
доказательств того, что установлен факт ее создания без реального желания осущест
влять законную хозяйственную деятельность. Если государственная регистрация юри
дического лица или изменений, внесенных в его устав, не имеет реальной деловой цели 
и направлена на осуществление противоправной деятельности, она подлежит призна
нию недействительной в установленном порядке.

По нашему мнению, назрела необходимость включения в ГК понятия «мнимая орга
низация», а также последствий признания организации мнимой, по аналогии с мнимой 
сделкой.

Н. Г. Цыпарков, канд. юрид. наук, доцент 
БГЭУ (Минск)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно п. 2 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утверж
денного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (в ред. 
Указа от 20.10.2016 г. № 379), лицензирование — это комплекс реализуемых государ
ством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением в лицензии изме
нений или дополнений, приостановлением, возобновлением, прекращением их действия, 
аннулированием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществле
нии лицензируемых видов деятельности соответствующих требований и условий. Ли
цензирование отдельных видов деятельности осуществляется в интересах националь
ной безопасности (в том числе экономической безопасности), общественного порядка, 
защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения и охраны окружающей сре
ды в соответствии с перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуется 
специальное разрешение (лицензия). Лицензионные требования и условия — это сово
купность установленных Положением о лицензировании отдельных видов деятельности 
требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче, и к лицен
зиату при осуществлении им деятельности, на которую требуется лицензия. Под лицен
зией в соответствии с п. 2 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности 
понимают специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязатель
ном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим орга
ном соискателю лицензии. Функции лицензии — предупредительная, контролирующая, 
ограничивающая потребление природного ресурса, экологическая, обеспечение безо
пасности.

За выдачу лицензии, внесение в нее изменений и дополнений (за исключением слу
чаев внесения их в связи с изменением законодательства), выдачу дубликата лицензии 
взимается государственная пошлина в порядке и размерах, установленных законода
тельством.

Необходимо отметить, что 16 февраля 2012 г. Указом Президента Республики Бела
русь № 71 «О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфически
ми товарами (работами, услугами) (в ред. Указа от 05.04.2018 г. № 131) было утвержде
но Положение о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфи
ческими товарами (работами, услугами). Согласно п. 2 названного Положения, под дея
тельностью, связанной со специфическими товарами (работами, услугами), понимают 
деятельность, связанную с продукцией военного назначения, криптографической защи
той информации и средствами негласного получения информации. Вместе с тем п. 1 этого 
Положения указывает на то, что действия настоящего Положения не распространяются
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на деятельность, связанную со специфическими товарами (работами, услугами), осу
ществляемую государственными органами в пределах их компетенции, воинскими час
тями Вооруженных Сил и другими правоохранительными органами в соответствии с их 
задачами. Кроме того, действия данного Положения не распространяются на деятель
ность, связанную с ремонтом, техническим обслуживанием, монтажом систем техни
ческих средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий на сетях электро
связи и почтовой связи, относящихся к средствам негласного получения информации, 
осуществляемую операторами электросвязи и почтовой связи в соответствии с законода
тельством о порядке взаимодействия операторов электросвязи и почтовой связи с орга
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (Указ Президента Рес
публики Беларусь от 19.02.2016 г. № 62).

В заключение необходимо отметить, что деятельность лицензирующих органов но
сит управленческий, т.е. административно правовой характер в области правового регу
лирования предпринимательской (хозяйственной) деятельности.

А. В. Шерстобитов, канд. юрид. наук 
БГЭУ (Минск)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осу
ществляется физическими лицами без государственной регистрации в качестве индиви
дуальных предпринимателей, сельскохозяйственными организациями — при условии 
ведения раздельного учета доходов, получаемых от данного вида деятельности, и дохо
дов, получаемых от реализации, произведенной и переработанной сельскохозяйствен
ной продукции, других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законода
тельством. Нормативно-правовое регулирование данных отношений в настоящее время 
объединило по своей сути двух кардинально отличающихся субъектов оказания граж
данско-правовой услуги.

Ряд белорусских ученых полагает, что, исходя из специфики агроэкотуристической 
деятельности и нормативной правовой базы, агроэкотуризм можно отнести к хозяй
ственной деятельности, не подлежащей налогообложению. С данной позицией можно 
согласиться только частично. Освобождение физических лиц от налоговых обяза
тельств, связанных с получением прибыли в сфере агроэкотуризма, не должно созда
вать условий практической минимизации ответственности в случаях невыполнения до
говорных обязательств по оказанию туристической услуги и ответственности за вред, 
причиненный здоровью или имущественным интересам потребителя.

Полагаем, что существующая на сегодняшний момент редакция Указа о непризна
нии физических лиц субъектами предпринимательской деятельности в случае невыпол
нения условий гражданско-правового договора с потребителем агроэкоуслуг не защища
ет права потребителя в полном объеме. Невыполнение принятых на себя граждан
ско-правовых обязательств либо их частичное выполнение не предусматривает в этом 
случае имущественную ответственность физического лица, как минимум тождествен
ную ответственности индивидуального предпринимателя, и позволяет избежать иму
щественной ответственности в полном объеме, равной ответственности юридических 
лиц. Данная ответственность также может возникнуть из причинения вреда здоровью 
при оказании услуг по обеспечению агроэкотуристов питанием, во время экскурсионного
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