










Приложение 
 

1. Определение бенефициарной собственности и механизмы
получения информации о бенефициарной собственности. 

1.1. Пожалуйста, укажите определение «бенефициарного владения» в 
Вашей стране для: (а) юридических лиц и (б) юридических соглашений, 
включая соответствующее законодательство (если применимо). 

В законодательстве Республики Беларусь понятие «бенефициарный 
владелец» закреплено в ст.1 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014. 
№ 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения», под 
которым понимается физическое лицо, которое является собственником 
имущества клиента либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей 
в уставном фонде, паев) клиента- организации, либо прямо или косвенно 
(через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность 
давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им 
решения или иным образом контролировать его действия. Кроме того, в 
соответствии со ст.8 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-
XII «О хозяйственных обществах» хозяйственное общество признается 
зависимым, если другое хозяйственное общество имеет долю в уставном 
фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем двадцати и 
более процентам голосов от общего количества голосов, которыми оно 
может пользоваться на общем собрании участников такого общества. 

2. Доступ к основной информации о юридических лицах.
2.1. Пожалуйста, опишите процесс получения основной информации

о юридических лицах, созданных или зарегистрированных в вашей стране, 
включая роль реестра компаний. 

Информация о зарегистрированных в Республике Беларусь 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях содержится в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – ЕГР), а также реестре налогоплательщиков. 

ЕГР является общедоступным государственным информационным 

ресурсом. Любое заинтересованное лицо может получить информацию из 

ЕГР в форме выписки с уплатой государственной пошлины установленного 

размера, а также на веб-портале ЕГР (egr.gov.by). 
2.2. Пожалуйста, перечислите категории основной информации 

о юридических лицах, которая получена и зарегистрирована в реестре 
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компаний (или других соответствующих реестрах), например, название 
юридического лица, дата регистрации, идентификационный номер 
налогоплательщика и т.д. 

ЕГР содержит базовую информацию о юридическом лице, в 
частности: регистрационный номер; наименование, в том числе с 
историей его изменения; состояние; наименование регистрирующего 
органа; дата государственной регистрации; место государственной 
регистрации; основной вид экономической деятельности; специальные 
разрешения (лицензии); данные об экономической несостоятельности 
(банкротстве); данные о ликвидации; записи, внесенные в ЕГР; данные о 
запрете на отчуждение доли участника в уставном фонде коммерческой 
организации; данные об исключении из ЕГР (прекращении деятельности в 
связи с реорганизацией). Государственные органы (в том числе 
правоохранительные и контролирующие), иные организации имеют 
доступ к ЕГР в соответствии с заключенными с Министерством юстиции 
соглашениями. 

2.3. Доступен ли реестр компаний публично и онлайн в вашей стране? 
ДА/НЕТ. 

Если ДА, пожалуйста, предоставьте ссылки на реестр компаний             
и любые другие соответствующие реестры юридических лиц или 
предоставить подробную информацию о том, как общественность может 
получить к ним доступ: 

Подобного рода сведения доступны онлайн. Например, веб-портал 
Единого государственного юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (http://www.egr.gov.by), информация о коммерческих 
организациях и индивидуальных предпринимателях с повышенным риском 
совершения правонарушений в экономической сфере размещена на сайте 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (http://www. 
nalog.gov.by/ru/reestr_rи), государственный реестр субъектов 
естественных монополий размещен на сайте Министерства по 
антимонопольному регулированию и торговле Республики Беларусь 
(https://mart.gov.by/sites/mart/home/activities/antimonopoly_reg/gosreestr/esv.
html). 

3. Доступ к информации о бенефициарных владельцах юридических 
лиц. 

3.1. С помощью какого механизма (механизмов) компетентные 
органы, например, правоохранительные органы, полиция, отдел 
финансовой разведки, налоговые органы могут получить доступ к 
информации о бенефициарных владельцах компаний и других 
юридических лиц, созданных или зарегистрированных в вашей стране. 
Пожалуйста, выберите все, что применимо. 

В Республике Беларусь реестр бенефициарных собственников 

юридических лиц отсутствует.  
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При этом ЕГР содержит информацию об учредителях (участниках) 

юридических лиц (за исключением акционерных обществ и некоторых 

некоммерческих организаций).  
Получение информации из массива данных ЕГР и реестра 

налогоплательщиков осуществляется посредством удаленного доступа в 
рамках имеющихся межведомственных соглашений. Содержащаяся в 
реестрах информация позволяет получать сведения о бенефициарных 
собственниках, иных владельцах организаций. 

3.2. Пожалуйста, опишите любые другие источники (механизмы), с 
помощью которых компетентные органы/агентства могут получить доступ 
к информации о бенефициарном владении в вашей стране. 

В каждом случае, пожалуйста, опишите как информация                              
о бенефициарных владельцах компаний и других юридических лиц 
предоставляется в распоряжение органам власти и/или общественности 
(если применимо). Примерами могут быть партнерские отношения между 
частным и государственным секторами (например, с участием финансовых 
учреждений, нотариусов и/или поставщиков корпоративных услуг), 
фондовая биржа или биржевая комиссии, или обязательства по раскрытию 
информации для участия в процессах государственных закупок и т.д. 

