
  Проект 
Внесен Советом Министров 
Республики Беларусь 

  

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

Об изменении Закона Республики 
Беларусь ”О потребительской 
кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Республике 
Беларусь“ 

Принят Палатой представителей 
Одобрен Советом Республики 
  

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 25 февраля 
2002 г. № 93-З ”О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Республике Беларусь“ следующие изменения: 

1. Название Закона изложить в следующей редакции: 
”О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах)“. 
2. Название и часть первую статьи 2 изложить в следующей 

редакции: 
”Статья 2. Правовое регулирование отношений в области 

потребительской кооперации 
Отношения в области потребительской кооперации регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, настоящим Законом и 
иными актами законодательства.“. 

3. В статье 3: 
в абзаце третьем слово ”промыслов“ заменить словами ”народных 

художественных ремесел“; 
из абзаца девятого слова ”в целях подготовки специалистов для 

организаций потребительской кооперации“ исключить; 
из абзаца одиннадцатого слова ”Республики Беларусь“ исключить. 
4. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
”Статья 4. Государство и потребительская кооперация 
Государство способствует дальнейшему развитию 

потребительской кооперации, обеспечивает защиту интересов 
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потребительских обществ, их союзов, осуществляет контроль за их 
деятельностью. 

В целях обсуждения наиболее важных вопросов потребительской 
кооперации могут проводиться конференции и съезды, порядок созыва 
и проведения которых определяется органом, принявшим решение об 
их проведении.“. 

5. Из части первой статьи 6 слова ”, создаваемое в форме 
потребительского кооператива“ исключить. 

6. Из абзацев второго, третьего, седьмого, девятого и двенадцатого 
статьи 9, абзаца четырнадцатого статьи 10 слова ”Республики Беларусь“ 
исключить. 

7. В статье 12: 
в абзаце девятом части первой слово ”промыслов“ заменить 

словами ”народных художественных ремесел“; 
из части второй слова ”Республики Беларусь“ исключить. 
8. В абзаце шестом части первой статьи 15 слова ”реорганизации 

потребительского общества путем присоединения“ заменить словами 
”присоединения потребительского общества“. 

9. Часть третью статьи 16 изложить в следующей редакции: 
”Органом контроля потребительского общества является 

ревизионная комиссия или ревизор потребительского общества.“. 
10. В статье 17: 
в части второй: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
”определение численного состава органа контроля 

потребительского общества, избрание председателя и членов 
ревизионной комиссии (ревизора) потребительского общества, 
определение размера средств на финансирование органа контроля 
потребительского общества, утверждение положения об органе 
контроля потребительского общества, заслушивание отчетов о его 
деятельности, прекращение полномочий председателя и членов 
ревизионной комиссии (ревизора) потребительского общества;“; 

из абзаца девятого слова ”Республики Беларусь“ исключить;  
абзац двенадцатый дополнить словами ”(ревизора) 

потребительского общества“; 
абзац семнадцатый после слова ”комиссии“ дополнить словом 

”(ревизора)“; 
в части третьей слова ”к компетенции“ заменить словами 

”к исключительной компетенции“. 
11. В статье 18: 
часть четвертую после слова ”комиссии“ дополнить словом 

”(ревизора)“; 
часть шестую изложить в следующей редакции: 
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”Порядок проведения общего собрания (собрания 
уполномоченных) потребительского общества, принятия им решений 
определяется общим собранием (собранием уполномоченных) 
потребительского общества в соответствии с настоящим Законом и 
уставом потребительского общества.“; 

из части седьмой слова ”Республики Беларусь“ исключить. 
12.Часть четвертую статьи 20 после слова ”комиссии“ дополнить 

словом ”(ревизором)“. 
13. В статье 21: 
в части первой: 
из абзаца третьего слова ”Республики Беларусь“ исключить; 
из абзаца пятого слова ”, и соответствующим районным, 

областным исполнительным и распорядительным органом“ исключить; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
”принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

унитарных предприятий, учреждений потребительского общества, о 
создании (прекращении деятельности) филиалов и представительств 
потребительского общества, об утверждении уставов создаваемых 
потребительским обществом унитарных предприятий, учреждений, 
положений о филиалах и представительствах потребительского 
общества, внесение в них изменений и дополнений;“;  

в абзаце седьмом слова ”согласование вопросов“ заменить 
словами ”определение порядка“; 

абзац пятнадцатый исключить; 
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

