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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 февраля 2018 г. № 42 

Об изменении постановлений Министерства 

юстиции Республики Беларусь 

На основании части первой пункта 11 Положения о Министерстве юстиции 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства юстиции 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 

2009 г. № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь 

от 16 января 2009 г. № 1» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2009 г., № 31, 8/20428; № 162, 8/21114; № 250, 8/21494; 2011 г., № 97, 8/24046; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2013, 8/26787; 

24.04.2013, 8/27416; 23.01.2014, 8/28279; 02.10.2014, 8/29141; 18.12.2015, 8/30460; 

26.08.2017, 8/32349): 

пункт 1 дополнить абзацем тридцатым следующего содержания: 

«форму удостоверительной надписи регистрирующего органа на форме внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе согласно 

приложению 29.»; 

дополнить постановление пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Сотрудник регистрирующего органа проверяет в системе единого расчетного и 

информационного пространства информацию об уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию, проставляет отметку на заявлении при ее наличии 

(учетный номер операции (транзакции), подпись, расшифровка).»; 

в приложении 1 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить соответственно словами «план выборочных проверок» и 

«выборочная»; 

подстрочное примечание «*******» после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

в листе А: 

слова «коммерческой организации, находящейся в реестре» заменить словами 

«коммерческой организации (индивидуальным предпринимателем), находящейся 

(находящимся) в реестре»; 

подстрочное примечание «**» после слов «регистрирующего органа» дополнить 

словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 

нотариусом)»; 

в листе Б: 

слова «, исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 

индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, задолженности по 

обязательным страховым взносам и пеням в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» исключить; 

подстрочное примечание «****» после слов «регистрирующего органа» дополнить 

словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 

нотариусом)»; 
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в приложении 2 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить соответственно словами «план выборочных проверок» и 

«выборочная»; 

подстрочное примечание «********» после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

в листе А: 

слова «на дату государственной регистрации не являюсь» заменить словами «на дату 

государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 

(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора) коммерческой организации, не являюсь»; 

подстрочное примечание «**» после слов «регистрирующего органа» дополнить 

словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 

нотариусом)»; 

в листе Б: 

слова «, исполнительной надписи о взыскании с физических лиц, в том числе с 

индивидуальных предпринимателей, налогов, сборов (пошлин) и пеней, задолженности по 

обязательным страховым взносам и пеням в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» исключить; 

слова «на дату государственной регистрации не является» заменить словами «на 

дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 

(учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора) коммерческой организации, не является»; 

подстрочное примечание «****» после слов «регистрирующего органа» дополнить 

словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий орган 

нотариусом)»; 

подстрочное примечание «**» к листу В после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «****» к приложению 3 к этому постановлению после слов 

«регистрирующего органа» дополнить словами «(нотариуса – в случае представления 

документов в регистрирующий орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «***» к приложению 4 к этому постановлению после слов 

«регистрирующего органа» дополнить словами «(нотариуса – в случае представления 

документов в регистрирующий орган нотариусом)»; 

в приложении 5: 

слова «составляет ___ месяцев» заменить словами «составляет _____ месяца 

(месяцев)»; 

слова «М.П.*****» исключить; 

подстрочное примечание «***» изложить в следующей редакции: 
«***Платежный документ предъявляется уполномоченному сотруднику регистрирующего органа, за 

исключением случая оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства.»; 

подстрочное примечание «*****» исключить; 
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приложение 6 к этому постановлению изложить в следующей редакции: 
  

  «Приложение 6 

к постановлению 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
27.01.2009 № 8  
(в редакции постановления 
Министерства юстиции 
Республики Беларусь 
20.02.2018 № 42)  

  

Форма 

_____________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа по месту 

последней государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 

Прошу внести сведения в Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) о том, что мной, индивидуальным 
предпринимателем ___________________________________________________________ 

(согласно свидетельству 

____________________________________________________________________________ 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – фамилия,  

собственное имя, отчество (если таковое имеется)*) 

регистрационный номер в ЕГР ______________ принято решение о прекращении 
деятельности с ___ _______________ 20__ г. 

Место жительства**, контактный телефон, электронный адрес (www, e-mail) 
индивидуального предпринимателя _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

Срок подачи документов для исключения из ЕГР – до ___ _____ 20__ г. 
Срок для заявления требований кредиторами составляет ________ месяца (месяцев). 
Данные платежного документа, подтверждающего оплату услуг учреждения 

«Редакция журнала «Юстиция Беларуси» за размещение в глобальной компьютерной сети 
Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция 
Беларуси» (www.justbel.info) и последующее опубликование в очередном номере 
приложения к журналу «Юстиция Беларуси» сведений о прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя***: от ________ № __. 

Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя будет 
проведено в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

  

Дополнительно информирую, что: Да Нет 

1. За период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя привлекал 
физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 

    

2. В том числе привлекал физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым 
договорам, действовавшим с 1 января 2004 г. 

    

3. Заключен договор оказания аудиторских услуг по независимой оценке деятельности 
индивидуального предпринимателя при прекращении его деятельности 

    

  

Индивидуальный предприниматель _______________   _______________________ 
  (подпись)****   (инициалы, фамилия) 

___________________ 
(дата) 

______________________________ 
* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 
** Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность. 

*** Платежный документ предъявляется уполномоченному сотруднику регистрирующего органа, за 

исключением случая оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства. 
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**** Подписывается прекращающим деятельность индивидуальным предпринимателем, а при 

направлении заявления в электронном виде – его электронной цифровой подписью либо лица, 

уполномоченного в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью действовать от его имени.»; 

в приложении 11 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить словами «план выборочных проверок» и «выборочная» 

соответственно; 

подстрочное примечание «*******» после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «**» к листу А после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «****» к листу Б после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

в приложении 12 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить словами «план выборочных проверок» и «выборочная» 

соответственно; 

подстрочное примечание «********» после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «**» к листу А после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «****» к листу Б после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

подстрочное примечание «**» к листу В после слов «регистрирующего органа» 

дополнить словами «(нотариуса – в случае представления документов в регистрирующий 

орган нотариусом)»; 

в приложении 14 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить словами «план выборочных проверок» и «выборочная» 

соответственно; 

в подстрочном примечании «*******» слова «подписью юридического лица, 

выданной руководителю либо иному лицу, уполномоченному» заменить словами 

«подписью руководителя данного юридического лица или иного лица, уполномоченного»; 

в листе А слова «коммерческой организации, находящейся в реестре» заменить 

словами «коммерческой организации (индивидуальным предпринимателем), находящейся 

(находящимся) в реестре»; 

лист Б изложить в следующей редакции: 

  

«Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (учредителе) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого учредителя)) 

  
Полное наименование на русском языке   

Регистрационный номер или иной идентификационный номер (указать при 

наличии) 

  

1. Место нахождения: 

Наименование страны   
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Почтовый индекс   

Область   

Район   

Сельский совет   

Населенный пункт   

Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и иное)   

Наименование элемента улично-дорожной сети   

Номер дома   Корпус   

Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   

Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   

Дополнение к адресу**   

Контактные телефоны: 

Служебный Код   Номер   

Мобильная связь Код   Номер   

Наименование сайта (при наличии)   

Электронный адрес (e-mail)   

2. Размер вклада в уставном фонде: 

Вид вклада Сумма 

Денежный   

Неденежный   

Всего   

Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби либо в %)   

Страна происхождения иностранного инвестора (для собственника имущества 

(учредителя) коммерческой организации с участием иностранных инвесторов) 

  

  

Подтверждается, что: 

не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 

о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 

(участником), руководителем коммерческой организации, в отношении которой принято 

решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не завершен; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 

(участником), руководителем юридического лица, в отношении которого судом, 

рассматривающим экономические дела, вынесено определение об открытии конкурсного 

производства и подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к 

судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 

(участником) юридического лица, задолженность которого была признана безнадежным 

долгом и списана в соответствии с законодательными актами, с даты исключения 

которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации не являлся собственником имущества 

(участником), руководителем юридического лица – должника, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее года; 

на дату государственной регистрации не является собственником имущества 

(участником), руководителем коммерческой организации, находящейся в реестре 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском 

совершения правонарушений в экономической сфере по основаниям, предусмотренным в 

абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488; 

не имеется ограничений на обращение за государственной регистрацией в связи с 

признанием государственной регистрации недействительной; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 

обращение за государственной регистрацией. 
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______________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

___________________________ 
(подпись)**** 

________________ 
(дата) 

______________________________ 

* В случае создания дочернего унитарного предприятия лист Б заполняется на унитарное 

предприятие – учредителя. 

** Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 

помещении. 

*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

**** Лист Б подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление.»; 

в приложении 15 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить соответственно словами «план выборочных проверок» и 

«выборочная»; 

подстрочное примечание «********» изложить в следующей редакции: 
«******** Заявление подписывается электронной цифровой подписью руководителя юридического 

лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для 

коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) или 

доверенностью действовать от имени этого юридического лица.»; 

в листе А слова «на дату государственной регистрации не являюсь» заменить 

словами «на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых 

в устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора) коммерческой организации, не являюсь»; 

лист Б изложить в следующей редакции: 

  

«Лист Б 

Сведения о собственнике имущества (участнике) – юридическом лице 

(заполняется на собственника имущества* (каждого участника)) 

  
Полное наименование на русском языке   

Регистрационный номер или иной идентификационный номер (указать при 

наличии) 

  

1. Место нахождения: 

