придаточные.
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6. Облигация — это:
а) ценная бумага, которая содержит предложение обладателя
плательщику уплатить обозначенную денежную сумму указанному в нем лицу;
б) ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное
распоряжение обладателя произвести платеж указанной
в ней суммы получателю платежа;
в) ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного
в банк, и право на получение по истечении установленного
срока суммы вклада и процентов по ней;
г) ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента
возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного
процента;
д) ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное
распоряжение.
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7. К участникам вексельного оборота нельзя отнести:
а) коммерческие организации;
б) индивидуальных предпринимателей;
в) государство;
г) иностранных юридических лиц;
д) государственные органы.
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8. Юридическое лицо и индивидуальные предприниматели могут
получить в банке чековую книжку:
а) при расчетах за товары;
б) при условии заключения договора между банком чекодателя и другими банками;
в) при наличии на текущем счете необходимой суммы денежных средств;
г) указанные субъекты не могут осуществлять расчеты посредством чека из чековой книжки;
д) при отсутствии денежных средств на текущем счете.
9. Эмитентами ценных бумаг не могут быть:
а) юридические лица;
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б) республиканские органы государственного управления;
в) физические лица;
г) местные исполнительные и распорядительные органы;
д) может быть любое лицо.
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10. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг (акций) состоит
в следующем:
а) не требуется решения о выпуске акций;
б) выпуск акций осуществляется в размере сформированного и
зарегистрированного уставного фонда акционерного общества;
в) дополнительный выпуск акций возможен через один месяц после предыдущего выпуска;
г) для регистрации ценных бумаг, размещенных путем открытой продажи или подписки, не требуется представления проспекта эмиссии;
д) выпускаемые ценные бумаги могут не обеспечиваться
имуществом юридического лица (например, акционерного
общества).
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11. Профессиональные участники рынка ценных бумаг — это:
а) юридические лица любой формы собственности;
б) юридические лица негосударственной формы собственности;
в) субъекты хозяйствования, осуществляющие различные
виды предпринимательской деятельности, получившие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
г) юридические лица любой формы собственности, получившие лицензию на осуществление профессиональной деятельности и осуществляющие один или несколько видов
такой деятельности как исключительной;
д) физические лица, имеющие достаточные материальные
средства для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

12. При учреждении и осуществлении деятельности инвестиционного фонда должны соблюдаться следующие условия:
а) доля денежных вкладов должна быть не менее 500 000 евро;
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б) осуществляется выпуск любых видов акций;
в) создается в форме ЗАО;
г) более 10% капитала направляется на приобретение ценных бумаг одного эмитента;
д) такие условия законодательством не предусмотрены.
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13. Депозитарная деятельность — это:
а) деятельность по управлению ценными бумагами, принадлежащими конкретному лицу на праве собственности, осуществляемая другим лицом путем передачи ему владельцем на определенный срок этих бумаг во владение и доверительное управление;
б) деятельность по учету, расчетам и хранению ценных бумаг, а также по расчетам, начислению и выплатам доходов по ценным бумагам;
в) деятельность по выпуску ценных бумаг с целью мобилизации
денежных средств инвесторов и их вложение в ценные бумаги;
г) деятельность по выполнению функций держателя реестра
акционеров, осуществляемых по договору с эмитентом;
д) деятельность по учету ценных бумаг.
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14. Фондовой биржей является:
а) организация с правом юридического лица, созданная для регулирования деятельности участников рынка ценных бумаг;
б) добровольное объединение юридических и (или) физических лиц для осуществления деятельности участников рынка
ценных бумаг;
в) юридическое лицо Республики Беларусь, имеющее в соответствии с законодательством право осуществлять биржевые торги;
г) организация с правом юридического лица, созданная для обеспечения профессиональным участникам рынка ценных бумаг
необходимых условий для торговли ценными бумагами, регулирования деятельности участников рынка ценных бумаг;
д) добровольное объединение юридических и (или) физических лиц для осуществления деятельности участников рынка
ценных бумаг.
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15. Членами фондовой биржи могут быть:
а) ее акционеры, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
б) органы государственной власти и управления;
в) работники прокуратуры;
г) органы общественных объединений, преследующие политические цели;
д) работники суда.

Укажите правильный ответ

Ба

Правовое регулирование расчетных
и кредитных правоотношений
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1. Субъекты хозяйствования выбирают банк для расчетно-кассового обслуживания:
а) самостоятельно;
б) по указанию коммерческого банка;
в) по указанию Национального банка Республики Беларусь;
г) по указанию регистрирующего органа;
д) по указанию налоговых органов.
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2. При открытии нескольких текущих (расчетных) счетов в иностранных валютах в Национальный банк Республики Беларусь наряду с ходатайством клиента представляется:
а) мнение обслуживающего банка о целесообразности открытия нескольких счетов данному клиенту;
б) мнение обслуживающего банка и банка, в который клиент
обратился по поводу открытия счета, о целесообразности
открытия нескольких счетов данному клиенту;
в) мнение банка, в который клиент обратился по поводу открытия счета, о целесообразности открытия нескольких счетов данному клиенту;
г) мнение Национального банка Республики Беларусь о целесообразности открытия нескольких счетов данному
клиенту;
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д) ходатайство Министерства иностранных дел Республики Беларусь об открытии нескольких счетов данному клиенту.
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3. Текущие (расчетные) счета открываются субъектам хозяйствования только после поучения банком:
а) сообщения налоговых органов о присвоении субъекту хозяйствования УНП и выдаче справки органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о регистрации в качестве
плательщиков страховых взносов и иных платежей;
б) сообщения налоговых органов о присвоении субъекту хозяйствования УНП;
в) сообщения о выдаче справки органами Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о регистрации в качестве плательщиков страховых взносов и иных платежей;
г) разрешения Национального банка Республики Беларусь относительно конкретного клиента;
д) разрешения налоговых органов относительно конкретного клиента.
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4. Для открытия текущего (расчетного) счета субъект хозяйствования — юридическое лицо предоставляет следующие документы:
а) свидетельство о государственной регистрации, удостоверенное нотариально либо регистрирующим органом;
б) два экземпляра копий учредительных документов, один из
которых должен быть удостоверен нотариально и который
остается в банке в деле по оформлению счета;
в) дубликат извещения о присвоении УНП и справка органов
Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь о регистрации в
качестве плательщиков страховых взносов и иных платежей;
г) карточку с образцами подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально либо вышестоящим органом, и оттиска печати юридического лица;
д) заявление установленной формы и документы, перечисленные в пунктах а — г.
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5. Для открытия текущего (расчетного) счета субъект хозяйствования — индивидуальный предприниматель предоставляет следующие документы:
а) свидетельство о государственной регистрации, удостоверенное нотариально либо регистрирующим органом;
б) два экземпляра копий учредительных документов, один из
которых должен быть удостоверен нотариально и который
остается в банке в деле по оформлению счета;
в) дубликат извещения о присвоении УНП и справку органов
Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь о регистрации в
качестве плательщиков страховых взносов и иных платежей;
г) карточку с образцами подписи индивидуального предпринимателя или наемных работников, имеющих право распоряжаться счетом, подлинность которых удостоверена нотариально, и оттиска печати (при ее наличии);
д) заявление установленной формы и документы, перечисленные в пунктах а, в, г.
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6. Переоформление текущих (расчетных) счетов субъектов хозяйствования проводится в следующих случаях:
а) при ликвидации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя после завершения
работы ликвидационной комиссии (ликвидатора);
б) при реорганизации юридического лица;
в) в случае отмены уполномоченными органами решения регистрирующего органа о государственной регистрации
субъекта хозяйствования;
г) при отсутствии записей по счету в течение трех месяцев;
д) в случаях, перечисленных в пунктах а, в, г.
7. Текущие (расчетные) счета субъектов хозяйствования закрываются при условии:
а) не наложения ареста на счет и отсутствия предписания
о приостановлении операций по счету;
б) отсутствия задолженности по обязательным платежам
в бюджет;
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в) отсутствия задолженности Фонду социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
г) возникновения случаев, перечисленных в пунктах а, б;
д) возникновения случаев, перечисленных в пунктах а, в.
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8. Банк вправе приостановить расходные операции по текущим
(расчетным) счетам субъектов хозяйствования при:
а) возникновении разногласий между должностными лицами
владельца счета, обладающими правом первой подписи расчетных документов, по заявлению кого-либо из них до получения банком извещения об урегулировании разногласий,
подписанного данными должностными лицами;
б) не предоставлении клиентом всех необходимых для ведения счета документов до момента их предоставления;
в) неисполнении платежей, относящихся к внеочередным и первоочередным, до момента их исполнения;
г) возникновении случаев, перечисленных в пунктах а, б;
д) возникновении случаев, перечисленных в пунктах а, в.
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9. Правила об очередности расчетов между субъектами хозяйствования, установленные законодательством Республики Беларусь,
распространяются:
а) на все без исключения расчеты, которые осуществляются
на территории Республики Беларусь;
б) на все расчеты, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь, за исключением расчетов, производимых с кредиторами — ликвидируемыми юридическими
лицами, а также индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых приняты решения о прекращении предпринимательской деятельности;
в) на все расчеты, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь, за исключением расчетов, производимых с кредиторами — ликвидируемыми юридическими
лицами;
г) на все расчеты, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, за исключением расчетов, производимых
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с кредиторами — индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых приняты решения о прекращении предпринимательской деятельности;
д) на все расчеты, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь и за ее пределами, за исключением
расчетов, производимых с кредиторами — ликвидируемыми юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, в отношении которых приняты решения
о прекращении предпринимательской деятельности.
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10. При осуществлении расчетов субъекты хозяйствования обязаны производить вне очереди платеж:
а) в счет неотложных нужд в размере до 10% средств, поступивших на текущий (расчетный) счет за предыдущий месяц;
б) в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
в) за реализованные материальные ценности государственного и мобилизационного резервов;
г) за полученные природный газ, электрическую и тепловую энергию;
д) за книжную продукцию, связанную с образованием, наукой и культурой.
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11. Взыскание средств в счет погашения банковских кредитов,
предоставленных по решениям Президента и Правительства Республики Беларусь для реализации государственных программ, и процентов по ним производится:
а) вне очереди;
б) по усмотрению владельца счета;
в) по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
г) по согласованию с Правительством Республики Беларусь;
д) в бесспорном порядке.
12. Расчеты между субъектами хозяйствования наличными денежными средствами допускаются:
а) в размере не более 100 базовых величин в месяц с разрешения руководителя обслуживающего банка;
б) в размере не более 50 базовых величин в месяц;
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в) индивидуальными предпринимателями, сдающими в кассы банков наличные денежные средства, полученные от реализации
товаров (работ, услуг), в пределах размера зачисленных на текущие (расчетные) счета наличных денежных средств в порядке,
установленном Национальным банком Республики Беларусь;
г) в размере более 50 базовых величин в месяц юридическими лицами, осуществляющими международные автомобильные перевозки за все услуги;
д) в размере более 50 базовых величин в месяц юридиче-скими
лицами, осуществляющими выставочную деятельность, розничную торговлю при внесении этих денежных средств непосредственно в кассы банков с последующим их зачислением на текущие (расчетные) счета получателей в порядке, определенном Национальным банком Республики Беларусь.
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13. С целью проверки платежеспособности субъекта хозяйствования до заключения кредитного договора субъект хозяйствования —
кредитополучатель обязан предоставить в банк-кредитодатель:
а) бухгалтерскую отчетность за отчетный период, определенный банком;
б) копии договоров в подтверждение кредитуемых сделок во
всех случаях;
в) учредительные документы юридического лица;
г) документы, требуемые для открытия текущего (расчетного) счета, если банком-кредитодателем является банк,
осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание данного субъекта хозяйствования;
д) свидетельство о государственной регистрации субъекта
хозяйствования.