 ”решение иных вопросов, не относящихся к исключительной 
компетенции общего собрания (собрания уполномоченных) 
потребительского общества.“; 
 в части второй: 
 слова ”, но не реже одного раза в месяц“ исключить; 
 слова ”его первый заместитель“ заменить словами ”лицо, 
исполняющее его обязанности“; 
 из части четвертой слова ”Республики Беларусь“ исключить. 
 14. В статье 22: 
 в части первой: 
 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
 ”действует от имени потребительского общества без 
доверенности;“; 
 из абзаца девятого слово ”(контракты)“ исключить;  

из абзаца тринадцатого слова ”Республики Беларусь“ исключить; 
из части второй слово ”(контракта)“ исключить; 
из частей третьей и четвертой слово ”(контракт)“ исключить; 
дополнить статью частью следующего содержания: 
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”В случае прекращения трудового договора с председателем 
правления потребительского общества по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, согласование освобождения его от 
занимаемой должности, предусмотренное частями третьей и четвертой 
настоящей статьи, не требуется.“. 

15. Статью 23 изложить в следующей редакции: 
”Статья 23. Ревизионная комиссия (ревизор) 

потребительского общества  
Ревизионная комиссия (ревизор) потребительского общества 

контролирует соблюдение устава потребительского общества, его 
финансово-хозяйственную деятельность. 

Председатель, члены ревизионной комиссии (ревизор) 
потребительского общества избираются из числа членов 
потребительского общества сроком на пять лет. Председатель, члены 
ревизионной комиссии (ревизор) потребительского общества могут 
быть освобождены от исполнения своих обязанностей (полномочий) 
досрочно по решению общего собрания (собрания уполномоченных) 
потребительского общества. Срок полномочий досрочно избранных 
председателя и (или) членов ревизионной комиссии (ревизора) 
потребительского общества ограничивается сроком полномочий 
ревизионной комиссии (досрочно освобожденного ревизора) 
потребительского общества. 

Ревизионная комиссия (ревизор) потребительского общества 
подотчетна общему собранию (собранию уполномоченных) 
потребительского общества. 

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) 
потребительского общества определяется уставом и (или) локальным 
правовым актом потребительского общества, утверждаемыми общим 
собранием (собранием уполномоченных) потребительского общества.“. 

16. Из части третьей статьи 24, частей второй и третьей статьи 25 и 
части третьей статьи 27 слова ”Республики Беларусь“ исключить. 

17. Из части четвертой статьи 28 слова ”, создает в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке систему 
ведомственного контроля“ исключить. 

 18. В статье 29: 
из частей первой и четвертой слова ”Республики Беларусь“ 

исключить; 
в части второй слова ”законодательством Республики Беларусь“ 

заменить словом ”законодательством“. 
19. Из абзаца тринадцатого статьи 30 слова ”Республики 

Беларусь“ исключить. 
20. Часть четвертую статьи 31 изложить в следующей редакции: 

 ”Органом контроля союза потребительских обществ является 
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ревизионная комиссия или ревизор союза потребительских обществ.“. 
21. В статье 32: 
в части второй: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции:  
”определение численного состава органа контроля союза 

потребительского общества, избрание председателя и членов 
ревизионной комиссии (ревизора) союза потребительских обществ, 
определение размера средств на финансирование органа контроля союза 
потребительских обществ, утверждение положения об органе контроля 
союза потребительских обществ, заслушивание отчетов о его 
деятельности, прекращение полномочий председателя и членов 
ревизионной комиссии (ревизора) союза потребительских обществ;“; 

абзац четырнадцатый после слова ”комиссии“ дополнить словом 
”(ревизора)“; 

часть третью дополнить словами ”, а также порядок 
осуществления постоянного внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности в потребительской кооперации“; 

из частей четвертой и шестой слово ”(контракта)“ исключить; 
второе предложение части седьмой дополнить словами ”, за 

исключением случаев прекращения трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.“. 