Наименование страны   

Почтовый индекс   

Область   

Район   

Сельский совет   

Населенный пункт   

Вид элемента улично-дорожной сети (улица, проспект, переулок и иное)   

Наименование элемента улично-дорожной сети   

Номер дома   Корпус   

Вид помещения (комната, офис, квартира и иное)   

Номер помещения (для вида помещения «частный дом» не указывается)   

Дополнение к адресу**   

Контактные телефоны: 

Служебный Код   Номер   

Мобильная связь Код   Номер   

Наименование сайта (при наличии)   

Электронный адрес (e-mail)   

2. Размер вклада в уставном фонде: 

Вид вклада Сумма 

Денежный   

Неденежный   
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Всего   

Размер доли в уставном фонде (указывается в виде дроби или в %)   

Страна происхождения иностранного инвестора (для собственника имущества 
(участника) коммерческой организации с участием иностранных инвесторов) 

  

  
Подтверждается, что: 
не имеется неисполненного вступившего в законную силу судебного постановления 

о взыскании денежных средств и (или) обращении взыскания на иное имущество; 
на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 

устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) коммерческой организации, не является 
собственником имущества (участником), руководителем коммерческой организации, в 
отношении которой принято решение о ликвидации, но процесс ее ликвидации не 
завершен; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) коммерческой организации, не является 
собственником имущества (участником), руководителем юридического лица, в отношении 
которого судом, рассматривающим экономические дела, вынесено определение об 
открытии конкурсного производства и подготовке дела об экономической 
несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником) юридического лица, задолженность которого 
была признана безнадежным долгом и списана в соответствии с законодательными 
актами, с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) коммерческой организации, не являлся 
собственником имущества (участником), руководителем юридического лица – должника, 
признанного экономически несостоятельным (банкротом), с даты исключения которого из 
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей прошло менее года; 

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора) коммерческой организации, не является 
собственником имущества (участником), руководителем коммерческой организации, 
находящейся в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей 
с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере по 
основаниям, предусмотренным в абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 1.1 пункта 
1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488; 

законодательством либо судом не установлены иные запреты и ограничения на 
обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора). 

Предупрежден о том, что в соответствии с частью первой и абзацем третьим части 
четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования: 

собственник имущества (участники) коммерческой организации несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для 
государственной регистрации; 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 
учредительные документы коммерческой организации, в том числе в связи с реорганизацией 
в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена на основании заведомо 
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ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, может быть признана 
недействительной по решению суда, рассматривающего экономические дела. 

______________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*** 

________________________ 
(подпись)**** 

_________________ 
(дата) 

______________________________ 

* В случае создания дочернего унитарного предприятия лист Б заполняется на унитарное 

предприятие – учредителя. 

** Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, 

помещении. 

*** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью. 

**** Лист Б подписывается электронной цифровой подписью лица, подписывающего заявление.»; 

в приложении 17 к этому постановлению: 

слова «М.П.» исключить; 

в подстрочном примечании «****» слова «подписью юридического лица, выданной 

руководителю либо иному лицу, уполномоченному» заменить словами «подписью 

руководителя данного юридического лица или иного лица, уполномоченного»; 

в приложении 18 к этому постановлению: 

слова «М.П.» исключить; 

в подстрочном примечании «*****» слова «подписью юридического лица, выданной 

руководителю либо иному лицу, уполномоченному» заменить словами «подписью 

руководителя данного юридического лица или иного лица, уполномоченного»; 

приложение 19 к этому постановлению изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 19 

к постановлению 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

27.01.2009 № 8  

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

20.02.2018 № 42)  

  
Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об осуществлении государственной регистрации 

_________________________________________ уведомляет ________________________ 
(наименование регистрирующего органа)   (наименование заявителя) 

об осуществлении ____________________________________________________________ 
(наименование регистрационного действия) 

и внесении соответствующих сведений в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В случае, если электронные документы были представлены в регистрирующий орган 

заявителем самостоятельно, формы внешнего представления электронных документов, 

свидетельствующих об осуществлении государственной регистрации, на бумажном 

носителе могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником регистрирующего 

органа при личном обращении заявителя или его представителя в ____________________ 
(наименование 

__________________________ по адресу ________________________________, каб. ____ 
регистрирующего органа) 
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____________________________________________________________________________ 
(контактный телефон и фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

уполномоченного сотрудника регистрирующего органа) 

____________________________________   __________________________________ 
(должность уполномоченного сотрудника 

регистрирующего органа) 
  (фамилия, собственное имя, отчество  

(если таковое имеется)* уполномоченного 

сотрудника регистрирующего органа) 

_________________ 
(подпись) 

_________________ 
(дата) 

______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью.»; 

в приложении 20 к этому постановлению слова «о неосуществлении 

государственной регистрации _________________________________________________» 
(наименование действия) 

