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СОДЕРЖАНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В.О.КЛЕПЧА,
магистр юридических наук
Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 27 февраля 2012 г.
Одной из наиболее существенных новелл Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 N 97-З "О
внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь" и Закона Республики
Беларусь от 15.07.2010 N 168-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О
хозяйственных обществах" (далее - Закон N 168-З) является исключение учредительного договора из
состава учредительных документов общества с ограниченной ответственностью (ООО) и общества с
дополнительной ответственностью (ОДО), то есть признание устава единственным учредительным
документом юридических лиц указанных организационно-правовых форм.
Требования, предъявляемые к содержанию данного документа, подверглись определенным
корректировкам. Претерпел изменения и порядок учреждения хозяйственных обществ.
Об исключительной важности соблюдения изменившихся норм свидетельствует часть первая п. 25
Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 "О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (далее - Положение), возлагающий на
собственников имущества (учредителей, участников) коммерческой, некоммерческой организации,
руководителя (иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами действовать от
имени организации), индивидуального предпринимателя ответственность за достоверность сведений,
указанных в документах, представленных для государственной регистрации, включая заявление о
государственной регистрации.
Государственная регистрация субъектов хозяйствования, осуществленная на основании заведомо
ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, признается недействительной по решению
хозяйственного суда. Поскольку деятельность таких субъектов хозяйствования является незаконной, все
доходы, полученные ими от ее осуществления, в судебном порядке взыскиваются в местные бюджеты
независимо от срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь период осуществления деятельности
[1, ч. 2, 3 п. 25].
Для целей Положения под представлением заведомо ложных сведений понимается "сообщение
несоответствующих действительности сведений (информации), представление подложных документов о
фактах, имеющих существенное значение для принятия решения о государственной регистрации" (описки в
словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные ошибки к заведомо
ложным сведениям не относятся). Так как в соответствии с абзацем третьим части первой п. 13 Положения
устав является одним из документов, представляемых в регистрирующий орган для государственной
регистрации юридического лица, он должен содержать только достоверные сведения. Однако ни в одном
нормативном правовом акте законодатель не выделяет критерии, с помощью которых возможна
констатация несоответствия действительности сведений, указанных в уставе юридического лица, и не
конкретизирует процедуру признания их заведомо ложными. Также следует отметить, что ни определение
вышеприведенного понятия, ни другие нормы Положения не позволяют установить, в каких именно случаях
и при каких условиях тот или иной факт имеет существенное значение для принятия решения о
государственной регистрации в условиях действия заявительного принципа.
Тем не менее, если действующие в пределах своей компетенции органы Комитета государственного
контроля Республики Беларусь, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и
иные уполномоченные органы установят, что в представленном в регистрирующий орган уставе
содержатся заведомо ложные сведения, они могут обратиться в хозяйственный суд с иском о признании
государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной и взыскании полученных
последним доходов в местный бюджет и иском о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта
хозяйствования [1, ч. 4 п. 25]. Аналогичных последствий следует ожидать и в тех случаях, когда устав не
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соответствует определенным законодательством требованиям для юридического лица данной
организационно-правовой формы или не соблюден установленный порядок создания юридического лица
(например, в уставе отсутствуют сведения, фиксация которых является обязательной в силу предписаний
правовых норм). Парадоксально, но при наличии хотя бы одного из указанных оснований государственная
регистрация субъекта хозяйствования может быть признана недействительной даже в том случае, если
данный субъект в течение всего периода своей деятельности неукоснительно соблюдал остальные
требования законодательства (налогового, таможенного, трудового и др.) и не совершал каких-либо
правонарушений.
Следовательно, в целях исключения рисков наступления столь неблагоприятных юридических
последствий устав создаваемого в установленном порядке общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью должен содержать все сведения, предусмотренные законодательством о юридических
лицах соответствующего вида.
Однако, прежде чем приступить к выявлению всей совокупности таких сведений, напомним о ст. 2
Закона N 168-З, частью 1 которой установлено, что хозяйственные общества, зарегистрированные до
вступления в силу Закона N 168-З, при первом после вступления в силу Закона N 168-З внесении
изменений и (или) дополнений в свои уставы обязаны привести их в соответствие с его нормами. При этом
частью первой п. 21 Положения на общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью
возлагается обязанность в двухмесячный срок внести в свои уставы изменения и (или) дополнения и
представить их для государственной регистрации в случае изменения их наименования или изменения
состава учредителей (участников) организации. Необходимо отметить, что Декретом Президента
Республики Беларусь от 27.06.2011 N 5 "О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. N 1" п. 25 Положения дополнен частью пятой, согласно которой
государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы
юридических лиц, также может быть признана недействительной по соответствующему иску
уполномоченных органов [1, ч. 5 п. 25].
