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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГК Гражданский кодекс 
ЗАО закрытое акционерное общество 
ИМНС Инспекция Министерства по налогам и сборам 
ИП индивидуальный предприниматель 
КоАП Кодекс об административных правонарушениях 
КСА кассовый суммирующий аппарат 
НРПА Национальный реестр правовых актов 
ОАО открытое акционерное общество 
ОДО общество с дополнительной ответственностью 
ООО общество с ограниченной ответственностью 
ПК производственный кооператив 
РУП республиканское унитарное предприятие 
СМИ средства массовой информации 
СПК сельскохозяйственный производственный кооператив 
ТТН товарно-транспортная накладная 
УК Уголовный кодекс 
УНП учетный номер плательщика 
УП унитарное предприятие 
УЧТПП унитарное частное торгово-промышленное предприятие 
ХПК Хозяйственный процессуальный кодекс 
ЧУТП частное унитарное товарное предприятие 
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, в связи с переходом к рыночной системе хозяйствования,
отношения, связанные с хозяйственной деятельностью, находятся в постоянном разви-
тии. 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 пре-
кращения деятельности субъектов хозяйствования, их права и обязанности; правовой
режим имущества субъектов хозяйствования; формы и порядок разгосударствления
и приватизации государственной собственности; расчетные и кредитные правоотноше-
ния; правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, услуг; понятие,
признаки и процедуры экономической несостоятельности (банкротства) должников,
меры антимонопольного регулирования хозяйственной деятельности, формы и усло-
вия осуществления инвестиционной и внешнеэкономической деятельности и др.

Преподавание курса «Хозяйственное право» ставит своей целью создание усло-
вий для усвоения студентами общетеоретических знаний в области правового регу-
лирования осуществления хозяйственной деятельности, выработку умений и навы-
ков 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 основополага-
ющих 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 хозяйствен-

ное 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 
Наименование темы 

всего лекции семи-
нары УСРС 

Т е м а 1. Понятие хозяйственного права 2 2 — — 
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйствен-

ной деятельности 1 — — 1 
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты 

хозяйствования) 4 2 2 — 

Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хо-
зяйствования 3 2 1 — 

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных 
отношениях 4 — 2 — 

Т е м а 6. Хозяйственный договор 3 2 1 — 
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров 2 — — 2 
Т е м а 8. Регулирование предпринимательской дея-

тельности. Общие положения. 2 — — 2 
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского 

учета, отчетности и анализа в хозяйственной 
деятельности 

2 2 — — 

Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообразования 4 2 2 — 
Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения 

качества товаров, работ, услуг 4 2 2 — 

Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и 
кредитных правоотношений при осуществ-
лении хозяйственной деятельности 

4 2 2 — 

Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг и деятельности бирж 2 — — 2 

Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и 
небанковских финансовых организаций 2 — — 2 

Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация государст-
венной собственности в Республике Беларусь 4 2 2 — 

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности  4 4 2 — 

Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятель-
ности субъектов хозяйствования 5 2 2 1 

Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности 7 4 2 1 

Т е м а 19. Правовое регулирование экономической 
несостоятельности (банкротства) 9 4 4 1 

Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного (торгового) 
законодательства зарубежных стран 2 — — 2 

ИТОГО 72 34 24 14 
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Заочная форма обучения

Количество часов 
Наименование темы 

всего лекции семи-
нары УСРС 

Т е м а 1. Понятие хозяйственного права 3 1 — 2 
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйствен-

ной деятельности — — — — 
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты 

хозяйствования) 6 1 1 4 

Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хо-
зяйствования 4 1 1 2 

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных 
отношениях 6 1 1 4 

Т е м а 6. Хозяйственный договор 2 — — 2 
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров 2 — — 2 
Т е м а 8. Правовое регулирование предприниматель-

ской деятельности. Общие положения 2 — — 2 
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского 

учета, отчетности и анализа в хозяйствен-
ной деятельности 

5 1 — 4 

Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообра-
зования 3 1 — 2 

Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения 
качества товаров, работ, услуг 7 1 1 5 

Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и 
кредитных правоотношений при осуществ-
лении хозяйственной деятельности 

3 1 — 2 

Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг и деятельности бирж 4 — — 4 

Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и 
небанковских финансовых организаций — — — — 

Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация госу-
дарственной собственности в Республике 
Беларусь 

4 — — 4 

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности  4 — 1 3 

Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятель-
ности субъектов хозяйствования 5 2 1 2 

Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности 5 — 1 4 

Т е м а 19. Правовое регулирование экономической 
несостоятельности (банкротства) 5 2 1 2 

Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного 
(торгового) законодательства зарубежных 
стран 

2 — — 2 

ИТОГО 72 12 8 52 
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Заочная сокращенная форма обучения

Количество часов 
Наименование темы 

всего лекции семи-
нары УСРС 

Т е м а 1. Понятие хозяйственного права 3 1 — 2 
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйст-

венной деятельности — — — — 
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты 

хозяйствования) 6 1 1 4 

Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хо-
зяйствования 4 1 1 2 

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных 
отношениях 6 1 1 4 

Т е м а 6. Хозяйственный договор 2 — — 2 
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров 2 — — 2 
Т е м а 8. Правовое регулирование предприниматель-

ской деятельности. Общие положения 2 — — 2 
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского 

учета, отчетности и анализа в хозяйствен-
ной деятельности 

4 — — 4 

Т е м а 10. Правовое регулирование цен и  ценообра-
зования 3 1 — 2 

Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения 
качества товаров, работ, услуг 6 1 1 4 

Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и 
кредитных правоотношений при осуществ-
лении хозяйственной деятельности 

5 1 — 4 

Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг и деятельности бирж 4 — — 4 

Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и 
небанковских финансовых организаций — — — — 

Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация госу-
дарственной собственности в Республике 
Беларусь 

4 — — 4 

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности  5 — 1 4 

Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятель-
ности субъектов хозяйствования 5 1 — 4 

Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности 4 — — 4 

Т е м а 19. Правовое регулирование экономической 
несостоятельности (банкротства) 5 — 1 4 

Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного 
(торгового) законодательства зарубежных 
стран 

2 — — 2 

ИТОГО 72 8 6 58 
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Заочная форма обучения на базе высшего образования

Количество часов 
Наименование темы 

всего лекции семи—
нары УСРС 

Т е м а 1. Понятие хозяйственного права 3 1 — 2 
Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйст-

венной деятельности — — — — 
Т е м а 3. Субъекты хозяйственного права (субъекты 

хозяйствования) 7 1 2 4 

Т е м а 4. Правовой режим имущества субъектов хо-
зяйствования 5 1 2 2 

Т е м а 5. Санкции и ответственность в хозяйственных 
отношениях 7 1 2 4 

Т е м а 6. Хозяйственный договор 2 — — 2 
Т е м а 7. Виды хозяйственных договоров 2 — — 2 
Т е м а 8. Правовое регулирование предприниматель-

ской деятельности. Общие положения 2 — — 2 
Т е м а 9. Правовое регулирование бухгалтерского 

учета, отчетности и анализа в хозяйствен-
ной деятельности 

4 — — 4 

Т е м а 10. Правовое регулирование цен и ценообра-
зования 2 — — 2 

Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения 
качества товаров, работ, услуг 6 — 2 4 

Т е м а 12. Правовое регулирование расчетных и 
кредитных правоотношений при осуществ-
лении хозяйственной деятельности 

2 — — 2 

Т е м а 13. Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг и деятельности бирж 4 — — 4 

Т е м а 14. Правовые основы деятельности банков и 
небанковских финансовых организаций — — — — 

Т е м а 15. Разгосударствление и приватизация госу-
дарственной собственности в Республике 
Беларусь 

4 — — 4 

Т е м а 16. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности  4 — 2 2 

Т е м а 17. Антимонопольное регулирование деятель-
ности субъектов хозяйствования 6 — 2 4 

Т е м а 18. Правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности 6 — 2 4 

Т е м а 19. Правовое регулирование экономической 
несостоятельности (банкротства) 4 — 2 2 

Т е м а 20. Общая характеристика хозяйственного 
(торгового) законодательства зарубежных 
стран 

2 — — 2 

ИТОГО 72 4 16 52 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(извлечение из типовой программы

учебной дисциплины)

Т е м а 1. Хозяйственное право и хозяйственное
законодательство

Понятие хозяйственного права. Концепции хозяйственного права.
Хозяйственное право как наука и учебная дисциплина. Соотношение
понятий «хозяйственное право», «предпринимательское право», «ком-
мерческое право», «торговое право». Предмет хозяйственно-право-
вого регулирования. Хозяйственная деятельность и хозяйственные
отношения. Классификация хозяйственных отношений. Принципы
и методы правового регулирования хозяйственной деятельности (хо-
зяйственных отношений). Государственное регулирование, многооб-
разие форм собственности и хозяйствования, свобода хозяйственной
деятельности и самостоятельность ее участников, недопущение мо-
нополизации хозяйственной деятельности и развитие конкуренции, обес-
печение прав участников хозяйственной деятельности как основные
принципы правового регулирования хозяйственной деятельности. Ис-
пользование метода обязательных предписаний и метода рекоменда-
ций в регулировании хозяйственной деятельности. Хозяйственное за-
конодательство и его роль. Соотношение хозяйственного и граждан-
ского законодательства. Источники хозяйственного законодательства.
Общие и специальные источники. Значение Конституции Республики
Беларусь для хозяйственного законодательства. Законы Республики
Беларусь, декреты, указы Президента Республики Беларусь, поста-
новления Правительства Республики Беларусь, нормативные право-
вые акты министерств, другие источники хозяйственного законода-
тельства. Международные и межгосударственные соглашения как
источники регулирования хозяйственных отношений. Обычаи делово-
го оборота и их использование в хозяйственной практике. Направле-
ния и формы совершенствования хозяйственного законодательства.
Проблемы кодификации хозяйственного (предпринимательского, ком-
мерческого, торгового) законодательства.
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Т е м а 2. Государственное регулирование хозяйственной
деятельности

Необходимость регулирования хозяйственной деятельности со
стороны государства. Правовое закрепление государственного ре-
гулирования хозяйственной деятельности. Формы государственного
регулирования хозяйственной деятельности. Регулирование условий
хозяйственной деятельности (налогообложение, предоставление фи-
нансовой помощи, осуществление кредитной политики, установле-
ние государственных норм и стандартов, лицензирование определен-
ных видов хозяйственной деятельности, антимонопольное регулиро-
вание, разгосударствление и приватизация государственной
собственности, ценообразование и т. д.). Прямое управление хозяй-
ственной деятельностью. Контроль за осуществлением хозяйствен-
ной деятельности. Планирование — элемент государственного ре-
гулирования хозяйственной деятельности. Формы планирования. Раз-
работка  планов и прогнозов экономического развития.
Непосредственное установление плановых заданий субъектам хо-
зяйствования.

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

Понятие и источники правового регулирования предприниматель-
ства. Субъекты предпринимательства. Лица, не имеющие права за-
ниматься предпринимательской деятельностью. Формы предприни-
мательства. Предпринимательство без образования юридического
лица и с образованием юридического лица. Предпринимательская
деятельность, осуществляемая руководителем предприятия на кон-
трактной основе. Государственная регистрация предпринимателей.
Права и обязанности предпринимателей. Защита прав предпринима-
телей. Совершение предпринимателем односторонних действий:
предъявление требования непосредственно правонарушителю, обра-
щение 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 пред-
принимательской деятельности. Порядок прекращения предприни-
мательской деятельности.

Т е м а 4. Правовое положение субъектов хозяйственной
деятельности

Виды субъектов хозяйственной деятельности. Коммерческие
организации — основной субъект хозяйственной деятельности. Орга-
низационно-правовые формы коммерческих организаций. Общая ха-
рактеристика порядка создания коммерческих организаций. Учре-
дители коммерческой организации. Государственная регистрация
коммерческих организаций. Органы, осуществляющие государствен-
ную регистрацию. Документы, представляемые для государствен-
ной регистрации. Учредительные документы, их содержание. Осно-
вания отказа в государственной регистрации. Порядок обжалования
отказа в государственной регистрации коммерческой организации.
Внесение изменений и дополнений в учредительные документы.
Прекращение деятельности коммерческих организаций. Реоргани-
зация и ликвидация коммерческих организаций. Основания реорга-
низации и ликвидации. Лица и органы, которые могут принимать ре-
шения о прекращении деятельности коммерческих организаций. Фор-
мы и порядок реорганизации коммерческих организаций. Порядок
ликвидации коммерческих организаций. Удовлетворение претензий
кредиторов. Хозяйственные товарищества и общества как субъек-
ты 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. Пра-
вовое положение обществ с ограниченной и обществ с дополнитель-
ной ответственностью. Дочернее и зависимое хозяйственные обще-
ства. Понятие производственного кооператива. Виды производствен-
ных кооперативов. Образование производственного кооператива
и управление им. Имущество производственного кооператива. Реор-
ганизация и ликвидация производственных кооперативов. Унитарные
предприятия. Понятие унитарного предприятия и его виды. Государ-
ственные (республиканские или коммунальные) унитарные предпри-
ятия. Частные унитарные предприятия. Унитарное предприятие, ос-
нованное на праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие,
основанное на праве оперативного управления (казенное предприя-
тие). Субъекты малого предпринимательства. Основания и значе-
ние выделения субъектов малого предпринимательства. Объедине-
ния юридических лиц. Принципы создания и деятельности объеди-
нений. Регистрация объединений. Выход из состава объединения.
Прекращение деятельности объединения. Ассоциации, союзы и дру-
гие виды объединений. Холдинговые компании (холдинги) и хозяй-
ственные группы. Представительства и филиалы организаций. Право-
вое положение граждан как субъектов хозяйственной деятельности.
Республика Беларусь и административно-территориальные едини-
цы как субъекты хозяйственной деятельности.

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 право-
вого 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 хозяй-
ственной 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.

Т е м а 6. Правовое регулирование учета, отчетности
и анализа в хозяйственной деятельности

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.

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

Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Зако-
нодательство об экономической несостоятельности (банкротстве).
Субъекты, которые могут быть признаны экономически несостоя-
тельными (банкротами). Основания признания субъекта экономичес-
ки несостоятельным (банкротом). Производство по делу об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве). Последствия признания
субъекта экономически несостоятельным (банкротом) и открытия
конкурсного производства. Процедуры, предотвращающие ликвида-
цию имущества должника. Мировое соглашение. Санация. Ликвида-
ция имущества должника и прекращение правосубъектности банк-
рота. Защитный период. Досудебное оздоровление. Упрощенные про-
цедуры банкротства.
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Т е м а 8. Правовое регулирование разгосударствления
и приватизации государственной собственности

Понятие и значение разгосударствления и приватизации государ-
ственной собственности. Законодательство о разгосударствлении
и приватизации. Органы, уполномоченные осуществлять разгосудар-
ствление и приватизацию государственной собственности. Субъек-
ты и объекты приватизации. Объекты первоочередной приватиза-
ции. Виды государственных предприятий, организаций и виды иму-
щества, не подлежащие разгосударствлению и приватизации. Формы
и способы разгосударствления и приватизации государственной соб-
ственности. Безвозмездная передача государственной собственно-
сти. Приватизационные чеки, порядок их выдачи и обращения. Про-
дажа (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 го-
сударственной собственности. Подача и рассмотрение предложений
о приватизации объектов. Комиссии по приватизации. Оформление
сделок и прав собственности при приватизации объектов государ-
ственной собственности.

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

Роль договора в хозяйственных отношениях. Понятие хозяйствен-
ного (коммерческого) договора. Система хозяйственных (коммер-
ческих) договоров. Структура договорных связей в хозяйственных
отношениях. Простая и сложная структура договорных связей. По-
рядок заключения хозяйственных (коммерческих) договоров. Ста-
дии заключения договора. Разрешение разногласий при заключении
хозяйственных (коммерческих) договоров. Обязательное заключе-
ние договора. Способы заключения хозяйственных (коммерческих)
договоров. Содержание хозяйственных (коммерческих) договоров.
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Существенные, обычные и случайные условия договора. Измене-
ние и расторжение хозяйственных (коммерческих) договоров. Осно-
вания и порядок изменения (расторжения) договора.

Т е м а 10. Ответственность (санкции) в хозяйственных
отношениях

Понятие и значение хозяйственно-правовых санкций. Предупре-
дительная, восстановительная (компенсационная) и штрафная функ-
ции санкций. Виды санкций: устанавливаемые нормативными
актами и по инициативе сторон договора, императивные и альтерна-
тивные,  имущественные  и  неимущественные,  компенсационные и
штрафные, взыскиваемые в исковом порядке и взыскиваемые в бес-
спорном порядке, взыскиваемые в пользу субъекта хозяйствования
и взыскиваемые в бюджет и др. Условия применения санкций в хо-
зяйственных отношениях. Формы имущественных санкций (имуще-
ственной ответственности). Возмещение убытков. Неустойка и ее
виды. Изъятие средств (имущества) в доход государства. Меры
оперативного воздействия (оперативные санкции), применяемые
в хозяйственных отношениях.

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

Качество продукции и средства его обеспечения. Роль Государ-
ственного комитета по стандартизации и его органов в обеспечении
качества продукции. Законодательное регулирование обеспечения
качества продукции. Понятие технического нормирования и стандар-
тизации. Технические нормативные правовые акты: технические рег-
ламенты, кодексы установившейся практики, стандарты, техничес-
кие условия. Оценка соответствия продукции, работ и услуг. Поня-
тие, виды и значение. Обязательная и добровольная сертификация.
Порядок проведения сертификации. Удостоверение результатов оцен-
ки соответствия. Сертификат соответствия и знак соответствия.
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Обеспечение единства измерений. Метрологическая служба. Госу-
дарственный метрологический надзор и метрологический контроль
за средствами измерений. Государственный контроль (надзор) за
соблюдением законодательства о стандартизации, метрологии и сер-
тификации и ответственность за его нарушение.

Т е м а 12. Правовое регулирование цен
и ценообразования

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

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

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 (согласован-
ные действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конку-
ренцию. Стандартные условия сделок. Принятие органами управле-
ния актов и совершение действий, ведущих к ограничению конкурен-
ции.  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 субъек-
тов, содействие развитию товарных рынков и конкуренции; содей-
ствие общественному контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольно-
го законодательства. Понятие, роль конкуренции в развитии и совер-
шенствовании производства, улучшении качества товаров, расшире-
нии услуг. Запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил
конкуренции. Источники законодательства о конкуренции. Недопу-
щение недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной
конкуренции и ответственность за нее.

Те м а 14. Правовое регулирование деятельности бирж

Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. Виды бирж.
Товарные, фондовые и валютные биржи. Смешанные и универсаль-
ные биржи. Функции бирж. Особенности создания бирж. Участники
биржи и субъекты, действующие на бирже. Органы управления бир-
жи. Понятие биржевой сделки. Виды биржевых сделок. Форвард-
ные, фьючерсные, опционные сделки, другие виды сделок, соверша-
емых на бирже. Правила биржевой торговли. Порядок разрешения
споров по биржевым сделкам.

Т е м а 15. Правовые основы деятельности банков
и небанковских финансовых организаций

Банки и их роль в условиях рыночной экономики. Источники пра-
вового регулирования деятельности банков. Национальный банк Рес-
публики Беларусь и иные банки. Задачи и функции Национального
банка Республики Беларусь. Операции, осуществляемые Нацио-
нальным банком Республики Беларусь. Коммерческие банки и их
виды. Порядок создания коммерческих банков. Лица, выступающие
в качестве учредителей коммерческих банков. Учредительные до-
кументы. Формирование уставного фонда (капитала). Лицензирование
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банковской деятельности. Регистрация коммерческих банков. От-
крытие филиалов и представительств банков. Основания и порядок
ликвидации банков. Основные виды операций, совершаемых коммер-
ческими 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

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы,
осуществляющие регулирование рынка ценных бумаг. Правовые ос-
новы рынка ценных бумаг. Фондовая биржа и ее роль в функциониро-
вании рынка ценных бумаг. Понятие ценных бумаг и их классифика-
ция. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Наци-
ональные и иностранные, государственные и частные, эмиссионные
и неэмиссионные и другие ценные бумаги. Отдельные виды ценных
бумаг. Понятие акции. Простые и привилегированные акции, имен-
ные акции и акции на предъявителя, свободно обращающиеся акции
и акции с ограниченным крутом обращения. Облигации, выпускае-
мые субъектами хозяйствования, и их характеристика. Вексель как
ценная бумага. Простые и переводные векселя. Использование век-
селей в хозяйственных отношениях. Чеки. Депозитные сертифика-
ты. 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 регис-
трации ценных бумаг. Проспект эмиссии. Основания отказа в регис-
трации ценных бумаг. Обжалование отказа. Порядок запрещения или
приостановления выпуска ценных бумаг. Обращение ценных бумаг.
Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Биржевые и внебир-
жевые сделки с ценными бумагами. Виды биржевых сделок с цен-
ными бумагами. Цена (курс) ценных бумаг. Профессиональная дея-
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тельность по ценным бумагам. Понятие и виды профессиональной
деятельности по ценным бумагам. Посредническая и коммерчес-
кая деятельность по ценным бумагам, деятельность инвестицион-
ного фонда, деятельность депозитария, доверительная (трастовая)
деятельность, деятельность специализированного регистратора (не-
зависимого реестродержателя), прочие виды деятельности по цен-
ным бумагам. Лицензирование профессиональной деятельности по
ценным бумагам. Требования к профессиональным участникам рынка
ценных бумаг.

