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Íàíèìàòåëü 
óâîëüíÿåò äèðåêòîðà…

Вопрос. Вправе ли руководитель организа-

ции работать по совместительству?

Ответ. По общему правилу согласно ст. 255 Тру-

дового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) 

руководителю организации запрещается выпол-

нение оплачиваемой работы на условиях штатного 

совместительства, кроме преподавательской, 

научной или иной творческой деятельности, а также 

медицинской практики. 

Таким образом, директор (генеральный дирек-

тор) организации не вправе работать по трудово-

му договору в другой организации независимо 

от занимаемой должности в такой организации, 

кроме случаев осуществления преподаватель-

ской, научной или иной творческой деятельности, 

а также медицинской практики.

Однако из общего правила существует ис клю-

чение. Так, согласно ст. 252 ТК положения, уста-

новленные ст. 252–261 ТК, распространяются 

на руководителей организаций любых организа-

ционно-правовых форм, кро-

ме случая, когда руководитель 

организации является един-

ственным собственником 

имущества организации 

или индивидуальным пред-

принимателем.  Другими 

словами, руководитель унитарного предприятия, 

учреждения, являющийся его учредителем (собс-

твенником имущества унитарного предприятия, 

учреждения), вправе работать по совместитель-

ству без ограничений. 

Несмотря на запрет, установленный ст. 255 ТК, 

ответственность руководителя организации за 

работу по совместительству законодательством 

не установлена. 

Вопрос. Как расторгнуть контракт с руково-

дителем организации при отсутствии виновных 

действий?

Ответ. С руководителем организации в обяза-

тельном порядке заключается контракт сроком от 

1 года до 5 лет. 

Необходимо помнить, что контракт — срочный 

трудовой договор, действие которого прекраща-

ется в случаях:

истечения срока контракта, на который он 

заключен;

по соглашению сторон;

по требованию работника в случае его бо-

лезни или инвалидности, препятствующих выпол-

нению работы по контракту, нарушения нанимате-

лем законодательства о труде, коллективного или 

трудового договора и по другим уважительным 

причинам;

по требованию нанимателя в случаях, пре-

дусмотренных законодательством, как правило, 
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Ðóêîâîäèòåëü óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, 
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при наличии виновных действий (бездействия) 

работника;

наступления обстоятельств, не зависящих 

от воли сторон. 

Не допускается расторжения контракта по ини-

циативе работника при отсутствии уважительных 

причин с предварительным уведомлением нани-

мателя за месяц. 

Однако руководитель организации имеет 

особый статус. Он должен обладать не только 

высокими профессиональными и деловыми, но 

и личными качествами. Также немаловажное зна-

чение имеют и доверительные отношения между 

руководителем и нанимателем. 

В связи с этим ТК предусмотрена возмож-

ность расторжения контракта с руководителем 

организации без уважительных причин либо при 

отсутствии виновных действий (бездействия) как 

по инициативе руководителя, так и по инициативе 

нанимателя.

Так, согласно ст. 259 ТК контракт с руководи-

телем организации может быть расторгнут по 

инициативе нанимателя до истечения срока его 

действия в случае отсутствия виновных действий 

(бездействия) со стороны руководителя.

Итак, наниматель вправе уволить директора в 

любой момент до истечения срока действия конт-

ракта без уважительных причин, не обосновывая 

причины и мотивы такого увольнения.

Однако согласно ст. 259 ТК в таком случае руко-

водителю должна быть выплачена компенсация 

за досрочное расторжение с ним контракта в 

размере, определяемом контрактом.

В свою очередь, руководитель организации 

имеет право досрочно расторгнуть контракт, 

предупредив об этом нанимателя не позднее, 

чем за один месяц, как при наличии уважи-

тельных причин, так при отсутствии таковых. 

Подобное уведомление должно быть составлено 

в письменной форме, а руководитель должен 

иметь доказательства направления такого уве-

домления. 

При этом, если контракт расторгается без 

уважительных причин, руководитель организации 

по требованию собственника имущества орга-

низации или уполномоченного им органа обязан 

�

выплатить организации компенсацию в размере, 

определяемом контрактом.

Учитывая изложенное, рекомендуем при 

заключении контракта с директором четко пре-

дусмотреть размер компенсации в случае 

досрочного расторжения контракта без ува-

жительных причин по инициативе работника, а 

также по инициативе нанимателя при отсутствии 

со стороны руководителя виновных действий 

(бездействия).

Если контракт расторгается по инициативе 

руководителя по уважительным причинам, ком-

пенсация не выплачивается. К уважительным 

причинам, в частности, относятся:

достижение руководителем организации 

пенсионного возраста;

препятствующая продолжению трудовой 

деятельности болезнь;

необходимость ухода за больным членом 

семьи;

нарушение собственником имущества орга-

низации или уполномоченным им органом усло-

вий трудового договора. 

