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№ 01-03 от 11.03.2022г.
Запрос о реорганизации в форме выделения
Здравствуйте. Пишу в Министерство экономики Республики Беларусь, как
разработчикам Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
В регистрирующих органах (регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) с определенного времени, при подаче
документов для государственной регистрации хозяйственного общества в
результате выделения из другого хозяйственного общества, стала предоставляться
информация о том, что в обязательном порядке уставный фонд выделяемого
общества должен формироваться из части уставного фонда реорганизуемого
общества или за счет иного имущества реорганизованного общества до
государственной регистрации нового общества. То есть, по утверждению
специалистов управления по регистрации, участники нового общества не могут
формировать уставный фонд после его регистрации. При этом идет ссылка на
статью 31 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и
официальную позицию методологического отдела Министерства юстиции.
Предполагаю, что позиция специалистов регистрирующих органов не
является верной (или не совсем верной), прошу, пожалуйста, рассмотреть мою
позицию, подтвердить её обоснованность либо опровергнуть. Заранее благодарю.
Статья 31 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»
устанавливает, что формирование имущества вновь возникающих хозяйственных
обществ в результате реорганизации других хозяйственных обществ или
юридических лиц иных организационно-правовых форм осуществляется только
за счет имущества реорганизуемых хозяйственных обществ и юридических лиц
иных организационно-правовых форм.
О чем говорит данная статья в ее буквальном толковании: что новые
возникающие в результате реорганизации юридические лица обязаны получать
(формировать) свое имущество из имущества реорганизуемых юридических лиц, а
не от других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц.
Индивидуальный предприниматель Дедюля Александр Павлович
УНП 191281484. 220055, Минск, ул. Каменногорская, д. 45, 5 эт., пом.43
р/с BY13ALFA30132245890040270000 (бел. руб) в ЗАО «Альфа-Банк» 220013, Минск, Сурганова, 43-47. BIC ALFABY2X

Соответственно.
Во-первых, по умолчанию всегда так и происходит. Выделяемому обществу
передается часть активов, пассивов, прав и обязанностей по договорам и другие
объекты согласно положениям разделительного баланса. Так и происходит
формирование имущества выделяемого юридического лица, поскольку другого
просто не дано. В разделительном балансе не могут участвовать сторонние
компании, не имеющие к реорганизации отношения. При этом, это важно, именно
реорганизуемое общество в ходе выделения само решает, что выделять на новую
компанию и что не выделять, какая часть имущества остается у основной
компании, какая часть переходит на новую компанию. Законодательство не
предусматривает норм, которые обязывали бы в обязательном порядке передавать
часть уставного фонда или уж тем более часть вкладов участников
реорганизуемого хозяйственного общества вновь создаваемому обществу.
Во-вторых, статья 31 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах» не содержит ни одной прямой нормы об условиях, порядке и сроках
формирования уставного фонда выделяемого хозяйственного общества. Главное
условие статьи – чтобы на момент реорганизации то имущество, которое
передается по разделительному балансу новому юридическому лицу, было
имуществом реорганизуемого хозяйственного общества, а не какого-то стороннего
юридического или физического лица.
Но это может касаться уставного фонда только в том случае, когда в рамках
реорганизации принято решение сформировать уставный фонд до момента
регистрации нового общества. В случаях же, когда часть уставного фонда по
разделительному балансу не передается и принято формировать уставный фонд в
течение 12 месяцев с момента государственной регистрации (что прямо
предусмотрено законодательством), то поступившие после регистрации нового
общества вклады участников в уставный фонд нового общества уже будут являться
тем имуществом, которое формируется новым обществом в процессе своей
деятельности абсолютно точно также, как получаемая после регистрации прибыль
от деятельности, покупка какой-то мебели, иных активов (ведь это уже не будет
имуществом реорганизуемого хозяйственного общества).
То есть, если на дату регистрации нового общества уставный фонд только
объявляется, а формируется позже отдельными вкладами участников, отсутствуют
какие-либо противоречия с действующим законодательством. Противоречия были
бы только в случае, когда решено сформировать уставный фонд нового общества
до момента регистрации нового общества, тогда действительно пришлось бы это
делать исключительно за счет передачи части уставного фонда реорганизуемого
общества. Но поскольку при выделении происходит государственная регистрация
новой компании, а не внесение изменений в устав, участники имеют полное право
формировать уставный фонд уже после государственной регистрации нового
хозяйственного общества на основании Декрета Президента Республики Беларусь
№ 1.
В-третьих, статья 29 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах» устанавливает, что не допускается освобождение учредителя
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(участника) хозяйственного общества от обязанности внесения вклада в уставный
фонд (оплаты долей, акций) хозяйственного общества. Вносимое в уставный фонд
хозяйственного общества имущество должно принадлежать учредителям
(участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. То есть, при формировании уставного фонда нового
юридического лица его должны формировать участники своими вкладами
(денежными средствами), принадлежащими им на праве собственности, а не за
счет имущества реорганизуемого юридического лица, а как мы помним, согласно
статье 31 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» внесенные
вклады участников становятся собственностью хозяйственного общества.
Сложившаяся ситуация имеет очень важное значение, поскольку, по сути,
регистрирующие органы заставляют (формально) передавать выделяемому
хозяйственному обществу часть уставного фонда реорганизуемого общества, что
еще потом влечет и обязанность вносить изменения в устав реорганизуемого
общества относительно изменения размера уставного фонда. Однако такой порядок
реорганизации в форме выделения не предусмотрен законодательством и
противоречит другим нормам.
Убедительно прошу, пожалуйста, дать комментарии в отношении данного
вопроса и изложить мнение относительно аргументации в письме.
Заранее очень благодарен.
Извините за беспокойство данным письмом.

Дедюля Александр Павлович
_________________________
11.03.2022г.
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