Т е м а 17. Законодательство об инвестиционной
деятельности

Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций, их виды.
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Инвесторы, су-
бинвесторы и участники инвестиционной деятельности. Объекты
инвестиционной деятельности. Условия осуществления инвестици-
онной деятельности. Источники финансирования инвестиционной
деятельности. Оценка инвестиций в неденежной форме. Экспертиза
и утверждение инвестиционных проектов и программ. Лицензирова-
ние в сфере инвестиционной деятельности. Правовые формы отно-
шений между субъектами инвестиционной деятельности. Их права
и обязанности. Ответственность субъектов инвестиционной деятель-
ности. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. За-
щита инвестиций. Иностранные инвестиции на территории Респуб-
лики Беларусь. Организационно-правовые формы иностранных ин-
вестиций. Виды и порядок создания коммерческих организаций
с иностранными инвестициями. Правоспособность организаций с ино-
странными инвестициями. Порядок открытия и деятельности пред-
ставительств, отделений, филиалов иностранных фирм и организа-
ций. Гарантии и льготы, предусмотренные законодательством для
иностранных инвесторов. Правовой режим свободных экономиче-
ских зон. Инвестиционная деятельность белорусских субъектов
хозяйствования за рубежом.
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Т е м а 18. Правовое регулирование  внешнеэкономической
деятельности и валютных операций

Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее пра-
вового регулирования. Субъекты внешнеэкономической деятельно-
сти, их виды. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности. Лицензирование отдельных видов внешнеэкономичес-
кой деятельности. Квотирование и лицензирование экспорта и им-
порта товаров. Таможенный тариф и таможенные пошлины. Тамо-
женное оформление, декларирование, виды таможенных режимов,
иные способы государственного воздействия на внешнеэкономичес-
кую деятельность. Внешнеэкономическая сделка как правовая фор-
ма внешнеэкономических отношений. Ее особенности. Основные
виды внешнеэкономических сделок. Разрешение споров, возникаю-
щих при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Арбит-
раж и его виды. Внешнеэкономическая деятельность и валютные
отношения (операции). Валютное регулирование. Валютные опера-
ции и их виды. Текущие валютные операции и операции, связанные
с движением капитала. Субъекты валютных операций. Порядок осу-
ществления валютных операций субъектами хозяйственной дея-
тельности. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.

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

Правовое регулирование хозяйственной (коммерческой) деятель-
ности в зарубежных странах. Понятие и принципы хозяйственного
(торгового) права. Источники хозяйственного (торгового) права.
Основные правовые институты хозяйственного (торгового) права
зарубежных стран. Субъекты хозяйственной деятельности. Поня-
тие и правовой статус коммерсантов. Торговые товарищества. Об-
щества, 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

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

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.

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

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.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



22

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

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 хозяйствен-

ных отношениях.

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 6. Хозяйственный договор
Семинар 2 (1 час)

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

Рекомендуемая литература

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.
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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.

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

1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Пра-
вовое регулирование.

2. Технические нормативные правовые акты в области техническо-
го нормирования и стандартизации, требования к ним и их применение.

3. Государственное регулирование в области технического нор-
мирования и стандартизации.

4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты и
субъекты. Виды оценки соответствия.

5. Государственное регулирование в области оценки соответствия.

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.

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 пра-
воотношений.

2. Основные формы расчетов между субъектами хозяйствова-
ния. Порядок расчетов между субъектами хозяйствования.

3. Договор банковского счета. Порядок открытия счетов.
4. Общее понятие хозяйственной деятельности. Кредитный договор.
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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.

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

1. Понятие разгосударствления и приватизации государственной
собственности. Объекты и субъекты приватизации.

2. Формы и способы разгосударствления и приватизации госу-
дарственной собственности.

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: 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.

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

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 иностран-

ными 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.

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

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 законода-

тельства.

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.

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

1. Понятие, субъекты и правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности.

2. Понятие и система мер государственного регулирования внеш-
неторговой 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)

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятель-
ности (банкротство).

2. Досудебное оздоровление.
3. Защитный период.
4. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе бан-

кротства.
5. Упрощенные процедуры банкротства.

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.

Заочная форма обучения

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

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 еди-

ницы 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)

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.

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

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 хозяйствен-

ных отношениях.

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.Ре
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Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения качества
товаров, работ, услуг
Семинар 2 (1 час)

1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Пра-
вовое регулирование.

2. Технические нормативные правовые акты в области техническо-
го нормирования и стандартизации, требования к ним и их применение.

3. Государственное регулирование в области технического нор-
мирования и стандартизации.

4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты и
субъекты. Виды оценки соответствия.

5. Государственное регулирование в области оценки соответствия.

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.

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

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 иностран-

ными 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)

1. Понятие, субъекты и правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности.

2. Понятие и система мер государственного регулирования внеш-
неторговой 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.

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

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 законода-

тельства.

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)

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятель-
ности (банкротства).

2. Досудебное оздоровление.
3. Защитный период.
4. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе бан-

кротства.
5. Упрощенные процедуры банкротства.

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.

Заочная сокращенная форма обучения

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

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 еди-

ницы 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.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



31

Т е м а 4. Правовой режим имущества
субъектов хозяйствования
Семинар1 (1час)

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования. Ис-
точники 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.

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

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 хозяйствен-

ных отношениях.

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.Ре
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Т е м а 11. Правовое регулирование обеспечения качества
товаров, работ, услуг
Семинар 2 (1 час)

1. Понятие технического нормирования и стандартизации. Пра-
вовое регулирование.

2. Технические нормативные правовые акты в области техни-
ческого нормирования и стандартизации, требования к ним и их
применение.

3. Государственное регулирование в области технического нор-
мирования и стандартизации.

4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты
и субъекты. Виды оценки соответствия.

5. Государственное регулирование в области оценки соответствия.

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.

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

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 иностран-

ными 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)

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятель-
ности (банкротства).

2. Защитный период.
3. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе

банкротства.
4.  Упрощенные процедуры банкротства.

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 акт: 6, 22, 24, 39, 45, 64, 82, 112, 176, 194, 208, 225,

230, 233, 236, 257, 258, 296 и др.

Заочная форма обучения
на базе высшего образования

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

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 еди-

ницы 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)

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования. Ис-
точники 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.

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

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 хозяйствен-

ных отношениях.

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. Пра-
вовое регулирование.
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2. Технические нормативные правовые акты в области техни-
ческого нормирования и стандартизации, требования к ним и их
применение.

3. Государственное регулирование в области технического нор-
мирования и стандартизации.

4. Понятие оценки соответствия. Цели, принципы, объекты
и субъекты. Виды оценки соответствия.

5. Государственное регулирование  в  области  оценки
соответствия .

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.

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

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.

2. Государственное регулирование инвестиционной дея-
тельности.

3. Правовой режим иностранных инвестиций.
4. Правовое положение коммерческих организаций с иностран-

ными 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)

1. Понятие, субъекты и правовое регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности.

2. Понятие и система мер государственного регулирования внеш-
неторговой 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.

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

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 законода-

тельства.

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)

1. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятель-
ности (банкротства).

2. Досудебное оздоровление.
3. Защитный период.
4. Конкурсное производство. Мировое соглашение в процессе

банкротства.
5. Упрощенные процедуры банкротства.

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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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1 Общие требования

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 жиз-
ни, хозяйственной (предпринимательской) деятельности с точки зре-
ния действующего законодательства и делать определенные теоре-
тические 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 ха-
рактера по определенной теме курса и одну-две практические зада-
чи, тесты или производственные ситуации.

Внимание: конкретные задания на каждый учебный год могут
пересматриваться, поэтому о них нужно узнавать на кафедре, в со-
став которой входит дисциплина, либо в учебно-методическом каби-
нете заочного отделения.

При раскрытии вопросов контрольной работы рекомендуется
использовать литературу и нормативные правовые акты, приведен-
ные 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 судеб-
ной практики.
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При решении задачи студент записывает ее условие и осуществ-
ляет последовательный ход решения. Решение задачи должно отра-
жать: 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 бук-
вой обозначают правильный вариант ответа (например, 1-г; 2-а;
3-б и т. д.).

2 Требования к оформлению

Контрольная работа выполняется на каждой странице учени-
ческой тетради. Объем — 20 страниц. Также допускается офор-
мление контрольной работы на бумаге формата А4 компьютер-
ным 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 по-
черком. 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 следую-
щие 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 внима-
тельно ее изучает, при наличии замечаний исправляет их в установ-
ленные сроки и повторно отдает на проверку (рецензирование) пре-
подавателю через деканат факультета.

Дополнительную информацию о требованиях по написанию и оформле-
нию контрольных работ следует получать на консультации у соответствую-
щего преподавателя либо на кафедре, в состав которой входит дисциплина.

3 Распределение вариантов контрольных работ

Варианты контрольных работ распределяются по начальной букве
фамилии студента:

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.

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

4 Примерная тематика контрольных работ

В а р и а н т  1

Т е м а. Антимонопольное регулирование хозяйственной
деятельности

1. Условия, определяющие доминирующее положение субъекта
хозяйствования.

2. Система предупреждения, ограничения и пресечения монопо-
листической 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.

Задача 1. Индивидуальный предприниматель обратился в хозяйствен-
ный суд с иском о признании недействительным одного из пунктов реше-
ния исполнительного комитета. Суд первой инстанции возвратил исковые
материалы, сославшись на непредставление истцом доказательств, под-
тверждающих соблюдение досудебного порядка урегулирования споров.

Кассационная инстанция удовлетворила жалобу истца и отмени-
ла определение суда о возвращении исковых материалов.

Правомерны ли действия суда кассационной инстанции?

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.

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.

В а р и а н т  2

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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Задача 1. ООО «В» обратилось в хозяйственный суд с иском
к УП «Р» о взыскании задолженности за предоставленные транс-
портные услуги. Суд отказал в удовлетворении иска на том основа-
нии, что истец не является транспортной организацией и не вправе
оказывать услуги по перевозке грузов. Суд, указывал, что транс-
портные 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 обеспе-
чить 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

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  3

Т е м а. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

1. Методы государственно-правового регулирования внешнеэко-
номической 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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Задача 1. ООО «Б» обратилось в хозяйственный суд с иском
к ЗАО «Ф» о взыскании неустойки (пени) за просрочку оплаты по-
ставленной продукции. Ранее суд рассмотрел возникший на основа-
нии этого же договора спор, в результате чего вынес решение взыс-
кать 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 взыс-
канию неустойки, установленной за неисполнение обязательств
по договору.

Решение хозяйственного суда о взыскании с ЗАО «Ф» задол-
женности 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

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  4

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

1. Техническое нормирование и стандартизация в Республике Бе-
ларусь.

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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Задача 1. Подрядчик обратился в хозяйственный суд с иском
о взыскании с заказчика суммы, не доплаченной последним за выпол-
ненные дополнительные работы. Подрядчик наряду с работами,
указанными в договоре, выполнил работы, не учтенные в проектно-
сметной документации и не предусмотренные договором. О необхо-
димости выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектно-
сметной 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?

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.

В а р и а н т  5

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

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 осу-
ществлении совместной деятельности истец предал ответчику
5 единиц сельскохозяйственной техники. Поскольку ответчик от-
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казался от подписания договора и технику не вернул, истец обра-
тился в хозяйственный суд с требованием о возвращении ответчи-
ком 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 поэто-
му просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими
денежными средствами, исходя из стоимости сельскохозяйствен-
ной 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?

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.

В а р и а н т  6

Т е м а. Правовое регулирование цен и ценообразования

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

ценообразования.

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, вы-
полнил работы, не учтенные в проектно-сметной документации
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и не предусмотренные договором. О необходимости выполнения до-
полнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документа-
ции, 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

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  7

Т е м а. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности

1. Понятие и правовые основы инвестиционной деятельности.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.

2. Государственная поддержка инвестиционной 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, 69, 71, 73, 110, 113, 123, 144, 193, 209, 216 280 и др.

Задача 1. УП «К» обратилось с заявлением об установлении
факта ничтожности договора, заключенного с ООО «П». В обосно-
вание своего требования заявитель указал на то обстоятельство, что
договор при заключении был подписан заместителем директора, дей-
ствовавшим на основании доверенности, выданной ему директором
предприятия, который на момент заключения договора был освобож-
ден от занимаемой должности и директором уже не являлся. К мо-
менту 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.

В а р и а н т  8

Т е м а. Правовой режим имущества субъектов
хозяйствования

1. Понятие и состав имущества субъектов хозяйствования. Ис-
точники формирования имущества субъектов хозяйствования.

2. 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.

Задача 1. Между комбинатом строительных материалов и стро-
ительной организацией был заключен договор поставки цемента
и кирпича сроком действия до 5 апреля 2001 года. В соответствии
с договором поставка строительных материалов должна была осу-
ществляться после получения комбинатом предоплаты тремя парти-
ями с 10 по 15 число каждого месяца. За просрочку поставки уста-
новлена 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.

В а р и а н т  9

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

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

Рекомендуемая литература

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.

Задача 1. Граждане Иванов и Петров приняли решение 27 де-
кабря 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

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 привати-
зации государственной собственности.
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2. Формы и способы разгосударствления и приватизации госу-
дарственной собственности. Органы, уполномоченные осуществлять
разгосударствление и приватизацию собственности.

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: 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.

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

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 государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь,
14 июня 2003 г.  // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 70. — 2/953.

3. О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2006 г. № 165-З // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. —  № 122. —  2/1262

4. О предпринимательстве в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 28 мая
1991 г.  // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — №7. — 2/133.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»

1 Общие требования

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-
исследовательской работы студента, проводимой самостоятельно
под руководством преподавателя – научного руководителя. Выпол-
нение курсовых работ предусматривается типовыми (базовыми)
учебными планами в целях закрепления и обобщения знаний, полу-
ченных студентами по общетеоретическим и специальным дисцип-
линам, более глубокого изучения одного из разделов специального
учебного курса и развития необходимых навыков в самостоятель-
ной 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, логи-

чески последовательно и доказательно их излагать;
– выработать умение  публичной защиты;
– подготовиться к более сложной задаче — выполнению дип-

ломной работы.
Курсовая работа представляет собой самостоятельно проведен-

ное научное исследование студента, в котором наиболее полно рас-
крываются его знания  и умение применять  их для решения конк-
ретной 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 обосно-

ванных предложений и рекомендаций по решению студентом про-
блем, 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 последовательно-
сти изложения материала;

– содержать убедительную  аргументацию, для чего в тексте
работы необходимо использовать примеры из судебной практики,
официально опубликованную и не опубликованную статистику, таб-
лицы и другие материалы;

– завершаться обоснованными рекомендациями и доказатель-
ными выводами.

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем, ве-
дущим дисциплину, по которой согласно учебным планам выполня-
ется курсовая работа, рассматривается и утверждается на заседа-
ниях 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 полу-

чения рецензии.

2 Структура курсовой работы.
Требования по оформлению структурных частей

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 нуме-
рацию 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 руководи-
телем 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 дол-
жен содержать: а) сведения об объеме работы (количество стра-
ниц), о количестве приложений, использованных источников; б) пере-
чень ключевых слов; в) текст реферата.

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание
курсовой работы и включает от 5 до 15 слов в именительном паде-
же, 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 но-
визну, степень внедрения и рекомендации по внедрению, технико-эко-
номическую и социальную значимость работы, подтверждение сту-
дентом 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 руководите-
ля 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 функ-
ции: 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: вве-
дение, номера и заголовки разделов, подразделов, заключение, спи-
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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», «ПРИЛОЖЕ-
НИЯ», а также названия глав записываются прописными буквами.

 Все  остальные заголовки в содержании записывают строчны-
ми буквами (первая — прописная).

 Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соот-
ветствующим номером страницы, на которой расположен заголовок.

 Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (по цен-
тру строки прописными буквами).

В случае использования в  курсовой работе специфической тер-
минологии, а также употребления малораспространенных сокраще-
ний, аббревиатур, условных обозначений и прочего их перечень пред-
ставляется в  курсовой работе в виде перечня условных обозначе-
ний и сокращений, помещаемого после введения. В этом перечне
специальные термины, сокращения, аббревиатуры, условные обозна-
чения и прочее располагаются в алфавитном порядке в виде столб-
ца, а слева от них дается их детальная расшифровка. Если в  курсо-
вой работе специальные термины, сокращения, аббревиатуры, ус-
ловные 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 исследова-
ния, выделение объекта и предмета исследования во введении. Обыч-
но формулируется одна цель работы и несколько задач, которые необ-
ходимо решить для достижения поставленной цели. Не рекомендует-
ся 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 ра-
боты, 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 ...; установле-
ние особенностей ...; обоснование порядка ...; оценка действующего
законодательства, регулирующего ...; выработка предложений и реко-
мендаций 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 вы-
яснится, что содержание работы (готовый текст) несколько откло-
няется от цели, лучше подкорректировать ее формулировку.

Цель и задачи исследования определяют границы предмета
исследования, конкретно сформулированного студентом. Указы-
вается 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 Бе-
ларусь, национальное законодательство других стран, международ-
ные нормативные правовые акты, практика применения законода-
тельства, теоретические позиции и взгляды ученых на проблемы
курсовой работы, опубликованная и не опубликованная судебная прак-
тика разрешения споров и т. д.

Основная часть курсовой работы в большинстве случаев со-
стоит из двух-трех разделов, каждый из которых, в свою очередь,
подразделяется на два-три подраздела.

В разделах курсовой работы с исчерпывающей полнотой излага-
ется собственное исследование студента с выявлением того нового,
что он вносит в решение проблемы (задачи) или развитие конкрет-
ных направлений в соответствующей сфере исследования. Автор
курсовой работы должен давать оценку достижения цели и полноты
решения поставленных задач, а также оценку достоверности полу-
ченных 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 основ-
ного содержания достигается только тогда, когда каждый раздел
имеет определенное целевое назначение и является базой для пос-
ледующих разделов.

Большое значение имеют стиль изложения материала и
использование источников. Рецензент обязательно оценивает куль-
туру изложения, использование научной лексики и принятых для на-
учных текстов юридических оборотов и терминов. В работе не сле-
дует прибегать к просторечиям, выражениям, в стилистической пра-
вильности которых есть сомнения. Уровень подачи научного текста
предполагает известную сложность языка. Работу не следует пере-
гружать цитатами, в особенности пространными. Но это не означа-
ет, 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). Библио-
графическую отсылку приводят в квадратных скобках в строку
с текстом издания. В ней указывают порядковый номер, под кото-
рым отсылка значится в библиографическом списке. При использо-
вании 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: соглас-
но (в соответствии с …) ст. 22 п. 1 Гражданского кодекса Республи-
ки 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 нормативно-
го правового акта в тексте работы разрешено применять его сокра-
щенное название. Оформляется это так: при при первом упоминании
пишется полное название нормативного правового акта, после кото-
рого в круглых скобках приводится сокращенное. Например: соглас-
но ст. 22 п. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 де-
кабря 1998 г. (далее — ГК) «гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью...» [21], согласно Закону Республики
Беларусь от 18 июля 2000 г. «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) в отношении индиви-
дуальных предпринимателей защитный период не устанавливается.

Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) авто-
ром работы самостоятельно, то, используя внутритекстовое приме-
чание под таблицей, а для иллюстраций — под подрисуночным тек-
стом, следует отметить:

Примечание. Источник: собственная разработка.

Необходимо оформить внутритекстовые ссылки на разделы, под-
разделы, 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, неоправ-
данного увеличения объема работы. В работе не должно быть эмо-
ционального текста, перенасыщенного риторическими вопросами и
восклицаниями, грамматических и пунктуационных ошибок. Мате-
риал излагается от третьего лица («мы полагаем ...», «автор полага-
ет ...», «по-нашему мнению …», «мы считаем ...» и т. п.).

По объему содержание разделов должно быть примерно равным.
В конце каждого раздела основной части курсовой работы сле-
дует приводить краткие выводы, что позволяет четко сформули-
ровать итоги каждого этапа исследования и дает возможность
освободить основные результаты по работе от второстепенных
подробностей. Выводы каждого раздела отражаются в заключе-
нии 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 необ-
ходимо кратко, логически, последовательно (в соответствии с ходом
исследования) изложить промежуточные результаты и выводы (в
большинстве случаев — конкретные предложения по совершенство-
ванию законодательства). Основные выводы в заключении лучше
всего подать в форме пронумерованных тезисов, формулировка ко-
торых должна быть предельно четкой, ясной, краткой и логически
безупречной.

Список использованных источников является обязательной ча-
стью курсовой работы, помещается после заключения и включает
литературные источники, из которых был заимствован материал.
В списке использованных источников должны содержаться собствен-
ные труды (публикации, статьи) автора (при их наличии). Общая оцен-
ка курсовой работы зависит от правильности оформления данного спис-
ка и производится в строгом соответствии с существующим стандар-
том, особенно тщательно проверяется научным руководителем.