Законодательство Республики Беларусь о хозяйственных обществах состоит из Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее - ГК), Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных
обществах" (далее - Закон) и других актов законодательства [5, ст. 2].
Основными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к уставу общества с
ограниченной (дополнительной) ответственностью, являются ГК и Закон. Однако ст. 88 ГК и часть вторая
ст. 92 Закона, посвященные непосредственно уставу общества с ограниченной ответственностью,
определяют лишь часть сведений, подлежащих обязательному указанию в данном учредительном
документе, поскольку содержат отсылочные положения как к другим статьям названных законодательных
актов, так и к иным актам законодательства. Для целей определения содержания устава общества с
дополнительной ответственностью часть четвертая ст. 112 Закона предписывает руководствоваться частью
второй ст. 14 и частью второй ст. 92 Закона, очерчивая лишь некоторые дополнительные сведения. Иными
словами, нормы, определяющие состав сведений, подлежащих обязательному указанию в уставе общества
с ограниченной (дополнительной) ответственностью, "разбросаны" по ГК, Закону и иным актам
законодательства. Данный прием юридической техники, использованный законодателем, с одной стороны,
позволяет избежать загромождения одного структурного элемента нормативного правового акта детальной
регламентацией рассматриваемого вопроса, с другой стороны, несколько усложняет для правоприменителя
соблюдение всех требований императивных норм в процессе создания юридического лица или
актуализации учредительных документов.
На основании изложенного использование нижеприведенного перечня сведений, подлежащих
обязательному указанию в уставе общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (далее Перечень), не только упростит подготовку проекта устава вновь учреждаемого общества или приведение
устава уже созданной организации в соответствие с изменившимся законодательством, но и позволит
минимизировать риски признания государственной регистрации недействительной.
Сначала рассмотрим требования, предъявляемые к содержанию устава ООО.
Из части первой п. 2 ст. 48 ГК, устанавливающей общие требования к содержанию учредительных
документов юридических лиц вне зависимости от их организационно-правовых форм, следует, что устав
общества с ограниченной ответственностью должен определять наименование юридического лица, место
нахождения, цели деятельности, порядок управления деятельностью юридического лица [3, ч. 1 п. 2 ст. 48].
При этом п. 1 ст. 50 ГК конкретизирует требования к указываемому в учредительных документах
юридического лица наименованию, дополняя часть первую п. 2 ст. 48 ГК положением о том, что оно должно
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содержать указание на определенную организационно-правовую форму (в нашем случае - общество с
ограниченной ответственностью) и характер деятельности юридического лица (последний подлежит
указанию в наименованиях некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в случаях,
предусмотренных законодательными актами, - иных коммерческих организаций. Поскольку применительно
к обществу с ограниченной ответственностью законодательными актами такое требование не установлено,
наименование ООО не должно содержать указания на характер его деятельности) [3, ч. 1 п. 1 ст. 50].
Включение в наименование общества с ограниченной ответственностью указаний на официальное полное
или сокращенное название Республики Беларусь, слов "национальный" и "белорусский", включение такого
названия либо элементов государственной символики в реквизиты документов или рекламные материалы
общества с ограниченной ответственностью допускаются в порядке, определяемом Президентом
Республики Беларусь [3, ч. 2 п. 1 ст. 50].
Отметим, что необходимость указания в учредительных документах юридических лиц наименования и
места нахождения полностью дублируется нормой части первой п. 3 ст. 50 ГК, которую по этой причине
представляется возможным исключить из ГК при очередном внесении в него изменений и (или) дополнений
[3, ч. 1 п. 3 ст. 50].
О том, что в учредительных документах юридического лица должны быть предусмотрены цели его
деятельности, упоминает и п. 1 ст. 45 ГК.
Часть первая п. 2 ст. 48 ГК также указывает на необходимость отражения в уставе ООО иных
сведений, предусмотренных ГК и законодательством о юридическом лице данного вида.
В соответствии с п. 2 ст. 88 ГК, определяющим требования к содержанию учредительного документа
общества с ограниченной ответственностью, устав ООО должен содержать помимо сведений, указанных в
п. 2 ст. 48 ГК, условия о размере уставного фонда общества; о размере долей каждого из участников; о
размере и составе вкладов участников; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке
принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов [3, п. 2 ст. 88].
Примечательно, что в то время как в части первой п. 2 ст. 48 ГК речь идет о сведениях, которые
должны быть определены в учредительных документах юридического лица, п. 2 ст. 88 ГК выделяет в
составе таких сведений группу отдельных условий (о размерах уставного фонда, долей каждого из
участников и др.), однако каких-либо принципиальных различий между указанными понятиями не приводит.
