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Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли 

(акции) учредителей (участников) уставным фондом [1, 24]. Хозяйственные общества могут со-

здаваться в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа (ОАО, ЗАО), обществ с 

ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО). 

Участниками хозяйственных обществ могут быть физические лица и юридические лица.  

В настоящее время в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ внесено значительное количество изменений и дополнений. Настоящая работа посвящена 

обзору новшеств, касающихся участия физических и юридических лиц в хозяйственных обще-

ствах.  

Ранее действующее законодательство предусматривало, что:  

– п. 1 ст. 86 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) «обществом с ограничен-

ной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд 

которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов»; 

– п. 1 ст. 94 ГК «обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное дву-

мя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом 

размеров»; 

– п. 6 ст. 98 ГК «акционерное общество не может быть создано одним лицом или состоять из 

одного лица. В случае приобретения одним акционером всех акций общества оно ликвидируется 

либо преобразуется в унитарное предприятие в соответствии с законодательством». 

С 26 января 2016 года Законом Республики Беларусь от 15.07.2016 № 308–З «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ» статья 10 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обще-

ствах" (далее Закона о хозяйственных обществах) дополнена текстом следующего содержания 

«Хозяйственное общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного 

участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица». Аналогич-

ные дополнения и изменения получили вышеупомянутые статьи ГК.  

Введена также часть вторая п. 1 ст. 63 ГК следующего содержания: «Хозяйственное общество 

может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного участника. Особенности пра-

вового положения, создания, деятельности, реорганизации и ликвидации хозяйственного обще-

ства, состоящего из одного участника, определяются законодательством о хозяйственных обще-

ствах». 

Законодатель идет по пути дальнейшей либерализации экономических и юридических процес-

сов в государстве, предоставляет учредителю юридического лица право выбора организационно–

правовой формы – унитарное предприятие или хозяйственное общество (акционерное общество 

закрытого и открытого типа, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополни-

тельной ответственностью) даже если юридическое лицо создается одним лицом.  

Если юридическое лицо создано в форме общества, то в будущем если у учредителя появятся 

компаньоны, то не будет необходимости в реорганизации и перерегистрации, что влечет опреде-

ленные удобства для учредителей.  В ЗАО, ООО и ОДО действующим законодательство допуска-
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ется не более 50 участников, в ОАО количество участником Законом не ограничено. Также не бу-

дет необходимости в реорганизации и перерегистрации, в случае если по каким–либо причинам в 

хозяйственном обществе останется один акционер или учредитель.     

Принятие данных изменений и дополнений обусловлено необходимостью законодательного за-

крепления новых подходов к регламентации вопросов, касающихся хозяйственных обществ, даль-

нейшего совершенствования норм Закона о хозяйственных обществах, ГК, согласования положе-

ний этих законов с положениями иных законодательных актов. Закон направлен на развитие кон-

ституционных положений регулирования отношений с участием хозяйственных обществ, на со-

гласование положений действующего законодательства с конституционными принципами и нор-

мами, оптимизацию механизмов их функционирования, а также на устранение правовых предпи-

саний, усложняющих правила занятия предпринимательством. 

Ст. 13 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституции) закрепляет, что государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, не за-

прещенной законом. Гарантирует всем равные возможности свободного использования способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляет 

регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает 

направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социаль-

ных целях.  

Согласно ст. 44 Конституции государство гарантирует каждому право собственности и содей-

ствует ее приобретению; собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-

ством как единолично, так и совместно с другими лицами; неприкосновенность собственности, 

право ее наследования охраняются законом; собственность, приобретенная законным способом, 

защищается государством.  

При реализации своих прав, закрепленных в статьях 13 и 44 Конституции, граждане вправе са-

мостоятельно избирать сферу предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности. Осуществлять ее индивидуально либо путем участия в хозяйственных обще-

ствах, товариществах, производственных кооперативах, определять экономическую стратегию 

развития своего бизнеса, использовать свое имущество с учетом установленных Конституцией 

гарантий права собственности, равных возможностей свободного использования способностей и 

имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности. 

Закрепление возможности создания и функционирования хозяйственных обществ с одним 

участником направлено на создание более благоприятных условий для осуществления предпри-

нимательской деятельности, достижение целей конституционной экономики, обеспечение баланса 

интересов как хозяйственного общества и его учредителя (участника), так и государства, а также 

их защиту. 

Кроме того, совершенствование законодательного регулирования гражданско–правовых отно-

шений с участием хозяйственных обществ с одним участником учитывает тенденцию расширения 

форм предпринимательской деятельности в рамках функционирования Евразийского экономиче-

ского союза, поскольку правовая конструкция создания и деятельности хозяйственных обществ с 

одним участником содержится в законодательстве Российской Федерации, Казахстана и Армении, 

входящих в Евразийский экономический союз. 
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