УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2012 г. № 265

О некоторых вопросах адвокатской деятельности

Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.11.2013, 1/14639) <P31300523>

В целях реализации положений Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственной регистрации Республиканской и территориальных
(Минской городской, областных) коллегий адвокатов, адвокатских бюро;
Положение о ликвидации территориальных (Минской городской, областных) коллегий
адвокатов, адвокатских бюро.
2. Установить, что:
2.1. в случае, если в составе партнеров адвокатского бюро остался один партнер либо
адвокатская деятельность одного или нескольких его партнеров была прекращена в
установленном порядке, адвокатское бюро обязано в течение трех месяцев привести состав
партнеров адвокатского бюро в соответствие с требованиями статьи 31 Закона Республики
Беларусь от 30 декабря 2011 года «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1884)
либо принять решение о ликвидации.
При этом со дня внесения сведений в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей о нахождении адвокатского бюро в процессе
ликвидации партнер данного адвокатского бюро, адвокатская деятельность которого не была
прекращена в установленном порядке, вправе осуществлять адвокатскую деятельность в
составе юридической консультации либо индивидуально в соответствии с законодательством;
2.2. подоходный налог с физических лиц уплачивается адвокатом от доходов, полученных
от осуществления адвокатской деятельности, уменьшенных на сумму взносов на содержание
территориальной коллегии адвокатов, членом которой он является.
Под местом основной работы адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность в
юридической консультации, для целей налогообложения понимается территориальная
коллегия адвокатов, членом которой он является;

2.3. для повышения качества оказания юридической помощи и обеспечения ее
доступности в Республиканской коллегии адвокатов за счет отчислений территориальных
коллегий адвокатов на ее содержание и иных источников, не запрещенных законодательством,
может быть создан фонд развития адвокатуры.
Решение о создании фонда развития адвокатуры, порядке формирования и расходования
средств данного фонда, направлениях и целях их использования принимается советом
Республиканской коллегии адвокатов по согласованию с Министерством юстиции с учетом
предложений территориальных коллегий адвокатов;
2.4. исключен;
2.5. Специализированная Белорусская коллегия адвокатов подлежит реорганизации
путем присоединения ее к Минской городской коллегии адвокатов на правах
специализированной
юридической
консультации
с
сохранением
наименования
«Белинюрколлегия».
3. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
3.1. позицию 01.08.02.03 Единого правового классификатора Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 1/2; 2002 г., № 91,
1/3938), изложить в следующей редакции:
«01.08.02.03 Республиканская коллегия адвокатов. Территориальные коллегии адвокатов.
Юридические консультации. Адвокатские бюро. Адвокаты, осуществляющие
адвокатскую деятельность индивидуально»;

3.2. в Положении об уплате обязательных страховых взносов, взносов на
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденном Указом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 «О Фонде социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10419; 2010 г., № 42, 1/11372; 2011 г., № 108, 1/12953):
в части первой пункта 2:
абзац второй после слова «нотариуса,» дополнить словами «адвокаты – со дня выдачи
удостоверения адвоката,»;
в абзаце пятом слова «и частные нотариусы» заменить словами «, частные нотариусы,
адвокаты»;
в пункте 7:
часть первую после слов «нотариусы» и «нотариальной» дополнить соответственно
словами «, адвокаты» и «, адвокатской»;
в части второй:

в первом предложении слова «и частными нотариусами» и «и нотариальной» заменить
соответственно словами «частными нотариусами, адвокатами» и «, нотариальной,
адвокатской»;
второе предложение после слова «нотариуса» дополнить словом «, адвоката»;
в части четвертой слова «и частными нотариусами» заменить словами «, частными
нотариусами, адвокатами»;
в части пятой слова «и частных нотариусах» заменить словами «частных нотариусах,
адвокатах»;
абзац десятый пункта 26 после слова «нотариуса» дополнить словом «, адвоката»;
3.3. в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденном
Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 212, 1/11914):
3.3.1. главу 10 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 10
АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
101. Лицензирование адвокатской деятельности (далее для целей настоящей главы –
лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством юстиции.
102. Лицензируемая деятельность осуществляется физическими лицами.
Не имеет права на получение лицензии физическое лицо:
признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
ранее совершившее умышленное преступление;
исключенное (уволенное) из коллегии адвокатов, а также уволенное из
правоохранительных и других органов по дискредитирующим обстоятельствам, в течение 3
лет со дня принятия соответствующих решений об увольнении;
обратившееся за получением лицензии в течение одного года со дня вступления в силу
принятого в отношении его либо индивидуального предпринимателя (юридического лица), в
качестве которого было зарегистрировано (учредителем или руководителем которого
являлось) это физическое лицо, решения об аннулировании лицензии на осуществление
частной нотариальной деятельности либо деятельности по оказанию юридических услуг
соответственно;
занимавшее в период со дня подачи заявления о допуске к квалификационному экзамену
до дня получения лицензии должность, время работы в которой засчитывается в стаж
государственной службы.
103. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю
лицензии, являются:

наличие гражданства Республики Беларусь;
наличие высшего юридического образования;
прохождение стажировки и сдача квалификационного экзамена. Физическое лицо,
имеющее стаж работы по специальности не менее трех лет, в том числе в качестве помощника
адвоката, должно пройти стажировку у адвоката юридической консультации, адвокатского
бюро либо у адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, по
направлению территориальной коллегии адвокатов от трех до шести месяцев, а физическое
лицо, не имеющее трехлетнего стажа работы по специальности, – от шести месяцев до одного
года.
104. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату,
являются:
соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в пункте 103 настоящего
Положения;
соблюдение требований и условий, установленных нормативными правовыми актами,
регулирующими лицензируемую деятельность.
105. Для получения лицензии ее соискатель дополнительно к документам, указанным в
подпунктах 15.1 и 15.4 пункта 15 настоящего Положения, представляет:
копию диплома о высшем юридическом образовании (с предъявлением его оригинала);
выписку из трудовой книжки (с предъявлением ее оригинала), а в случае ее отсутствия –
справку с последнего места работы с указанием оснований прекращения трудовой
деятельности (если физическое лицо осуществляло трудовую деятельность);
копию свидетельства об аттестации юриста (при его наличии);
заключение о готовности стажера адвоката к осуществлению адвокатской деятельности и
отчет о результатах стажировки;
автобиографию.
106. До принятия решения по вопросам лицензирования Министерство юстиции вправе
провести оценку соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям и условиям.
107. Министерством юстиции создается Квалификационная комиссия по вопросам
адвокатской деятельности в Республике Беларусь, которая:
проверяет соискателей лицензии (лицензиатов) на соответствие лицензионным
требованиям и условиям;
рассматривает заявления и (или) иные материалы о выдаче лицензии, внесении в нее
изменений и (или) дополнений, продлении, приостановлении, возобновлении, прекращении
действия лицензии и ее аннулировании, дает оценку соответствия возможностей соискателей
лицензий (лицензиатов) лицензионным требованиям и условиям;
рассматривает иные вопросы адвокатской деятельности.

Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее изменений и (или)
дополнений, приостановлении, возобновлении, продлении срока действия лицензии,
прекращении ее действия, аннулировании лицензии принимается Министерством юстиции на
основании решения названной Квалификационной комиссии.
108. Получение лицензии является основанием для приема лицензиата в члены
территориальной коллегии адвокатов. При исключении адвоката из территориальной коллегии
адвокатов, а также в иных случаях, определенных законодательными актами, регулирующими
лицензируемую деятельность, за исключением предусмотренных в пункте 110 настоящего
Положения, действие лицензии может быть прекращено по решению Министерства юстиции.
109. Продление срока действия лицензии производится Министерством юстиции по
заявлению лицензиата с учетом соблюдения им законодательства об адвокатуре по
результатам аттестации, проведенной в порядке, предусмотренном законодательством.
110. Грубыми нарушениями
требований и условий являются:

законодательства о лицензировании, лицензионных

нарушение установленного Советом Министров Республики Беларусь порядка наличных
расчетов при оплате оказываемой юридической помощи;
осуществление адвокатской деятельности, а также занятие выборных должностей в
органах адвокатского самоуправления в период приостановления адвокатской деятельности по
основаниям, предусмотренным законодательными актами, регулирующими лицензируемую
деятельность;
покупка или приобретение иным способом являющегося предметом спора имущества
клиентов, в том числе имущественных прав, как на свое имя, так и на имя других лиц;
отказ от оказания юридической помощи в случаях, когда ее оказание в соответствии с
законодательством является обязательным, по основаниям, не предусмотренным
нормативными правовыми актами.»;
3.3.2. в абзаце девятом пункта 342 слова «, в том числе на стадии исполнения судебных
постановлений, в хозяйственных,» заменить словами «в третейских и».
4. Признать утратившими силу:
Декрет Президента Республики Беларусь от 3 мая 1997 г. № 12 «О некоторых мерах по
совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике Беларусь»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь,
1997 г., № 14, ст. 485);
Декрет Президента Республики Беларусь от 27 мая 1998 г. № 7 «О внесении изменений и
дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь от 3 мая 1997 г. № 12» (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
№ 16, ст. 415);
Декрет Президента Республики Беларусь от 3 июня 1999 г. № 23 «О внесении дополнений
в Декрет Президента Республики Беларусь от 3 мая 1997 г. № 12» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 44, 1/404);

абзац второй пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г.
№ 22 «О внесении изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 100, 1/4003);
Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 24 «О государственной
регистрации коллегий адвокатов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 103, 1/4021);
абзац второй пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г.
№ 22 «О внесении изменений и дополнения в некоторые декреты Президента Республики
Беларусь и признании утратившими силу пункта 6 Декрета Президента Республики Беларусь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных декретов Президента Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084);
подпункт 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г.
№ 1 «О внесении изменений и дополнений в некоторые декреты Президента Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5326);
подпункт 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 16 «О внесении изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 1/7927);
абзац второй пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г. № 704
«О некоторых вопросах уплаты государственной пошлины» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 5, 1/9293).
5. Совету Министров Республики Беларусь:
внести в установленном порядке на рассмотрение Главы государства проект
законодательного акта Президента Республики Беларусь, определяющего особенности
деятельности специализированной юридической консультации «Белинюрколлегия»;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Республиканской коллегии адвокатов совместно с Министерством юстиции обеспечить
реорганизацию Специализированной Белорусской коллегии адвокатов в соответствии с
настоящим Указом и принять иные меры, связанные с такой реорганизацией.
7. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 6 апреля 2012 г., за исключением
подпункта 3.3.2 пункта 3, вступающего в силу с 6 апреля 2013 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики
Беларусь
14.06.2012 № 265

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной регистрации Республиканской и
территориальных (Минской городской, областных) коллегий
адвокатов, адвокатских бюро
1. В настоящем Положении устанавливается порядок государственной регистрации
Республиканской и территориальных (Минской городской, областных) коллегий адвокатов
(далее, если не предусмотрено иное, – коллегия адвокатов), адвокатских бюро, а также
изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы.
2. Государственная регистрация коллегии адвокатов, адвокатского бюро осуществляется
Министерством юстиции.
За государственную регистрацию коллегии адвокатов, адвокатского бюро, изменений и
(или) дополнений, вносимых в их уставы, взимается государственная пошлина в
установленном законодательными актами размере. Взимание иных платежей не допускается.
3. Для государственной регистрации
Министерство юстиции представляются:

Республиканской

коллегии

адвокатов

в

заявление о государственной регистрации по форме, установленной Министерством
юстиции;
копии протоколов общих собраний (конференций) членов территориальных коллегий
адвокатов об избрании представителей территориальных коллегий адвокатов в состав совета
Республиканской коллегии адвокатов;
копия протокола заседания совета Республиканской коллегии адвокатов об избрании
председателя Республиканской коллегии адвокатов и его заместителя;
список территориальных коллегий адвокатов, являющихся ее членами;
устав Республиканской коллегии адвокатов в двух экземплярах без нотариального
засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc или .rtf);
копия документа, подтверждающего право на размещение Республиканской коллегии
адвокатов по месту ее нахождения;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
4. Для государственной регистрации
Министерство юстиции представляются:

территориальной

коллегии

адвокатов

в

заявление о государственной регистрации территориальной коллегии адвокатов по
форме, установленной Министерством юстиции;

копия протокола общего собрания (конференции) членов территориальной коллегии
адвокатов об утверждении устава территориальной коллегии адвокатов;
копия протокола общего собрания (конференции) членов территориальной коллегии
адвокатов об избрании председателя территориальной коллегии адвокатов и его заместителя;
устав территориальной коллегии адвокатов в двух экземплярах без нотариального
засвидетельствования, его электронная копия (в формате .doc или .rtf);
копия документа, подтверждающего право на размещение территориальной коллегии
адвокатов по месту ее нахождения;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
5. До подачи документов, предусмотренных настоящим Положением, в Министерство
юстиции для государственной регистрации учредители (участники) адвокатского бюро
должны:
согласовать с Министерством юстиции наименование адвокатского бюро в порядке,
установленном Советом Министров Республики Беларусь;
определить предполагаемое местонахождение адвокатского бюро;
принять решение об учреждении адвокатского бюро (участии в адвокатском бюро),
согласовать в случаях, предусмотренных законодательством, данное решение с советом
территориальной коллегии адвокатов;
утвердить устав адвокатского бюро (вносимые в него изменения и (или) дополнения).
6. Для государственной регистрации адвокатского бюро в Министерство юстиции
представляются:
заявление о государственной регистрации адвокатского бюро по форме, установленной
Министерством юстиции;
устав адвокатского бюро в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования,
его электронная копия (в формате .doc или .rtf);
копия решения адвокатов об учреждении адвокатского бюро с местом нахождения на
территории определенной административно-территориальной или территориальной единицы,
согласованного в случаях, предусмотренных законодательством, с советом территориальной
коллегии адвокатов;
копия документа, подтверждающего право на размещение адвокатского бюро по месту
его нахождения;
платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
7. Истребование иных, кроме указанных в пунктах 3, 4 и 6 настоящего Положения,
документов для государственной регистрации коллегии адвокатов, адвокатского бюро
запрещается.
8. Коллегия адвокатов, адвокатское бюро обязаны внести в свои уставы изменения и (или)
дополнения и в месячный срок представить их для государственной регистрации при

изменении наименования коллегии адвокатов, адвокатского бюро, состава партнеров
адвокатского бюро либо изменении иных сведений, содержащихся в уставах, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 10 настоящего Положения и части первой подпункта 2.1
пункта 2 Указа, утверждающего настоящее Положение.
9. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав
коллегии адвокатов, адвокатского бюро, в Министерство юстиции представляются:
заявление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в
устав коллегии адвокатов, адвокатского бюро, по форме, установленной Министерством
юстиции;
изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, которые должны быть оформлены в
виде приложений к уставу, без нотариального засвидетельствования, их электронная копия (в
формате .doc или .rtf). Устав может быть представлен в новой редакции;
оригинал свидетельства о государственной регистрации
наименования коллегии адвокатов, адвокатского бюро);

(в

случае

изменения

документ, подтверждающий согласование советом территориальной коллегии адвокатов
в случаях, предусмотренных законодательством, участия адвоката в адвокатском бюро (при
принятии в состав партнеров адвокатского бюро нового участника);
платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
10. В случае изменения местонахождения коллегии адвокатов, наименования и (или)
местонахождения юридической консультации, образованной территориальной коллегией
адвокатов, а также местонахождения адвокатского бюро названные организации обязаны в
течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств направить в
Министерство юстиции соответствующее уведомление по форме, установленной
Министерством юстиции.
11. При утере, порче свидетельства о государственной регистрации коллегии адвокатов,
адвокатского бюро дубликат этого свидетельства выдается в день обращения в Министерство
юстиции с взиманием государственной пошлины в размере 50 процентов ставки,
установленной за государственную регистрацию коллегии адвокатов, адвокатского бюро.
12. В уставе коллегии адвокатов помимо сведений, предусмотренных законодательными
актами, должна содержаться информация о наименовании и местонахождении юридических
консультаций, образованных территориальной коллегией адвокатов.
13. Министерство юстиции:
принимает документы, представленные для государственной регистрации коллегии
адвокатов, адвокатского бюро, изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы
(отказывает в принятии этих документов при наличии оснований, предусмотренных в пункте
14 настоящего Положения);
проверяет наличие либо отсутствие предусмотренных законодательными актами, в том
числе настоящим Положением, оснований для отказа в государственной регистрации коллегии
адвокатов, изменений и (или) дополнений, вносимых в ее устав, при необходимости