Вопрос. Нужно ли регис-

трировать договор аренды 

недвижимого имущества, 

заключенный на год и более, 

с учетом положений нового 

Декрета Президента Республики Беларусь от 

19.12.2008 № 24 «О некоторых вопросах аренды 

капитальных строений (зданий, сооружений), изо-

лированных помещений» (далее — Декрет)?

Ответ. Согласно ст. 622 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь (далее — ГК) договор 

аренды здания или сооружения (в том числе части 

здания, сооружения), заключенный на срок не 

менее одного года, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации.

20 декабря 2008 г. вступил в силу Декрет, 

которым внесены значительные изменения в за-

конодательство в части регистрации договоров 

аренды недвижимого имущества.

Так, согласно Декрету отменена государс-

твенная регистрация договоров аренды, суба-

ренды, безвозмездного пользования капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений независимо от срока их действия. 

Такие договоры считаются заключенными со дня 

их подписания сторонами. 

На арендодателя возлагается лишь обя-

занность в течение 10 дней со дня заключения 
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Íàíèìàòåëü âïðàâå óâîëèòü äèðåêòîðà â ëþáîé 
ìîìåíò äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ êîíòðàêòà 
áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí, íå îáîñíîâûâàÿ ïðè÷èíû 
è ìîòèâû òàêîãî óâîëüíåíèÿ.
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договора аренды, субаренды, безвозмездного 

пользования сроком на год и более письмен-

но уведомить о заключенном договоре тер-

риториальную организацию по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним (по месту нахождения 

недвижимого имущества). При этом данное 

уведомление не является государственной ре-

гистрацией и не влияет на юридическую силу 

заключенного договора аренды. Как указано 

выше, такие договоры считаются заключенными 

со дня их подписания независимо от исполнения 

арендодателем возложенной на него обязаннос-

ти по уведомлению.

Так как Декрет является временным и обла-

дает более высокой юридической силой по от-

ношению к ГК и Закону Республики Беларусь от 

22.07.2002 № 133-З «О государственной регис-

трации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним», к арендным правоотношениям 

недвижимого имущества в части регистрации 

указанных договоров подлежат применению 

нормы Декрета.

Кроме того, Декретом установлено, что дого-

воры аренды и субаренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помеще-

ний заключаются на срок не менее 

3 лет. Заключение таких договоров 

на срок менее указанного срока 

допускается только с согласия 

арендаторов.

Вопрос. Что следует понимать под «юриди-

ческим адресом» организации?

Ответ. Как известно, понятие «юридический 

адрес» достаточно широко распространено сре-

ди участников гражданского оборота. Однако 

в нормативных правовых актах отсутствует его 

определение. В связи с этим как должностные 

лица государственных органов, так и субъекты 

хозяйствования трактуют понятие «юридический 

адрес» по-разному, руководствуясь внутренним 

убеждением. Распространенным является мне-

ние, что юридический адрес — адрес, указанный 

в учредительных документах, по которому должны 

располагаться директор и (или) бухгалтерия, хра-

ниться все документы организации, в том числе 

бухгалтерские, и т.д.

С 24.12.2008 вступили в силу изменения в 

ст. 50 ГК, согласно которым место нахождения 

юридического лица опреде-

ляется местом нахождения 

его постоянно действующе-

го исполнительного органа 

(административно-террито-

риальная единица, населен-

ный пункт, а также дом, кварти-

ра или иное помещение, если 

они имеются), а в случае отсутствия такого 

органа — иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического 

лица без доверенности. 

Место нахождения организации в обязатель-

ном порядке указывается в учредительных доку-

ментах организации. 

Благодаря названным изменениям, внесенным 

в ГК, появилось четкое представление о понятиях 

«место нахождения организации» и «юридический 

адрес». Так, под юридическим адресом следует 

понимать место нахождения организации, указан-

ное в его учредительных документах, по которому 

располагается исполнительный орган (руководи-

тель, дирекция), а в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа — иной 

орган или лицо, имеющее право действовать от 

имени юридического лица без доверенности. При 

этом бухгалтерия организации, бухгалтерские и 

другие документы организации могут находиться 

в другом помещении, которым организация вла-

деет на законном основании. 

Ñîãëàñíî Äåêðåòó îòìåíåíà ãîñðåãèñòðàöèÿ 
äîãîâîðîâ àðåíäû, ñóáàðåíäû, áåçâîçìåçäíîãî 
ïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé (çäàíèé, 
ñîîðóæåíèé), èçîëèðîâàííûõ ïîìåùåíèé 
íåçàâèñèìî îò ñðîêà èõ äåéñòâèÿ. 

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå óêàçûâàåòñÿ â ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ 
îðãàíèçàöèè.