14. Размещение банком денежных средств в форме кредита может осуществляться в соответствие с условиями кредитного договора в следующих формах:
а) в безналичном порядке путем перечисления банком денежных средств на счет кредитополучателя на основании
платежной инструкции банка либо на счета третьих лиц на
основании платежной инструкции кредитополучателя (пла167
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тежной инструкции третьего лица, акцептованной кредитополучателем);
б) путем выдачи кредитополучателю наличных денежных
средств на выплату заработной платы его работникам;
в) путем выдачи кредитополучателю наличных денежных
средств на закупку у физических лиц сельскохозяйственной и (или) иной продукции, приобретение которой разрешено за наличный расчет законодательством Республики
Беларусь;
г) такие формы не предусматриваются законодательством
Республики Беларусь;
д) в формах, указанных в пунктах а — в.
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15. Выдача банком очередного кредита субъекту хозяйствования — кредитополучателю, имеющему просроченную (сомнительную) задолженность по ранее выданному ему кредиту:
а) не запрещается во всех случаях;
б) запрещается во всех случаях;
в) запрещается, за исключением случаев предоставления кредита для осуществления досудебного оздоровления, реализации планов завершения досудебного оздоровления в
защитном периоде и планов санации, проводимых в процедуре признания субъекта хозяйствования экономически
несостоятельным (банкротом);
г) запрещается, за исключением случаев предоставления кредита по экономически обоснованному заключению представителей банка, направленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь в качестве наблюдателей за
хозяйственной деятельностью юридического лица, если кредитование осуществляется в рамках выполнения программ
республиканскими органами государственного управления;
д) запрещается при наличии расчетных документов в картотеке к внебалансовому счету «Расчетные документы, не
оплаченные в срок», когда в указанной картотеке имеются расчетные документы, обладающие приоритетом по
очередности исполнения платежей над расчетным документом, оплачиваемым за счет кредита.
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Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)
Укажите правильный ответ
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1. Для определения признаков несостоятельности законодательство о банкротстве использует критерий:
а) недееспособности;
б) неплатежеспособности;
в) рентабельности;
г) прибыли и убытков;
д) объема реализации продукции.
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2. Состояние неплатежеспособности преобразуется в несостоятельность при:
а) установлении наличия неплатежеспособности судом;
б) добровольном объявлении должником о своей неплатежеспособности;
в) неплатежеспособность должна иметь или приобретать устойчивый характер;
г) при выполнении условий, перечисленных в пунктах а, в;
д) при выполнении условий, перечисленных в пунктах а, б, в.

Ре

по
з

3. Должник обязан подать заявление о своем банкротстве при
наличии следующих признаков:
а) не исполнение должником платежного обязательства в течение срока, установленного кредитором для погашения задолженности, по истечении которого кредитор намерен подать заявление кредитора;
б) неплатежеспособность должника, умышленно вызванная деянием должника — индивидуального предпринимателя
и (или) деянием физического лица, являющегося заинтересованным лицом в отношении должника, за которые они привлечены к уголовной ответственности;
в) наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что должник будет не в состоянии в установленный срок
исполнить платежные обязательства и (или) обязательства,
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вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений,
ввиду своей неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер (в предвидении банкротства);
г) сообщение должником в средствах массовой информации
о добровольном банкротстве юридического лица и его ликвидации при условии получения письменного согласия всех
кредиторов этого юридического лица;
д) установление невозможности удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме при принятии решения о проведении ликвидации юридического лица до момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора).
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4. К субъектам, которые могут быть признаны несостоятельными, относятся:
а) индивидуальные предприниматели, которые не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности;
б) казенные предприятия;
в) коммерческие юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
г) коммерческие юридические лица, за исключением казенных
предприятий;
д) субъекты, перечисленные в пунктах а, б, в.
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5. Требованиями и условиями, предъявляемыми к управляющему
в деле о банкротстве, являются:
а) наличие соответствующей лицензии;
б) прохождение обязательной ежегодной переаттестации;
в) наличие удостоверения государственного служащего;
г) обязательное членство в объединении управляющих и специалистов по антикризисному управлению;
д) требования, перечисленные в пунктах а, б, в, г.
6. Защитный период — это процедура банкротства:
а) которая вводится только в отношении должников — индивидуальных предпринимателей;
б) срок которой составляет 18 месяцев;
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в) которая следует после конкурсного производства;
г) которой может завершаться досудебное оздоровление;
д) которая применяется к должнику в целях реализации его имущества и удовлетворения требований кредиторов.
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7. К правовым последствиям введения защитного периода относятся:
а) отстранение руководителя должника от исполнения своих функций;
б) выход учредителей из состава учредителей юридического
лица с соразмерным удовлетворением их требований о выделении доли в имуществе должника;
в) приостановление исполнения исполнительных документов по
взысканию задолженности по необходимым выплатам работникам должника;
г) приостановление исполнения исполнительных документов по
имущественным взысканиям должника, за исключением
взысканий задолженности по необходимым выплатам работникам должника;
д) закрытие основного счета должника.
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8. Меры по досудебному оздоровлению субъектов хозяйствования должны принимать:
а) руководители организаций;
б) собственник унитарного предприятия;
в) индивидуальные предприниматели;
г) государственные органы;
д) лица, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