запрашивает у государственных органов и (или) иных организаций дополнительные сведения,
подтверждающие достоверность представленных документов.
14. Министерство юстиции отказывает в принятии документов, представленных для
государственной регистрации коллегии адвокатов, адвокатского бюро, изменений и (или)
дополнений, вносимых в уставы, в день их подачи в случаях:
непредставления всех необходимых для государственной регистрации документов,
определенных настоящим Положением;
оформления заявления о государственной регистрации с нарушением требований
законодательства.
15. Государственная регистрация коллегии адвокатов, изменений и (или) дополнений,
вносимых в ее устав, осуществляется в течение пятнадцати календарных дней со дня подачи
документов, представленных для государственной регистрации.
На основании представленных документов Министерство юстиции принимает решение о
государственной регистрации коллегии адвокатов, изменений и (или) дополнений, вносимых
в ее устав, либо об отказе в такой регистрации с указанием оснований отказа.
Решение об отказе в государственной регистрации коллегии адвокатов, изменений и (или)
дополнений, вносимых в ее устав, принимается в случаях:
несоответствия устава законодательству;
представления сведений, не соответствующих действительности;
наличия других оснований, предусмотренных законодательными актами.
16. На основании решения о государственной регистрации коллегии адвокатов
(изменений и (или) дополнений, внесенных в ее устав) Министерство юстиции в день принятия
решения вносит необходимые сведения в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и в течение пяти рабочих дней выдает свидетельство о
государственной регистрации и один экземпляр устава коллегии адвокатов, прошитый,
пронумерованный и скрепленный печатью Министерства юстиции (один экземпляр
зарегистрированных изменений и (или) дополнений, прошитый и скрепленный печатью
Министерства юстиции).
17. Государственная регистрация адвокатского бюро, изменений и (или) дополнений,
вносимых в его устав, осуществляется в день подачи документов, представленных для
государственной регистрации.
В день подачи документов уполномоченный сотрудник Министерства юстиции ставит на
уставе адвокатского бюро (изменениях и (или) дополнениях, внесенных в его устав) штамп,
свидетельствующий о проведении государственной регистрации, выдает один экземпляр
устава (изменений и (или) дополнений, внесенных в устав) лицу, его представившему, и вносит
необходимые сведения в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Свидетельство о государственной регистрации выдается не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи документов для государственной регистрации.

По желанию адвокатского бюро свидетельство о государственной регистрации может
быть выдано одновременно с документом, указанным в пункте 19 настоящего Положения.
18. Наличие у коллегии адвокатов, адвокатского бюро устава со штампом,
свидетельствующим о проведении государственной регистрации, является основанием для
обращения за изготовлением печатей (штампов) в организации, осуществляющие в
установленном порядке данный вид деятельности, а также за совершением иных юридически
значимых действий. Получения специальных разрешений на изготовление печатей (штампов)
не требуется.
19. Министерство юстиции в течение пяти рабочих дней со дня внесения записи о
государственной регистрации коллегии адвокатов, адвокатского бюро в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает
документ, подтверждающий постановку на учет в налоговых органах, органах
государственной статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном
страховом предприятии «Белгосстрах».
20. Учредители (участники) адвокатского бюро несут ответственность за достоверность
сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации,
включая заявление о государственной регистрации, и их соответствие законодательству.
В случае установления обстоятельств, подтверждающих осуществление государственной
регистрации адвокатского бюро на основании заведомо ложных сведений, представленных в
Министерство юстиции, по решению Верховного Суда такая государственная регистрация
признается недействительной, а адвокатское бюро подлежит ликвидации.
Признание государственной регистрации адвокатского бюро недействительной не влечет
недействительность договоров на оказание юридической помощи, заключенных данным
адвокатским бюро, а также не является основанием для признания неправомерными действий
адвокатов по оказанию юридической помощи, совершенных на основании таких договоров до
вступления в законную силу решения Верховного Суда о признании государственной
регистрации адвокатского бюро недействительной.
21. Решения об отказе в принятии документов, представленных для государственной
регистрации коллегии адвокатов, адвокатского бюро, отказе в государственной регистрации
коллегии адвокатов, изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы, могут быть
обжалованы в Верховный Суд в порядке, установленном законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики
Беларусь
14.06.2012 № 265

