





Приложение 
к Декрету Президента 
Республики Беларусь
от 23.11.2017  № 7


ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в Декрет Президента Республики Беларусь


В Декрете Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 ”О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования“: 
из части четвертой подпункта 2.3 пункта 2 слова ”и оттиска печати“ исключить;
в Положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденном этим Декретом:
пункт 2 после слов ”государственных объединений,“ дополнить словами ”специальных финансовых организаций, акционерных инвестиционных фондов,“;
пункт 3 после слова ”палаты,“ дополнить словами ”Палаты налоговых консультантов,“;
из абзацев второго, третьего и шестого пункта 9 слова ”Индустриальный парк“ исключить;
часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:
”13. Документы для государственной регистрации представляются                   в регистрирующий орган:
путем личного обращения лиц, указанных в абзацах втором – пятом части третьей пункта 19 настоящего Положения;
в электронном виде лицами, указанными в абзацах втором – пятом части третьей пункта 19 настоящего Положения, а также нотариусами. Целостность и подлинность документов, представленных в электронном виде, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью. Порядок и особенности представления электронных документов и порядок    их рассмотрения регистрирующим органом устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. Представление электронных документов для государственной регистрации нотариусами является нотариальным действием.“;
в абзаце одиннадцатом части первой пункта 19 слова ”координационный план контрольной (надзорной) деятельности“                        и ”плановая“ заменить соответственно словами ”план выборочных проверок“ и ”выборочная“;

часть седьмую пункта 23 исключить;
в Положении о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденном этим Декретом:
в пункте 2:
часть первую после слова ”палаты,“ дополнить словами ”Палаты налоговых консультантов,“;
часть вторую после слов ”государственных объединений,“ дополнить словами ”специальных финансовых организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих организаций паевых инвестиционных фондов,“;
в части третьей подпункта 3.1 пункта 3 и в части пятой пункта 16 слова ”координационный план контрольной (надзорной) деятельности“               и ”плановая“ заменить соответственно словами ”план выборочных проверок“ и ”выборочная“ в соответствующем падеже;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
”71. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения,                 могут быть представлены в регистрирующий орган в электронном виде. Целостность и подлинность документов, представленных в электронном виде, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью. Порядок и особенности представления электронных документов и порядок их рассмотрения регистрирующим органом устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.“;
абзац второй части первой и абзац второй части второй пункта 13 исключить;
из абзаца третьего части пятой пункта 14 слова ”печати либо заявление собственника имущества (участников) организации (индивидуального предпринимателя) об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате,“ исключить.
 