22. В статье 33: 
часть вторую после слова ”комиссии“ дополнить словом 

”(ревизора)“; 
часть шестую после слова ”дополнений,“ дополнить словами 

”реорганизации союза потребительских обществ,“; 
в части восьмой: 
слова ”реорганизации или“ исключить; 
дополнить часть словами ”, присутствующих на общем собрании 

представителей членов союза потребительских обществ“. 
23. Часть третью статьи 34 после слова ”комиссии“ дополнить 

словом ”(ревизором)“. 
24. В статье 35: 
в части первой: 
из абзаца третьего слова ”и соответствующим областным 

исполнительным и распорядительным органом“ исключить; 
абзац девятый исключить; 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
”принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

унитарных предприятий, учреждений союза потребительских обществ, 
о создании (прекращении деятельности) филиалов и представительств 
союза потребительских обществ, об утверждении уставов создаваемых 
союзом потребительских обществ унитарных предприятий, 
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учреждений, положений о филиалах и представительствах союза 
потребительских обществ, внесение в них изменений и дополнений;“;  

в абзаце пятнадцатом слова ”согласование вопросов“ заменить 
словами ”определение порядка“; 

из абзаца шестнадцатого слова ”, председателей ревизионных 
комиссий“ исключить; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
”внесение предложений в высший орган управления 

соответствующего потребительского общества, союза потребительских 
обществ о досрочном прекращении полномочий председателя 
правления, председателя и членов ревизионной комиссии (ревизора);“; 

из абзаца восемнадцатого слова ”Республики Беларусь“ 
исключить; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
”решение иных вопросов, не относящихся к исключительной 

компетенции общего собрания представителей членов союза 
потребительских обществ.“; 
 часть вторую исключить. 
 25. В статье 36: 
 в части первой: 
 абзац третий изложить в следующей редакции: 
 ”действует от имени союза потребительских обществ без 
доверенности;“;  
 из абзаца восьмого слово ”(контракты)“ исключить; 

из абзаца двенадцатого слова ”Республики Беларусь“ исключить; 
из частей второй и третьей слова ”(контракты)“ и ”и ревизионных 

комиссий“ исключить. 
 26. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

”Статья 37. Ревизионная комиссия (ревизор) союза 
потребительских обществ 

Ревизионная комиссия (ревизор) союза потребительских обществ 
контролирует соблюдение устава союза потребительских общества, его 
финансово-хозяйственную деятельность. 

Председатель, члены ревизионной комиссии (ревизор) союза 
потребительских обществ избираются из числа представителей членов 
союза потребительских обществ сроком на пять лет. Председатель, 
члены ревизионной комиссии (ревизор) союза потребительских 
общества могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей 
(полномочий) досрочно по решению общего собрания представителей 
членов союза. Срок полномочий досрочно избранных председателя и 
(или) членов ревизионной комиссии (ревизора) союза потребительских 
обществ ограничивается сроком полномочий ревизионной комиссии 
(досрочно освобожденного ревизора) союза потребительских обществ. 
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Ревизионная комиссия (ревизор) союза потребительских обществ 
подотчетна общему собранию представителей членов союза 
потребительских обществ. 

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) союза 
потребительских обществ определяется уставом и (или) локальным 
правовым актом союза потребительских обществ, утверждаемыми 
общим собранием представителей членов союза потребительских 
обществ.“. 

27. Из частей второй и третьей статьи 38, части второй статьи 39 и 
статьи 40 слова ”Республики Беларусь“ исключить. 

28. Статью 41 изложить в следующей редакции: 
”Статья 41. Ликвидация потребительских обществ и союзов 

потребительских обществ 
Ликвидация потребительских обществ и союзов потребительских 

обществ осуществляется по решению общего собрания (собрания 
уполномоченных) потребительского общества, общего собрания 
представителей членов союза и по иным основаниям, предусмотренным 
законодательными актами. Ликвидация республиканского союза 
потребительских обществ осуществляется с согласия Совета Министров 
Республики Беларусь. 

Имущество потребительского общества, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов и возврата паевых взносов 
членам потребительского общества, передается другим 
потребительским обществам в порядке, определяемом высшим органом 
управления потребительского общества, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. 

Имущество союза потребительских обществ, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, передается другим членам 
союза потребительских обществ или союзу потребительских обществ в 
порядке, определяемом высшими органами управления союза 
потребительских обществ, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. 

Ликвидация потребительского общества, союза потребительских 
обществ считается завершенной, а потребительское общество, союз 
потребительских обществ – ликвидированными с даты принятия 
регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей об исключении потребительского общества, союза 
потребительских обществ из этого регистра.“. 

Статья 2. Потребительским обществам, союзам потребительских 
обществ, зарегистрированным до вступления в силу настоящего Закона, 
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в течение шести месяцев со дня вступления его в силу привести свои 
уставы в соответствие с настоящим Законом. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца 
после его официального опубликования. 
 
 
Президент Республики Беларусь  
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