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидации территориальных (Минской городской, областных)
коллегий адвокатов, адвокатских бюро
1. В настоящем Положении устанавливается порядок ликвидации территориальных
(Минской городской, областных) коллегий адвокатов (далее – коллегия адвокатов),
адвокатских бюро.
2. Коллегия адвокатов может быть ликвидирована в порядке, установленном настоящим
Положением, в случае принятия законодательного акта, предусматривающего ее ликвидацию.
3. Адвокатское бюро может быть ликвидировано:
по решению собрания партнеров адвокатского бюро;
по решению Министерства юстиции, если в составе адвокатского бюро остался один
партнер либо адвокатская деятельность одного или нескольких его партнеров была
прекращена в установленном порядке и состав партнеров адвокатского бюро не приведен в
соответствие с требованиями законодательства в срок, предусмотренный частью первой
подпункта 2.1 пункта 2 Указа, утверждающего настоящее Положение;
по решению Верховного Суда на основании заявления Министерства юстиции в случае
осуществления деятельности, запрещенной законодательными актами либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, а также признания
государственной регистрации адвокатского бюро недействительной;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
4. Уполномоченные органы, принявшие решение о ликвидации коллегии адвокатов,
адвокатского бюро, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), распределяют
обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения
ликвидационной комиссии) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.
Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия
по управлению делами коллегии адвокатов, адвокатского бюро.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемых коллегии адвокатов,
адвокатского бюро выступает в суде.
5. При ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро по решению
уполномоченного органа в Министерство юстиции путем личного обращения председателем
ликвидационной комиссии (ликвидатором) представляются:
заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции. Если
председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) является организация, заявление о
ликвидации подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным в
соответствии с уставом действовать от имени этой организации;
решение уполномоченного органа о ликвидации.
6. На основании документов,
Министерство юстиции:

указанных в пункте 5 настоящего Положения,

в течение трех рабочих дней вносит в Единый государственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей сведения о том, что коллегия адвокатов, адвокатское
бюро находятся в процессе ликвидации;
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте
5 настоящего Положения, направляет налоговым, таможенным органам, органам Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусскому
республиканскому унитарному страховому предприятию «Белгосстрах» (его обособленному
подразделению), территориальным (городским или районным) архивам местных
исполнительных и распорядительных органов или иному архиву в соответствии с
законодательством об архивах (далее – архив) уведомление о начале процедуры ликвидации
коллегии адвокатов, адвокатского бюро.
7. В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце третьем
пункта 6 настоящего Положения, в Министерство юстиции представляются:
налоговыми органами – справка о наличии (отсутствии) у коллегии адвокатов,
адвокатского бюро задолженности перед бюджетом по взимаемым налоговыми органами
платежам;
таможенными органами – справка о наличии (отсутствии) у коллегии адвокатов,
адвокатского бюро задолженности перед бюджетом по взимаемым таможенными органами
платежам и информация о наличии (отсутствии) у них не прекращенных перед этими органами
обязательств;
органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты – справка о наличии (отсутствии) у коллегии адвокатов, адвокатского бюро
задолженности перед данным Фондом;
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его
обособленным подразделением) – справка о наличии (отсутствии) у коллегии адвокатов,
адвокатского бюро задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
В случае невозможности представления налоговыми, таможенными органами, органами
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусским
республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным
подразделением) справок, сведений, указанных в абзацах втором–пятом части первой
настоящего пункта, этими органами (организацией) в Министерство юстиции направляется
информация о невозможности представления соответствующих справок, сведений ввиду:
непредъявления коллегией адвокатов, адвокатским бюро документов, необходимых для
проведения проверки при их ликвидации;
отказа от восстановления коллегией адвокатов, адвокатским бюро документов,
необходимых для проведения проверки при их ликвидации;
восстановления коллегией адвокатов, адвокатским бюро документов, необходимых для
проведения проверки при их ликвидации, с последующим проведением такой проверки.
В случае направления налоговыми, таможенными органами, органами Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусским республиканским

унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) в
Министерство юстиции информации о невозможности представления справок, сведений,
указанных в абзацах втором–пятом части первой настоящего пункта, эти документы должны
быть представлены в Министерство юстиции не позднее шести месяцев со дня получения
уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 6 настоящего Положения.
8. Осуществление операций по счетам коллегии адвокатов, адвокатского бюро,
совершение коллегией адвокатов, адвокатским бюро сделок, не связанных с ликвидацией, не
допускаются со дня, следующего за днем принятия решения об их ликвидации.
9. При ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро требования их кредиторов
удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемые
коллегия адвокатов, адвокатское бюро несут ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, вознаграждений
по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и гражданско-правовым
договорам;
в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества коллегии адвокатов, адвокатского бюро, за счет и в
пределах средств, полученных от реализации заложенного имущества;
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество:
коллегии адвокатов направляется на цели, определенные ее уставом, в порядке,
установленном законодательным актом, предусматривающим ликвидацию данной коллегии;
адвокатского бюро распределяется между партнерами адвокатского бюро в порядке,
установленном законодательством и уставом адвокатского бюро.
10. Сведения о ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро, порядке и сроке
заявления требований их кредиторами публикуются в приложении к журналу «Юстиция
Беларуси» в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. Сведения о
ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро также размещаются на официальном
сайте Министерства юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет.
11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в Министерство юстиции:
печати коллегии адвокатов, адвокатского бюро либо заявление об их неизготовлении или
сведения о публикации объявлений об их утрате;
ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии
(ликвидатором) и утвержденный органом коллегии адвокатов, адвокатского бюро,
уполномоченным на то уставом;

оригинал свидетельства о государственной регистрации коллегии адвокатов,
адвокатского бюро или заявление о его утрате с приложением сведений о публикации
объявления об утрате.
12. Министерство юстиции не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
документов, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения, запрашивает в архиве
сведения о сдаче коллегией адвокатов, адвокатским бюро на хранение документов, в том числе
по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда их работников.
Архив представляет сведения о сдаче коллегией адвокатов, адвокатским бюро на
хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и
оплату труда их работников, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса
Министерства юстиции.
13. Министерство юстиции вносит запись в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него коллегии
адвокатов, адвокатского бюро при наличии в совокупности следующих условий:
ликвидационной комиссией (ликвидатором) представлены необходимые для ликвидации
документы, предусмотренные в пункте 11 настоящего Положения;
органами (организацией) не представлены документы, указанные в частях первой и
второй пункта 7 настоящего Положения, и со дня направления Министерством юстиции
уведомления о начале процедуры ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро прошло
не менее 35 рабочих дней либо органами (организацией) представлены справки об отсутствии
соответствующей задолженности перед бюджетом, Фондом социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, информация об отсутствии
непрекращенных обязательств перед таможенными органами, а также информация о том, что
коллегия адвокатов, адвокатское бюро на соответствующем учете не состояли (не были
зарегистрированы);
архивом представлены сведения о сдаче на хранение документов, в том числе по личному
составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда работников коллегии адвокатов,
адвокатского бюро.
14. При наличии у коллегии адвокатов, адвокатского бюро непогашенной задолженности
перед бюджетом, Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, непрекращенных обязательств перед таможенными органами
исключение коллегии адвокатов, адвокатского бюро из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится только после
представления налоговыми, таможенными органами, органами Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусским республиканским
унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением)
документов, подтверждающих погашение такой задолженности.
В случае направления в Министерство юстиции налоговыми, таможенными органами,
органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его
обособленным подразделением) в течение 35 рабочих дней с даты направления