При этом следует отметить, что необходимость указания в уставе ООО размера долей каждого из
участников также следует из легального определения общества с ограниченной ответственностью,
приведенного в п. 1 ст. 86 ГК.
Об обязательности отражения в уставе ООО размера вкладов участников свидетельствует и подп. 1
п. 3 ст. 64 ГК.
О фиксации в уставе ООО компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими
решений также говорится в п. 2 ст. 90 ГК. Единственное внесенное им дополнение заключается в
определении уставом ООО порядка выступления органов управления обществом от имени общества [3, п.
2 ст. 90].
Поскольку п. 2 ст. 88 ГК не содержит закрытого перечня сведений (условий), которые должен
определять устав ООО, проанализируем иные нормы ГК, а затем обратимся к Закону и другим актам
законодательства.
Исходя из анализа иных основных положений о юридических лицах (ст. 44 - 62 ГК) устав ООО также
должен определять порядок назначения или избрания органов юридического лица [3, п. 1 ст. 49] и включать
перечень созданных обществом с ограниченной ответственностью представительств и филиалов [3, ч. 4 п.
3 ст. 51].
Из общих положений о хозяйственных товариществах и обществах (ст. 63 - 65 ГК) обращают на себя
внимание нормы ст. 64 ГК, закрепляющие комплекс основополагающих прав и обязанностей участников
названных юридических лиц. Так как подп. 2 п. 1 ст. 64 ГК закрепляет право участников получать
информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его документацией в объеме и
порядке, установленных учредительными документами, устав ООО должен определять объем информации
о деятельности общества, который может получать участник ООО, порядок получения данной информации
в установленном объеме, а также объем документации общества, с которой участник общества вправе
знакомиться, и порядок такого ознакомления [3, подп. 2 п. 1 ст. 64]. Из подп. 1 п. 3 ст. 64 ГК следует
необходимость предусмотреть в уставе ООО порядок, размер, способы и сроки внесения вкладов [3, подп.
1 п. 3 ст. 64]. Как отмечалось выше, условие о размере вкладов участников в данном подпункте
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упоминается повторно.
Среди иных статей ГК, посвященных непосредственно ООО (ст. 86 - 93 ГК), следует выделить ст. 90,
92 ГК.
Согласно конструкции части второй п. 4 ст. 90 ГК в уставе общества также должен определяться
порядок проведения аудита деятельности общества.
Исходя из анализа п. 5, 6 ст. 92 ГК, регламентирующей вопросы перехода доли в уставном фонде
общества с ограниченной ответственностью к другому лицу, устав ООО должен определять:
сроки и порядок распределения выкупленной обществом за счет собственных средств доли (части
доли) участника между другими участниками пропорционально размерам их долей и реализации доли
(части доли) участника, приобретенной самим обществом, другим участникам или третьим лицам [3, п. 5 ст.
92];
порядок и условия выплаты обществом наследникам (правопреемникам) участника действительной
стоимости доли или выдачи им в натуре имущества на такую стоимость в случае отказа остальных
участников общества в согласии на переход доли к наследникам (правопреемникам), если уставом
общества предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников
общества [3, п. 6 ст. 92].
Основными статьями Закона, предъявляющими требования к уставу ООО, являются
взаимосвязанные между собой ст. 14 и 92 Закона.
Согласно части второй ст. 14 Закона устав любого хозяйственного общества должен определять:
наименование;
место нахождения;
цели деятельности, а в случаях, предусмотренных законодательством, и предмет деятельности;
размер уставного фонда;
права и обязанности участников;
структура, порядок избрания или образования, состав и компетенция органов общества;
порядок управления деятельностью общества;
орган управления общества, уполномоченный на подготовку, созыв и проведение общего собрания
его участников;
порядок принятия органами управления решений, включая перечень вопросов, решения по которым
принимаются органами управления единогласно или квалифицированным большинством (не менее двух
третей, трех четвертей) голосов;
условия и порядок распределения прибыли и убытков;
перечень представительств и филиалов;
ответственность общества, его участников;
порядок утверждения бухгалтерской отчетности общества (данных книги учета доходов и расходов),
его представительств и филиалов;
порядок и объем предоставления участникам информации об обществе [5, ч. 2 ст. 14].
Часть вторая ст. 92 Закона дополняет часть вторую ст. 14 Закона следующим перечнем обязательных
сведений:
перечень участников общества с ограниченной ответственностью и сведения о размере долей в
уставном фонде общества с ограниченной ответственностью каждого из его участников;
размер и состав вкладов участников общества с ограниченной ответственностью в его уставный
фонд;
указание на орган общества с ограниченной ответственностью, к компетенции которого отнесены
вопросы создания и ликвидации представительств и филиалов этого общества;
порядок выхода участника общества с ограниченной ответственностью из этого общества, а также его
исключения;
порядок перехода доли (части доли) в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью к
другому лицу [5, ч. 2 ст. 92].