К примеру, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
17.07.2007 № 263-3 «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» и 
Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 307-3 «Об оперативно-
розыскной деятельности» органы внутренних дел имеют право получать 
от организаций, независимо от формы собственности, сведения, 
необходимые для реализации служебных задач, в том числе составляющие 
банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

Информация об акционерах акционерных обществ согласно 
законодательству, имеется у самих акционерных обществ, а также у 
депозитария и может предоставляться по запросу правоохранительных и 
контролирующих органов (ст.43 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 
№ 231-З «О рынке ценных бумаг»). 

Согласно 24-й Рекомендации Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) странам достаточно обеспечить 
один или несколько перечисленных в ней механизмов для получения 
информации о бенефициарных собственниках юридических лиц.  

Из 3-х существующих механизмов в Беларуси реализовано два: 
1) компетентные органы получают доступ к информации о 

бенефициарных владельцах через подотчетные финансовые и иные 
учреждения, которые обязаны устанавливать бенефициарных владельцев 
в рамках надлежащей проверки клиентов; 

2) Законом установлена обязанность юридических лиц определять 
своих бенефициарных владельцев, располагать актуальной и достоверной 
информацией о них, документально фиксировать, хранить полученную 
информацию и представлять ее уполномоченным государственным 
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органам и органу финансового мониторинга по их запросам, а также 
лицам, осуществляющим финансовые операции (ч.11 ст. 8). 

Аналогичной нормой, вступившей в силу 1 января 2022 г, дополнен и 
Налоговый кодекс Республики Беларусь (пп. 1.18-1 п. 1 ст. 22). 

Таким образом, в стране реализовано два механизма из трех в 
отношении обеспечения прозрачности бенефициарной собственности. 

3.3. Разрешено ли иностранным юридическим лицам, иностранным 
(срочным) трастам или иностранным юридическим организациям 
осуществлять деятельность/владеть активами/и/или регистрироваться           
в вашей стране? ДА/НЕТ. Если ДА: 

- как регистрируется основная информация об этих организациях 
(если вообще регистрируется)? 

- как регистрируется информация о бенефициарном владении в этих 
организациях (если вообще регистрируется)? 

Пожалуйста, предоставьте подробную информацию                                       
о соответствующем законодательстве и практике. 

Иностранные юридические лица на территории Республики Беларусь 

могут создавать организации самостоятельно либо совместно с 

белорусскими или иностранными физическими и (или) юридическими 

лицами. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования», регулирующим процедуру государственной 

регистрации субъектов хозяйствования, установлены требования по 

проверке регистрирующим органом личности заявителя, представлению 

при государственной регистрации дополнительных документов для 

иностранных учредителей (юридических и физических лиц).  

Так, для удостоверения регистрирующим органом личности 

заявителя: 

граждане предъявляют документы, удостоверяющие личность, а 

также документы, подтверждающие их полномочия, в случае, если они 

действуют от имени юридического или физического лица (статус 

юридического лица Республики Беларусь проверяется, исходя из 

содержащейся в ЕГР информации); 

в случае представления интересов иностранного юридического лица 

представляется копия нотариально удостоверенной доверенности; 

При государственной регистрации юридического лица в 

регистрирующий орган дополнительно представляются: 

легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения 

либо нотариально заверенная копия указанных документов с переводом на 
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белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 

удостоверяется) (для учредителей – иностранных юридических лиц); 

копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на 

белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 

удостоверяется) (для иностранных физических лиц). 

Информация об учредителе (участнике) – иностранном юридическом 

лице указывается в заявлении о государственной регистрации и 

включается в ЕГР (это полное наименование на русском языке, 

регистрационный или иной идентификационный номер, место нахождения 

иностранного юридического лица, контактные телефоны, размер вклада в 

уставном фонде, страна происхождения иностранных инвестиций). 
4. Доступ к основной информации и информации о бенефициарном 

владении (экспресс) трастами и других аналогичных правовых механизмов. 
4.1. Признает ли ваша страна (экспресс) трасты или другие подобные 

юридические механизмы? ДА/НЕТ.  
- если ДА, пожалуйста, предоставьте широкий обзор системы                  

и механизмов вашей страны для получения информации о бенефициарном 
владении по (экспресс) трастам и другим аналогичным юридическим 
механизмам, созданным или зарегистрированным в вашей стране. 

- трастах и других аналогичных правовых механизмах, созданных или 
зарегистрированных в вашей стране. 

- если НЕТ, пожалуйста, перейдите к вопросу 5. 
4.2. Как получается и регистрируется основная информация                      

о (экспресс) трастах и других правовых механизмах в вашей стране? 
регистрируется в вашей стране? 

4.3. Каким образом информация о бенефициарном владении                     
в отношении (экспресс) трастов и других юридических механизмов 
получена и зарегистрирована в вашей стране? 

- через реестр/реестры, содержащие информацию о бенефициарных 
владельцах, через другой механизм? 

- компетентные органы в настоящее время не имеют доступа                    
к информации о бенефициарной собственности. 