Сведения об источниках, включенных в список, следует давать
в соответствии с установленными требованиями (имеются на ка-
федре). Источники необходимо располагать в алфавитном порядке.
Порядковый номер источника определяется по первой букве его пер-
вого слова, независимо от вида источника (литературный источник
либо нормативный правовой акт). В работе должно быть использо-
вано не менее 25—30 источников.

Приложения — это вспомогательная (не обязательная) часть
курсовой работы, в которую могут входить графики, таблицы, стати-
стически обработанные данные социологических опросов, копии до-
кументов, подтверждающих научное или практическое применение
результатов исследований, или рекомендации по их использованию:
акты о внедрении, справки о практическом применении, рекоменда-
ции по использованию результатов научно-исследовательской рабо-
ты, методические рекомендации и (или) указания использования но-
вых 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 (страни-

цы) с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ»,
напечатанного прописными буквами. Приложение должно иметь со-
держательный заголовок. Если в курсовой работе более одного прило-
жения, 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).

3 Общие требования к оформлению
курсовой работы

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 мм ,  правое — 15 мм .  Шрифт  — Times  New Roman,
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

Курсовая работа в срок не позднее 14 дней до начала экзамена-
ционной сессии сдается на кафедру (через деканат), где на титуль-
ном 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 бо-
лее 10 дней с момента регистрации.

В рецензии научного руководителя, выполняемой на соответству-
ющем бланке, дается характеристика проделанной работы по всем
разделам, определяется актуальность темы, степень самостоятель-
ности работы, оригинальность выводов и предложений, качество ис-
пользуемого материала, а также уровень грамотности. Одновременно
научный руководитель отмечает ее положительные стороны и недо-
статки, 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 подшива-
ются 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 ра-
бот возлагается на заведующих кафедрами. Деканы факультетов
осуществляют систематический контроль за качеством и своевре-
менностью рецензирования курсовых работ.

Защита курсовой работы является особой формой проверки глу-
бины осмысления изученного материала, эффективным способом
выработки и демонстрации навыков научных выступлений, умения
кратко, аргументированно и четко излагать представленный в кур-
совой работе материал.

Защита курсовой работы принимается комиссией в составе двух-
трех человек, назначаемых заведующим кафедрой. В состав комис-
сии входит непосредственный руководитель курсовой работы.
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Состав комиссии, порядок и формы ее работы должны быть оп-
ределены заведующим кафедрой и доведены до сведения студен-
тов, 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 дифференциро-
ванный зачет.

Оценка за курсовую работу, полученная по результатам защиты, вы-
ставляется в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная
оценка — только в ведомость) и заверяется подписями членов комиссии.

Студент, не представивший в установленный срок курсовую ра-
боту или не защитивший ее по неуважительной причине, считается
имеющим академическую задолженность по дисциплине.

Деканат ведет учет результатов защиты курсовых работ. В слу-
чае недопуска к защите курсовой работы или получения неудовлет-
ворительной 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

5.1 Примерная тематика курсовых работ

1. Понятие и современные концепции хозяйственного права.
2. Принципы регулирования хозяйственной деятельности и их зак-

репление 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 еди-

ницы как субъекты хозяйствования.
7. Правовой статус бирж как субъектов хозяйствования.
8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой руководителем юридического лица на контрактной основе.
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9. Правовое регулирование государственной регистрации субъек-
тов хозяйствования.

10. Правовое регулирование ликвидации (прекращения деятель-
ности) субъектов хозяйствования.

11. Ответственность за нарушение прав предпринимателей. Воз-
мещение ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной деятельно-
сти незаконными действиями государственных органов и их долж-
ностных 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 хо-

зяйствования.
16. Понятие и виды имущественных санкций в хозяйственных

отношениях.
17. Правовая характеристика мер оперативного воздействия, при-

меняемых в хозяйственных отношениях.
18. Особенности заключения хозяйственного договора.
19. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчет-

ности в хозяйственной деятельности.
20. Особенности учета хозяйственной деятельности субъектов

малого предпринимательства.
21. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Респуб-

лике 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 стан-

дартизации в Республике Беларусь.
25. Государственное регулирование и управление в области тех-

нического нормирования и стандартизации.
26. Технические нормативные правовые акты в области тех-

нического нормирования и стандартизации, требования к ним
и применение.
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27. Правовое регулирование оценки соответствия объек-
тов соответствия требованиям технических нормативных пра-
вовых актов в области технического нормирования и стандар-
тизации.

28. Государственное регулирование и управление в области оцен-
ки 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 хо-
зяйствования.

31. Правовое регулирование кредитования хозяйственной дея-
тельности индивидуальных предпринимателей.

32. Правовое регулирование кредитования хозяйственной дея-
тельности юридических лиц.

33. Правовое регулирование естественных монополий.
34. Правовое регулирование государственных монополий.
35. Правовой статус государственных органов в процессе прива-

тизации.
36. Понятие и проблемные аспекты инвестиционного права.
37. Правовое регулирование лицензирования в сфере инвестици-

онной деятельности.
38. Правовое регулирование оффшорных зон.
39. Правовое регулирование свободных экономических зон.
40. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности.
41. Правовое регулирование гарантий государства в отношении

иностранных инвестиций.
42. Правовое положение коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями.
43. Внешнеэкономическая деятельность и валютные правоотно-

шения с участием субъектов хозяйствования.
44. Меры государственно-правового регулирования внешнетор-

говой деятельности.
45. Государственный контроль за соблюдением антимонополь-

ного законодательства.
46. Ответственность за нарушение антимонопольного законода-

тельства.
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47. Защитный период как процедура банкротства. Порядок про-
изводства.

48. Упрощенные процедуры банкротства. Особенности производ-
ства и правового статуса их участников.

49. Досудебное оздоровление субъекта хозяйствования. Значе-
ние, порядок, правовое регулирование.

50. Правовое регулирование хозяйственной (коммерческой) дея-
тельности в зарубежных странах.

51. Понятие, принципы и соотношение хозяйственного и торгово-
го 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 госу-

дарств.
64. Физическое лицо — предприниматель в праве зарубежных

государств.
65. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законо-

дательству зарубежных стран.
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5.2 Примерные задания курсовых работ

Т е м а. Понятие и современные концепции
хозяйственного права

1. История возникновения хозяйственного права.
2. Предмет и методы хозяйственного права.
3. Хозяйственное право в системе права Республики Беларусь.

Современные концепции.

Т е м а. Принципы регулирования хозяйственной
деятельности и их закрепление в действующем
законодательстве Республики Беларусь

1. Понятие и общая характеристика принципов регулирования
хозяйственной деятельности в Республике Беларусь.

2. Конституционные принципы регулирования хозяйственной де-
ятельности в Республике Беларусь.

3. Отраслевые принципы регулирования хозяйственной деятель-
ности в Республике Беларусь.

Т е м а. Источники хозяйственного законодательства.
Перспективы развития и совершенствования
хозяйственного законодательства

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

1. Понятие субъектов хозяйствования по законодательству Рес-
публики Беларусь и зарубежному законодательству.

2. Классификация субъектов хозяйствования.
3. Правовой статус отдельных субъектов хозяйствования.

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

1. Понятие и правовой статус субъектов хозяйствования по зако-
нодательству Республики Беларусь.

2. Республика Беларусь как субъект хозяйствования.
3. Административно-территориальные единицы Республики Бе-

ларусь как субъекты хозяйствования.

Т е м а. Правовой статус бирж как субъектов хозяйствования

1. Понятие и правовой статус субъектов хозяйствования по зако-
нодательству Республики Беларусь. Общие положения.

2. Особенности правового статуса бирж как субъектов хозяй-
ствования.

3. Особенности правового регулирования создания и прекраще-
ния деятельности бирж.
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Т е м а. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности, осуществляемой руководителем
юридического лица на контрактной основе

1. Понятие и правовой статус руководителя юридического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность на контракт-
ной основе.

2. Порядок осуществления предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой руководителем юридического лица на кон-
трактной основе.

3. Ответственность руководителя юридического лица, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность на кон-
трактной основе.

Т е м а. Правовое регулирование государственной
регистрации субъектов хозяйствования

1. Понятие государственной регистрации субъектов хозяйство-
вания по законодательству Республики Беларусь.

2. Общий порядок государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования по законодательству Республики Беларусь.

3. Порядок государственной регистрации субъектов хозяйство-
вания по принципу одного окна.

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 ос-
нование ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хо-
зяйствования.
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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

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 хозяй-
ствования незаконными действиями государственных органов и их
должностных лиц.

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

1. Государственная поддержка малого предпринимательства в
Республике Беларусь. Основные государственные программы.

2. Понятие, виды, права и обязанности субъектов инфраструкту-
ры поддержки малого предпринимательства.

3. Особенности правового регулирования отдельных сфер дея-
тельности субъектов инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства.

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

1. Понятие и правовой статус субъектов малого предпри-
нимательства .

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

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

1. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования. Об-
щие положения.

2. Правовой режим основных и оборотных средств. Особеннос-
ти правового регулирования.

3. Уставный фонд юридического лица как способ закрепления иму-
щества субъектов хозяйствования. Особенности правового режима.

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

1. Понятие имущественных санкций в хозяйственных отношени-
ях по законодательству Республики Беларусь.

2. Виды имущественных санкций в хозяйственных отношениях
по законодательству Республики Беларусь.

3. Понятие и виды имущественных санкций в хозяйственных от-
ношениях по зарубежному законодательству.

Т е м а. Правовая характеристика мер оперативного
воздействия, применяемых в хозяйственных
отношениях

1. Понятие, виды и общая правовая характеристика мер опера-
тивного 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.

Т е м а. Особенности заключения хозяйственного договора

1. Понятие хозяйственного договора. Отличительные признаки.
2. Особенности заключения хозяйственных договоров в общеус-

тановленном порядке.
3. Особенности заключения обязательных хозяйственных договоров.

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

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета в хозяй-
ственной деятельности.

2. Понятие и правовое значение бухгалтерской отчетности в хо-
зяйственной деятельности.

3. Особенности бухгалтерского учета и отчетности в хозяйствен-
ной деятельности субъектов малого предпринимательства.

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

1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетно-
сти 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

1. Понятие аудиторской деятельности по законодательству Рес-
публики Беларусь.

2. Виды аудиторской деятельности по законодательству Респуб-
лики Беларусь.

3. Порядок осуществления аудиторской деятельности по законо-
дательству Республики Беларусь.

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

1. Наличное денежной обращение с использованием кассовых
суммирующих аппаратов (иных средств) в хозяйственной деятель-
ности. Исторические и теоретические аспекты.

2. Порядок использования юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями кассовых суммирующих аппаратов (иных
средств) при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денеж-
ными средствами в Республике Беларусь.

3. Ответственность субъектов хозяйствования в сфере исполь-
зования кассовых суммирующих аппаратов (иных средств) при про-
даже 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 цено-

образования.
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Т е м а. Правовое регулирование технического
нормирования и стандартизации в Республике
Беларусь

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

1. Понятие технического нормирования и стандартизации.
2. Направления государственной политики в области техниче-

ского нормирования и стандартизации.
3. Государственные органы и их функции в области техническо-

го нормирования и стандартизации.

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

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

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.

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

1. Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйство-
вания за нарушение законодательства в области качества продук-
ции, работ, услуг.

2. Административная ответственность субъектов хозяйствова-
ния за нарушение законодательства в области качества продукции,
работ, услуг.

3. Уголовная ответственность субъектов хозяйствования
за нарушение законодательства в области качества продукции,
работ, услуг.

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

1. Понятие кредитования хозяйственной деятельности индивиду-
альных предпринимателей.

2. Порядок и условия кредитования индивидуальных предпринимателей.
3. Ответственность индивидуальных предпринимателей в обла-

сти кредитования их хозяйственной деятельности.

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

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

хозяйственной деятельности.

Т е м а. Правовое регулирование естественных
монополий

1. Понятие естественных монополий по законодательству Рес-
публики Беларусь. Исторические аспекты.

2. Правовой статус естественных монополий.
3. Правовое регулирование естественных монополий по зарубеж-

ному 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 зару-

бежному законодательству.
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Т е м а. Правовой статус государственных органов
в процессе приватизации

1. Понятие приватизации. Государственная программа приватизации.
2. Правовой статус республиканских органов власти и управле-

ния в процессе приватизации.
3. Правовой статус представителя государства в органах управ-

ления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли)
которых принадлежат Республике Беларусь.

Т е м а. Понятие и проблемные аспекты
инвестиционного права

1. Формирование законодательства Республики Беларусь об инве-
стиционной деятельности. Источники инвестиционной деятельности.

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим иностранных инвестиций на территории Рес-

публики Беларусь.

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

1. Понятие, участники и виды инвестиционной деятельности.
2. Порядок лицензирования инвестиционной деятельности.
3. Ответственность субъектов хозяйствования в области лицен-

зирования 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 внеш-
неторговой деятельности.
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3. Правовое регулирование валютных отношений  с участием
субъектов хозяйствования.

Т е м а. Меры государственно-правового регулирования
внешнеторговой деятельности

1. Понятие и виды государственно-правового регулирования внеш-
неторговой деятельности.

2. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
3. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.

Т е м а. Правовое регулирование оффшорных зон

1. Понятие оффшорных зон.
2. Порядок создания и деятельности оффшорных зон.
3. Ответственность субъектов хозяйствования — участников оф-

фшорных зон.

Т е м а. Правовое регулирование свободных
экономических зон

1. Понятие свободных экономических зон.
2. Порядок создания и деятельности свободных экономических зон.
3. Ответственность субъектов хозяйствования — участников сво-

бодных экономических зон.

Т е м а. Государственное регулирование инвестиционной
деятельности

1. Понятие, участники и виды инвестиционной деятельности.
2. Прямое участие государства как форма государственного ре-

гулирования 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

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

1. Понятие и виды коммерческих организаций с иностранными
инвестициями.

2. Способы и порядок создания коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями.

3. Особенности правового регулирования деятельности коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями.

Т е м а. Государственный контроль за соблюдением
антимонопольного законодательства

1. Понятие и меры антимонопольного регулирования хозяйствен-
ной деятельности.

2. Осуществление государственного контроля за деятельностью
субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение
на товарных рынках.

3. Осуществление государственного контроля за сделками с ак-
циями, паями, долями уставных фондов субъектов хозяйствования.

Т е м а. Ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства

1. Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйство-
вания за нарушение антимонопольного законодательства.
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2. Административная ответственность субъектов хозяйствова-
ния за нарушение антимонопольного законодательства.

3. Уголовная ответственность субъектов хозяйствования за на-
рушение антимонопольного законодательства.

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

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

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

1. Правовое регулирование банкротства отсутствующего должника.
2. Правовое регулирование банкротства ликвидируемого должника.
3. Особенности производства банкротства отсутствующего дол-

жника, ликвидируемого должника и правового статуса их участников.

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. Ответ-

ственность участников за нарушение законодательства в сфере пра-
вового 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.

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

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.

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

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 разви-
тых 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

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству зарубежных стран.

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству зарубежных стран.

3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству зарубежных стран.

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

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству США.

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству США.

3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству США.

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

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Великобритании.

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной 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

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Германии. Основные группы
коммерсантов («обязательные» коммерсанты, коммерсанты «по не-
обходимости»,  коммерсанты «по желанию»).

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Германии.

3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Германии.

Т е м а. Правовой статус субъектов хозяйственной
деятельности по законодательству Российской
Федерации

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Российской Федерации.

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Российской Федерации.

3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Российской Федерации.

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

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству СНГ.

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной 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

1. Правовой статус физических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Франции.

2. Правовой статус юридических лиц как субъектов хозяйствен-
ной деятельности по законодательству Франции.

3. Правовой статус государства как субъекта хозяйственной
деятельности по законодательству Франции.

Т е м а. Хозяйственные сделки и их особенности
по законодательству зарубежных стран

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.

Т е м а. Акционерное общество в праве зарубежных
государств

1. Понятие акционерного общества по законодательству зарубеж-
ных стран.

2. Создание акционерного общества по законодательству зару-
бежных стран.

3. Прекращение деятельности акционерного общества по зако-
нодательству 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.

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

1. Понятие и правовой статус предпринимателей по законода-
тельству зарубежных стран.

2. Организация предпринимательской деятельности физических лиц.
3. Основные требования к осуществлению предпринимательс-

кой деятельности физических лиц.

Т е м а. Экономическая несостоятельность
(банкротство) по законодательству зарубежных стран

1. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законо-
дательству Германии.

2. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законо-
дательству Франции.

3. Экономическая несостоятельность (банкротство) по законо-
дательству США, Англии.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



83

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»

1. Хозяйственное право в системе правоотношений Республики
Беларусь. Предмет, методы, принципы правового регулирования хо-
зяйственных 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 еди-

ницы 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 хо-

зяйствования.
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 хозяйствен-

ных 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. Особеннос-

ти 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. Пра-

вовое регулирование, субъекты, объекты, цели и принципы.
30. Государственное регулирование и управление в области тех-

нического нормирования и стандартизации.
31. Технические нормативные правовые акты в области техничес-

кого нормирования и стандартизации, требования к ним и применение.
32. Понятие оценки соответствия объектов соответствия требо-

ваниям технических нормативных правовых актов в области техни-
ческого нормирования и стандартизации. Правовое регулирование,
субъекты, объекты, цели и принципы.

33. Государственное регулирование и управление в области оцен-
ки соответствия требованиям технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации. Виды
оценки соответствия.

34. Государственная гигиеническая регламентация и регистра-
ция. Правовое регулирование, понятие и порядок проведения.

35. Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение
законодательства в области обеспечения качества продукции, ра-
бот, услуг.

36. Понятие расчетных правоотношений. Основные формы рас-
четов между субъектами хозяйствования.

37. Порядок расчетов между субъектами хозяйствования.
38. Порядок открытия счетов. Договор банковского счета.
39. Общее понятие кредитования хозяйственной деятельности. По-

рядок выдачи кредита субъектам хозяйствования. Кредитный договор.
40. Понятие разгосударствления и приватизации государствен-

ной собственности. Основные принципы.
41. Объекты и субъекты приватизации государственной собственности.
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42. Способы приватизации государственной собственности. Госу-
дарственная программа приватизации государственной собственности.

43. Государственные органы в процессе приватизации государ-
ственной собственности.

44. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности
по законодательству Республики Беларусь.

45. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь.

46. Государственное регулирование инвестиционной деятельнос-
ти в Республике Беларусь.

47. Гарантии государства в отношении иностранных инвестиций
в Республике Беларусь.

48. Правовое положение коммерческих организаций с иностран-
ными инвестициями в Республике Беларусь.

49. Правовое регулирование противодействия монополистичес-
кой деятельности и развития конкуренции. Понятие и виды монопо-
листической 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 внешнеэко-

номической деятельности.
55. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Арбитражная оговорка.
56. Понятие, субъекты, процедуры экономической несостоятель-

ности (банкротства).
57. Защитный период как процедура банкротства. Порядок производства.
58. Конкурсное производство как процедура банкротства. Миро-

вое соглашение в процессе банкротства.
59. Упрощенные процедуры банкротства. Особенности производства.
60. Досудебное оздоровление субъекта хозяйствования. Значе-

ние, порядок, правовое регулирование.
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ЗАДАЧИ И ПОЯСНЕНИЯ
К ИХ РЕШЕНИЮ

№ 1
Один из учредителей ЗАО «Г» гражданин В. продал принадле-

жащие ему акции другому учредителю — гражданину К. В установ-
ленном порядке договор купли-продажи акций был зарегистрирован
профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Одним из пунктов Устава общества закреплен принцип свобод-
ной реализации акций акционерам внутри общества.

По мнению предприятия «Б», которое также является учредите-
лем ЗАО, этой сделкой было нарушено его право — право преиму-
щественной 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?

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 достовер-
ности оценки имущества, вносимого в уставный фонд юридического
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лица, иметь специальное разрешение (лицензию)? Какие ограниче-
ния существуют для занятия данными видами деятельности?

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.

№ 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» сдел-
ки купли-продажи помещения молочно-товарной фермы (далее —
МТФ). В обоснование иска истец привел следующие доводы: пере-
дача объекта недвижимости не оформлена в порядке, установлен-
ном 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 соб-
ственности 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 удовлетво-
рении 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 го-
сударственной регистрации создания здания МТФ в качестве объекта
недвижимого имущества не имел места к моменту заключения сдел-
ки купли-продажи, то к такому объекту следует применять правила
о праве собственности на материалы и другое имущество, из кото-
рого 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 недви-
жимости. 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 удовлет-
ворения, считая, что суд при принятии решения обоснованно руко-
водствовался 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 не-
движимое имущество, сделки с недвижимым имуществом не мо-
жет быть осуществлена ранее государственной регистрации созда-
ния 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 собствен-
ности на это имущество, не подлежал государственной регистрации.

Как явствует из обстоятельств дела, ответчик после заключе-
ния с балансодержателем МТФ (СПК «Знаменка») договора купли-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



89

продажи, согласно которому переход права собственности на объект
был обусловлен осуществлением его государственной регистрации,
произвел ряд действий, направленных на выполнение требований за-
конодательства, 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 собствен-
ности на приобретенный объект; получил разрешение произвести ре-
гистрацию права собственности на объект недвижимости).