Что касается части второй ст. 14 Закона, то необходимость определения уставом ООО таких
сведений, как наименование (абзац второй), место нахождения (абзац третий), цели деятельности (абзац
четвертый), размер уставного фонда (абзац пятый), порядок избрания, состав и компетенция органов
общества (абзац седьмой), порядок управления деятельностью общества (абзац восьмой), перечень
представительств и филиалов (абзац двенадцатый), порядок и объем предоставления участникам
информации об обществе (абзац пятнадцатый), также закреплена в соответствующих статьях ГК (п. 1 ст.
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45, часть первая п. 2 ст. 48, п. 1 ст. 49, часть первая п. 1 ст. 50, часть первая п. 3 ст. 50, часть четвертая п. 3
ст. 51, подп. 2 п. 1 ст. 64, п. 2 ст. 88 ГК). Кроме того, о том, что в уставе ООО должны быть предусмотрены
цели его деятельности, указано и в абзаце четвертом части второй ст. 1 Закона. Требование
конкретизировать в уставе ООО порядок и объем предоставления участникам информации об обществе
также вытекает из полностью воспроизводящего подп. 2 п. 1 ст. 64 ГК, абзаца третьего части восьмой ст. 13
и части второй ст. 64 Закона. Порядок избрания членов органов общества должен быть определен его
уставом и в силу части первой ст. 33 Закона.
До вступления в силу Закона N 168-З часть вторая ст. 92 Закона включала и ряд других сведений.
Однако с целью устранения дублирования отдельных норм актов законодательства о хозяйственных
обществах Законом N 168-З из части второй ст. 92 Закона исключены повторные упоминания о
необходимости указания в уставе ООО следующих сведений:
1) размер уставного фонда (встречается в п. 2 ст. 88 ГК, абзаце пятом части второй ст. 14 Закона);
2) сроки и порядок внесения участниками ООО вкладов в уставный фонд общества (упоминаются в
подп. 1 п. 3 ст. 64 ГК, абз. 2 ч. 12 ст. 13 Закона);
3) ответственность участников ООО за нарушение обязанностей по внесению вкладов в уставный
фонд этого общества (охватывается абз. 13 ч. 2 ст. 14 Закона (кроме того, в соответствии с ч. 2 п. 7
Положения на дату осуществления государственной регистрации ООО его уставный фонд должен быть
сформирован в размере, предусмотренном уставом, если иное не установлено законодательными актами));
4) состав и компетенция органов управления общества (упоминаются в п. 2 ст. 88 ГК, абз. 7 ч. 2 ст. 14
Закона);
5) порядок принятия органами управления общества решений, включая перечень вопросов, решения
по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов (указаны в п. 2 ст.
88 ГК, абз. 10 ч. 2 ст. 14 Закона).
Вместе с тем абз. 2 ч. 2 ст. 92 Закона в части требования об указании в уставе ООО сведений о
размере долей каждого из участников ООО и абз. 3 ч. 2 рассматриваемой статьи Закона дублируют
аналогичные требования п. 2 ст. 88 ГК.
Изложенное позволяет сделать вывод о возможности исключения повторяющихся норм из текста
Закона при очередном внесении в него изменений и (или) дополнений.
Предмет деятельности ООО подлежит определению в его уставе в случаях, установленных
законодательством [5, абз. 4 ч. 2 ст. 14]. При этом отметим, что Закон не возлагает на учредителей
(участников) общества такой обязанности. Это подтверждается абз. 4 ч. 2 ст. 1 Закона, в котором
используется оговорка "если он (предмет деятельности. - Прим. авт.) указан в уставе".
Со вступлением в силу Закона N 168-З абз. 10 ч. 2 ст. 14 Закона уточняет, что устав ООО должен
определять порядок принятия органами управления обществом решений, в том числе по вопросам,
решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством (не менее двух
третей, трех четвертей) голосов (в п. 2 ст. 88 ГК слова "(не менее двух третей, трех четвертей)"
отсутствуют).
Согласно ч. 2 ст. 92 Закона устав ООО должен содержать иные сведения, если необходимость их
включения в устав предусмотрена Законом [5, ч. 2 ст. 92]. При этом следует учитывать внутреннюю
соподчиненность норм Закона, в частности, указание ч. 5 ст. 91 Закона на то, что положения,
предусмотренные гл. 1 - 7 Закона, применяются к обществам с ограниченной ответственностью, если иное
не предусмотрено главой 9 Закона [5, ч. 5 ст. 91].