Ре

9. Действия управляющего в конкурсном производстве направлены на решение следующих задач:
а) формирование состава имущества должника и выявление
требований кредиторов, подлежащих удовлетворению;
б) заключение мирового соглашения;
в) привлечение инвестиций, в том числе иностранных;
г) принятие мер по обеспечению требований кредиторов и зачет взаимных требований должника и кредиторов, не предусмотренный планом санации, утвержденным в соответствии с Законом о банкротстве;
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д) арест имущества должника и введение иных ограничений
по распоряжению имуществом должника, за исключением
случаев, установленных хозяйственным судом.
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10. Рассмотрение и утверждение плана санации и (или) плана
ликвидации должника осуществляется:
а) на собрании кредиторов;
б) хозяйственным судом;
в) управляющим;
г) руководителем должника;
д) уполномоченным государственным органом.
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11. По итогам санации на собрание кредиторов управляющий
представляет:
а) отчет с приложением реестра требований кредиторов
и баланса на последнюю отчетную дату;
б) заявление об открытии ликвидационного производства;
в) заключение о прекращении санации;
г) мировое соглашение;
д) проект определения хозяйственного суда о прекращении
санации.
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12. Текущие платежи должника в процессе конкурсного производства за коммунальные, эксплуатационные и иные услуги погашаются:
а) в первую очередь;
б) во вторую очередь;
в) в третью очередь;
г) в четвертую очередь;
д) вне очереди.

13. Имущество должника, оставшееся после полного погашения
всех требований кредиторов и произведения необходимых выплат в
ликвидационном производстве:
а) передается собственнику этого имущества, учредителям
(участникам) должника юридического лица или лицу, уполномоченному собственником имущества, учредителями
(участниками) должника;
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б) передается соответствующей административно-территориальной единице Республики Беларусь (уполномоченным
ею органам) в установленном порядке;
в) передается новым собственникам-правопреемникам;
г) предается лицам, перечисленным в пунктах а, б;
д) предается лицам, перечисленным в пунктах а, б, в.
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14. Мировое соглашение — это соглашение между должником и
конкурсными кредиторами, которое:
а) может быть заключено с момента возбуждения хозяйственным судом производства по делу о банкротстве на любой
его стадии после погашения задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди;
б) считается принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, не обеспеченным
залогом имущества должника;
в) считается принятым при условии, если за него проголосовали третьи лица, принимающие на себя права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением;
г) не подлежит утверждению хозяйственным судом;
д) вступает в силу со дня прекращения производства по делу
о банкротстве.
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15. Особенности назначения и реализации упрощенных процедур
банкротства заключаются в:
а) проведении конкурсного производства;
б) назначении управляющего;
в) в правах и обязанностях участников данных процедур;
г) особенностях, перечисленных в пунктах а, б, в;
д) таких особенностей законодательством не установлено.
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Антимонопольное регулирование
хозяйственной деятельности
Укажите правильный ответ.
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1. Монополистическая деятельность — это:
а) противоречащие Закону действия (бездействия) государственных органов, направленные на ограничение или устранение конкуренции;
б) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйствующих субъектов, направленные на ограничение или устранение конкуренции;
в) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или государственных органов, направленные на ограничение или устранение конкуренции;
г) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или государственных органов, ущемляющие законные интересы потребителей;
д) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или государственных органов, направленные
на недопущение, ограничение или устранение конкуренции,
а также ущемляющие законные интересы потребителей.
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2. Доминирующим положением на рынке признается:
а) исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке, которое дает ему возможность самостоятельно или действуя совместно с другими хозяйствующими субъектами диктовать условия потребителям и конкурентам, затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам или иным
образом ограничивать конкуренцию, и доля которого на рынке
определенного товара превышает предельную величину, устанавливаемую антимонопольным органом с учетом количества
конкурирующих субъектов и иных особенностей рынка;
б) положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке
определенного товара превышает предельную величину, устанавливаемую антимонопольным органом с учетом количества
конкурирующих субъектов и иных особенностей рынка;
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в) исключительное положение хозяйствующего субъекта и (или) государственного органа на рынке, которое дает возможность самостоятельно или действуя совместно с другими хозяйствующими субъектами диктовать условия потребителям и конкурентам,
затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам
или иным образом ограничивать конкуренцию, и доля которых на
рынке определенного товара превышает предельную величину,
устанавливаемую антимонопольным органом с учетом количества конкурирующих субъектов и иных особенностей рынка;
г) исключительное положение хозяйствующего субъекта
и (или) государственного органа на рынке, которое дает возможность самостоятельно или действуя совместно с другими хозяйствующими субъектами диктовать условия потребителям и конкурентам;
д) положение государственного органа, который управомочен
устанавливать предельную величину доли определенного
товара на рынке с учетом количества конкурирующих
субъектов и иных особенностей рынка.
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3. Государственным органам не запрещается:
а) ограничивать права хозяйствующих субъектов на продажу,
покупку, обмен товаров;
б) устанавливать запреты на осуществление определенных видов деятельности, в том числе на производство определенных видов товаров;
в) предоставлять отдельным субъектам хозяйствования налоговые и иные льготы, ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим субъектам хозяйствования на товарном рынке того же товара;
г) образовывать союзы, ассоциации, концерны, другие структуры управления;
д) принимать акты, которые ограничивают самостоятельность
субъектов хозяйствования.

4. К формам недобросовестной конкуренции относятся:
а) незаконное копирование внешнего вида товара другого
субъекта хозяйствования;
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б) распространение в рекламных изданиях ложных, недостоверных сведений о научно-технических возможностях конкурента;
в) угроза действием со стороны субъекта хозяйствования через других лиц бойкотирования предпринимательской деятельности конкурента, действующем на данном рынке;
г) формы, перечисленные в пунктах а, б, в;
д) формы, перечисленные в пунктах а, в.
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5. Государственный контроль за деятельностью хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном
рынке, осуществляется посредством:
а) наблюдения за деятельностью субъектов хозяйствования,
включенных в реестр субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарных рынках;
б) анализа государственной статистической отчетности по соответствующей форме;
в) ведение реестра субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарных рынках;
г) способов, перечисленных в пунктах а, б, в;
д) способов, перечисленных в пунктах а, б.
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6. Согласие антимонопольного органа требуется при государственной регистрации:
а) ассоциаций хозяйствующих субъектов;
б) коммерческих организаций с иностранными инвестициями;
в) кредитно-финансовых организаций;
г) страховых и перестраховочных организаций;
д) хозяйствующих субъектов хозяйствования, занимающихся
преимущественно производственной деятельностью.
7. При разукрупнении доминирующего субъекта хозяйствования
не учитываются:
а) возможность территориального обособления;
б) технологическая взаимосвязь предприятия и его структурных подразделений;
в) разграничение сфер деятельности предприятия и его структурных подразделений в рамках узкой предметной специализации;
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г) невозможность привлечения других контрагентов на соответствующие товарные рынки;
д) время нахождения предприятия на товарном рынке.
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8. Объектами контроля за сделками с акциями, паями, долями
уставных фондов хозяйствующих субъектов являются действия по:
а) приобретению хозяйствующим субъектом, охватывающим
более 50 процентов рынка определенного товара, доли уставного фонда другого хозяйствующего субъекта, совершающего операции на товарном рынке с аналогичным товаром;
б) приобретению любым юридическим лицом более 50% доли
уставного фонда хозяйствующего субъекта, в результате
чего у юридического лица появляется возможность оказывать реальное влияние на принятие решений какого-либо
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее
положение на товарном рынке;
в) приобретению иностранным государством, международной
организацией или их органами более 30% доли уставного
фонда хозяйствующего субъекта, в результате чего у данных субъектов появляется возможность оказывать реальное влияние на принятие решений какого-либо хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на
товарном рынке;
г) приобретению юридическим или физическим лицом, их группами прав, позволяющих реально определять условия ведения
хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его руководящего органа;
д) совершению любым юридическим либо физическим лицом
сделок по безвозмездной передаче имущества, в результате чего у данных субъектов появляется возможность оказывать реальное влияние на принятие решений какого-либо
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее
положение на товарном рынке, по указанной сделке.