Вывод суда первой инстанции о том, что на объект договора куп-
ли-продажи следует распространять нормы статьи 220 ГК и расце-
нивать сделку как отчуждение не объекта недвижимости, а матери-
алов, из которых недвижимое имущество создается, признан апел-
ляционной инстанцией ошибочным.

Правильно ли поступили суды указанных инстанций?

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.

№ 4
Хозяйственный суд рассмотрел иск производственного объеди-

нения о взыскании с унитарного предприятия задолженности по арен-
дной 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 санитар-
ным нормам и правилам. За период пользования ответчик не полно-
стью внес предусмотренные договором платежи, что явилось осно-
ванием 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. Нару-
шение арендодателем данной обязанности дает арендатору право
потребовать соответствующего уменьшения арендной платы. Как
подтверждается материалами дела, в определенный период ответ-
чик не мог использовать арендованные помещения для осуществле-
ния своей хозяйственной деятельности из-за протекания крыши. Пред-
ставленной сторонами перепиской подтверждается факт осведом-
ленности 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 реше-
ние суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При
новом рассмотрении иск удовлетворен. Хозяйственный суд, в част-
ности, 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.

№ 5
Арендодатель предъявил иск к арендатору об изменении заклю-

ченного договора аренды, в частности, об уменьшении площади сдан-
ных помещений.

В обоснование своего требования истец заявил, что по договору
аренды ответчику были переданы во временное пользование нежи-
лые 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 до-
пустил 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 пра-
вило пункта 3 статьи 586 ГК о том, что арендодатель вправе потребо-
вать расторжения договора аренды, если арендатор пользуется иму-
ществом не в соответствии с условиями договора.

Заключенный между сторонами договор аренды содержит усло-
вие о том, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать
арендуемые помещения в субаренду. Материалы дела свидетель-
ствуют о том, что при сдаче помещений в субаренду арендатором
было получено письменное согласие арендодателя.

Суд признал требование арендодателя обоснованным, иск удов-
летворил. Апелляционной инстанцией решение по делу отменено,
в удовлетворении иска отказано. Кассационной коллегией Высшего
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Хозяйственного Суда постановление апелляционной инстанции остав-
лено без изменения.

Решение какой инстанции верно? Ответ обоснуйте.

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.

№ 6
ООО «В» предъявило иск к участникам договора аренды иму-

щества об установлении факта ничтожности дополнительного согла-
шения к договору аренды на основании статьи 169 ГК. Истец зая-
вил, 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 основа-
нии 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 заявленно-
го 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 нич-
тожности 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
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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.

№ 7
Арендодатель — ОАО «Г» подал в хозяйственный суд иск о взыс-

кании с арендатора «В» задолженности по арендной плате, договор-
ной пени за просрочку внесения арендной платы и процентов, уста-
новленных статьей 366 ГК. В обоснование иска истец указал на то,
что между сторонами заключен договор аренды нежилого помеще-
ния, которое было предоставлено ответчику для использования под
склад. В нарушение условий договора арендатор не исполняет обя-
зательство по внесению арендной платы, в связи с чем на основании
статей 290, 577, 585, 625 ГК у арендодателя возникло право на взыс-
кание долга по арендной плате, предусмотренной договором аренды
пени за просрочку расчетов и процентов за неосновательное пользо-
вание чужими денежными средствами вследствие просрочки арен-
датором исполнения денежного обязательства по внесению аренд-
ной платы.

Арендатор иск не признал, указав на неисполнение арендодате-
лем обязательства по передаче в аренду нежилого помещения.

Хозяйственный суд удовлетворил иск.
Правомерно ли поступил хозяйственный суд?

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 заклю-

чен 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 примене-
ния перевозчиком норм расстояний.

В период с 20 апреля 2005 года по 21 апреля 2005 года в соответ-
ствии с заявкой предприятия «Л» предпринимателем была выполне-
на перевозка груза по маршруту Лида — Минск — Лида, о чем со-
ставлен акт выполненных работ от 21 апреля 2005 года, который под-
писало предприятие «Л». Стоимость транспортной услуги составила
248 000 рублей.

Предприятие «Л» отказалось в полном объеме уплачивать дан-
ную 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 доку-
менты, подтверждающие факт оказания транспортных услуг: товар-
но-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», ста-
тьи 290, 739 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Ответчик не отрицал наличие задолженности за оказанные транс-
портные услуги в размере 201 310 руб., а оставшуюся сумму задол-
женности оспаривал, ссылаясь на превышение истцом норм рассто-
яний перевозок грузов между населенными пунктами Республики
Беларусь, утвержденных постановлением Министерства транспор-
та 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 про-
изводственной и финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия «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 Зако-
на «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» удовлет-
ворил исковые требования истца.

Правомерны ли действия суда?

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.

№ 9
Городской исполнительный комитет (горисполком) предъявил иск

об установлении факта ничтожности договора купли-продажи зда-
ния между унитарным коммунальным предприятием (продавец) и
индивидуальным предпринимателем (покупатель) ввиду его несоот-
ветствия требованиям законодательства.

В обоснование требования истец указал, что при заключении
договора нарушен порядок определения цены, установленный Поло-
жением об оценке государственного имущества, утвержденным
Министерством статистики и анализа 13 мая 1996 года и Министер-
ством 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 началь-
ной цены индексным методом исходя из его первоначальной сто-
имости, указанной в карточке учета основных средств. Согласно же
регистрационному удостоверению стоимость принадлежащего про-
давцу на праве хозяйственного ведения здания больше почти на
15 миллионов рублей. По мнению истца, нарушение порядка опреде-
ления цены сделки является нарушением законодательства об усло-
виях совершения сделок с недвижимостью.

Хозяйственный суд установил, что договор купли-продажи зда-
ния 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 усло-
виях совершения сделки по продаже недвижимости, признан судом нео-
боснованным. Судом в удовлетворении исковых требований отказано.

Правомерно ли решение суда?

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.
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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.

№ 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 «Облиму-
щество» организовал и провел торги по продаже помещения, принад-
лежащего 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 заклю-
чить 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 сто-
рон. Однако, как следует из материалов дела, ни одна из сторон не
обратилась в суд с иском о понуждении заключить договор с урегу-
лированием 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 прове-
дении торгов на расчетный счет организатора аукциона — фонда
«Облимущество» задатка в двойном размере. Свои требования ис-
тец обосновывал нормами статьи 352 ГК.

Суд первой и апелляционной инстанций отказал в удовлетворе-
нии 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.

№ 11
Компания «А» (заказчик) предъявила иск к фирме «Б» (экспеди-

тору) 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 вы-
полнение условий транспортного заказа с возмещением всех убытков
или штрафов, возникших в результате его виновных действий или упу-
щений. 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 опре-
делили, что сумма фрахта, форма и сроки оплаты за перевозку опреде-
ляются 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 пере-
возки. Грузополучателю груз был доставлен поврежденным.

Экспедитор иск заказчика не признал, так как, по его мнению,
ответственность должен нести перевозчик, непосредственно пере-
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мещавший груз. Кроме того, экспедитором был предъявлен встреч-
ный 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 от-
ветчику — перевозчику.

Правомерно ли поступил хозяйственный суд? Является ли пра-
вомерным удержание суммы фрахта заказчиком? Должны ли быть
удовлетворены встречные исковые требования экспедитора?

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.

№ 12
Перевозчик обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании

с экспедитора убытков — суммы фрахта за перевозку грузов, при-
чиненных ему ненадлежащим исполнением заказчиком перевозки
своих договорных обязанностей.

В обоснование своих требований истец указал следующее: между
сторонами был заключен договор на оказание международных транс-
портных услуг. Согласно условиям договора каждая перевозка офор-
мляется в виде письменной заявки с обязательным указанием необ-
ходимой для осуществления перевозки информации — тип подвиж-
ного состава, адрес места погрузки, дата и время подачи автомобиля,
наименование груза и т. д. Во исполнение поступившей от ответчика
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заявки на перевозку груза по маршруту Польша — Россия истец
направил по указанному адресу транспортное средство для загруз-
ки. Однако вследствие того, что грузоотправителем не был прило-
жен к товаросопроводительным документам фитосанитарный сер-
тификат, подтверждающий качество груза, таможенные органы Рес-
публики 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 ука-
зано в отзыве на иск, он не являлся заказчиком данной перевозки, пере-
возчик самостоятельно вступил в договорные отношения с грузоотпра-
вителем и, следовательно, вина ответчика в причинении убытков отсут-
ствует.  В обоснование своих доводов ответчик указал, что
действительно, им была направлена соответствующая заявка на пере-
возку груза, при этом в заявке был указан срок подачи машины. По-
скольку перевозчик в оговоренный срок не прибыл под загрузку, ответ-
чик устно, по телефону, отказался от услуг перевозчика и, следователь-
но, посчитал заявку аннулированной. Таким образом, по мнению
ответчика, он не должен нести ответственность перед перевозчиком.

Истец с доводами ответчика не согласился и указал, что маши-
на была направлена грузоотправителю в установленный срок, одна-
ко в пути произошла поломка, о чем незамедлительно был извещен
работник грузоотправителя, указанный в транспортном заказе как
контактное лицо. Так как ни грузоотправитель, ни заказчик перевоз-
ки каким-либо образом не известили перевозчика об отказе от его
услуг, автотранспортное средство прибыло под загрузку с опоздани-
ем на один день. Таким образом, поскольку истец находится в дого-
ворных 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.

№ 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 пользо-
вание чужими денежными средствами, всего — 63 685 800 рублей.

ОАО «Г» и ОАО «С» заключили договор, в соответствии с кото-
рым ОАО «С» (г. Могилев) (субподрядчик) принял на себя обяза-
тельства собственными силами выполнить монтажные работы, а ОАО
«Г» (генподрядчик) обязался финансировать работы и произвести
оплату выполненных работ. Согласно условиям договора, заключен-
ного между сторонами, «оплата за выполненные работы за отчет-
ный период производится с расчетного счета генподрядчика на рас-
четный счет субподрядчика в течение 10 рабочих дней после
оформления справки о стоимости выполненных работ. Оплата про-
изводится по платежному поручению генподрядчика или по согласо-
ванию сторон — банковским векселем после оплаты этих работ
заказчиком».

Истец выполнил свои обязательства по договору субподряда
и сдал выполненные работы ответчику без замечаний по качеству,
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а ответчик произвел оплату выполненных работ с нарушением уста-
новленных 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 произ-
ведена после окончания проверки.

Оцените решение хозяйственного суда.

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.

№ 14
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу ОДО «А» на ре-

шение 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 ис-
тец принял на себя долговое обязательство РУП «В» в размере
2 700 000 рублей перед ответчиком, являющимся кредитором после-
днего 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 ко-
торому истец являлся должником перед РУП «В». Вместе с тем, по
мнению истца, заключение вышеупомянутого договора перевода дол-
га № 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 пере-
вода долга, и, тем самым, позволило истцу расценивать договор пе-
ревода 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 возвра-
тить истцу перечисленные им 9 сентября 2003 года 2 700 000 рублей.

Хозяйственный суд первой инстанции счел договор перевода дол-
га № 291 от 8 сентября 2003 года оспоримой сделкой, для примене-
ния 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 по-
ставки № 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 реше-
ние суда первой инстанции без изменений, указав, что факт призна-
ния ничтожным договора поставки № 499 не влечет недействитель-
ности 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.

№ 15
Хозяйственный суд рассмотрел иск УП «Э» к индивидуальному

предпринимателю об истребовании автомобиля, неправомерно удержи-
ваемого ответчиком после окончания ремонтных работ. Правоотноше-
ния 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 согла-
совали 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, на-
правив истцу копию заказа-наряда по объему выполненных работ, в ко-
тором их стоимость составила эквивалент к 1 000 долларам США (бо-
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лее 2 миллионов рублей). Истец не согласился с указанной суммой и по-
требовал возвратить ему автомобиль. Однако ответчик решил удержи-
вать автомобиль до тех пор, пока истец не произведет полный расчет.

Истец в обоснование своего искового требования об истребова-
нии имущества у ответчика указал, что существенные условия до-
говора о выполнении работ стороны не согласовали, договорные обя-
зательства не возникли, поэтому ответчик не вправе был осуществ-
лять 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 обратил-
ся 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 при-
нятии 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 подго-
товки автомобиля к покраске пришлось осуществлять ремонтно-
восстановительные работы по кузову, поэтому окончательная сто-
имость 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 дого-
воренность об объеме работ, об обеспечении ответчика материала-
ми 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 объе-
ме, 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 урегу-
лированные 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 обус-
ловленную цену после окончания сдачи результатов работы при ус-
ловии, что работа выполнена надлежащим образом. Согласно ста-
тье 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 дол-
жно было быть исполнено как минимум в пределах той цены, согла-
сование которой было достигнуто в устной форме, за вычетом
стоимости покрасочных работ, поскольку ответчик оспаривал вы-
вод 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 испол-
нить его в семидневный срок со дня предъявления кредитором пись-
менного требования о его исполнении.

Ответчик 8 декабря 2004 года направил истцу заказ-наряд, подпи-
санный 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 вмя-
тин, 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 испол-
нить 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 (сто-
имость покрасочных работ)).

Согласно статье 340 ГК кредитор, у которого находится вещь, под-
лежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должни-
ком в срок обязательства по возмещению кредитору связанных с нею
издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответ-
ствующее обязательство не будет исполнено. Ответчик отказался
возвратить истцу автомобиль, ссылаясь на наличие у истца задол-
женности 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 догово-
ренность стоимости работ. Так как виды и объем работ не были со-
гласованы, 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 но-
вым иском об истребовании автомобиля, указывая на то, что он про-
извел оплату стоимости работ, размер которой был установлен
в решении суда, однако ответчик продолжает удерживать автомобиль?

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 процен-
тов за пользование чужими денежными средствами, установила
следующее: хозяйственный суд первой инстанции частично удовлет-
ворил исковые требования истца, отказав во взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами, сославшись на отсут-
ствие у ответчика в период времени до подачи искового заявления
денежного обязательства перед истцом. Истец не согласился с та-
ким выводом, указав в апелляционной жалобе, что ответчик, своев-
ременно получив от истца сумму предварительной оплаты заказа
(изготовление и установка торгового павильона), не приступив к ис-
полнению заказа, длительное время пользовался денежными сред-
ствами истца, поэтому обязан уплатить проценты, начисление кото-
рых предусмотрено статьей 366 ГК.

Как явствует из обстоятельств дела, между истцом и ответчи-
ком был заключен договор, по условиям которого ответчик, высту-
пив в роли исполнителя, взял на себя обязательства изготовить
и установить торговый павильон. Стоимость работ сторонами опре-
делена в 12 629 140 рублей. Истец, являясь заказчиком, обязался
произвести предварительную оплату работ в размере 60% стоимо-
сти, указанной в бланке-заказе. Исполнитель (ответчик) обязался
выполнить работы по изготовлению и установке торгового павильо-
на в течение 40 банковских дней с момента зачисления на его рас-
четный счет истцом суммы предварительной оплаты.

Согласно бланку-заказу общая стоимость работ составила ве-
личину, 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 руб-
лей. Однако ответчик не приступил к исполнению своих обязательств,
в связи с чем истец 15 августа 2005 года направил в адрес ответчи-
ка 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 мне-
нию истца, ответчик незаконно пользовался его денежными сред-
ствами (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 средства-
ми, указал, что в период времени до обращения истца в суд с соответству-
ющим исковым требованием у ответчика отсутствовало перед истцом
денежное обязательство, на сумму которого можно начислять проценты.

Как должна поступить апелляционная инстанция?

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, принадле-
жащий предприятию «А» на праве хозяйственного ведения.
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Предприятием «А» был заявлен в суд иск к коммунальному пред-
приятию о возмещении убытков. Сумму убытков составила сто-
имость работ по откачке воды и стоимость ремонта здания.

Ответчиком не было представлено доказательств, свидетель-
ствующих 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, под-
лежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Правомерны ли действия суда?

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.

№ 18
Требования индивидуального предпринимателя о взыскании вре-

да, 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 повы-
шенной 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 водопроводно-
канализационных 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.

№19
Сторонами был заключен договор аренды помещения, находяще-

гося 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 квадрат-
ный метр в месяц после прекращения отопительного сезона.

В процессе его исполнения арендодателем установлено наруше-
ние актов законодательства, содержащих правила определения ста-
вок арендной платы, а именно Указа Президента Республики Бела-
русь от 30 сентября 2002 года № 495 «О совершенствовании поряд-
ка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное
пользование общественных, административных и переоборудован-
ных производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся
в государственной собственности», утвержденного данным Указом
Положения об определении размеров арендной платы за обществен-
ные, административные и переоборудованные производственные
здания, сооружения и помещения, находящиеся в государственной
собственности, и условиях освобождения от арендной платы и пре-
доставления 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, уста-
новленным законодательством, арендодатель направил арендатору
дополнительное соглашение к договору об изменении ставки аренд-
ной платы. Арендатором оно не подписано, в результате договор арен-
ды расторгнут в ноябре 2004 года. Пользование помещением закон-
чилось 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 нор-
мам законодательства), арендодатель обратился с иском в суд
о взыскании с арендатора с марта по ноябрь 2004 года суммы нео-
сновательного обогащения.

Судом иск удовлетворен и применен курс евро, установленный
на день подачи иска.

Правомерны ли действия суда? Верно ли определение подлежа-
щей взысканию суммы неосновательного обогащения?

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.

№20
Между индивидуальным предпринимателем и банком «П» был

заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание. По услови-
ям договора выплата комиссионного вознаграждения банку предус-
матривалась за оказание им услуг по расчетно-кассовому обслужи-
ванию: зачисление поступивших на имя владельца денежных средств,
перечисление со счета денежных средств иным лицам и банку; вы-
дача наличных денежных средств; совершение иных операций.

В течение 2005 года индивидуальным предпринимателем не осу-
ществлялась предпринимательская деятельность. Однако за указан-
ный период банком было списано с его счета комиссионное вознаг-
раждение за ведение текущего счета на основании раздела 1.3 пе-
речня тарифов. «Дополнительные операции по поручениям
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае от-
сутствия 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 взыс-
кании 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?

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.

№ 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 по-
ставил алкогольную продукцию ОДО «Б», лицензия которого на осу-
ществление оптовой торговли данной продукцией являлась недей-
ствительной. Инспекция указала, что поскольку в лицензии в уста-
новленном порядке не было отражено изменение адреса ОДО «Б»,
действие ее прекратилось автоматически. При этом приведена ссылка
на Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, ут-
вержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля
2003 года № 17, согласно которому в случае изменения наименова-
ния, 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.

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.

№ 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 ус-
тановленные ИМНС в ходе проведенной проверки факты нарушения
(13 эпизодов) истцом требований статьи 9 Закона РБ «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» при реализации товаров (труб) покупате-
лям в отсутствие первичных учетных документов, подтверждаю-
щих их приобретение. На момент отгрузки покупателям данный то-
вар по учету у истца отсутствовал. Фактически товар был продан
до того, как его получение было документально оформлено продав-
цом. ИМНС определила валовой доход от реализации в размере сто-
имости реализованных товаров без исключения из нее покупной сто-
имости, в связи с чем начислены налоги и санкции.

Суд признал решения недействительными в части начисления
налогов и санкций по двум эпизодам реализации труб. Признаны нео-
боснованными выводы ИМНС об отсутствии товара по учету у ис-
тца 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 вы-
бирался непосредственно покупателями и вывезен их транспортом.
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В удовлетворении остальной части исковых требований судом отказано.
Правомерны ли действия суда?

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.

№ 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, пре-
вышающих установленный пунктом 5 Порядка расчетов между юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Респуб-
лике Беларусь (утвержден Указом Президента Республики Беларусь
от 29 июня 2000 года № 359) размер, согласно которому расчеты на-
личными денежными средствами допускаются между юридически-
ми лицами в размере не более 50 базовых величин в месяц.

Материалами дела установлено, что товар был поставлен юриди-
ческому лицу ЧУТП «А». Расчет за товар осуществлялся директором
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путем перечисления наличных денежных средств через кассу отде-
ления банка на расчетные счета поставщиков товаров. Директор
отчитывался перед предприятием в форме авансовых отчетов, при
этом суммы отражались в бухгалтерском учете предприятия по кре-
диту 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?

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.

№ 24
ИМНС обратилась с иском к УЧТПП «X» и ПКП «Д» об уста-

новлении факта ничтожности договора комиссии.
Обосновывая исковые требования, истец указал на то обстоя-

тельство, что со стороны ПКП «Д» договор подписан не граждани-
ном 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 ча-
стности, статье 49, части 4 статьи 113 ГК, пунктам 46, 47 Положе-
ния о государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) 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 юриди-
ческих лиц. По изложенным основаниям установить факт ничтожно-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



117

сти сделки как запрещенной законодательством истец просил на ос-
новании статьи 170 ГК РБ.

Решением хозяйственного суда в удовлетворении иска отказано.
Правомерны ли действия суда?

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.