Ряд норм Закона имеет своей целью дальнейшее развитие и конкретизацию абз. 13 ч. 2 ст. 14 Закона,
в соответствии с которым устав ООО должен определять ответственность общества, его участников. Так,
исходя из формулировки ч. 7 ст. 33 Закона уставом ООО также должен быть установлен порядок, в
соответствии с которым члены органов общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность
перед обществом за убытки, причиненные этому обществу их виновными действиями (бездействием) [5, ч.
7 ст. 33]. При этом в уставе ООО должна быть определена ответственность общества и его
исполнительных органов за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в хозяйственном
обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в
соответствующие государственные органы (организации), а также ответственность работников общества за
своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об обществе [5, ч. 2 ст.
62, ч. 6 ст. 64].
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 36, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 41, ч. 2 - 4 ст. 48, ч. 4 ст. 49, ч. 4 ст. 108
Закона в уставе ООО должны содержаться следующие положения, касающиеся отдельных вопросов
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подготовки, созыва, проведения и работы общего собрания участников общества:
случаи и порядок созыва и проведения очередных и внеочередных общих собраний участников
общества;
срок, в который проводятся очередные общие собрания участников общества (не реже одного раза в
год);
сроки, в которые уполномоченный орган общества принимает решение о проведении общего
собрания участников общества;
порядок, в соответствии с которым лица, имеющие право на участие в общем собрании участников
общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего
собрания участников общества и о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и
ревизионную комиссию (ревизора), а также о выдвижении кандидатов в исполнительный орган общества.
Лицами, имеющими право на участие в общем собрании участников общества с ограниченной
ответственностью, являются:
1) участники общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками
общества;
2) лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном
фонде общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;
3) лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным
имуществом в случае смерти участника общества [5, ч. 11 ст. 13, ст. 37];
срок, в течение которого уполномоченный орган общества обязан в порядке, установленном уставом
или этим органом, известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников общества, о
принятии решения об изменении повестки дня общего собрания, определенной при принятии решения о его
созыве и проведении (не менее чем за пять дней до даты проведения общего собрания участников
общества);
срок, в течение которого уполномоченный орган общества обязан рассмотреть требование о
проведении внеочередного общего собрания участников общества и принять решение о созыве и
проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении (не более
пятнадцати дней с даты получения требования). В случае, если в течение этого срока не принято решение
о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества либо принято решение об
отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть
созвано органами или участниками (участником) общества, имеющими право требовать проведения
внеочередного общего собрания. При этом органы и участники, созывающие внеочередное общее
собрание участников общества, обладают полномочиями уполномоченного органа общества [5, ч. 4 ст. 49];
порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников
общества;
порядок, в соответствии с которым решение уполномоченного органа о созыве и проведении
внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении
направляются лицам, требующим его созыва (направляются не позднее пяти дней с даты принятия этого
решения);
сроки, в которые исполнительный орган ООО или совет директоров (наблюдательный совет), если к
его компетенции отнесено решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников этого общества, обязаны известить о созыве общего собрания участников ООО
каждого участника по адресу, указанному в списке участников ООО, посредством почтовой связи или иным
способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
Устав ООО также должен предусматривать все случаи, когда для принятия решений по отдельным
вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов лиц, принявших участие в общем
собрании участников общества, или от общего количества голосов участников общества либо когда
решение указанными лицами или всеми участниками общества принимается единогласно [5, ч. 2 ст. 45], а
также форму, в которой могут приниматься решения общего собрания участников общества [5, ч. 4 ст. 45].
Устав ООО должен содержать и ряд иных сведений, предусмотренных Законом, что отражено в
нижеприведенном Перечне. Среди других нормативных правовых актов, нормы которых предъявляют
требования к содержанию учредительных документов, можно отметить Закон Республики Беларусь от
08.11.1994 N 3373-XII "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон "Об аудиторской деятельности") и
Закон Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности" (далее - Закон
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"О бухгалтерском учете и отчетности") [7, ч. 4 ст. 2; 8, ч. 7 ст. 14].
При определении состава сведений, подлежащих указанию в уставе ООО, законодатель оперирует
императивными нормами, в структуре которых содержатся такие формулировки, как: "в уставе должны
определяться", "в уставе должны содержаться", "устав должен определять", "устав должен содержать",
"должны быть указаны в уставе", "определяется уставом", "предусмотренный уставом", "установленный
уставом" и т.п. (например, п. 2 ст. 48, п. 2 ст. 88, ч. 4 п. 3 ст. 51, п. 2 ст. 90 ГК, абз. 2 ч. 12 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч.
7 ст. 59, ст. 92 Закона и др.). В ряде случаев необходимость указания в уставе ООО определенных
сведений вытекает из норм, закрепляющих права и обязанности участников (например, подп. 2 п. 1 и подп.