Если РЕГИСТР, пожалуйста, предоставьте подробную информацию   
о реестре(ах), органе(ах)/агентстве(ах), отвечающем(их) за ведение реестра 
(реестров), тип собираемой информации и подробную информацию о 
политике доступа. 

Если используется АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ, пожалуйста, 
предоставьте подробную информацию о механизме, типе собираемой 
информации и политике доступа. 

 Иностранные трасты и иностранные юридические образования не 
могут быть учредителями (участниками) юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Республики Беларусь. 
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5. Санкции. 
5.1. Пожалуйста, опишите виды санкций, поведение, подлежащее 

санкциям, и цели санкций за несоблюдение правил раскрытия информации 
о бенефициарном владении (будь то в реестре(ах) или через 
альтернативный механизм). 

5.2. Пожалуйста, опишите полномочия, имеющиеся в распоряжении 
уполномоченного органа (органов)/агентства (агентств) для обеспечения 
исполнения санкции за несоблюдение требований по раскрытию 
информации о бенефициарной собственности, включая любые 
статистические данные о применении таких санкций. 

Статьей 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за 

непредставление должностным или иным уполномоченным лицом в 

установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов 

в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена 

законодательными актами, либо представление таких документов, 

отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо 

недостоверные сведения. 

К органам уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст.24.11 КоАП 

относятся: суд, комитет государственного контроля, налоговые органы, 

департамент по ценным бумагам Министерства финансов. Полномочия 

указанных органов закреплены в Конституции Республики Беларусь и 

соответствующих положениях.  
6. Международное сотрудничество, возврат активов и вызов. 
6.1. Предоставляет ли ваша страна информацию о бенефициарных 

собственниках иностранным компетентным органам (напрямую или по 
запросу)? 

Пожалуйста, предоставьте подробную информацию                                       
о соответствующей законодательной и нормативно-правовой базе в вашей 
стране, которая позволяет осуществлять международный обмен такой 
информацией. 

Данные сведения могут предоставляться в рамках международных 
соглашений и норм права государства, с которым заключены договоры об 
оказании правовой помощи. 

Подобного рода информация предоставляется в соответствии с 

условиями и принципами обмена информацией по линии подразделения 
финансовой разведки (далее – ПФР) и определена документами 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) и Группы «Эгмонт», двусторонними меморандумами о 
взаимопонимании между ПФР. 

6.2. Пожалуйста, опишите, как иностранные компетентные органы 
могут запрашивать или получать доступ к информации о бенефициарном 
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владении информацию о юридических лицах и организационно-правовых 
формах, созданных в вашей стране. Какое агентство (агентства)/орган 
(органы) отвечает (отвечают) за получение и ответ на иностранные 
запросы? Пожалуйста, предоставьте контактную информацию и 
инструкции. 

В рамках международного сотрудничества информационный обмен 
о бенефициарной собственности может осуществляться по линии ПФР. 

Обмен информацией с ПФР иностранных государств производится с 
использованием защищенного канала связи группы «Эгмонт» и 
дипломатических каналов. 

На основании статьи 13 Закона 165-З орган финансового 
мониторинга представляет в компетентные органы иностранных 
государств по их запросам или по собственной инициативе информацию (в 
том числе содержащую служебную, банковскую или иную охраняемую 
законом тайну) в случае, если ее представление не причиняет вреда 
национальной безопасности Республики Беларусь. 

6.3. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранные компетентные органы при получении доступа   
к информации о бенефициарных собственниках, хранящейся в вашей 
стране? 

Указанный вопрос не входит в компетенцию Генеральной 
прокуратуры. 

6.4. Каковы, по вашему мнению, основные проблемы, с которыми 
сталкиваются компетентные органы вашей страны, чтобы 
доступ/получение информации о бенефициарных собственниках, 
хранящейся в иностранном государстве? 

Указанный вопрос не входит в компетенцию Генеральной 
прокуратуры. 

6.5. Есть ли у вас какие-либо тематические исследования или 
примеры, когда прозрачность бенефициарной собственности позволила или 
повысила эффективность взыскания и возвращения доходов от 
преступлений в вашей стране (или для вашей страны)? 

Генеральной прокуратурой тематические исследования по данной 
тематике не проводились. 

7. Передовая практика в области прозрачности бенефициарной 
собственности. 

7.1. Внедряла ли ваша страна какие-либо конкретные примеры 
передовой практики в отношении бенефициарного владения, прозрачности, 
которые вы хотели бы осветить? Примеры могут включать передовую 
практику в области верификации. 

Формат данных, возможность поиска, использование технологий, 
применение санкций, автоматическая «красная метка», использование или 
риск-ориентированного подхода. 

Указанный вопрос не входит в компетенцию Генеральной 
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прокуратуры. 
8. Последующая деятельность по итогам специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи по борьбе с коррупцией. 
8.1. Пожалуйста, опишите любые другие меры, если таковые 

имеются, которые ваша страна, возможно, приняла для выполнения пункта 
161 политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее 
специальной сессии против коррупции, состоявшейся в июне 2021 года. 

Указанный вопрос не входит в компетенцию Генеральной 
прокуратуры. 

 