№ 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 взыска-
нии с заявителя (УП «Фабрика музыкальных инструментов») задол-
женности по налоговым платежам в бюджет за счет имущества,
описанного налоговым органом на основании постановления о нало-
жении 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 пос-
ледовательности наложения ареста он был наложен на имущество,
непосредственно находящееся в процессе производства (в аресто-
ванном здании размещен швейный участок и участок по изготовлению
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детской мебели). Поскольку на предприятии произошла смена ру-
ководства, встал вопрос о задействовании спорного здания в про-
изводственном цикле. Согласно имеющемуся в материалах дела
протоколу результатов аукциона в августе 2005 года арестованное
здание реализовано и вырученные от реализации денежные сред-
ства 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 су-
дом приказного производства заявитель не воспользовался своим
правом представить возражения против требований налогового орга-
на, обеспеченных арестованным имуществом. Следовательно, ука-
зание руководством заявителя налоговому органу на спорное иму-
щество в качестве предмета обеспечения исполнения налогового
обязательства, по мнению суда первой инстанции, является свиде-
тельством отсутствия со стороны налогового органа нарушения про-
цедуры наложения ареста.

Заявитель не согласен с решением суда первой инстанции, про-
сит его отменить и признать незаконными действия налогового органа
по наложению ареста на имущество.

Как должна поступить апелляционная инстанция?

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.

№ 26
Решением хозяйственного суда Гродненской области была кон-

фискована 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 деятель-
ности Российской Федерации и Республики Беларусь в нарушение
установленного законодательством порядка (без наличия требуемых
в предусмотренных законодательством случаях документов, под-
тверждающих качество товаров, и документов, подтверждающих
приобретение (поступление) товаров).

Согласно материалам дела СП «К» в период между окончанием
срока действия удостоверения о государственной гигиенической ре-
гистрации реализуемой продукции и получением нового удостовере-
ния на данную продукцию (более двух месяцев) реализовывало про-
дукцию без удостоверения о государственной гигиенической регист-
рации, что суд расценил как реализацию продукции без документов,
подтверждающих ее качество и безопасность.

Указанные действия СП «К» квалифицированы правоохранитель-
ными органами как экономическое правонарушение, влекущее конфис-
кацию имущества, предусмотренное подпунктом 1.9 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 года № 40 «О до-
полнительных мерах по регулированию экономических отношений».

Исходя из совокупности всех обстоятельств дела хозяйствен-
ный 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.

№ 27
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу ООО «А» на опре-

деление 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 вре-
менного управляющего. Должник, подав в хозяйственный суд заявле-
ние о своем банкротстве, самостоятельно выбрал и предложил суду
в качестве временного управляющего кандидатуру К., которая впослед-
ствии была согласована с Департаментом по санации и банкротству
Министерства экономики Республики Беларусь.

Должник подал апелляционную жалобу на данное определение, тре-
буя 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 нару-
шение требований статьи 36 Закона «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве), будучи времен-
ным управляющим, не содействовал в организации хозяйственной дея-
тельности 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 апелля-
ционной 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 про-
фессионализме 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 управляю-
щим, не способствующей достижению задач, направленных на со-
здание 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 беспристрас-
тность которого не будут на начальной стадии конкурсного производ-
ства 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 кредито-

рам повторно ставить перед хозяйственным судом вопрос о замене анти-
кризисного управляющего при наличии к тому оснований, предусмотренных
Законом «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»?

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.

№ 28
Апелляционная инстанция рассмотрела апелляционную жалобу

налоговой инспекции на решение хозяйственного суда по делу о про-
верке законности решения налогового органа в части взыскания
с индивидуального предпринимателя санкции за нарушение установ-
ленного законодательством порядка принятия денежных средств при
реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет.

Суд первой инстанции удовлетворил требование заявителя — ин-
дивидуального предпринимателя, признав недействительным реше-
ние налоговой инспекции о взыскания санкции за нарушение порядка
приема денежных средств при реализации за наличный расчет одно-
разовых проездных билетов (талонов) на право проезда в городском
общественном транспорте. Налоговый орган не согласился с выво-
дом суда о том, что индивидуальный предприниматель, являясь пла-
тельщиком единого налога, имел право при реализации в своем тор-
говом киоске одноразовых проездных билетов (талонов) населению
принимать наличные денежные средства без использования КСА или
приходных кассовых ордеров в силу законодательства о едином на-
логе и использовании КСА.

Налоговый орган полагал, что при реализации в проверяемом пе-
риоде (с июля 2003 года по декабрь 2004 года) проездных билетов
(талонов), осуществляемой на основании заключенного индивидуаль-
ным предпринимателем с автопредприятием договора на их распрос-
транение, на предпринимателя, оказывающего услуги юридическому
лицу (автопредпрятию), не распространялись положения законодатель-
ства о едином налоге. Принимая от населения наличные денежные
средства при продаже одноразовых проездных билетов (талонов), сле-
довало в силу распространения на предпринимателя общеустановлен-
ного порядка налогообложения руководствоваться общим порядком
приема наличных денежных средств без каких-либо изъятий.

Налоговый орган указал, что заявитель оказывал услуги по рас-
пространению проездных билетов (талонов) не потребителям, а юри-
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дическому лицу, поэтому он был обязан: до 1 августа 2004 года при-
нимать наличные денежные средства от продажи проездных биле-
тов с использованием КСА или приходных кассовых ордеров с отра-
жением 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 торго-
вом киоске, доля сопутствующих товаров в товарообороте которого
составляла не более 50%, отражать в первичных учетных докумен-
тах, информация о которых заносится в электронный банк данных об
изготовленных и реализованных бланках первичных учетных доку-
ментов 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 сумми-
рующих аппаратов и специальных компьютерных систем» в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь и Националь-
ного банка Республики Беларусь от 13 февраля 2004 года № 856/9.

Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстан-
ции без изменений.

Правомерны ли действия апелляционной инстанции?

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.

№ 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. Хозяй-
ственный суд первой инстанции удовлетворил иск, расторгнув дого-
вор купли-продажи здания по причине допущенного покупателем (от-
ветчиком) существенного нарушения условий договора — неполной
оплаты объекта купли-продажи к указанному в договоре сроку.

Ответчик в апелляционной жалобе указал, что решение являет-
ся незаконным и подлежит отмене, так как выводы суда о неполном
исполнении денежного обязательства и о наличии оснований для ра-
сторжения договора в порядке статьи 420 ГК РБ не соответствуют
фактическим обстоятельствам и материалам дела. Апеллянт отме-
тил, что в материалах дела имеются доказательства, подтвержда-
ющие факт полной оплаты выкупной стоимости объекта недвижи-
мости. Кроме того, суд первой инстанции не применил закон, подле-
жащий применению. Согласно установленному пунктом 2 статьи 422
ГК порядку расторжения договора требование о расторжении дого-
вора может быть заявлено в суд только после получения отказа дру-
гой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения
ответа в срок, указанный в таком предложении, либо в тридцатид-
невный срок. Поскольку истцом не соблюден указанный досудеб-
ный порядок, его исковое заявление, ошибочно принятое к производ-
ству, подлежало оставлению без рассмотрения в силу требования
статьи 151 ХПК.
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Представитель апеллянта указал, что действительно в установлен-
ный 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 посред-
ством 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 дого-
вора покупатель обязался в течение пяти месяцев со дня государ-
ственной 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 ча-
стям, в рассрочку.

На основании условий договора купли-продажи, оценки действий
сторон их правоотношения были расценены апелляционной инстан-
цией правоотношениями купли-продажи в кредит с рассрочкой пла-
тежа (статья 459 ГК). Как следовало из текста договора купли-про-
дажи, в нем наряду с указанными сторонами существенными усло-
виями, свойственными договору продажи недвижимости (статьи 525,
526 ГК), не были согласованы существенные условия, присущие до-
говору купли-продажи в кредит с рассрочкой платежа (сроки внесе-
ния 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 законо-
дательства являются обязательными. При этом нужно приводить полные
наименования нормативных правовых актов.

В заключении решения следует сделать вывод по вопросу задачи.

№ 30
Управление Комитета государственного контроля провело про-

верку организации. По ее результатам начислены санкции за то, что
организация не подала статистическую декларацию по продаже то-
вара гражданину России, не являющемуся индивидуальным пред-
принимателем. Договор с ним не заключался, товар выписан по на-
кладной, деньги наличными приняты в кассу предприятия и выдан
чек. Правы ли проверяющие? Есть ли смысл обжаловать решение?

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 лицом-
нерезидентом. 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.

№ 31
Организация приобрела товар у нерезидента, за что обязана уп-

латить ему определенную договором сумму. В течение срока, пре-
доставленного нерезидентом на оплату, организация получила от него
уведомление о состоявшейся уступке права требования и копию до-
говора уступки права требования другому нерезиденту. Теперь орга-
низация должна произвести оплату по другим реквизитам. Обслужи-
вающий банк отказывает в проведении платежа, мотивируя тем, что
не зарегистрирован новый паспорт сделки. Прав ли банк?

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.

№ 32
Налоговым органом подготовлено представление о ликвидации ООО «Д»

в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности в тече-
ние шести месяцев подряд и ненаправлением налоговому органу сообще-
ния о причинах неосуществления такой деятельности. По мнению нало-
гового органа, представление обществом «Д» «нулевых» отчетов
является бесспорным доказательством неосуществления предпринима-
тельской деятельности с 26 февраля 2004 года по 24 сентября 2004 года.

На основании данного представления горисполкомом было при-
нято решение о ликвидации общества.
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Один из учредителей ООО «Д», не согласившись с решением горис-
полкома, предъявил в хозяйственный суд исковое заявление
к горисполкому и к налоговому органу о признании решения горисполко-
ма недействительным. В обоснование заявления истец ссылался на то,
что общество осуществляло предпринимательскую деятельность, вы-
ражавшуюся в заключении ООО «Д» договоров с иными субъектами
хозяйствования договоров, в движении денежных средств по счету. При-
быль в указанный период общество не получало только потому, что зани-
малось подготовительной работой, необходимой для начала осуществле-
ния предпринимательской деятельности (закупало товар, проводило ре-
монт 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 деятельно-
сти). Осуществление же хозяйственной деятельности, направленной на
подготовку к занятию уставной деятельностью, является не предпри-
нимательской, а коммерческой деятельностью.

В соответствии с уставом ООО «Д» создано с целью осуществле-
ния хозяйственной деятельности для извлечения прибыли как основного
ее итога и распределения полученной прибыли между участниками об-
щества, а также для удовлетворения общественных потребностей в про-
дукции, работах и услугах, производимых и оказываемых обществом.

К видам деятельности общества согласно уставу относятся: роз-
ничная торговля алкогольными напитками, розничная торговля бе-
залкогольными напитками, розничная торговля табачными изделия-
ми, предоставление услуг ресторанами, предоставление услуг бара-
ми, 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 обще-
ства, не приступало.

Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, исковые тре-
бования 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.

№ 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 на-
логовых деклараций, сдачи платежных поручений на уплату на-
логов, все расчеты были сданы с опозданием. По мнению истца,
факт неоднократного нарушения ответчиком действующего за-
конодательства является достаточным основанием для ликви-
дации ответчика.
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Решением хозяйственного суда в иске отказано. Постановлением
апелляционной инстанции хозяйственного суда решение оставлено без
изменения. Ссылка представителей истца на то, что у ответчика име-
ется недоимка по налогам, сборам, пени и экономическим санкциям,
судом не была принята во внимание, поскольку по решению хозяй-
ственного суда взыскание возникшей недоимки обращено на имуще-
ство ответчика, описанное истцом, которое им же не исполнено.

Из материалов дела видно, что ответчиком предпринимались
меры по погашению задолженности перед бюджетом путем заклю-
чения договора займа и договоров о переводе долга с согласия ист-
ца. Предприятие фактически осуществляет хозяйственную деятель-
ность, в штате имеются восемь работников, есть имущество, на ко-
торое может быть обращено взыскание, и у налогового органа
отсутствуют доказательства его недостаточности для погашения за-
долженности перед бюджетом.

Что касается оснований для ликвидации, связанных с наличием
задолженности перед бюджетом более шести месяцев, то до приня-
тия решения судом первой инстанции истцом какие-либо ходатайства
относительно новой суммы налогов, пени и санкций не заявлены.

Представитель истца в судебном заседании суда первой инстан-
ции при обосновании исковых требований отметил, что задолжен-
ность ответчика, указанная в исковом заявлении, ответчиком не по-
гашена, денежные средства, перечисленные руководителем пред-
приятия, не приняты к зачету в соответствии с пунктом 2 статьи 37
Общей части НК РБ.

Правомерны ли действия указанных инстанций суда? Правомер-
но 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.

№ 34
Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу ОДО «П» на ре-

шение хозяйственного суда Минской области по делу по иску регис-
трирующего органа (исполнительного комитета) к ОДО «П» о при-
знании 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 со-
здании признана недействительной. Суд первой инстанции признал
обоснованными доводы истца о том, что ответчик, являясь субъек-
том средств массовой информации, в силу требования пункта 2 ста-
тьи 48 ГК обязан был в своих учредительных документах (в Уста-
ве) указать не только общие сведения (о своем наименовании, мес-
те 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 инфор-
мации (газет и журналов), предписывается нормами специального
законодательства о юридических лицах соответствующего вида.
Отсутствие в Уставе ответчика сведений, предусмотренных стать-
ей 21 Закона «О печати и других средствах массовой информации»,
признано судом первой инстанции нарушением требований законо-
дательства 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 сред-
ствах массовой информации» на порядок государственной регистра-
ции 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 печа-
ти регистрировал редакции СМИ в качестве юридических лиц. Но-
вый 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 За-
коне положений, характерных для редакций СМИ. По мнению от-
ветчика, редакция СМИ не является «соответствующим видом юри-
дического 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 ответ-
ственностью, к моменту его государственной регистрации не проти-
воречили требованиям законодательства, предъявляемым к учре-
дительным документам юридических лиц указанной организационно-
правовой формы.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения.
Правомерно ли она поступила?

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

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



133

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.

№ 35
Арендодатель — УП «Жилищно-коммунальное хозяйство» об-

ратился 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 непра-
вильно применен понижающий коэффициент к установленным став-
кам арендной платы, что противоречит Инструкции о порядке опре-
деления 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 взыс-
кать с арендатора 1,2 миллиона рублей как неосновательное обога-
щение 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 взыс-
киваемых 1,2 миллиона рублей, то он, арендатор, отказался бы от под-
писания договора, так как такой размер арендной платы для арен-
датора 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?

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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ТЕСТЫ

Субъекты хозяйствования

Укажите правильный ответ.

1. К субъектам хозяйствования относятся:
а) участники регулируемых административным законодатель-
ством 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 от-
ношений.

2. К субъектам хозяйствования, в соответствии с законодатель-
ством о них, нельзя отнести:

а) международные юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в соответствии
с законом;

б) лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательс-
кую деятельность в соответствии с законом;

в) иностранные государства в лице их органов;
г) граждан Республики Беларусь, не занимающихся предпри-
нимательской деятельностью и незарегистрированных в ус-
тановленном порядке;

д) иностранных граждан, осуществляющих предприниматель-
скую 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 по-
требления;

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.

4. Гражданин, предпринимательская деятельность которого ог-
раничена в течение всего срока действия ограничения, может:

а) осуществлять предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица;

б) своими действиями приобретать и осуществлять права, со-
здавать для себя и исполнять обязанности собственника
имущества (учредителя, участника) юридического лица;

в) занимать должности в исполнительных органах юриди-
ческих лиц;

г) выступать в качестве управляющего предприятиями и иным
имуществом, которое используется для предпринимательс-
кой деятельности;

д) работать в качестве наемного работника у нанимателя по
трудовому договору.

5. В случаях, предусмотренных законодательством, пред-
принимательская деятельность гражданина может быть ог-
раничена:

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 зак-
лючаются в следующем:

а) в отсутствии необходимости государственной регистрации;
б) в возможности использования наемного труда без ограни-
чений количества работников;

в) в возможности рассмотрения споров между индивидуаль-
ными предпринимателями и другими субъектами хозяйство-
вания в хозяйственных судах;

г) в невозможности признания индивидуального предпринима-
теля 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.

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 обязатель-
ствам своим имуществом;

д) возможность самостоятельно от своего имени выступать в
гражданском обороте.

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 (вкла-
ды) учредителей (участников) уставным фондом;

б) коммерческие организации с разделенным на доли (вкла-
ды) учредителей (участников) уставным фондом;
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в) коммерческие организации с разделенным на обязательно рав-
ные доли (вклады) учредителей (участников) уставным фондом;

г) коммерческие организации, участники которых обязаны вне-
сти имущественный паевый взнос, принимать личное трудо-
вое участие в их деятельности;

д) коммерческие организации, участники которой обязаны не-
сти субсидиарную ответственность по их обязательствам.

10. Хозяйственные товарищества и общества одного вида
не могут преобразовываться в:

а) хозяйственные товарищества и общества другого вида;
б) республиканские унитарные предприятия в случаях, ког-
да в составе товарищества остался один участник;

в) частные унитарные предприятия в случаях, когда в соста-
ве товарищества остался один участник;

г) производственные кооперативы по решению общего со-
брания в случае и порядке, предусмотренном законода-
тельством;

д) потребительские кооперативы по решению общего собра-
ния в случае и порядке, предусмотренном законодательством.

11. Устав производственного кооператива должен содержать сведения о:
а) размере паевых взносов членов кооператива;
б) категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимо-
сти 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 закреп-
ленное за ней собственником имущество;

б) организация, не наделенная правом собственности на зак-
репленное за ней собственником имущество;

в) организация, не наделенная правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество, распределен-
ное по вкладам, в том числе между работниками предприятия;
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г) организация, не наделенная правом собственности на зак-
репленное за ней собственниками имущество;

д) организация, наделенная правом собственности на закреп-
ленное за ней собственниками имущество.

13. От имени Республики Беларусь и административно-террито-
риальных единиц по их специальному поручению в гражданских пра-
воотношениях не могут выступать:

а) иностранные юридические лица;
б) государственные органы;
в) органы местного управления и самоуправления;
г) юридические лица, в случаях, предусмотренных законо-
дательством;

д) граждане, в случаях, предусмотренных законодательством.

14. В отношения, регулируемые гражданским законодательством,
от имени государства не могут вступать следующие государствен-
ные органы Республики Беларусь:

а) Национальное собрание;
б) Президент;
в) министерства;
г) общественные объединения;
д) Правительство.

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.Ре
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Хозяйственный договор

Укажите правильный ответ.

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.

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.

3. В зависимости от характера юридических последствий дого-
воры подразделяются на:

а) односторонние и двусторонние;
б) возмездные и безвозмездные;
в) реальные и консенсуальные;
г) основные и предварительные;
д) свободные и обязательные.

4. В зависимости от характера перемещения благ договоры под-
разделяются 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 от-
ношения в будущем;
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б) несоблюдение его условий не влечет каких-либо правовых
последствий;

в) если сторона предварительного договора уклоняется от зак-
лючения основного договора, другая сторона вправе обра-
титься 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.

6. Принятие обязанности заключить договор не предусматрива-
ются 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.

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 катего-
рий потребителей не устанавливаются;

д) при заключении договора коммерческая организация не
вправе, по общему правилу, оказывать предпочтение одно-
му лицу перед другим.

8. Требования присоединившейся стороны о расторжении или из-
менении договора присоединения не подлежат удовлетворению, если:

а) его условия лишают эту сторону прав, обычно предостав-
ляемых по договорам такого вида;

б) договор присоединения исключает ответственность другой
стороны за нарушение обязательств;

в) договор присоединения ограничивает ответственность дру-
гой 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 возмож-
ности участвовать в определении условий договора;

д) требование о расторжении договора связано с осуществле-
нием предпринимательской деятельности.

9. Существенными условиями договора нельзя считать:
а) условия о предмете договора;
б) условия, которые названы в законодательстве как суще-
ственные для договоров данного вида;

в) условия, которые предусмотрены в специальном законода-
тельстве о договорах данного вида или которые вытекают
из сущности договоров данного вида;

г) условия, относительно которых должно быть достигнуто со-
глашение по заявлению одной стороной;

д) условия, устанавливаемые в нормативном порядке диспо-
зитивными нормами.

10. Стороны, заключающие договор, при выборе его формы могут:
а) требуемую законом простую письменную форму догово-
ра заменить нотариальной;

б) требуемую законом письменную форму договора заме-
нить устной;

в) требуемую законом нотариальную форму договора заме-
нить письменной;

г) требуемую законом нотариальную форму договора заме-
нить устной;

д) могут выбрать любую форму договора.

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 дру-
гим лицом;

в) до истечения срока на акцепт делать предложение друго-
му лицу о заключении с ним договора при условии отказа
первого лица;

г) высылать извещение об изменении оферты после получе-
ния самого предложения адресатом;

д) высылать извещение об отмене оферты после получения
самого предложения адресатом.

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 тор-
гов убытки, причиненные участием в торгах в двойном
размере;

г) организатор торгов не обязан возмещать победителю тор-
гов убытки, причиненные участием в торгах.

14. В случае расторжения или изменения договора обязатель-
ства считаются прекращенными или измененными с момента:

а) предусмотренного в уведомлении о расторжении или из-
менении 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 од-
ной 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

Укажите правильный ответ.