1 п. 3 ст. 64 ГК, абз. 3 ч. 8 и абз. 2 ч. 12 ст. 13 Закона). Из этого следует вывод, что абз. 16 ч. 2 ст. 14 и абз. 7
ч. 2 ст. 92 Закона подразумевают все сведения, на необходимость включения которых в устав ООО указано
подобным способом (то есть данные сведения дополняют п. 2 ст. 88 ГК и ч. 2 ст. 92 Закона).
Изложенное свидетельствует о достаточно объемном перечне сведений, подлежащих указанию в
уставе ООО. Как следствие, на практике устав ООО (ОДО) состоит, как правило, из десяти и более листов.
Очевидно, что подготовка проекта данного учредительного документа требует значительных временных
затрат. Достаточно большое количество времени отнимает и проверка устава контрагента, созданного в
организационно-правовой форме ООО (ОДО), на стадии подготовки к совершению той или иной сделки.
В связи с этим обратимся к мнению доктора юридических наук, профессора Я.И.Функа, который
отмечает, что "... в уставе нет никакого смысла переписывать императивно установленные положения
законодательных актов, в указанном документе должны найти отражение лишь особенности
функционирования соответствующего общества в тех пределах, которые предусмотрены диспозитивными
нормами законодательных актов" [10, л. 2]. Таким образом, с теоретической точки зрения представляется
возможным с использованием правил юридической техники закрепить в уставе ООО ссылку на
регламентацию отношений, не связанных с "особенностями функционирования общества", в том порядке,
который установлен законодательством. Однако по причине отсутствия в актах законодательства четкого
указания на возможность использования данного рационального подхода представляется наиболее
безопасным максимально учесть все формальные требования правовых норм и предусмотреть в уставе
всю совокупность сведений, установленных законодательством.
Примечательно, что ни ГК, ни Закон не определяют конкретных последствий отсутствия в уставе ООО
вышеуказанных сведений. Опираясь на традиционное понимание нормы права как правила, структурно
представленного в виде трехзвенной конструкции, можно сделать вывод, что в ГК и Законе содержатся
только гипотезы и диспозиции. Однако ни одна правовая норма не может существовать без третьего ее
элемента - санкции, которая "содержит указание на ту меру воздействия, которая применяется
компетентными органами государства к лицам, не исполняющим требования правовой нормы" [9, с. 247].
Применительно к рассматриваемому вопросу такой мерой воздействия будет являться признание
государственной регистрации юридического лица недействительной, что закреплено в Положении.
Таким образом, в каждом из вышеуказанных случаев имеет место факт текстуального закрепления
правовой нормы в различных нормативных правовых актах: ГК, Законе и Положении. В связи с этим
предотвратить неблагоприятные юридические последствия в виде признания государственной регистрации
недействительной можно лишь при условии целостного восприятия и соблюдения норм ГК, Закона и
Положения.
К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила ГК об обществе с
ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено законодательными актами [3,
п. 3 ст. 94]. Частью 4 ст. 112 Закона установлено, что устав общества с дополнительной ответственностью
кроме сведений, указанных в ч. 2 ст. 14 и ч. 2 ст. 92 Закона, должен содержать сведения о размере
дополнительной ответственности участников этого общества и порядке ее распределения между
участниками [5, ч. 4 ст. 112]. Пунктом 20 Положения уточнено, что устав ОДО должен предусматривать
субсидиарную ответственность учредителей (участников) общества по его обязательствам в пределах,
определяемых уставом, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам [1, п. 20]. По сути,
это единственное дополнение к нормам, которыми закреплены требования, предъявляемые к содержанию
устава ООО. Поскольку к обществу с дополнительной ответственностью применяются нормы Закона об
обществе с ограниченной ответственностью (если иное не предусмотрено законодательными актами),
Перечень может быть использован и при подготовке устава общества с дополнительной ответственностью
[5, ч. 6 ст. 112].