9. К мерам, направленным на содействие развитию товарных
рынков и конкуренции, относятся:
а) изменение сфер применения свободных и регулируемых цен;
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б) финансирование мероприятий по расширению выпуска дефицитных товаров;
в) внесение изменений в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию;
г) создание параллельных структур в сферах производства
и обращения за счет привлечения инвестиций;
д) меры, перечисленные в пунктах а, б, в, г.
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10. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение
законных решений (предписаний) антимонопольного органа в первоочередном порядке применяется:
а) взыскание убытков, причиненных потребителям в результате злоупотребления субъектом хозяйствования своим
доминирующим положением;
б) штраф в размере 10% дохода за год, предшествовавший
правонарушению;
в) взыскание прибыли;
г) уголовная ответственность;
д) ликвидация субъекта хозяйствования.
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11. Сферами деятельности субъектов естественных монополий
не признаются:
а) транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам;
б) централизованное водоснабжение и водоотведение;
в) железнодорожные перевозки;
г) услуги транспортных терминалов, аэропортов;
д) производство социально-значимых товаров.
12. Юридическое лицо обязано уведомить орган регулирования
деятельности субъектов естественных монополий, если:
а) в результате приобретения акций (долей в уставном фонде)
субъекта естественной монополии либо в результате иных
сделок (в том числе договоров поручения, доверительного
управления, залога) оно приобретает более 5% от общего
количества голосов, приходящихся на все акции (доли в уставном фонде) субъекта естественной монополии;
178

ри
й

Ба

рГ
У

б) ему принадлежат акции (доля в уставном фонде) субъекта
естественной монополии в количестве более 5% от общего
количества голосов, приходящихся на все акции (доли в уставном фонде) субъекта естественной монополии, и произошли изменения принадлежащего ему количества голосов;
в) в результате приобретения акций (долей в уставном фонде)
субъекта естественной монополии либо в результате иных
сделок (в том числе договоров поручения, доверительного
управления, залога) оно получает более 10% от общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли в уставном фонде) субъекта естественной монополии;
г) ему принадлежат акции (доля в уставном фонде) субъекта
естественной монополии в количестве более 10% от общего
количества голосов, приходящихся на все акции (доли в уставном фонде) субъекта естественной монополии, и произошли изменения принадлежащего ему количества голосов;
д) оно совершает действия, перечисленные в пунктах в, г.
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13. Вопросы о включении юридических лиц, осуществляющих
производство (реализацию) товаров в условиях естественных монополий, в Государственный реестр субъектов естественных монополий и об исключении из него, а также о применении методов государственного регулирования деятельности субъектов естественных
монополий не могут быть рассмотрены органом регулирования деятельности субъектов естественных монополий:
а) по собственной инициативе;
б) на основании предложений субъекта хозяйствования, осуществляющего монополистическую деятельность;
в) государственных органов;
г) государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь;
д) потребителей, объединений потребителей.
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Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности
Укажите правильный ответ.
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1. Внешнеторговая деятельность — это:
а) деятельность резидентов Республики Беларусь, связанная
с другим государством;
б) деятельность резидентов Республики Беларусь, связанная
с субъектами других государств;
в) деятельность резидентов Республики Беларусь, связанная
с международными организациями других государств по
реализации товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности;
г) деятельность резидентов Республики Беларусь, связанная
с международными организациями других государств по
реализации результатов интеллектуальной деятельности;
д) деятельность резидентов Республики Беларусь, связанная
с другим государством, его субъектами или международными организациями по реализации товаров, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности.
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2. Правом на осуществление внешнеторговой деятельности обладают:
а) резиденты Республики Беларусь;
б) нерезиденты Республики Беларусь;
в) Республика Беларусь;
г) административно-территориальные единицы Республики Беларусь;
д) субъекты, перечисленные в пунктах а, б, в, г.
3. К нерезидентам Республики Беларусь относятся:
а) физические лица, имеющие постоянное место жительства
за пределами Республики Беларусь;
б) юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения в Республике Беларусь, созданные по праву иностранных государств;
в) физические лица, временно находящиеся за пределами Республики Беларусь;
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г) лица, перечисленные в пунктах а, б;
д) лица, перечисленные в пунктах б, в.
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4. К резидентам Республики Беларусь относятся:
а) международные организации;
б) юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
в) физические лица, имеющие постоянное место жительства
в Республике Беларусь, в том числе временно находящиеся
за пределами Республики Беларусь;
г) лица, перечисленные в пунктах а, б
д) лица, перечисленные в пунктах б, в.
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5. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется:
а) Национальным собранием Республики Беларусь;
б) Департаментом по материальным резервам;
в) Департаментом по финансам и тыла;
г) Департаментом финансового мониторинга;
д) Государственным комитетом по имуществу.
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6. По способу государственного воздействия государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется
посредством:
а) таможенно-тарифного регулирования;
б) нетарифного регулирования;
в) запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности;
г) мер экономического и административного характера;
д) мер, перечисленных в пунктах а, б, в, г.

7. Исключительно к ввозимым товарам, перемещаемым через
таможенную границу Республики Беларусь, могут применяться следующие пошлины:
а) адвалорные;
181

б) специфические;
в) комбинированные;
г) антидемпинговые;
д) сезонные.
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8. Компенсационные пошлины применяются в случае:
а) ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно
использовались субсидии, если такой ввоз наносит материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров;
б) дискриминационных и иных действий, ущемляющих интересы
Республики Беларусь, со стороны других государств или союзов;
в) ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь товаров по цене более низкой, чем их номинальная стоимость в стране
экспорта в момент ввоза, если такой ввоз наносит материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров;
г) указанном в пунктах а, б;
д) указанном в пунктах а, в.
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9. Принятию специальных, антидемпинговых и компенсационных
мер предшествует:
а) государственная регистрация нерезидента на территории
Республики Беларусь;
б) аттестация импортера;
в) расследование на основании письменного заявления, поданного субъектом гражданского права, выступающим представителем от имени одной из отраслей белорусской экономики в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь;
г) специальная процедура по досудебному оздоровлению нерезидента в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь;
д) предварительное следствие в соответствии с УПК.
10. Система нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности включает:
а) регистрацию внешнеторговых контрактов;
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б) установление импортных и (или) экспортных таможенных
пошлин;
в) расследование, проводимое в соответствии с законодательством о мерах по защите экономических интересов;
г) меры, перечисленные в пунктах а, б;
д) меры, перечисленные в пунктах а, в.
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11. Лицензирование экспорта и (или) импорта как мера нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности применяется:
а) только в отношении товаров, происходящих с территории Республики Беларусь, за исключением экспорта товаров в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено, кроме товаров, происходящих из Республики
Беларусь или выпущенных в свободное обращение на территории Республики Беларусь согласно установленных перечней товаров;
б) в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней
в любом виде и состоянии, а также отходов и лома черных
и цветных металлов согласно установленных перечней, в том числе
на вывоз этих товаров независимо от таможенного режима;
в) на экспорт в страны Таможенного союза, с которыми таможенное оформление отменено, всех товаров, происходящих
из Республики Беларусь или выпущенных в свободное обращение на территории Республики Беларусь;
г) при осуществлении товарообменных операций с товарами,
указанными в установленных перечнях, по исполнению
встречных обязательств по поставке товаров, которые решением Совета Министров Республики Беларусь отнесены
к социально значимым, а также сырья, материалов и оборудования, необходимых для нужд собственного производства
в размере не превышающем 20% от суммы сделки, если
иное не предусмотрено международными обязательствами
Республики Беларусь;
д) на товары, стоимость которых эквивалентна сумме, не превышающей 200 евро, ввозимые или вывозимые по разовым
сделкам (предусматривающим экспорт или импорт одной
партии товаров в течение одного календарного года).
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12. Под экспортным контролем как мерой нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности понимается:
а) установление и осуществление разрешительного порядка
ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь
объектов экспортного контроля;
б) установление и осуществление порядка использования на территории Республики Беларусь объектов экспортного контроля;
в) установление и осуществление порядка транзита по территории Республики Беларусь объектов экспортного контроля;
г) установление и осуществление порядка вывоза за пределы Республики Беларусь объектов экспортного контроля;
д) действия, перечисленные в пунктах а, б, в, г.
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13. Правительство Республики Беларусь с целью обеспечения
экономических интересов и в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь осуществляет следующие мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой деятельности:
а) обеспечение функционирования систем гарантий и страхования внешнеторговых сделок;
б) организация торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов и конференций и участие в них;
в) организация рекламных кампаний и кампаний по развитию
экспорта товаров, работ, услуг;
г) создание и обеспечение развития системы внешнеторговой информации и информационно-консультационных
служб;
д) мероприятия, перечисленные в пунктах а, б, в, г.
14. При проведении контроля внешнеторговых операций в соответствии с действующим законодательством банки осуществляют
визирование паспорта сделки, если:
а) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Беларусь в белорусском банке и общая стоимость экспортируемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 500 евро по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
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дату заключения внешнеторгового договора (дополнительного соглашения к нему);
б) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Беларусь в белорусском банке и общая стоимость экспортируемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 300 евро по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату заключения внешнеторгового договора (дополнительного соглашения к нему);
в) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Беларусь в белорусском банке и общая стоимость экспортируемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 200 евро по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату заключения внешнеторгового договора (дополнительного соглашения к нему);
г) паспорт сделки оформляется по заявлению юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
д) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Беларусь в белорусском банке и общая стоимость экспортируемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 1500 евро по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату заключения внешнеторгового договора (дополнительного соглашения к нему), а также когда паспорт сделки оформляется по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя.

15. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
в соответствии с действующим законодательством о порядке контроля внешнеторговых операций обязаны обеспечить:
а) поступление денежных средств от экспорта товаров
(работ, услуг) не позднее 90 календарных дней с даты
отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а от
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экспорта по договорам комиссии товаров (работ, услуг),
произведенных резидентами Республики Беларусь, —
не позднее 180 календарных дней;
б) зачисление на счета в Республике Беларусь денежных
средств от экспорта товаров (работ, услуг), направленных
нерезидентами Республики Беларусь на оплату расходов
резидентов Республики Беларусь, связанных со строительными работами за пределами Республики Беларусь в период выполнения данных строительных работ;
в) зачисление на счета в Республике Беларусь денежных
средств от экспорта товаров (работ, услуг), полученных
от проведения выставок, спортивных и иных культурномассовых мероприятий за пределами Республики Беларусь и направленных в течение 90 дней с даты получения
на оплату расходов по проведению этих мероприятий;
г) зачисление на счета в Республике Беларусь денежных
средств от экспорта товаров (работ, услуг), используемых
для оплаты комиссионных вознаграждений банкам за перевод данных денежных средств, за исключением банка,
обслуживающего указанные счета в Республике Беларусь;
д) зачисление на счета в Республике Беларусь денежных
средств, полученных представителями международных
перевозчиков в наличной иностранной валюте от нерезидентов Республики Беларусь за пределами республики
в качестве авансов в счет оплаты по договорам транспортной экспедиции, заключенным между экспедитором и нерезидентом, в том случае, когда такое получение средств
предусмотрено договорами по доставке (перевозке) грузов, заключенными экспедитором (от своего имени) и перевозчиком, и используемых для оплаты расходов по доставке (перевозке) грузов.
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Правовое регулирование обеспечения качества
продукции, работ, услуг
Укажите правильный ответ.
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1. Целью технического нормирования и стандартизации является обеспечение:
а) повышения конкурентоспособности продукции (услуг);
б) технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости продукции;
в) единства измерений;
г) рационального использования ресурсов;
д) условий, перечисленных в пунктах а, б, в, г.
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2. Субъектами технического нормирования и стандартизации не
являются:
а) Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных органов;
б) юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, Республики Беларусь;
в) иностранные юридические лица, иностранные граждане;
г) лица без гражданства;
д) иные субъекты правоотношений, которые в установленном порядке приобрели права и обязанности в области
оценки соответствия требованиям технических нормативных актов.

Ре

3. Государственное регулирование и управление в области технического нормирования и стандартизации осуществляется:
а) Президентом Республики Беларусь;
б) Советом Министров Республики Беларусь;
в) Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации
при Совете Министров Республики Беларусь;
г) Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь и иными государственными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
д) органами, перечисленными в пунктах а, б, г.
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4. При государственном регулировании и управлении в области
технического нормирования и стандартизации Президент Республики Беларусь:
а) в исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни, здоровью и наследственности граждан, имуществу и окружающей среде, может принимать решение о разработке и введении в действие технического регламента в особом порядке
без уведомления о разработке технического регламента и
его публичного обсуждения;
б) в исключительных случаях при возникновении обстоятельств,
приводящих к непосредственной угрозе жизни, здоровью и наследственности граждан, имуществу и окружающей среде,
может принимать решение о разработке и введении в действие технического кодекса в особом порядке без уведомления о его разработке и публичного обсуждения;
в) в исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни, здоровью и наследственности граждан, имуществу и окружающей среде, может принимать решение о разработке и введении в действие государственного стандарта в особом
порядке без уведомления о его разработке и публичного
обсуждения;
г) в исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни, здоровью и наследственности граждан, имуществу и окружающей среде, может принимать решение о разработке и введении в действие межгосударственного стандарта в особом
порядке без уведомления о его разработке и публичного
обсуждения;
д) в исключительных случаях при возникновении обстоятельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни,
здоровью и наследственности граждан, имуществу и окружающей среде, может принимать решение о разработке и введении в действие технического условия в особом
порядке без уведомления о его разработке и публичного
обсуждения.
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5. К полномочиям Государственного комитета по стандартизации относятся:
а) утверждение программы разработки технических регламентов и взаимосвязанных с ними государственных стандартов;
б) установление порядка разработки, утверждения, государственной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения, официального издания технических регламентов, в том
числе технических регламентов в отношении оборонной продукции, уведомления и опубликования информации о них;
в) определение видов продукции (услуг), технические условия,
на которые не проходят государственную регистрацию;
г) утверждение технических регламентов;
д) устанавливление порядка создания и ведения Национального фонда технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а также правил пользования этим фондом.
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6. Для разработки государственных стандартов, технических
кодексов и в целях создания условий для участия в процессе стандартизации всех заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации по их предложениям в качестве рабочих
органов могут создаваться:
а) технические комитеты по стандартизации, которые формируются на принципах представительства и добровольности
участия заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации;
б) межведомственные технические комиссии по стандартизации, которые формируется на принципах представительства
соответствующих государственных органов;
в) объединения заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации на принципах добровольности
их участия;
г) государственные организации, подчиненные Правительству
Республики Беларусь с четко определенной компетенцией
в области технического нормирования и стандартизации;
д) создание таких организаций действующим законодательством не предусмотрено.
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7. Государственные инспекторы, осуществляющие государственный надзор за соблюдением технических регламентов, имеют право:
а) привлекать по согласованию с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями их технические средства
и специалистов для осуществления государственного надзора;
б) разрешать выполнение процессов производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или оказание услуг, не соответствующих
требованиям технических регламентов;
в) выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям обязательные для выполнения предписания
об остановке производства продукции до устранения нарушений требований технических регламентов, а также причин, вызвавших эти нарушения;
г) выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписания о разрешении передачи продукции, выполнения процессов ее эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг, не
соответствующих требованиям технических регламентов;
д) выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям предписания об организации возврата потребителями и (или) изъятия из обращения продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.
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8. К техническим нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации не относятся:
а) технические регламенты;
б) технические кодексы;
в) стандарты, в том числе государственные стандарты, стандарты организаций;
г) технические формы;
д) технические условия.
9. К государственным стандартам предъявляются следующие
основные требования:
а) для рассмотрения заинтересованными субъектами технического
нормирования и стандартизации проектов государственных стан-
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дартов и представления отзывов на них проекты государственных
стандартов должны быть опубликованы в официальных изданиях
Государственного комитета по стандартизации со сроком рассмотрения проектов государственных стандартов не менее 60 и не более 90 календарных дней со дня их опубликования;
б) утвержденный государственный стандарт вводится в действие после его государственной регистрации не ранее 90
календарных дней со дня официального опубликования информации о его государственной регистрации;
в) государственные стандарты не должны противоречить требованиям стандартов организаций;
г) требования утвержденного государственного стандарта являются обязательными для соблюдения всеми субъектами
технического нормирования и стандартизации;
д) требования государственного стандарта к процессам разработки (проектирования), производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации
продукции или оказанию услуг основываются на результатах установившейся практики.
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10. К документам об оценке соответствия не относятся:
а) аттестат аккредитации;
б) сертификат аккредитации;
в) сертификат соответствия;
г) декларация о соответствии;
д) сертификат компетентности.