1. Под правовым режимом имущества понимается:
а) объем прав и обязанностей управомоченного лица в отно-
шении принадлежащего ему имущества;

б) порядок приобретения этого имущества;
в) порядок и пределы реализации прав на это имущество;
г) совокупность правил по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом в процессе осуществления предприни-
мательской (хозяйственной) деятельности;

д) совокупность правил по приобретению этого имущества.

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 обя-
занности.

3. В состав нематериальных благ входят:
а) исключительные права на охраняемые результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации 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 собствен-
ности субъекта хозяйствования;

б) совокупность материальных и нематериальных благ, нахо-
дящихся в собственности субъекта хозяйствования;

в) совокупность материальных и нематериальных благ, нахо-
дящихся в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении субъекта хозяйствования, необходи-
мых для достижения цели его деятельности;

г) совокупность материальных благ, находящихся в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении субъекта хозяйство-
вания, необходимых для достижения цели его деятельности;

д) совокупность нематериальных благ, находящихся в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении субъекта хозяйство-
вания, необходимых для достижения цели его деятельности.

5. Источниками формирования имущества субъектов — пред-
приятий не могут быть:

а) денежные и материальные взносы учредителей;
б) доходы, полученные от занятия запрещенными видами пред-
принимательской деятельности;

в) доходы от ценных бумаг;
г) кредиты банков и других кредиторов;
д) доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг.

6. Внешним выражением имущественной обособленности, получив-
шим 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 осуществле-
ния гражданских прав, совершая действия исключительно с
намерением причинить вред другому лицу;

д) собственник не несет риск случайной порчи имущества.

8. К праву собственности граждан-предпринимателей примени-
мы 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 существую-
щего права собственности;

в) это отсутствие общих и специальных пределов осуществ-
ления права собственности;

г) это ограничение количества имущества, находящегося в соб-
ственности граждан;

д) это ограничение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности граждан.

9. Право собственности юридических лиц обладает определен-
ными особенностями:

а) субъектами права собственности выступают только госу-
дарственные юридические лица;

б) законодательством могут устанавливаться ограничения по
объектам, которые не могут находиться в собственности
этих юридических лиц;

в) управление объектами права собственности не осуществ-
ляется юридическими лицами самостоятельно;

г) отсутствуют специальные основания приобретения права
собственности юридических лиц;

д) ограничения в отношении количества и стоимости имуще-
ства 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 находить-
ся 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.

11. Право хозяйственного ведения и право оперативного управ-
ления 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 переданно-
му им имуществу;

г) по видам вещных прав, так как относятся к ограниченным
вещным правам;

д) различаются по некоторым признакам.

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.

 13. Уставный фонд юридического лица представляет собой:
а) стоимость чистых активов организации, которая должна
быть меньше размера уставного фонда;

б) зафиксированную в учредительных документах совокуп-
ность вкладов (долей, паев, акций по номинальной стоимо-
сти) учредителей (участников) организации;

в) источник финансирования капитальных вложений произ-
водственного назначения;

г) резерв сомнительных долгов;
д) зафиксированную в учредительных документах совокупность
денежных средств учредителей (участников) организации.
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 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.

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.

Ответственность (санкции)
в хозяйственных отношениях

Укажите правильный ответ.

1. Юридическая ответственность подразделяется на гражданско-
правовую, административную, уголовную по следующим основаниям:

а) по отраслевой принадлежности применяемых к правонару-
шителю мер ответственности;

б) по юридической силе нормативных актов, устанавливающих
ответственность;

в) по видам государственных органов, реализующих юриди-
ческую ответственность;

г) по имущественному признаку;
д) не подлежит классификации.

2. Для гражданско-правовой ответственности не характерны сле-
дующие 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, ко-
торая сама решает, прибегать ей к мерам имущественного
воздействия на должника или нет;

г) она направлена на восстановление имущественного положе-
ния потерпевшей стороны;

д) санкции взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.

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.

4. Меры административной ответственности определяются:
а) КоАП;
б) нормативными актами;
в) только КоАП;
г) КоАП и другими нормативными правовыми актами;
д) УК.

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 сле-
дующие функции:

а) охранительную;
б) компенсационную;
в) штрафную;
г) карательную;
д) охранительную, компенсационную, штрафную, восстанови-
тельную.

8. Ответственность в форме убытков:
а) наступает в силу закона;
б) зависит от того, заключили стороны соглашение об ответ-
ственности в форме убытков или нет;

в) не наступает, если стороны освободили друг друга от от-
ветственности в форме убытков;

г) наступает, если стороны уменьшили размер подлежащих воз-
мещению убытков;

д) такой ответственности не существует.

9. Убытки состоят из:
а) реального ущерба;
б) неустойки;
в) упущенной выгоды;
г) реального ущерба и упущенной выгоды;
д) морального ущерба.

10. Обстоятельствами, уменьшающими размер ответственнос-
ти хозяйствующих субъектов, являются:

а) вина кредитора;
б) вина должника;
в) несоразмерность неустойки последствиям нарушения обя-
зательства;

г) вина кредитора и несоразмерность неустойки послед-стви-
ям нарушения обязательства;

д) несоразмерность неустойки имущественному положению
должника.
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11. Неустойка обладает следующими признаками:
а) размер неустойки не может дифференцироваться по раз-
личным основаниям по усмотрению сторон;

б) основанием ее взыскания является сам факт неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства;

в) ответственность в форме неустойки не может последо-
вать немедленно после нарушения;

г) необходимо доказывать факт убытков и их размер;
д) ее размер не может определяться предварительно.

12. Применение конфискационных санкций (безвозмездное изъя-
тие 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.

13. Критериями несоразмерности неустойки последствиям нару-
шения обязательства могут быть:

а) только высокий процент неустойки;
б) только цена товаров;
в) значительное превышение суммы неустойки над суммой
возможных убытков, вызванных неисполнением или ненад-
лежащим 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 дру-
гого лица;
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г) исполнения денежных обязательств;
д) просрочки в их уплате.

15. Влияние мер оперативного воздействия на имущественное
положение субъекта хозяйствования заключается в:

а) своевременном получении денежных средств;
б) отсутствии необходимости несения дополнительных рас-
ходов, связанных с устранением недостатков в изготовлен-
ной продукции, оказанных услугах, выполненных работах;

в) отсутствии необходимости преждевременного отвлечения
денежных средств субъекта хозяйствования в случае пе-
ревода на другие формы оплаты;

г) том, что они не влекут для правонарушителя неблагопри-
ятных последствий в виде лишения имущества;

д) возврате расходов, понесенных при изготовлении продук-
ции, оказании услуг, выполнении работ.

Правовое регулирование
предпринимательской деятельности

Укажите правильный ответ.

1. Нельзя считать предпринимательской деятельность, направ-
ленную 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 пред-
приниматели);

б) с образованием юридического лица (коммерческие юриди-
ческие лица, созданные в одной из организационно-право-
вых форм, предусмотренных ГК);

в) без образования юридического лица (индивидуальные пред-
приниматели) и с образованием юридического лица (юриди-
ческие лица, созданные в одной из организационно-право-
вых форм, предусмотренных ГК);

г) в любых формах;
д) такие формы не предусматриваются законодательством.

4. Для государственной регистрации гражданина в качестве индивиду-
ального 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.

5. Плата за государственную регистрацию взимается:
а) с граждан, состоящих на учете в государственной службе
занятости;

б) с выпускников общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий, колледжей, профессионально-технических, средних спе-
циальных и высших учебных заведений в течение года пос-
ле их окончания;

в) с выпускников общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий, колледжей, профессионально-технических, средних спе-
циальных 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 специаль-
ных и высших учебных заведений.
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6. Государственная регистрация гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя осуществляется регистрирующим ор-
ганом в течение:

а) месяца с даты подачи всех необходимых документов;
б) двух месяцев при необходимости получения дополнитель-
ных сведений о гражданине, регистрирующемся в качестве
индивидуального предпринимателя;

в) месяца с даты подачи всех необходимых документов либо
двух месяцев при необходимости получения дополнитель-
ных сведений о гражданине, регистрирующемся в качестве
индивидуального предпринимателя;

г) десяти дней;
д) пятнадцати дней.

7. Документы, необходимые для регистрации, а также документ, удо-
стоверяющий 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.

8. Государственная регистрация граждан в качестве индивиду-
альных предпринимателей осуществляется:

а) Департаментом по предпринимательству Министерства эко-
номики 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, регистри-
рующийся в качестве индивидуального предпринимателя:

а) не был в установленном порядке ограничен в осуществле-
нии предпринимательской деятельности и срок такого огра-
ничения 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 ликвида-
ции и др.

г) является учредителем, участником или руководителем юри-
дического лица, имеющего задолженность по заработной
плате, по платежам в бюджет, по платежам в целевые бюд-
жетные и внебюджетные фонды;

д) не имеет задолженность по платежам в бюджет, по плате-
жам в целевые бюджетные и внебюджетные фонды.

10. К правам индивидуального предпринимателя относятся:
а) право осуществлять те виды предпринимательской деятель-
ности, которые разрешены Департаментом по предпринима-
тельству при Министерстве экономики Республики Беларусь;

б) право создавать в соответствии с законодательством юри-
дические лица в организационно-правовых формах, не пре-
дусмотренных ГК;

в) право получать любой доход, не ограниченный размером;
г) право выполнять все возложенные на него законодатель-
ством обязанности;

д) право уплачивать причитающиеся налоги.

11. На индивидуального предпринимателя Законом возлагаются
следующие обязанности:

а) выполнять обязательства, вытекающие из договоров граж-
данско-правового характера;

б) осуществлять предпринимательскую деятельность в соот-
ветствии с программой, определенной государственными
органами в определенном законодательством порядке;

в) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Бела-
русь 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 индивидуаль-
ного предпринимателя прекращается в случаях:

а) экономической несостоятельности (банкротства) индиви-
дуального предпринимателя;

б) сокрытия (занижения) дохода и других объектов налого-
обложения в течение шести месяцев подряд;

в) наличия задолженности по налоговым платежам
более 12 месяцев подряд с даты образования задол-
женности;

г) добровольного прекращения предпринимательской дея-
тельности;

д) во всех случаях.

13. Процедура признания индивидуального предпринимателя эко-
номически 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.

14. Деятельность индивидуального предпринимателя считается
прекращенной:

а) с момента вынесения об этом судебного решения;
б) с момента выявления основания, при наличии которого де-
ятельность индивидуального предпринимателя прекраща-
ется в судебном порядке;

в) с момента внесения записи об этом в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

г) с момента сообщения об этом Департаменту по предпри-
нимательству при Министерстве экономики Республики
Беларусь;

д) с момента  сообщения  об этом регистрирующему
органу.
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15. После исключения индивидуального предпринимателя из Еди-
ного 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 взыс-
кание на это имущество в непогашенной части долга, если
будет доказано, что индивидуальный предприниматель
в целях избежания ответственности перед своими креди-
торами передал другому лицу часть своего имущества;

г) вправе обратить в соответствии с законодательством взыс-
кание на все имущество, если будет доказано, что индиви-
дуальный предприниматель в целях избежания ответствен-
ности 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

Укажите правильный ответ.

1. Рынок ценных бумаг наиболее точно с юридической точки зре-
ния следует определять как:

а) совокупность общественных отношений, складывающихся
в сфере выпуска, размещения, обращения и погашения оп-
ределенных видов ценных бумаг;

б) совокупность общественных отношений, складывающихся
в сфере выпуска определенных видов ценных бумаг;

в) совокупность общественных отношений, включающих два вза-
имосвязанных 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.

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.

3. В систему государственного регулирования рынка ценных бу-
маг не могут входить следующие организационные структуры спе-
циальной 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.

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 ука-
занному 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 сто-
имость в установленный срок с уплатой фиксированного
процента;

д) ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное
распоряжение.

7. К участникам вексельного оборота нельзя отнести:
а) коммерческие организации;
б) индивидуальных предпринимателей;
в) государство;
г) иностранных юридических лиц;
д) государственные органы.

8. Юридическое лицо и индивидуальные предприниматели могут
получить в банке чековую книжку:

а) при расчетах за товары;
б) при условии заключения договора между банком чекодате-
ля и другими банками;

в) при наличии на текущем счете необходимой суммы денеж-
ных средств;

г) указанные субъекты не могут осуществлять расчеты по-
средством 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.

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 ме-
сяц после предыдущего выпуска;

г) для регистрации ценных бумаг, размещенных путем от-
крытой продажи или подписки, не требуется представле-
ния проспекта эмиссии;

д) выпускаемые ценные бумаги могут не обеспечиваться
имуществом юридического лица (например, акционерного
общества).

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 ли-
цензию на осуществление профессиональной деятельнос-
ти на рынке ценных бумаг;

г) юридические лица любой формы собственности, получив-
шие лицензию на осуществление профессиональной дея-
тельности и осуществляющие один или несколько видов
такой деятельности как исключительной;

д) физические лица, имеющие достаточные материальные
средства для осуществления деятельности на рынке цен-
ных бумаг.

12. При учреждении и осуществлении деятельности инвестици-
онного 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 цен-
ных бумаг одного эмитента;

д) такие условия законодательством не предусмотрены.

13. Депозитарная деятельность — это:
а) деятельность по управлению ценными бумагами, принад-
лежащими конкретному лицу на праве собственности, осу-
ществляемая другим лицом путем передачи ему владель-
цем на определенный срок этих бумаг во владение и дове-
рительное управление;

б) деятельность по учету, расчетам и хранению ценных бу-
маг, а также по расчетам, начислению и выплатам дохо-
дов 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.

 14. Фондовой биржей является:
а) организация с правом юридического лица, созданная для ре-
гулирования деятельности участников рынка ценных бумаг;

б) добровольное объединение юридических и (или) физичес-
ких лиц для осуществления деятельности участников рынка
ценных бумаг;

в) юридическое лицо Республики Беларусь, имеющее в со-
ответствии с законодательством право осуществлять бир-
жевые торги;

г) организация с правом юридического лица, созданная для обес-
печения профессиональным участникам рынка ценных бумаг
необходимых условий для торговли ценными бумагами, регу-
лирования деятельности участников рынка ценных бумаг;

д) добровольное объединение юридических и (или) физичес-
ких лиц для осуществления деятельности участников рынка
ценных бумаг.
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 15. Членами фондовой биржи могут быть:
а) ее акционеры, являющиеся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг;

б) органы государственной власти и управления;
в) работники прокуратуры;
г) органы общественных объединений, преследующие поли-
тические цели;

д) работники суда.

Правовое регулирование расчетных
и кредитных правоотношений

Укажите правильный ответ

1. Субъекты хозяйствования выбирают банк для расчетно-кас-
сового 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.

2. При открытии нескольких текущих (расчетных) счетов в ино-
странных валютах в Национальный банк Республики Беларусь на-
ряду с ходатайством клиента представляется:

а) мнение обслуживающего банка о целесообразности откры-
тия 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 от-
крытия счета, о целесообразности открытия нескольких сче-
тов данному клиенту;

г) мнение Национального банка Республики Беларусь о це-
лесообразности открытия нескольких счетов данному
клиенту;
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д) ходатайство Министерства иностранных дел Республики Бе-
ларусь об открытии нескольких счетов данному клиенту.

3. Текущие (расчетные) счета открываются субъектам хозяй-
ствования только после поучения банком:

а) сообщения налоговых органов о присвоении субъекту хо-
зяйствования УНП и выдаче справки органами Фонда соци-
альной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь о регистрации в качестве
плательщиков страховых взносов и иных платежей;

б) сообщения налоговых органов о присвоении субъекту хо-
зяйствования УНП;

в) сообщения о выдаче справки органами Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь о регистрации в качестве платель-
щиков страховых взносов и иных платежей;

г) разрешения Национального банка Республики Беларусь от-
носительно конкретного клиента;

д) разрешения налоговых органов относительно конкретного клиента.

4. Для открытия текущего (расчетного) счета субъект хозяйство-
вания — юридическое лицо предоставляет следующие документы:

а) свидетельство о государственной регистрации, удостоверен-
ное 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 юриди-
ческого лица, имеющих право распоряжаться счетом, под-
линность которых удостоверена нотариально либо вышесто-
ящим органом, и оттиска печати юридического лица;

д) заявление установленной формы и документы, перечислен-
ные в пунктах а — г.
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5. Для открытия текущего (расчетного) счета субъект хозяйство-
вания — индивидуальный предприниматель предоставляет следую-
щие документы:

а) свидетельство о государственной регистрации, удостоверен-
ное 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 предприни-
мателя или наемных работников, имеющих право распоря-
жаться счетом, подлинность которых удостоверена нотари-
ально, и оттиска печати (при ее наличии);

д) заявление установленной формы и документы, перечислен-
ные в пунктах а, в, г.

6. Переоформление текущих (расчетных) счетов субъектов хо-
зяйствования проводится в следующих случаях:

а) при ликвидации юридического лица, прекращении деятель-
ности индивидуального предпринимателя после завершения
работы ликвидационной комиссии (ликвидатора);

б) при реорганизации юридического лица;
в) в случае отмены уполномоченными органами решения ре-
гистрирующего 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 закры-
ваются 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 на-
селения Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь;

г) возникновения случаев, перечисленных в пунктах а, б;
д) возникновения случаев, перечисленных в пунктах а, в.

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 рас-
четных документов, по заявлению кого-либо из них до полу-
чения банком извещения об урегулировании разногласий,
подписанного данными должностными лицами;

б) не предоставлении клиентом всех необходимых для веде-
ния счета документов до момента их предоставления;

в) неисполнении платежей, относящихся к внеочередным и пер-
воочередным, до момента их исполнения;

г) возникновении случаев, перечисленных в пунктах а, б;
д) возникновении случаев, перечисленных в пунктах а, в.

9. Правила об очередности расчетов между субъектами хозяй-
ствования, 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, произво-
димых с кредиторами — ликвидируемыми юридическими
лицами, а также индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых приняты решения о прекращении пред-
принимательской деятельности;

в) на все расчеты, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь, за исключением расчетов, произво-
димых с кредиторами — ликвидируемыми юридическими
лицами;

г) на все расчеты, которые осуществляются на территории Рес-
публики Беларусь, за исключением расчетов, производимых
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с кредиторами — индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых приняты решения о прекращении пред-
принимательской деятельности;

д) на все расчеты, которые осуществляются на территории
Республики Беларусь и за ее пределами, за исключением
расчетов, производимых с кредиторами — ликвидируемы-
ми юридическими лицами, а также индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых приняты решения
о прекращении предпринимательской деятельности.

10. При осуществлении расчетов субъекты хозяйствования обя-
заны производить вне очереди платеж:

а) в счет неотложных нужд в размере до 10% средств, посту-
пивших на текущий (расчетный) счет за предыдущий месяц;

б) в бюджет, государственные целевые бюджетные и вне-
бюджетные фонды;

в) за реализованные материальные ценности государствен-
ного и мобилизационного резервов;

г) за полученные природный газ, электрическую и тепловую энергию;
д) за книжную продукцию, связанную с образованием, нау-
кой и культурой.

11. Взыскание средств в счет погашения банковских кредитов,
предоставленных по решениям Президента и Правительства Рес-
публики Беларусь для реализации государственных программ, и про-
центов 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 де-
нежными средствами допускаются:

а) в размере не более 100 базовых величин в месяц с разре-
шения руководителя обслуживающего банка;

б) в размере не более 50 базовых величин в месяц;
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в) индивидуальными предпринимателями, сдающими в кассы бан-
ков наличные денежные средства, полученные от реализации
товаров (работ, услуг), в пределах размера зачисленных на теку-
щие (расчетные) счета наличных денежных средств в порядке,
установленном Национальным банком Республики Беларусь;

г) в размере более 50 базовых величин в месяц юридиче-
скими лицами, осуществляющими международные авто-
мобильные перевозки за все услуги;

д) в размере более 50 базовых величин в месяц юридиче-скими
лицами, осуществляющими выставочную деятельность, роз-
ничную торговлю при внесении этих денежных средств не-
посредственно в кассы банков с последующим их зачислени-
ем на текущие (расчетные) счета получателей в порядке, оп-
ределенном Национальным банком Республики Беларусь.

13. С целью проверки платежеспособности субъекта хозяйствова-
ния до заключения кредитного договора субъект хозяйствования —
кредитополучатель обязан предоставить в банк-кредитодатель:

а) бухгалтерскую отчетность за отчетный период, опреде-
ленный банком;

б) копии договоров в подтверждение кредитуемых сделок во
всех случаях;

в) учредительные документы юридического лица;
г) документы, требуемые для открытия текущего (расчет-
ного) счета, если банком-кредитодателем является банк,
осуществляющий расчетно-кассовое обслуживание дан-
ного субъекта хозяйствования;

д) свидетельство о государственной регистрации субъекта
хозяйствования.

14. Размещение банком денежных средств в форме кредита мо-
жет осуществляться в соответствие с условиями кредитного дого-
вора в следующих формах:

а) в безналичном порядке путем перечисления банком де-
нежных средств на счет кредитополучателя на основании
платежной инструкции банка либо на счета третьих лиц на
основании платежной инструкции кредитополучателя (пла-
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тежной инструкции третьего лица, акцептованной креди-
тополучателем);

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 сельскохозяйствен-
ной и (или) иной продукции, приобретение которой разре-
шено за наличный расчет законодательством Республики
Беларусь;

г) такие формы не предусматриваются законодательством
Республики Беларусь;

д) в формах, указанных в пунктах а — в.