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ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ УКАЗАНИЮ
В УСТАВЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Сведения
Ссылка на структурный
элемент нормативного
правового акта
наименование, содержащее указание на
ч. 1 п. 2 ст. 48, ч. 1
организационно-правовую форму
п. 1 ст. 50, ч. 1 п. 3
ст. 50 ГК; ч. 1 ст. 4,
абз. 2 ч. 2 ст. 14
Закона
место нахождения
ч. 1 п. 2 ст. 48, ч. 1
п. 3 ст. 50 ГК; абз. 3
ч. 2 ст. 14 Закона
цели деятельности
п. 1 ст. 45, ч. 1 п. 2
ст. 48 ГК; абз. 4 ч. 2
ст. 14 Закона
порядок управления деятельностью общества
ч. 1 п. 2 ст. 48 ГК;
абз. 8 ч. 2 ст. 14
Закона
порядок назначения или избрания (образования)
п. 1 ст. 49 ГК; абз. 7
органов общества, избрания их членов
ч. 2 ст. 14, ч. 1
ст. 33 Закона
перечень представительств и филиалов
ч. 4 п. 3 ст. 51 ГК;
абз. 12 ч. 2 ст. 14
Закона
объем информации о деятельности общества, который
подп. 2 п. 1 ст. 64 ГК;
может получать участник общества, порядок
абз. 3 ч. 8 ст. 13,
получения данной информации в установленном
абз. 15 ч. 2 ст. 14,
объеме, а также объем документации общества, с
ч. 2 ст. 64 Закона
которой участник общества вправе знакомиться, и
порядок такого ознакомления
случаи раскрытия информации об обществе в
ст. 64 Закона
определенном уставом объеме
порядок, размер, способы и сроки внесения вкладов
подп. 1 п. 3 ст. 64,
п. 2 ст. 88 ГК; абз. 2
ч. 12 ст. 13, ст. 93
Закона
размер уставного фонда общества
п. 2 ст. 88 ГК; абз. 5
ч. 2 ст. 14 Закона
размер долей каждого из участников
п. 1 ст. 86, п. 2
ст. 88 ГК; абз. 2 ч. 2
ст. 92 Закона
состав вкладов участников
п. 2 ст. 88 ГК; абз. 3
ч. 2 ст. 92 Закона
структура, состав и компетенция органов
п. 2 ст. 88, п. 2
управления обществом
ст. 90 ГК; абз. 7 ч. 2
ст. 14 Закона
порядок принятия органами управления обществом
п. 2 ст. 88, п. 2
решений, в том числе по вопросам, решения по
ст. 90 ГК; абз. 10 ч. 2
которым принимаются единогласно или
ст. 14 Закона
квалифицированным большинством (не менее двух
третей, трех четвертей) голосов
порядок выступления органов управления обществом
п. 2 ст. 90 ГК
от имени общества
порядок проведения аудита деятельности общества
ч. 2 п. 4 ст. 90 ГК;
ч. 4 ст. 2 Закона
"Об аудиторской
деятельности"
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сроки и порядок распределения выкупленной
обществом за счет собственных средств доли (части
доли) участника между другими участниками
пропорционально размерам их долей и реализации
доли (части доли) участника, приобретенной самим
обществом, другим участникам или третьим лицам
порядок и условия выплаты обществом наследникам
(правопреемникам) участника действительной
стоимости доли или выдачи им в натуре имущества
на такую стоимость в случае отказа остальных
участников общества в согласии на переход доли к
наследникам (правопреемникам), если уставом
общества предусмотрено, что такой переход
допускается только с согласия остальных
участников общества
права и обязанности участников
орган управления общества, уполномоченный на
подготовку, созыв и проведение общего собрания
его участников
условия и порядок распределения прибыли и убытков
ответственность общества, его участников, в том
числе:
порядок, в соответствии с которым члены органов
общества в соответствии с их компетенцией несут
ответственность перед обществом за убытки,
причиненные этому обществу их виновными
действиями (бездействием);
ответственность общества и его исполнительных
органов за организацию, состояние и достоверность
учета и отчетности в обществе, своевременное
представление бухгалтерской (финансовой),
статистической и иной отчетности в
соответствующие государственные органы
(организации);
ответственность работников общества за
своевременность и достоверность предоставляемой и
раскрываемой информации об обществе
порядок утверждения бухгалтерской отчетности
общества (данных книги учета доходов и расходов),
его представительств и филиалов
перечень участников общества с ограниченной
ответственностью
указание на орган общества, к компетенции
которого отнесены вопросы создания и ликвидации
представительств и филиалов этого общества
порядок выхода участника общества с ограниченной
ответственностью из этого общества, а также его
исключения
порядок перехода доли (части доли) в уставном
фонде общества к другому лицу
случаи и порядок созыва и проведения очередных и
внеочередных общих собраний участников общества
срок, в который проводятся очередные общие
собрания участников общества (не реже одного раза
в год)
сроки, в которые уполномоченный орган общества
принимает решение о проведении общего собрания
участников общества
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п. 5 ст. 92 ГК

п. 6 ст. 92 ГК

абз. 6 ч. 2 ст. 14
Закона
абз. 9 ч. 2 ст. 14
Закона
абз. 11 ч. 2
Закона
абз. 13 ч. 2
ч. 7 ст. 33,
ст. 62, ч. 6
Закона

ст. 14
ст. 14,
ч. 2
ст. 64

абз. 14 ч. 2 ст. 14
Закона; ч. 7 ст. 14
Закона
"О бухгалтерском учете
и отчетности"