Ре

11. Контроль за выполнением аккредитованными органами по
сертификации и аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) требований Системы аккредитации Республики
Беларусь и Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь осуществляет:
а) Государственный комитет по стандартизации;
б) Совет Министров Республики Беларусь;
в) Президент Республики Беларусь;
г) аккредитованные испытательные лаборатории (центры);
д) аккредитованные органы по сертификации.
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12. Принципами аккредитации не являются:
а) обязательность;
б) добровольность;
в) открытость и доступность правил и процедур аккредитации;
г) обеспечение равных условий для заявителей на аккредитацию;
д) недопустимость ограничения конкуренции при аккредитации.
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13. Документ, в котором изготовитель (продавец) удостоверяет
соответствие производимой и (или) реализуемой им продукции требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, называется:
а) аттестатом аккредитации;
б) сертификатом соответствия;
в) декларацией о соответствии;
г) сертификатом компетентности;
д) сертификатом аккредитации.
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14. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется
в формах:
а) обязательной сертификации;
б) декларирования соответствия;
в) обязательной аккредитации;
г) в формах, перечисленных в пунктах а, б;
д) в формах, перечисленных в пунктах а, в.

Ре

15. Источниками финансирования работ по оценке соответствия
являются:
а) средства республиканского бюджета;
б) средства местных бюджетов;
в) средства заявителей на подтверждение соответствия;
г) иные не запрещенные законодательством источники;
д) источники, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

16. Обязательному согласованию с органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор, подлежат:
а) процедура предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам;
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б) проекты жилых районов, микрорайонов;
в) схемы размещения территориальных производственных и
сельскохозяйственных комплексов;
г) генеральные планы городов, поселков, сельских и других
населенных пунктов, курортов;
д) объекты, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

17. Организация и проведение государственного санитарного надзора на территории Республики Беларусь возлагаются на:
а) заместителя Министра здравоохранения Республики Беларусь;
б) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделения и должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
в) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделения и должностных лиц Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;
г) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделения и должностных лиц Управления делами Президента
Республики Беларусь;
д) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделения и
должностных лиц Министерства обороны Республики Беларусь.
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18. Государственной гигиенической регламентации и регистрации не подлежат:
а) производимые в Республике Беларусь и закупаемые по
импорту химические и биологические вещества, материалы и изделия из них, представляющие потенциальную
опасность для здоровья людей;
б) продукция производственно-технического назначения;
в) товары для личных (бытовых) нужд, включая продовольственное сырье и пищевые продукты;
г) выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначенные для реализации и использования в Республике Беларусь;
д) материалы и изделия, применяемые для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых
продуктов и их использования.
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Правовое регулирование
инвестиционной деятельности
Укажите правильный ответ.

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

1. Под инвестициями понимаются:
а) денежные средства, вкладываемые инвестором в объекты
инвестиционной деятельности в целях получения прибыли
(дохода) и (или) достижения иного значимого результата;
б) ценные бумаги, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата;
в) оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или
ином вещном праве, вкладываемые инвестором в объекты
инвестиционной деятельности в целях получения прибыли
(дохода) и (или) достижения иного значимого результата;
г) имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата;
д) имущество, перечисленное в пунктах а, б, в, г.
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2. В зависимости от приобретенных в результате вложения инвестиций прав выделяют следующие виды инвестиций:
а) государственные и частные;
б) внутренние и иностранные;
в) в недвижимое имущество, ценные бумаги, интеллектуальную собственность;
г) инвестиции, направленные на приобретение вещных или обязательственных прав;
д) прямые и портфельные.
3. Иностранными инвесторами в Республике Беларусь
не являются:
а) иностранные государства и их административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов;
б) международные организации;
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в) иностранныеорганизации, неявляющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
г) иностранные граждане;
д) физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без
гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь.
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4. Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, могут быть:
а) собственные средства инвесторов, включая амортизационные фонды, прибыль, оставшуюся после уплаты налогов
и других обязательных платежей,
б) средства инвесторов, полученные от продажи долей в уставном фонде юридического лица;
в) заемные и привлеченные средства, включая кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций;
г) облигационные займы;
д) источники, перечисленные в пунктах а, б, в, г.
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5. Объектами инвестиционной деятельности не являются:
а) недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный комплекс;
б) ценные бумаги;
в) интеллектуальная собственность;
г) объекты согласно перечня, устанавливаемого законодательными актами Республики Беларусь, в отношении которых
запрещено осуществление инвестиционной деятельности
всем инвесторам, за исключением Республики Беларусь;
д) объекты, находящиеся только в собственности Республики Беларусь.
6. Государство гарантирует инвестору:
а) право на компенсацию стоимости национализированного или
реквизированного инвестиционного имущества и других убытков, причиняемых национализацией и реквизицией в размере 50%;
б) право на возмещение из средств соответствующей казны
по решению суда вреда, в том числе убытков, причиненных
в результате принятия государственными органами Республики
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Беларусь или органами административно-территориальных единиц Республики Беларусь актов, нарушающих права инвестора
и (или) причиняющих ему убытки и иной вред в размере 50%;
в) право самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом),
полученной в результате осуществления инвестиционной деятельности, в том числе реинвестирования, на территории
Республики Беларусь в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь;
г) права, перечисленные в пунктах а, б;
д) права, перечисленные в пунктах а, в.
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7. Государственная комплексная экспертиза, осуществляемая с
целью подготовки заключения для принятия решений о государственной поддержке инвестиционных проектов, проводится Министерством
экономики Республики Беларусь в случаях:
а) реализации инвестиционных проектов с привлечением иностранных кредитов под гарантии Правительства Республики Беларусь;
б) реализации инвестиционных проектов с привлечением кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь;
в) использования средств централизованных инвестиционных
ресурсов;
г) участия государства в создании коммерческих организаций
с иностранными инвестициями путем их учреждения или в
результате приобретения иностранным инвестором доли
участия (акций) в ранее учрежденном юридическом лице
без иностранных инвестиций или приобретения предприятия
как имущественного комплекса в целом, собственником которого не является иностранный инвестор, или его части;
д) перечисленных в пунктах а, б, в, г.
8. Гарантия Правительства Республики Беларусь по исполнению обязательств инвестора (заемщика) перед иностранным кредитором предоставляется Правительством Республики Беларусь по согласованию с:
а) Президентом Республики Беларусь;
б) Министерством иностранных дел;
в) Департаментом по предпринимательству;
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г) Государственным комитетом по имуществу;
д) Национальным собранием Республики Беларусь.
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9. Государственная поддержка в виде выделения средств за счет централизованных инвестиционных ресурсов предоставляется инвесторам при
условии, что в реализацию инвестиционного проекта вкладываются:
а) собственные средства инвесторов в размере не менее 30%
от общего объема инвестиций по данному проекту;
б) собственные средства инвесторов в размере не менее 20%
от общего объема инвестиций по данному проекту;
в) заемные средства в размере не менее 50% от общего объема инвестиций по данному проекту;
г) заемные средства в размере не менее 40% от общего объема инвестиций по данному проекту;
д) средства, перечисленные в пунктах б, г.
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10. Сторонами в инвестиционном договоре, заключаемом в целях оказания государственной поддержки при реализации отдельных
инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики Республики Беларусь, выступают:
а) с одной стороны — Национальный банк Республики Беларусь, с другой стороны — национальные инвесторы;
б) с одной стороны — Республика Беларусь в лице Правительства Республики Беларусь или уполномоченного им
республиканского органа государственного управления (государственной организации, подчиненной Правительству
Республики Беларусь), с другой стороны — национальные
или (и) иностранные инвесторы;
в) с одной стороны — республиканский орган государственного управления, с другой стороны — иностранные инвесторы;
г) с одной стороны — государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, с другой стороны — иностранные инвесторы;
д) с одной стороны — государственная организация, подчиненная Министерству обороны Республики Беларусь,
с другой стороны — иностранные инвесторы.
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11. Объектами концессии могут являться:
а) право на осуществление отдельных видов деятельности, на
которые в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь закреплено исключительное право государства, — по решению Президента Республики Беларусь;
б) недра, воды, леса, земли, которые в соответствии с законом могут находиться только в собственности государства, — согласно с перечнем, утвержденным Президентом Республики Беларусь;
в) предприятия как имущественные комплексы в целом либо
их части, которые в соответствии с законом могут находиться только в собственности государства, — в соответствии с перечнем, утвержденным Президентом Республики Беларусь;
г) объекты, перечисленные в пунктах а, б, в;
д) объекты, перечисленные в пунктах а, б.
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12. К концессионным договорам применительно к Инвестиционному кодексу не относятся:
а) полный концессионный договор;
б) концессионный договор о разделе продукции;
в) концессионный договор об оказании услуг;
г) концессионный договор о выполнении работ;
д) концессионный договор о разделе товарных рынков.