Министерством юстиции уведомления о начале процедуры ликвидации коллегии адвокатов,
адвокатского бюро информации о невозможности представления справок, сведений о наличии
задолженности и обязательств, указанных в части первой настоящего пункта, коллегия
адвокатов, адвокатское бюро не могут быть исключены из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение шести месяцев со дня
получения этими органами (организацией) указанного уведомления. Если по истечении этого
срока не представлены справки, сведения о наличии задолженности и обязательств,
Министерство юстиции принимает решение о внесении записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него
коллегии адвокатов, адвокатского бюро.
Коллегия адвокатов, адвокатское бюро, решение о ликвидации которых принято
Министерством юстиции либо Верховным Судом, по которому процесс ликвидации не может
быть завершен по причине отсутствия и невозможности истребования печати, свидетельства о
государственной регистрации, не имеющие задолженности и обязательств, указанных в части
первой настоящего пункта, по истечении трех лет со дня принятия решения о ликвидации
исключаются из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В случае, если до исключения из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей адвокатского бюро, решение о ликвидации которого
принято собранием партнеров адвокатского бюро, в Министерство юстиции поступила
письменная информация от кредиторов о наличии у адвокатского бюро непогашенной
задолженности перед ними, это адвокатское бюро не может быть исключено из Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение
двух месяцев с даты получения данной информации. При этом адвокатское бюро не
исключается из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, если в Министерство юстиции в течение указанного двухмесячного срока
представлено определение суда о запрете такого исключения.
В случае, если в течение 35 рабочих дней с даты направления Министерством юстиции
уведомления о начале процедуры ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро в
Министерство юстиции поступила письменная информация от органов Комитета
государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности и
иных уполномоченных органов в пределах компетенции о выявленных фактах совершения
правонарушений коллегией адвокатов, адвокатским бюро, находящимися в процессе
ликвидации, их должностными лицами, партнерами адвокатского бюро, об имеющейся
задолженности перед бюджетом, не выявленной в ходе ликвидации, исключение коллегии
адвокатов, адвокатского бюро из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей не производится.
Коллегия адвокатов, адвокатское бюро исключаются из Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при получении
Министерством юстиции информации от государственных органов, указанных в части пятой
настоящего пункта, о принятых решениях по выявленным фактам совершения
правонарушений коллегией адвокатов, адвокатским бюро, их должностными лицами,
партнерами адвокатского бюро (исполнении наложенных в связи с этими решениями
взысканий) и (или) представлении коллегией адвокатов, адвокатским бюро в Министерство
юстиции документов, подтверждающих погашение задолженности, указанной в части пятой
настоящего пункта.

15. Ликвидация коллегии адвокатов, адвокатского
осуществляется в соответствии с законодательством.
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16. Министерство юстиции в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сообщает о
ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского бюро в налоговые, таможенные органы, органы
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,
государственной статистики, обособленные подразделения Белорусского республиканского
унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
Министерство юстиции вносит запись об исключении коллегии адвокатов, адвокатского
бюро из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей датой принятия решения об исключении соответствующего юридического
лица из этого регистра.
17. Коллегия адвокатов, адвокатское бюро считаются ликвидированными с даты внесения
Министерством юстиции записи в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей об исключении их из этого регистра.
18. Коллегия адвокатов, адвокатское бюро обязаны прекратить деятельность с даты
внесения Министерством юстиции соответствующей записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него
коллегии адвокатов, адвокатского бюро.
19. Решение Министерства юстиции о ликвидации коллегии адвокатов, адвокатского
бюро, иные действия (бездействие), связанные с ликвидацией коллегии адвокатов,
адвокатского бюро, могут быть обжалованы в Верховный Суд в порядке, установленном
законодательством.