абз. 2 ч. 2 ст. 92
Закона
абз. 4 ч. 2 ст. 92
Закона
абз. 5 ч. 2 ст. 92
Закона
абз. 6 ч. 2 ст. 92
Закона
ч. 1 ст. 36 Закона
ч. 2 ст. 36 Закона
ч. 1 ст. 38 Закона
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порядок, в соответствии с которым лица, имеющие
право на участие в общем собрании участников
общества, вправе внести в письменной форме
предложения о включении вопросов в повестку дня
общего собрания участников общества и о
выдвижении кандидатов в совет директоров
(наблюдательный совет) и ревизионную комиссию
(ревизора), а также о выдвижении кандидатов в
исполнительный орган общества
срок, в течение которого уполномоченный орган
общества обязан в порядке, установленном уставом
или этим органом, известить лиц, имеющих право на
участие в общем собрании участников общества, о
принятии решения об изменении повестки дня общего
собрания, определенной при принятии решения о его
созыве и проведении (не менее чем за пять дней до
даты проведения общего собрания участников
общества)
случаи, когда для принятия решений по отдельным
вопросам требуется квалифицированное большинство
от числа голосов лиц, принявших участие в общем
собрании участников общества, или от общего
количества голосов участников общества либо когда
решение указанными лицами или всеми участниками
общества принимается единогласно
форма, в которой могут приниматься решения общего
собрания участников общества
срок, в течение которого уполномоченный орган
общества обязан рассмотреть требование о
проведении внеочередного общего собрания
участников общества и принять решение о созыве и
проведении этого собрания либо мотивированное
решение об отказе в его созыве и проведении (не
более пятнадцати дней с даты получения
требования)
порядок предъявления требования о проведении
внеочередного общего собрания участников общества
порядок, в соответствии с которым решение
уполномоченного органа общества о созыве и
проведении внеочередного общего собрания либо
мотивированное решение об отказе в его созыве и
проведении направляются лицам, требующим его
созыва (направляются не позднее пяти дней с даты
принятия этого решения)
права и обязанности единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального исполнительного
органа общества
кворум для проведения заседания коллегиального
исполнительного органа общества (должен
составлять не менее половины от общего количества
его членов)
период времени, в течение которого сделки с
однородными обязательствами, совершенные с
участием одних и тех же лиц, признаются
взаимосвязанными
сроки, в которые ревизионная комиссия (ревизор)
общества обязана проводить ежегодные ревизии по
результатам финансовой и хозяйственной
деятельности за отчетный год, а также ревизии или
проверки по требованию участников общества в
случаях, предусмотренных Законом
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ч. 1 ст. 40 Закона

ч. 5 ст. 41 Закона

ч. 2 ст. 45 Закона

ч. 4 ст. 45 Закона
ч. 2 ст. 48 Закона

абз. 2 ч. 3 ст. 48
Закона
ч. 4 ст. 48 Закона

ч. 5 ст. 54 Закона
ч. 4 ст. 55 Закона

абз. 4 ч. 4 ст. 57
Закона
ч. 7 ст. 59 Закона
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орган управления, уполномоченный на определение
размера и источников оплаты аудиторских услуг
порядок действий участника ООО, намеренного
продать свою долю (часть доли) в уставном фонде
общества (должен содержать форму, способ
извещения остальных участников этого общества и
самого общества о намерении продать свою долю
(часть доли) в уставном фонде общества и
требования к информации, включаемой в это
извещение (цена и иные условия продажи))
порядок реализации участниками ООО
преимущественного права приобретения доли (части
доли) участника в уставном фонде общества (должен
содержать срок, очередность и последовательность
действий, в соответствии с которыми участники
этого общества могут воспользоваться своим
преимущественным правом приобретения доли (части
доли) участника в уставном фонде общества)
сроки, в которые исполнительный орган ООО или
совет директоров (наблюдательный совет), если к
его компетенции отнесено решение вопросов,
связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания участников этого общества,
обязаны известить о созыве общего собрания
участников ООО каждого участника по адресу,
указанному в списке участников ООО, посредством
почтовой связи или иным способом, обеспечивающим
подлинность передаваемых и принимаемых сообщений
и их документальное подтверждение
иные положения, не противоречащие
законодательству, включаемые в устав по согласию
учредителей (участников)
сведения о размере дополнительной ответственности
участников общества и порядке ее распределения
между участниками (дополнительно для устава ОДО)
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ч. 2 ст. 61 Закона
ч. 3 ст. 98 Закона

ч. 4 ст. 98 Закона

ч. 4 ст. 108 Закона

ч. 3 ст. 14 Закона;
ч. 1 п. 19 Положения
ч. 4 ст. 112 Закона;
п. 20 Положения.
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