Ре

13. Под концессионным договором о разделе продукции понимается концессионный договор:
а) с сохранением за концессионером права собственности на
произведенную им продукцию. При этом, если иное не определено в концессионном договоре, концессионер уплачивает все установленные законодательными актами Республики Беларусь налоги и другие обязательные платежи;
б) согласно условиям которого произведенная в соответствии с
договором продукция делится между концессионером и Республикой Беларусь в порядке и размерах, определяемых концессионным договором. При этом концессионер в соответствии с условиями договора полностью или частично осво198
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бождается от уплаты налогов и других обязательных платежей, установленных законодательными актами Республики
Беларусь, в связи с передачей Республике Беларусь права
собственности на часть произведенной им продукции;
в) в силу которого право собственности на произведенную в соответствии с договором продукцию передается Республике
Беларусь. При этом концессионер получает вознаграждение.
При заключении концессионного договора с риском вознаграждение концессионеру выплачивается лишь при условии
достижения концессионером результата, предусмотренного
в концессионном договоре. При заключении концессионного
договора без риска вознаграждение концессионеру выплачивается вне зависимости от достигнутого результата;
г) в котором обязательно предусматриваются порядок платежей за право пользования объектом концессии и при необходимости, если это соответствует проекту основных
условий концессионного договора, обязанность концессионера по реализации на внутреннем рынке Республики
Беларусь части продукции, произведенной им в соответствии с концессионным договором;
д) в котором обязательно предусматриваются процедура передачи концессионному органу либо лицу, определенному этим
органом, продукции, полученной в соответствии с условиями
договора, а также условие о выкупе концессионером части
произведенной им продукции или о получении вознаграждения непосредственно в виде части этой продукции.

Ре

14. Концессионер определяется посредством проведения:
а) конкурсов;
б) аукционов;
в) конкурсов или аукционов за исключением случая, когда
поступила единственная заявка;
г) конкурсов или аукционов за исключением случая, когда по
решению Президента Республики Беларусь в целях государственной безопасности или интересов обороны Республики
Беларусь требуется заключение концессионного договора
путем прямых переговоров с определенным инвестором;
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д) конкурсов или аукционов, за исключением случаев, указанных в пунктах в, г.
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15. Концессионный договор может заключаться на срок до:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 30 лет;
г) 50 лет;
д) 99 лет.
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16. Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь инвестиции не запрещаются:
а) в сферах обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь без специального решения Президента Республики Беларусь;
б) в сферах изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих веществ по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
в) в сферах изготовления и реализации ядовитых веществ по
перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
г) в сферах производства и реализации социально значимых товаров;
д) в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное положение на рынке Республики Беларусь без согласия Министерства экономики Республики Беларусь.

Ре

17. Коммерческая организация с иностранными инвестициями
может быть создана:
а) путем ее учреждения;
б) в результате приобретения иностранным инвестором доли
участия (акций) в ранее учрежденном юридическом лице
без иностранных инвестиций;
в) в результате приобретения предприятия как имущественного комплекса в целом, собственником которого не является иностранный инвестор части;
г) в результате приобретения части предприятия как имущественного комплекса;
д) любым путем из перечисленных в пунктах а, б, в, г.