15. Выдача банком очередного кредита субъекту хозяйствова-
ния — кредитополучателю, имеющему просроченную (сомнитель-
ную) задолженность по ранее выданному ему кредиту:

а) не запрещается во всех случаях;
б) запрещается во всех случаях;
в) запрещается, за исключением случаев предоставления кре-
дита для осуществления досудебного оздоровления, реа-
лизации планов завершения досудебного оздоровления в
защитном периоде и планов санации, проводимых в проце-
дуре признания субъекта хозяйствования экономически
несостоятельным (банкротом);

г) запрещается, за исключением случаев предоставления кре-
дита по экономически обоснованному заключению предста-
вителей банка, направленных в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь в качестве наблюдателей за
хозяйственной деятельностью юридического лица, если кре-
дитование осуществляется в рамках выполнения программ
республиканскими органами государственного управления;

д) запрещается при наличии расчетных документов в карто-
теке к внебалансовому счету «Расчетные документы, не
оплаченные в срок», когда в указанной картотеке имеют-
ся расчетные документы, обладающие приоритетом по
очередности исполнения платежей над расчетным доку-
ментом, оплачиваемым за счет кредита.
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Правовое регулирование экономической
несостоятельности (банкротства)

Укажите правильный ответ

1. Для определения признаков несостоятельности законодатель-
ство о банкротстве использует критерий:

а) недееспособности;
б) неплатежеспособности;
в) рентабельности;
г) прибыли и убытков;
д) объема реализации продукции.

2. Состояние неплатежеспособности преобразуется в несостоя-
тельность при:

а) установлении наличия неплатежеспособности судом;
б) добровольном объявлении должником о своей неплатеже-
способности;

в) неплатежеспособность должна иметь или приобретать ус-
тойчивый характер;

г) при выполнении условий, перечисленных в пунктах а, в;
д) при выполнении условий, перечисленных в пунктах а, б, в.

3. Должник обязан подать заявление о своем банкротстве при
наличии следующих признаков:

а) не исполнение должником платежного обязательства в те-
чение срока, установленного кредитором для погашения за-
долженности, по истечении которого кредитор намерен по-
дать заявление кредитора;

б) неплатежеспособность должника, умышленно вызванная де-
янием должника — индивидуального предпринимателя
и (или) деянием физического лица, являющегося заинтере-
сованным лицом в отношении должника, за которые они при-
влечены 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 устой-
чивый характер (в предвидении банкротства);

г) сообщение должником в средствах массовой информации
о добровольном банкротстве юридического лица и его ликви-
дации при условии получения письменного согласия всех
кредиторов этого юридического лица;

д) установление невозможности удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме при принятии решения о про-
ведении ликвидации юридического лица до момента назна-
чения ликвидационной комиссии (ликвидатора).

4. К субъектам, которые могут быть признаны несостоятельны-
ми, относятся:

а) индивидуальные предприниматели, которые не в состоянии
удовлетворить требования кредиторов, не связанные с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности;

б) казенные предприятия;
в) коммерческие юридические лица независимо от организа-
ционно-правовой формы;

г) коммерческие юридические лица, за исключением казенных
предприятий;

д) субъекты, перечисленные в пунктах а, б, в.

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 спе-
циалистов 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 — инди-
видуальных 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 иму-
щества и удовлетворения требований кредиторов.

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 вы-
делении доли в имуществе должника;

в) приостановление исполнения исполнительных документов по
взысканию задолженности по необходимым выплатам ра-
ботникам должника;

г) приостановление исполнения исполнительных документов по
имущественным взысканиям должника, за исключением
взысканий задолженности по необходимым выплатам работ-
никам должника;

д) закрытие основного счета должника.

8. Меры по досудебному оздоровлению субъектов хозяйствова-
ния должны принимать:

а) руководители организаций;
б) собственник унитарного предприятия;
в) индивидуальные предприниматели;
г) государственные органы;
д) лица, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

9. Действия управляющего в конкурсном производстве направ-
лены 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 за-
чет взаимных требований должника и кредиторов, не пре-
дусмотренный планом санации, утвержденным в соответ-
ствии 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.

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.

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.

12. Текущие платежи должника в процессе конкурсного производ-
ства 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, упол-
номоченному собственником имущества, учредителями
(участниками) должника;
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б) передается соответствующей административно-террито-
риальной 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.

14. Мировое соглашение — это соглашение между должником и
конкурсными кредиторами, которое:

а) может быть заключено с момента возбуждения хозяйствен-
ным судом производства по делу о банкротстве на любой
его стадии после погашения задолженности по требовани-
ям кредиторов первой и второй очереди;

б) считается принятым при условии, если за него проголосо-
вали все кредиторы по обязательствам, не обеспеченным
залогом имущества должника;

в) считается принятым при условии, если за него проголосо-
вали третьи лица, принимающие на себя права и обязанно-
сти, предусмотренные мировым соглашением;

г) не подлежит утверждению хозяйственным судом;
д) вступает в силу со дня прекращения производства по делу
о банкротстве.

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.Ре
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Антимонопольное регулирование
хозяйственной деятельности

Укажите правильный ответ.

1. Монополистическая деятельность — это:
а) противоречащие Закону действия (бездействия) государ-
ственных органов, направленные на ограничение или устра-
нение конкуренции;

б) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйству-
ющих субъектов, направленные на ограничение или устра-
нение конкуренции;

в) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйству-
ющих субъектов или государственных органов, направлен-
ные на ограничение или устранение конкуренции;

г) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйству-
ющих субъектов или государственных органов, ущемляю-
щие законные интересы потребителей;

д) противоречащие Закону действия (бездействия) хозяйству-
ющих субъектов или государственных органов, направленные
на недопущение, ограничение или устранение конкуренции,
а также ущемляющие законные интересы потребителей.

2. Доминирующим положением на рынке признается:
а) исключительное положение хозяйствующего субъекта на рын-
ке, которое дает ему возможность самостоятельно или дей-
ствуя совместно с другими хозяйствующими субъектами дик-
товать условия потребителям и конкурентам, затруднять дос-
туп на рынок другим хозяйствующим субъектам или иным
образом ограничивать конкуренцию, и доля которого на рынке
определенного товара превышает предельную величину, уста-
навливаемую антимонопольным органом с учетом количества
конкурирующих субъектов и иных особенностей рынка;

б) положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке
определенного товара превышает предельную величину, уста-
навливаемую антимонопольным органом с учетом количества
конкурирующих субъектов и иных особенностей рынка;
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в) исключительное положение хозяйствующего субъекта и (или) го-
сударственного органа на рынке, которое дает возможность са-
мостоятельно или действуя совместно с другими хозяйствующи-
ми 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 количе-
ства конкурирующих субъектов и иных особенностей рынка;

г) исключительное положение хозяйствующего субъекта
и (или) государственного органа на рынке, которое дает воз-
можность самостоятельно или действуя совместно с дру-
гими хозяйствующими субъектами диктовать условия по-
требителям 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.

3. Государственным органам не запрещается:
а) ограничивать права хозяйствующих субъектов на продажу,
покупку, обмен товаров;

б) устанавливать запреты на осуществление определенных ви-
дов деятельности, в том числе на производство определен-
ных видов товаров;

в) предоставлять отдельным субъектам хозяйствования нало-
говые и иные льготы, ставящие их в преимущественное по-
ложение по отношению к другим субъектам хозяйствова-
ния на товарном рынке того же товара;

г) образовывать союзы, ассоциации, концерны, другие струк-
туры 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, недостовер-
ных сведений о научно-технических возможностях конкурента;

в) угроза действием со стороны субъекта хозяйствования че-
рез других лиц бойкотирования предпринимательской дея-
тельности конкурента, действующем на данном рынке;

г) формы, перечисленные в пунктах а, б, в;
д) формы, перечисленные в пунктах а, в.

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, занимаю-
щих доминирующее положение на товарных рынках;

б) анализа государственной статистической отчетности по со-
ответствующей форме;

в) ведение реестра субъектов хозяйствования, занимающих до-
минирующее положение на товарных рынках;

г) способов, перечисленных в пунктах а, б, в;
д) способов, перечисленных в пунктах а, б.

6. Согласие антимонопольного органа требуется при государ-
ственной 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 структур-
ных подразделений;

в) разграничение сфер деятельности предприятия и его структур-
ных подразделений в рамках узкой предметной специализации;
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г) невозможность привлечения других контрагентов на соот-
ветствующие товарные рынки;

д) время нахождения предприятия на товарном рынке.

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 устав-
ного фонда другого хозяйствующего субъекта, совершающе-
го 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 оказы-
вать 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 дан-
ных субъектов появляется возможность оказывать реаль-
ное влияние на принятие решений какого-либо хозяйствую-
щего субъекта, занимающего доминирующее положение на
товарном рынке;

г) приобретению юридическим или физическим лицом, их груп-
пами прав, позволяющих реально определять условия ведения
хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятель-
ности либо осуществлять функции его руководящего органа;

д) совершению любым юридическим либо физическим лицом
сделок по безвозмездной передаче имущества, в результа-
те чего у данных субъектов появляется возможность ока-
зывать 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 де-
фицитных товаров;

в) внесение изменений в перечень видов деятельности, подле-
жащих лицензированию;

г) создание параллельных структур в сферах производства
и обращения за счет привлечения инвестиций;

д) меры, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

10. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение
законных решений (предписаний) антимонопольного органа в перво-
очередном порядке применяется:

а) взыскание убытков, причиненных потребителям в резуль-
тате 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.

11. Сферами деятельности субъектов естественных монополий
не признаются:

а) транспортировка газа по магистральным и распределитель-
ным 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 ус-
тавном фонде) субъекта естественной монополии;
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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 ус-
тавном фонде) субъекта естественной монополии, и произош-
ли 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 ко-
личества голосов, приходящихся на все акции (доли в ус-
тавном 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 ус-
тавном фонде) субъекта естественной монополии, и произош-
ли изменения принадлежащего ему количества голосов;

д) оно совершает действия, перечисленные в пунктах в, г.

13. Вопросы о включении юридических лиц, осуществляющих
производство (реализацию) товаров в условиях естественных моно-
полий, в Государственный реестр субъектов естественных монопо-
лий и об исключении из него, а также о применении методов госу-
дарственного регулирования деятельности субъектов естественных
монополий не могут быть рассмотрены органом регулирования дея-
тельности субъектов естественных монополий:

а) по собственной инициативе;
б) на основании предложений субъекта хозяйствования, осу-
ществляющего монополистическую деятельность;

в) государственных органов;
г) государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь;

д) потребителей, объединений потребителей.
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



180

Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности

Укажите правильный ответ.

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 интеллекту-
альной 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 международ-
ными организациями по реализации товаров, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности.

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 юриди-
ческими лицами, с местом нахождения в Республике Бела-
русь, созданные по праву иностранных государств;

в) физические лица, временно находящиеся за пределами Рес-
публики Беларусь;
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г) лица, перечисленные в пунктах а, б;
д) лица, перечисленные в пунктах б, в.

4. К резидентам Республики Беларусь относятся:
а) международные организации;
б) юридические лица и организации, не являющиеся юриди-
ческими лицами, с местом нахождения в Республике Бела-
русь, созданные в соответствии с законодательством Рес-
публики 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.

5. Государственное регулирование внешнеторговой деятельнос-
ти 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.

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 объек-
тами 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 сле-
дующие пошлины:

а) адвалорные;
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б) специфические;
в) комбинированные;
г) антидемпинговые;
д) сезонные.

8. Компенсационные пошлины применяются в случае:
а) ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь това-
ров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно
использовались субсидии, если такой ввоз наносит материаль-
ный 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 това-
ров по цене более низкой, чем их номинальная стоимость в стране
экспорта в момент ввоза, если такой ввоз наносит материаль-
ный ущерб отечественным производителям подобных товаров;

г) указанном в пунктах а, б;
д) указанном в пунктах а, в.

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, подан-
ного субъектом гражданского права, выступающим пред-
ставителем от имени одной из отраслей белорусской эконо-
мики в порядке, определяемом Правительством Республи-
ки Беларусь;

г) специальная процедура по досудебному оздоровлению не-
резидента в порядке, определяемом Президентом Респуб-
лики Беларусь;

д) предварительное следствие в соответствии с УПК.

10. Система нетарифного регулирования внешнеторговой деятель-
ности включает:

а) регистрацию внешнеторговых контрактов;
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б) установление импортных и (или) экспортных таможенных
пошлин;

в) расследование, проводимое в соответствии с законодатель-
ством о мерах по защите экономических интересов;

г) меры, перечисленные в пунктах а, б;
д) меры, перечисленные в пунктах а, в.

11. Лицензирование экспорта и (или) импорта как мера нетариф-
ного регулирования внешнеторговой деятельности применяется:

а) только в отношении товаров, происходящих с территории Рес-
публики Беларусь, за исключением экспорта товаров в стра-
ны Таможенного союза, с которыми таможенное оформле-
ние отменено, кроме товаров, происходящих из Республики
Беларусь или выпущенных в свободное обращение на тер-
ритории Республики Беларусь согласно установленных пе-
речней 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 тамо-
женное оформление отменено, всех товаров, происходящих
из Республики Беларусь или выпущенных в свободное об-
ращение на территории Республики Беларусь;

г) при осуществлении товарообменных операций с товарами,
указанными в установленных перечнях, по исполнению
встречных обязательств по поставке товаров, которые ре-
шением Совета Министров Республики Беларусь отнесены
к социально значимым, а также сырья, материалов и обору-
дования, 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 пре-
вышающей 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 регули-
рования 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 тер-
ритории Республики Беларусь объектов экспортного контроля;

в) установление и осуществление порядка транзита по терри-
тории Республики Беларусь объектов экспортного контроля;

г) установление и осуществление порядка вывоза за преде-
лы Республики Беларусь объектов экспортного контроля;

д) действия, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

13. Правительство Республики Беларусь с целью обеспечения
экономических интересов и в соответствии с международными обя-
зательствами Республики Беларусь осуществляет следующие мероп-
риятия, содействующие развитию внешнеторговой деятельности:

а) обеспечение функционирования систем гарантий и стра-
хования внешнеторговых сделок;

б) организация торговых выставок и ярмарок, специализиро-
ванных 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 внешнеторго-
вой информации и информационно-консультационных
служб;

д) мероприятия, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

14. При проведении контроля внешнеторговых операций в соот-
ветствии с действующим законодательством банки осуществляют
визирование паспорта сделки, если:

а) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Бе-
ларусь в белорусском банке и общая стоимость экспорти-
руемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 500 евро по официаль-
ному курсу Национального банка Республики Беларусь на
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дату заключения внешнеторгового договора (дополнитель-
ного соглашения к нему);

б) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Бе-
ларусь в белорусском банке и общая стоимость экспорти-
руемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 300 евро по официаль-
ному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату заключения внешнеторгового договора (дополнитель-
ного соглашения к нему);

в) внешнеторговая операция предусматривает проведение
платежей со счета или на счет резидента Республики Бе-
ларусь в белорусском банке и общая стоимость экспорти-
руемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 200 евро по официаль-
ному курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату заключения внешнеторгового договора (дополнитель-
ного 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 Бе-
ларусь в белорусском банке и общая стоимость экспорти-
руемых (импортируемых) товаров по внешнеторговому
договору превышает в эквиваленте 1500 евро по офици-
альному курсу Национального банка Республики Беларусь
на дату заключения внешнеторгового договора (дополни-
тельного соглашения к нему), а также когда паспорт сдел-
ки оформляется по заявлению юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя.

 15. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
в соответствии с действующим законодательством о порядке конт-
роля 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 строитель-
ными работами за пределами Республики Беларусь в пе-
риод 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 культурно-
массовых мероприятий за пределами Республики Бела-
русь 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 пе-
ревод 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 нерези-
дентов Республики Беларусь за пределами республики
в качестве авансов в счет оплаты по договорам транспор-
тной экспедиции, заключенным между экспедитором и не-
резидентом, в том случае, когда такое получение средств
предусмотрено договорами по доставке (перевозке) гру-
зов, заключенными экспедитором (от своего имени) и пе-
ревозчиком, и используемых для оплаты расходов по дос-
тавке (перевозке) грузов.Ре
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Правовое регулирование обеспечения качества
продукции, работ, услуг

Укажите правильный ответ.

1. Целью технического нормирования и стандартизации являет-
ся обеспечение:

а) повышения конкурентоспособности продукции (услуг);
б) технической и информационной совместимости, а также вза-
имозаменяемости продукции;

в) единства измерений;
г) рационального использования ресурсов;
д) условий, перечисленных в пунктах а, б, в, г.

2. Субъектами технического нормирования и стандартизации не
являются:

а) Республика Беларусь в лице уполномоченных государствен-
ных органов;

б) юридические и физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, Республики Беларусь;

в) иностранные юридические лица, иностранные граждане;
г) лица без гражданства;
д) иные субъекты правоотношений, которые в установлен-
ном порядке приобрели права и обязанности в области
оценки соответствия требованиям технических норма-
тивных актов.

3. Государственное регулирование и управление в области тех-
нического 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 соответ-
ствии 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 Респуб-
лики Беларусь:

а) в исключительных случаях при возникновении обстоя-
тельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни, здо-
ровью и наследственности граждан, имуществу и окружаю-
щей среде, может принимать решение о разработке и вве-
дении 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 на-
следственности граждан, имуществу и окружающей среде,
может принимать решение о разработке и введении в дей-
ствие технического кодекса в особом порядке без уведомле-
ния о его разработке и публичного обсуждения;

в) в исключительных случаях при возникновении обстоя-
тельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни, здо-
ровью и наследственности граждан, имуществу и окружаю-
щей среде, может принимать решение о разработке и вве-
дении в действие государственного стандарта в особом
порядке без уведомления о его разработке и публичного
обсуждения;

г) в исключительных случаях при возникновении обстоя-
тельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни, здо-
ровью и наследственности граждан, имуществу и окружаю-
щей среде, может принимать решение о разработке и вве-
дении в действие межгосударственного стандарта в особом
порядке без уведомления о его разработке и публичного
обсуждения;

д) в исключительных случаях при возникновении обстоя-
тельств, приводящих к непосредственной угрозе жизни,
здоровью и наследственности граждан, имуществу и ок-
ружающей среде, может принимать решение о разработ-
ке 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 стандартиза-
ции относятся:

а) утверждение программы разработки технических регламен-
тов и взаимосвязанных с ними государственных стандартов;

б) установление порядка разработки, утверждения, государствен-
ной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, при-
менения, официального издания технических регламентов, в том
числе технических регламентов в отношении оборонной про-
дукции, 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 Националь-
ного фонда технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации, а так-
же правил пользования этим фондом.

6. Для разработки государственных стандартов, технических
кодексов и в целях создания условий для участия в процессе стан-
дартизации всех заинтересованных субъектов технического норми-
рования и стандартизации по их предложениям в качестве рабочих
органов могут создаваться:

а) технические комитеты по стандартизации, которые форми-
руются на принципах представительства и добровольности
участия заинтересованных субъектов технического норми-
рования и стандартизации;

б) межведомственные технические комиссии по стандартиза-
ции, которые формируется на принципах представительства
соответствующих государственных органов;

в) объединения заинтересованных субъектов технического нор-
мирования 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 законодатель-
ством не предусмотрено.
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7. Государственные инспекторы, осуществляющие государствен-
ный надзор за соблюдением технических регламентов, имеют право:

а) привлекать по согласованию с юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями их технические средства
и специалистов для осуществления государственного надзора;

б) разрешать выполнение процессов производства, эксплуата-
ции (использования), хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации продукции или оказание услуг, не соответствующих
требованиям технических регламентов;

в) выдавать юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям обязательные для выполнения предписания
об остановке производства продукции до устранения нару-
шений требований технических регламентов, а также при-
чин, вызвавших эти нарушения;

г) выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям предписания о разрешении передачи продукции, вы-
полнения процессов ее эксплуатации (использования), хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг, не
соответствующих требованиям технических регламентов;

д) выдавать юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям предписания об организации возврата потре-
бителями и (или) изъятия из обращения продукции, не соот-
ветствующей требованиям технических регламентов.

8. К техническим нормативным правовым актам в области тех-
нического нормирования и стандартизации не относятся:

а) технические регламенты;
б) технические кодексы;
в) стандарты, в том числе государственные стандарты, стан-
дарты 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 рассмот-
рения проектов государственных стандартов не менее 60 и не бо-
лее 90 календарных дней со дня их опубликования;

б) утвержденный государственный стандарт вводится в дей-
ствие после его государственной регистрации не ранее 90
календарных дней со дня официального опубликования ин-
формации о его государственной регистрации;

в) государственные стандарты не должны противоречить тре-
бованиям стандартов организаций;

г) требования утвержденного государственного стандарта яв-
ляются обязательными для соблюдения всеми субъектами
технического нормирования и стандартизации;

д) требования государственного стандарта к процессам раз-
работки (проектирования), производства, эксплуатации (ис-
пользования), хранения, перевозки, реализации и утилизации
продукции или оказанию услуг основываются на результа-
тах установившейся практики.