и «суд общей юрисдикции» заменить соответственно словами «о неосуществлении 

____________________________________________________» и «суд, рассматривающий 
(наименование регистрационного действия) 

экономические дела»; 

в приложении 24 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить соответственно словами «план выборочных проверок» и 

«выборочная»; 

в подстрочном примечании «********» слова «подписью юридического лица, 

выданной руководителю либо иному лицу, уполномоченному» заменить словами 

«подписью руководителя данного юридического лица или иного лица, уполномоченного»; 

в приложении 25 к этому постановлению: 

слова «координационный план контрольной (надзорной) деятельности» и 

«плановая» заменить соответственно словами «план выборочных проверок» и 

«выборочная»; 

подстрочное примечание «********» изложить в следующей редакции: 
«******** Заявление подписывается электронной цифровой подписью руководителя юридического 

лица или иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для 

коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) или 

доверенностью действовать от имени этого юридического лица.»; 

дополнить постановление приложением 29 следующего содержания: 

  

  «Приложение 29 

к постановлению 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

27.01.2009 № 8  

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

20.02.2018 № 42)  

  
Форма* 

Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего 

представления электронного документа на бумажном носителе 

Настоящим удостоверяется форма внешнего представления электронного документа 

на бумажном носителе – _______________________________________________________ 
(устава юридического лица (учредительного договора – для коммерческой  
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___________________________________________________________________________, 
организации, действующей только на основании учредительного договора); изменений  

и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор –  

для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора); 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

документа, подтверждающего постановку на учет; уведомления о неосуществлении  

государственной регистрации – указать наименование электронного документа) 

которая является копией представленного электронного документа и имеет с ним 

одинаковую юридическую силу. 

  

____________   ________________   _________________________________ 
(дата)   (подпись)   (инициалы, фамилия уполномоченного 

сотрудника регистрирующего органа)     М.П.   

  
______________________________ 

* Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего представления 

электронного документа на бумажном носителе может быть изготовлена в виде штампа.»; 

1.2. в приложении 4 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 21 октября 2011 г. № 233 «Об установлении форм» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2011 г., № 123, 8/24331; Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 26.08.2017, 8/32349) цифры «9.14» и «9.15» заменить 

соответственно цифрами «9.13» и «9.14»; 

1.3. приложение 6 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 

30 июня 2012 г. № 188 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 14 июня 2012 г. № 265» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 11.07.2012, 8/26105) изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 6 

к постановлению 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

30.06.2012 № 188  

(в редакции постановления 

Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

20.02.2018 № 42)  

  
Форма 

  

  Министерство юстиции 

  Республики Беларусь 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о ликвидации территориальной коллегии адвокатов, адвокатского бюро 

Прошу (просим) внести сведения в Единый государственный регистр юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что _______________________________ 
(наименование коллегии адвокатов,  

___________________________________________ регистрационный номер ___________ 
адвокатского бюро) 

находится в процессе ликвидации в соответствии с протоколом (решением) от __________ 

№ __________. 

Сведения о составе ликвидационной комиссии: 

Председатель ликвидационной комиссии* _______________________________________ 

Члены ликвидационной комиссии*: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Местонахождение ликвидационной комиссии: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

либо 

Сведения о ликвидаторе**: ____________________________________________________ 

Местонахождение ликвидатора: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ликвидация будет проведена в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

срок до _______________________ (указывается конкретная дата). 

Срок для заявления требований кредиторами составляет ______ месяца (месяцев). 

Данные платежного документа, подтверждающего оплату услуг учреждения 

«Редакция журнала «Юстиция Беларуси» за размещение в глобальной компьютерной сети 

Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция 

Беларуси» (www.justbel.info) и последующее опубликование в очередном номере 

приложения к журналу «Юстиция Беларуси» сведений о ликвидации юридического 

лица***: от ___________ № ________. 

  

Председатель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) 

___________________   _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

  

Члены ликвидационной комиссии: 

___________________   _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

___________________   _________________________ 

___________________     
(дата)     

  
______________________________ 

* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (указываются полностью), данные 

документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии), номер, идентификационный номер (при 

наличии), наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи, место жительства 

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность), контактный телефон, электронный адрес (www, 

e-mail). 

** Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (указываются полностью), данные 

документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии), номер, идентификационный номер (при 

наличии), наименование государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи, место жительства 

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность), контактный телефон, электронный адрес (www, 

e-mail) – для физических лиц; полное наименование юридического лица, регистрационный номер, дата 

государственной регистрации, контактный телефон, электронный адрес (www, e-mail) – для юридических 

лиц. 

*** Платежный документ предъявляется уполномоченному сотруднику регистрирующего органа, за 

исключением случая оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 февраля 2018 г. 

  
Первый заместитель Министра С.В.Задиран 
  