200

18. Государственная регистрация коммерческих организаций
с иностранными инвестициями осуществляется:
а) Министерством иностранных дел;
б) облисполкомами;
в) Министерством юстиции;
г) Администрацией Президента;
д) Министерством экономики.
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19. Инвестиционная деятельность юридических и физических лиц
Республики Беларусь при направлении ими инвестиций на территорию
иностранных государств может осуществляться в следующих формах:
а) создание юридических лиц, в том числе банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, с участием инвестиций юридических и физических лиц Республики Беларусь;
б) созданиефилиалов (представительств) банков Республики Беларусь;
в) приобретение имущества или имущественных прав, а именно:
г) в любых других формах, не противоречащих законодательству иностранных государств и соответствующих международным договорам Республики Беларусь;
д) в формах, перечисленных в пунктах а, б, в, г.
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20. Учет и контроль за инвестициями, направляемыми юридическими лицами Республики Беларусь и индивидуальными предпринимателями на территорию иностранных государств, включая приобретение недвижимости и ценных бумаг, вложение в уставные фонды иностранных юридических лиц, осуществляются:
а) Национальным банком Республики Беларусь;
б) республиканскими органами государственного управления;
в) Правительством Республики Беларусь;
г) Национальным собранием Республики Беларусь
д) такой учет и контроль не осуществляется.
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Респ. Беларусь, 28 дек. 2006 г., № 65 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2007. — № 54. — № 8/15783.
186. Об утверждении инструкции о порядке учета плательщиков налогов, сборов (пошлин) (иных обязанных лиц) в налоговых органах Республики Беларусь :
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постановление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 31 дек. 2003 г., № 127 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 38. — 8/10603.
187. Об утверждении инструкции о порядке формирования уставного фонда
открытого акционерного общества, создаваемого в процессе приватизации республиканской собственности : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 20 окт. 2005 г.,
№ 178 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 175. — № 8/13313.
188. Об утверждении инструкции о применении административных взысканий:
постановление Гос. налогового комитета Респ. Беларусь, 31 мая 2000 г., № 50 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 59. — 8/3595.
189. Об утверждении инструкции о проведении конкурса по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытого акционерного общества : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 26 апр. 2004 г., № 115 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 89. — 8/11049.
190. Об утверждении инструкции о продаже на льготных условиях и обмене на
именные приватизационные чеки «Имущество» работникам предприятий и приравненным к ним лицам принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов :
постановление Гос. комитета по имуществу Респ. Беларусь, 22 мая 2007 г., № 28 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 144. — 8/16572.
191. Об утверждении инструкции об организации исполнения платежей с текущих (расчетных) счетов в белорусских рублях в очередности, установленной законодательством : постановление Правления Нац. Банка Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г.,
№ 63 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2001. — № 43. — 8/5543.
192. Об утверждении инструкции об организации производственного контроля в области охраны окружающей среды и инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения инструкции по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды : постановление М-ва природных ресурсов
и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 17 марта 2004 г. № 4 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 57. — 8/10768.
193. Об утверждении инструкции об особенностях исчисления и уплаты налогов на прибыль и доходы коммерческими организациями с иностранными инвестициями : постановление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 31 янв. 2005 г.,
№ 12 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 44. — 8/12280.
194. Об утверждении инструкции об оценке и порядке продажи предприятия
и иного имущества должника, находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 28 июня 2004 г.,
№ 159 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 110. — 8/11234.
195. Об утверждении инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности :
постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, М-ва экономики Респ. Беларусь,
М-ва статистики и анализа Респ. Беларусь, 14 мая 2004 г., № 81/128/65 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 90. — 8/11057.
196. Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету государственной поддержки юридических лиц : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 29 июня 2007 г.,
№ 108 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 173. — № 8/16816.
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197. Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных
активов : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 20 дек. 2001 г., № 128 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 14. — 8/7665.
198. Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету хозяйственных
операций, связанных с передачей объектов основных средств в государственную
собственность : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 28 июня 2007 г.,
№ 102 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 171. —8/16787.
199. Об утверждении инструкции по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений (согласованных действий) о ценах : постановление М-ва предпринимательства и инвестиций Респ. Беларусь, 28 апр. 2000 г., № 9 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 51. — 8/3470.
200. Об утверждении инструкции по выявлению монопольных цен : постановление М-ва предпринимательства и инвестиций Респ. Беларусь, 28 апр. 2000 г.,
№ 10 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 51. — 8/3471.
201. Об утверждении инструкции по определению доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 17 окт. 2002 г., № 229 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 122. — 8/8695.
202. Об утверждении инструкции по организации и проведению проверок по
соблюдению антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, доминирующими на товарных рынках : постановление М-ва предпринимательства
и инвестиций Респ. Беларусь, 31 июля 2000 г., № 14. // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. — 2000. — № 82. — 8/3888.
203. Об утверждении инструкции по реорганизации хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь :
постановление М-ва предпринимательства и инвестиций Респ. Беларусь, 27 марта
2000 г., № 5 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 40. — 8/3289.
204. Об утверждении комплекса мер правительства Республики Беларусь по
выполнению программы структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 24 дек. 2003 г., № 1682 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2004. — № 2. — 5/13586.
205. Об утверждении нормативных правовых актов (правила регистрации
товарных знаков) : приказ Гос. патентного комитета Республики Беларусь,
23 февр. 2001 г., № 7 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2001. —
№ 30. — 8/5205.
206. Об утверждении нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету :
постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 22 дек. 2006 г., № 164 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 32. — № 8/15639.
207. Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам распоряжения принадлежащими Республике Беларусь акциями : постановление Гос. комитета
по имуществу Респ. Беларусь, 21 марта 2007 г., № 15 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. — 2007. — № 94. — 8/16148.
208. Об утверждении нормативных правовых актов по оздоровлению финансового состояния организаций, осуществляющих торговую и торгово-производ220
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ственную деятельность : постановление М-ва торговли Респ. Беларусь, 30 июля 2001 г.,
№ 32 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2001. — № 87. — 8/6926.
209. Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики
Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 14 нояб. 2005 г., № 60-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 188. — 2/1157.
210. Об утверждении перечней социально значимых товаров (работ, услуг)
и лекарственных средств, цены (тарифы) на которые регулируются Министерством
экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом : постановление Совета
М-ов Респ. Беларусь, 18 июня 1999 г., № 943 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2001. — № 58. — 5/6182.
211. Об утверждении перечней специфических товаров (работ, услуг) : постановление Гос. военно-промышленного комитета Респ. Беларусь, Гос. таможенного
комитета Респ. Беларусь, 22 дек. 2006 г., № 14/129 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. — 2007. — № 31. — 8/15629.
212. Об утверждении перечня видов деятельности с повышенным предпринимательским риском : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 16 апр. 1999 г., № 549 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 33. — 5/648.
213. Об утверждении перечня предельных минимальных цен на отдельные виды
экспортируемых товаров, производимых в республике Беларусь : постановление
М-ва экономики Респ. Беларусь, 10 мая 2001 г., № 87 // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. — 2001. — № 52. — 8/6055.
214. Об утверждении перечня продукции, услуг, персонала и иных объектов
оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия
в Республике Беларусь : постановление Комитета по стандартизации, метрологии
и сертификации при Совете М-ов Респ. Беларусь, 30 июля 2004 г., № 35 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 137. — 8/11363.
215. Об утверждении перечня работ по продаже предприятия как имущественного комплекса на аукционе, по конкурсу в процессе приватизации республиканской
собственности : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 2 июля 2004 г.,
№ 170 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 112. — 8/11262.
216. Об утверждении перечня сведений, составляющих государственную тайну
Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 12 апр. 2004 г., № 186 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 58. — 1/5465.
217. Об утверждении положений по бухгалтерскому учету основных средств
и нематериальных активов : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь, 12 дек. 2001 г.,
№ 118 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 10. — 8/7602.
218. Об утверждении положения о ведомственном контроле за финансовохозяйственной деятельностью организаций : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 9 янв. 2002 г., № 22 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. —
№ 8. — 5/9753.
219. Об утверждении положения о государственном реестре плательщиков
(иных обязанных лиц) : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 4 марта 2004 г.,
№ 230 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 39. — 5/13901.
220. Об утверждении положения о государственном реестре субъектов
естественных монополий и внесении изменений в постановление Министерства
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предпринимательства и инвестиций Респ. Беларусь, 7 июля 2000 г. № 13 : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 29 апр. 2003 г., № 98 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 53. — 8/9470.
221. Об утверждении положения о государственном реестре хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках : постановление М-ва предпринимательства и инвестиций Респ. Беларусь, 7 июля 2000 г.,
№ 13 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 74. — 8/3751;
2002. — № 126. — 8/8730.
222. Об утверждении положения о комиссии по поддержке предпринимательства при департаменте по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 13 марта 2002 г.,
№ 56 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 38. — 8/7896.
223. Об утверждении положения о комиссии по приватизации : постановление
Госэконоплана, М-ва финансов, Гос. комитета по управлению государственным имуществом, 25 июня 1993 г. // Бюллетень нормативно-правовой информации. —
1993. — № 9; 1996. — № 11; 1999. — № 13.
224. Об утверждении положения о комитете по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1593 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2001. — № 105 . — 5/9319.
225. Об утверждении положения о контроле за деятельностью управляющих
в производстве по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) : постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 20 июня 2002 г., № 129 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 87. — 8/8276.
226. Об утверждении положения о лицензировании деятельности антикризисного управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 20 окт. 2003 г., № 1364 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 119. —5/13236.
227. Об утверждении положения о лицензировании профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 20 окт. 2003 г., № 1380 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2003. — № 121. — 5/13258.
228. Об утверждении положения о научно-техническом совете государственного комитета по имуществу Республики Беларусь : постановление Гос. комитета по
имуществу Респ. Беларусь, 4 июня 2007 г., № 33 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2007. — № 148. — 8/16636.
229. Об утверждении положения о порядке выдачи лицензий на экспорт и импорт
товаров в Республике Беларусь и положение о порядке регистрации внешнеторговых
контрактов на экспорт товаров в Республике Беларусь : постановление М-ва торговли
Респ. Беларусь и Гос. таможенного комитета Респ. Беларусь, 18 мая 2002 г., № 25/29 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 63. — 8/8136.
230. Об утверждении положения о порядке выплаты вознаграждения управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Минимальные размеры вознаграждения управляющего в производстве по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в процедуре санации : по222
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становление Совета М-ов Респ. Беларусь, 20 фев. 2003 г., № 213 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 26. — 5/12029.
231. Об утверждении положения о порядке государственного регулирования
аудиторской деятельности и контроле за ее осуществлением в Республике Беларусь :
постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 30 нояб. 1999 г., № 1862 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 95. — 5/2145.
232. Об утверждении положения о порядке деятельности инвестиционных фондов : постановление Ком. по ценным бумагам, 10 янв. 2002 г., № 01/П // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 37. — 8/7886.
233. Об утверждении положения о порядке использования средств
республиканского бюджета для выплаты вознаграждения управляющему в производстве
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) : постановление М-ва финансов
Респ. Беларусь и М-ва экономики Респ. Беларусь, 30 мая 2002 г., № 80/111 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 73. — № 8/8199.
234. Об утверждении положения о порядке направления кассовых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных систем, билетопечатающих машин, таксометров на техническое освидетельствование : постановление М-ва по налогам
и сборам Респ. Беларусь, 26 февр. 2003 г., № 20 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2003. — № 31. — 8/9210.
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