10. К документам об оценке соответствия не относятся:
а) аттестат аккредитации;
б) сертификат аккредитации;
в) сертификат соответствия;
г) декларация о соответствии;
д) сертификат компетентности.

11. Контроль за выполнением аккредитованными органами по
сертификации и аккредитованными испытательными лаборатория-
ми (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.

13. Документ, в котором изготовитель (продавец) удостоверяет
соответствие производимой и (или) реализуемой им продукции тре-
бованиям технических нормативных правовых актов в области тех-
нического нормирования и стандартизации, называется:

а) аттестатом аккредитации;
б) сертификатом соответствия;
в) декларацией о соответствии;
г) сертификатом компетентности;
д) сертификатом аккредитации.

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.

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 юридиче-
ским 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.

17. Организация и проведение государственного санитарного над-
зора на территории Республики Беларусь возлагаются на:

а) заместителя Министра здравоохранения Республики Беларусь;
б) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделе-
ния и должностных лиц Министерства внутренних дел Рес-
публики Беларусь;

в) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделе-
ния и должностных лиц Комитета государственной безо-
пасности Республики Беларусь;

г) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделе-
ния и должностных лиц Управления делами Президента
Республики Беларусь;

д) санитарно-эпидемиологические учреждения, подразделения и
должностных лиц Министерства обороны Республики Беларусь.

18. Государственной гигиенической регламентации и регистра-
ции не подлежат:

а) производимые в Республике Беларусь и закупаемые по
импорту химические и биологические вещества, матери-
алы и изделия из них, представляющие потенциальную
опасность для здоровья людей;

б) продукция производственно-технического назначения;
в) товары для личных (бытовых) нужд, включая продоволь-
ственное сырье и пищевые продукты;

г) выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначен-
ные для реализации и использования в Республике Беларусь;

д) материалы и изделия, применяемые для производства, упа-
ковки, хранения, транспортировки, продажи, иных спосо-
бов отчуждения продовольственного сырья и пищевых
продуктов и их использования.
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Правовое регулирование
инвестиционной деятельности

Укажите правильный ответ.

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 ин-
вестиционной деятельности в целях получения прибыли (до-
хода) и (или) достижения иного значимого результата;

в) оборудование и результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, 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 объек-
ты инвестиционной деятельности в целях получения прибы-
ли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата;

д) имущество, перечисленное в пунктах а, б, в, г.

2. В зависимости от приобретенных в результате вложения инве-
стиций прав выделяют следующие виды инвестиций:

а) государственные и частные;
б) внутренние и иностранные;
в) в недвижимое имущество, ценные бумаги, интеллектуаль-
ную собственность;

г) инвестиции, направленные на приобретение вещных или обя-
зательственных прав;

д) прямые и портфельные.

3. Иностранными  инвесторами в Республике Беларусь
не являются:

а) иностранные государства и их административно-территори-
альные единицы в лице уполномоченных органов;

б) международные организации;
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в) иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, со-
зданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

г) иностранные граждане;
д) физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без
гражданства), постоянно проживающие за пределами Рес-
публики Беларусь.

4. Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законо-
дательными актами Республики Беларусь, могут быть:

а) собственные средства инвесторов, включая амортизацион-
ные фонды, прибыль, оставшуюся после уплаты налогов
и других обязательных платежей,

б) средства инвесторов, полученные от продажи долей в ус-
тавном фонде юридического лица;

в) заемные и привлеченные средства, включая кредиты бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций;

г) облигационные займы;
д) источники, перечисленные в пунктах а, б, в, г.

5. Объектами инвестиционной деятельности не являются:
а) недвижимое имущество, в том числе предприятие как иму-
щественный комплекс;

б) ценные бумаги;
в) интеллектуальная собственность;
г) объекты согласно перечня, устанавливаемого законодатель-
ными 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 убыт-
ков, 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 еди-
ниц 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 де-
ятельности, 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.

7. Государственная комплексная экспертиза, осуществляемая с
целью подготовки заключения для принятия решений о государствен-
ной поддержке инвестиционных проектов, проводится Министерством
экономики Республики Беларусь в случаях:

а) реализации инвестиционных проектов с привлечением иностран-
ных кредитов под гарантии Правительства Республики Беларусь;

б) реализации инвестиционных проектов с привлечением кре-
дитов банков Республики Беларусь под гарантии Правитель-
ства 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 ко-
торого не является иностранный инвестор, или его части;

д) перечисленных в пунктах а, б, в, г.

8. Гарантия Правительства Республики Беларусь по исполнению обя-
зательств инвестора (заемщика) перед иностранным кредитором предо-
ставляется 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.

9. Государственная поддержка в виде выделения средств за счет цен-
трализованных 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 объе-
ма инвестиций по данному проекту;

г) заемные средства в размере не менее 40% от общего объе-
ма инвестиций по данному проекту;

д) средства, перечисленные в пунктах б, г.

10. Сторонами в инвестиционном договоре, заключаемом в це-
лях оказания государственной поддержки при реализации отдельных
инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономи-
ки Республики Беларусь, выступают:

а) с одной стороны — Национальный банк Республики Бе-
ларусь, с другой стороны — национальные инвесторы;

б) с одной стороны — Республика Беларусь в лице Прави-
тельства Республики Беларусь или уполномоченного им
республиканского органа государственного управления (го-
сударственной организации, подчиненной Правительству
Республики Беларусь), с другой стороны — национальные
или (и) иностранные инвесторы;

в) с одной стороны — республиканский орган государ-
ственного управления, с другой стороны — иностран-
ные инвесторы;

г) с одной стороны — государственная организация, подчи-
ненная Правительству Республики Беларусь, с другой сто-
роны — иностранные инвесторы;

д) с одной стороны — государственная организация, подчи-
ненная 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 Рес-
публики Беларусь закреплено исключительное право госу-
дарства, — по решению Президента Республики Беларусь;

б) недра, воды, леса, земли, которые в соответствии с зако-
ном могут находиться только в собственности государ-
ства, — согласно с перечнем, утвержденным Президен-
том Республики Беларусь;

в) предприятия как имущественные комплексы в целом либо
их части, которые в соответствии с законом могут нахо-
диться только в собственности государства, — в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Президентом Респуб-
лики Беларусь;

г) объекты, перечисленные в пунктах а, б, в;
д) объекты, перечисленные в пунктах а, б.

12. К концессионным договорам применительно к Инвестицион-
ному 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.

13. Под концессионным договором о разделе продукции понима-
ется концессионный договор:

а) с сохранением за концессионером права собственности на
произведенную им продукцию. При этом, если иное не оп-
ределено в концессионном договоре, концессионер упла-
чивает все установленные законодательными актами Рес-
публики Беларусь налоги и другие обязательные платежи;

б) согласно условиям которого произведенная в соответствии с
договором продукция делится между концессионером и Рес-
публикой Беларусь в порядке и размерах, определяемых кон-
цессионным договором. При этом концессионер в соответ-
ствии с условиями договора полностью или частично осво-
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бождается от уплаты налогов и других обязательных плате-
жей, 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 со-
ответствии с договором продукцию передается Республике
Беларусь. При этом концессионер получает вознаграждение.
При заключении концессионного договора с риском вознаг-
раждение концессионеру выплачивается лишь при условии
достижения концессионером результата, предусмотренного
в концессионном договоре. При заключении концессионного
договора без риска вознаграждение концессионеру выплачи-
вается вне зависимости от достигнутого результата;

г) в котором обязательно предусматриваются порядок пла-
тежей за право пользования объектом концессии и при не-
обходимости, если это соответствует проекту основных
условий концессионного договора, обязанность концесси-
онера по реализации на внутреннем рынке Республики
Беларусь части продукции, произведенной им в соответ-
ствии с концессионным договором;

д) в котором обязательно предусматриваются процедура пе-
редачи 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 вознагражде-
ния непосредственно в виде части этой продукции.

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 государ-
ственной 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, ука-
занных в пунктах в, г.

15. Концессионный договор может заключаться на срок до:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 30 лет;
г) 50 лет;
д) 99 лет.

16. Иностранным инвесторам на территории Республики Бела-
русь инвестиции не запрещаются:

а) в сферах обеспечения обороны и безопасности Республи-
ки Беларусь без специального решения Президента Рес-
публики Беларусь;

б) в сферах изготовления и реализации наркотических, силь-
нодействующих веществ по перечню, утверждаемому Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь;

в) в сферах изготовления и реализации ядовитых веществ по
перечню, утверждаемому Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь;

г) в сферах производства и реализации социально значимых товаров;
д) в имуществе юридических лиц, занимающих монополь-
ное положение на рынке Республики Беларусь без согла-
сия Министерства экономики Республики Беларусь.

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 имуществен-
ного комплекса в целом, собственником которого не явля-
ется иностранный инвестор части;

г) в результате приобретения части предприятия как имуще-
ственного комплекса;

д) любым путем из перечисленных в пунктах а, б, в, г.
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18. Государственная регистрация коммерческих организаций
с иностранными инвестициями осуществляется:

а) Министерством иностранных дел;
б) облисполкомами;
в) Министерством юстиции;
г) Администрацией Президента;
д) Министерством экономики.

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 небанковс-
ких кредитно-финансовых организаций, с участием инвести-
ций юридических и физических лиц Республики Беларусь;

б) создание филиалов (представительств) банков Республики Беларусь;
в) приобретение имущества или имущественных прав, а именно:
г) в любых других формах, не противоречащих законодатель-
ству иностранных государств и соответствующих между-
народным договорам Республики Беларусь;

д) в формах, перечисленных в пунктах а, б, в, г.

20. Учет и контроль за инвестициями, направляемыми юриди-
ческими лицами Республики Беларусь и индивидуальными предпри-
нимателями на территорию иностранных государств, включая при-
обретение недвижимости и ценных бумаг, вложение в уставные фон-
ды 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.Ре
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нимательской деятельности) : учеб. для вузов. — 3-е изд., изм. и доп. — М. : НОРМА,
2002. — 672 с.

10. Зезетко, В.И. Правовое регулирование предпринимательства в Республике
Беларусь / В. И. Зезетко. —  Минск, 1997. — 220 с.

11. Калита, Л. В. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : учеб.-
метод. комплекс / Л. В. Калита. — Минск : Изд-во МИУ, 2003. — 131с.

12. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 2 кн. / отв.
ред. В. Ф. Чигир. — 2-е изд. — Минск : Амалфея, 2000. — Кн. 1.

13. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право : учеб. пособие / Н. Ю.  Круглова. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : РДЛ, 2001. — 912 с.

14. Куницкая, О. М. Краткий курс лекций по дисциплине «Хозяйственное право» /
О. М. Куницкая. — Барановичи : БарГУ, 2005. — 228 с.

15. Орлова, Л. М. Хозяйственное право : ответы на экзаменационные вопросы /
Л. М. Орлова. — Минск : ТетраСистемс, 2005. —  12 с.

16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике
Беларусь: практ. пособие / В. А. Витушко [и др.] / под общ. ред. В. А. Витушко,
В. И. Семенкова. — Минск : Молодеж. науч. о-во, 2001. — 400 с.
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17. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : учебник  /
В. В. Авдеев [и др.]; под общ. ред. В. А. Витушко, Р. И. Филипчик. — Минск :
Кн. Дом, 2004. — 832 с.

18. Правовые основы ведения бизнеса в Республике Беларусь / Е. А. Войткевич
[и др.]. — Минск : Интерпрессервис, 2003. — 832 с.

19. Практикум по хозяйственному праву / под ред. В. Ф. Чигира, В. Н. Годунова. —
Минск : Амалфея, 2003. — 240 с.

20. Предпринимательство в Республике Беларусь / Г. В. Германович [и др.]. —
Минск : НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь, 2004. — 136 с.

21. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право: курс интенсивной подготовки /
Е. А. Реуцкая. — Минск : ТетраСистемс, 2007. — 352 с.

22. Станкевич, Н. Г. Торговое право : учеб. пособие / Н. Г. Станкевич. —
Минск : Кн. Дом, 2005. — 544 с.

23. Хозяйственное право : учеб . / В. К. Мамутов, [и др.] ; под ред.
В. К. Мамутова. — Киев : Юринком Интер, 2002. — 912 с.

Дополнительная

1. Гавриленко, В. Г. Гражданское право : пособие для студентов и предпринима-
телей / Н. И. Ядевич, В. П. Изотко. — Минск : Право и экономика, 1997. — 348 с.

2. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран // Сборник
нормативных актов : гражданские и торговые кодексы. — М., 1986. — 284 с.

3. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учеб. пособие / под общ.
ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. — М. : МЦФЭР, 2004. — 896 с.

4. Гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Изд-во БЕК, 2000. — Т. 1. — 816 с.

5. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. —
М., 2001. — Т. 1. — 737 с.

6. Гражданское право / под ред. П. Е. Орловского, С. М. Корнева. —  М. :
Юрид. лит., 1969. — Т. 1. — 607 с.

7. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник /
Е. П. Губин. — М. : Юрист, 2003. — 1001 с.

8. Гусаков, В. Г. Основные объективные законы, закономерности и принци-
пы рыночной экономики : науч. изд. / В. Г. Гусаков. — Минск : Белорус. наука,
2006. — 87 с.

9. Европейское право : учеб. для студентов вузов / под общ. ред. Л. М. Энтина. —
М. : НОРМА, 2004. — 699 с.

10. Иоффе, О. С. Советское гражданское право. — О. С. Иоффе. — Л. : Изд-во
ЛГУ, 1958. — 419 с.

11. Колбасин, Д. А. Гражданское право : Особенная часть / Д. А. Колбасин. —
Минск : Молодеж. науч. о-во, 2001. — 547 с.

12. Комментарий к уставу железнодорожного транспорта общего пользования /
под. ред. Е. И. Зарецкой, В. П. Мороза. — Минск : Амалфея, 2004. — 736 с.
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13. Лаптев, В. В. Предпринимательское право : понятие и субъекты /
В. В. Лаптев — М. : Юрист, 1997. — 612 с.

14. Липень, Л. И. Образцы договоров, используемых в хозяйственной деятель-
ности (с комментариями) / Л. И. Липень, И. В. Володько. — 8-е изд., перераб. —
Минск : Амалфея, 2003. — 464 с.

15. Мартемьянов, В. С. Хозяйственное право : курс лекций : [в ? т.] /
В. С. Мартемьянов. — М. : БЕК, 1994. — Т. 1 : Общие положения. — 312 с.

16. Национальная экономика Беларуси : учеб. для студентов вузов / под ред.
В. Н. Шимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГЭУ, 2006. — 751 с.
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Н. И. Ядевич. — Минск : Право и экономика.— 2001. — 1364 с. (Серия : «Библиоте-
ка высшего управленческого персонала»)

19. Паращенко, В. Н. Хозяйственное (предпринимательское) право / В. Н. Па-
ращенко. — Минск : Молодеж. науч. о-во, 2001. — 309 с.

20. Предпринимательское право в ХХI веке : сб. науч. статей. — М., 2002. —192 с.
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22. Суханов, Е. А. Правовые основы предпринимательства / Е. А. Суханов. —
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Полибиг, 2000. — 214 с.
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специальностей «Правоведение» и «Экономическое право» / В. Г. Тихиня. —
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1. Банковский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г. //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2000. — № 106. — 2/219.

2. Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь :
постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 29 июля 2006 г., № 958 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 125. — 5/22673.

3. Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-
русь : постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 31 июля 2006 г., № 981 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 144. — № 5/22789.

4. Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь : постановление Со-
вета М-ов Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1585 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2001. — № 105. — 5/9328.

5. Государственная программа разгосударствления и приватизации : постанов-
ление Верховного Совета Респ. Беларусь, 16 июня 1993 г., № 2421-XII // Ведомости
Верховного Совета Респ. Беларусь. — 1993. — № 36. — Ст. 329.
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6. 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.

7. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 22 июня
2001 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2001. — № 62. — 2/780.

8. Кодекс о судоустройстве и статусе судей : Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г.,
№ 139-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 107. — 2/1236.

9. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : Закон
Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 4 янв. 2007 г.,
№ 201-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 6. — 2/1298.

10. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнени-
ями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября
2004 г.). — Минск : Амалфея, 2005. — 48 с.

11. Налоговый кодекс Республики Беларусь : (Общая часть) : Закон Респ. Беларусь,
4 янв. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 4. — 2/290.

12. О безвозмездной передаче имущества : Указ Президента Респ. Беларусь, 26 окт.
2006 г., № 634 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 180. — 1/8027.

13. О безвозмездной передаче имущества : Указ Президента Респ. Беларусь, 20 авг.
2007 г., № 1057 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 201. — 5/25671.

14. О безвозмездной передаче имущества : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 июня
2007 г., № 826 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 157. — 5/25427.

15. О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей : Указ
Президента Респ. Беларусь, 18 марта 1998 г., № 136 // Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. — 1998 . — № 8. — Ст. 191.

16. О борьбе с коррупцией : Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2006 г., № 165-З //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 122. — 2/1262.

17. О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Респ. Беларусь, 18 окт. 1994 г. :
в ред. Закона Респ. Беларусь от 25 июня 2001 г. // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2001. — № 63. — 2/785.

18. О валютном регулировании и валютном контроле : Закон Респ. Беларусь, 22 июля
2003 г., № 226-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 85. —2/978.

19. О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Бела-
русь в связи с совершенствованием регулирования предпринимательской деятель-
ности : Закон Респ. Беларусь, 18 мая 2007 г., № 233-З // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. — 2007. — № 132. — 2/1330.

20. О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые
акты Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь : постановление
М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 16 февр. 2007 г. № 36 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. —  2007. —   № 92. —  8/16088.

21. О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства по на-
логам и сборам Респ. Беларусь, 8 февр. 2002 г. № 9 : постановление М-ва по налогам
и сборам Респ. Беларусь от 29 сент. 2006 г., № 101 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2006. — № 183. — 8/15205.

22. О внесении изменений в некоторые Кодексы Республики Беларусь по вопросам
ответственности за нарушения законодательства об экономической несостоятельности
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(банкротстве) : Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2007 г., № 274-З // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 175. — 2/1371.

23. О внесении изменений и дополнений в государственный реестр моделей (мо-
дификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем,
используемых на территории Республики Беларусь : постановление Комитета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации при Совете М-ва Респ. Беларусь, 3 сент. 2004 г.,
№ 42 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —  2004. — № 195. — 8/11747.

24. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обще-
ствах с дополнительной ответственностью» : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2006 г.,
№ 100-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 18. — № 2/1197.

25. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Бела-
русь по вопросам разгосударствления и приватизации : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 1999 г.,
№ 229-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 2—3. — 2/4.

26. О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы Республики Бела-
русь по налоговым и бюджетным вопросам : Закон Респ. Беларусь,  31 дек. 2005 г.,
№ 80-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 6. — 2/1177.

27. О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые
акты Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь : постановление М-ва
по налогам и сборам Респ. Беларусь, 24 апр. 2007 г., № 68 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 121. — 8/16408.

28. О внесении изменений и дополнений в положение о порядке подачи и рас-
смотрения предложения на приватизацию объекта государственной собственности :
приказ М-ва по управлению государственным имуществом и приватизации Респ.
Беларусь, 24 июня 1999 г., № 122, М-ва экономики Респ. Беларусь, 18 июня 1999 г.,
№ 61 и М-ва финансов Респ. Беларусь, 22 июня 1999 г., № 162 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 67. — 8/560.

29. О внесении изменений и дополнений в положение по оценке стоимости объек-
тов государственной собственности : постановление М-ва по управлению государ-
ственным имуществом и приватизации Респ. Беларусь, М-ва экономики Респ. Бела-
русь и М-ва статистики и анализа Респ. Беларусь, 12 июня 2001 г., № 24/100/33 //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2001. — № 68. — 8/6291.

30. О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного налого-
вого комитета Республики Беларусь от 31 мая 2000 г. № 50 и постановления М-ва по
налогам и сборам Республики Беларусь от 19 декабря 2003 г. № 117 и от 12 марта 2005 г.
№ 34 : постановление М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь, 30 авг. 2006 г.,
№ 93 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 162. — 8/15047.

31. О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. № 136 : постановление
М-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь от 30 авг. 2006 г. № 92 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 160. — № 8/15035.

32. О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Нацио-
нального Банка Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 57 : постановление
Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 27 нояб. 2006 г., № 192 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 206. — № 8/15476.
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33. О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный ко-
декс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 6 авг. 2004 г., № 314-З // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 138—139. — 2/1064.

34. О вопросах ценообразования при проведении товарообменных операций :
постановление Совета М-ов Респ. Беларусь, 24 марта 1999 г., № 405 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 26. — 5/461.

35. О выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организа-
циями функций агентов валютного контроля : постановление Правления Нац. банка
Респ. Беларусь, 27 июня 2006 г., № 89 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2006. — № 133. — 8/14877.

36. О газоснабжении : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2003 г., № 176-З // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2003. — № 8. — 2/925.

37. О годовой бухгалтерской отчетности юридических лиц : приказ М-ва фи-
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293. Об утверждении форм информационной карты юридического лица и инфор-
мационной карты индивидуального предпринимателя : постановление М-ва юстиции
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