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Примерный устав республиканского унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения

Утвержден постановлением Мингосимущества от 21.03.2001 N 2

                                                       УТВЕРЖДЕНО:
                                 _______________________________
                                 (наименование и номер документа
                                 учредителя, утверждающего Устав)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Республиканское унитарное _________________________________
                              (указание на характер деятельности)
предприятие "_______________________",    основанное    на   праве
            (фирменное наименование)
хозяйственного ведения, (далее - "Унитарное предприятие",  создано
в соответствии с _________________________________________________
                        (дата и номер решения учредителя
__________________________________________________________________
              о создании Унитарного предприятия)
и является правопреемником _______________________________________
                            (наименование ранее действовавшего
____________.
предприятия)
   Имущество Унитарного  предприятия  находится  в  собственности
Республики Беларусь и принадлежит Унитарному предприятию на  праве
хозяйственного ведения.
   Учредителем Унитарного предприятия является __________________
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного    государственного    органа,  либо
унитарного  предприятия,  основанного  на   праве   хозяйственного
ведения  (для  дочерних  предприятий),  принимающего   решение   о
создании Унитарного предприятия и утверждающего Устав)
   Органом государственного   управления   Унитарным предприятием
(далее - "уполномоченный орган") является ________________________
__________________________________________________________________
(наименование республиканского  органа государственного управления
или   иного   государственного   органа, подчиненного   Президенту
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Республики Беларусь, Правительству Республики Беларусь)
   2. Унитарное  предприятие  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии  с   законодательством,   решениями   уполномоченного
органа, учредителя и настоящим Уставом.
   3. Наименование Унитарного предприятия:
   полное:
   на русском языке:   Республиканское     (дочернее)   унитарное
                                           ----------
                                         (для дочерних)
___________________________________ предприятие "_________________
(указание на характер деятельности)               (фирменное
_____________",
наименование)
   на  белорусском языке  : Рэспублiканскае (даччынае)  унiтарнае
                                            ------------
                                           (для даччыных)
________________________________ прадпрыемства"________________ ".
(указанне на характар дзейнасцi)              (фiрменная  назва)
   сокращенное:
   на русском языке: Р(Д)У__П "___________"
   на белорусском языке: Р(Д)У__П "____________"

4. Унитарное предприятие имеет статус юридического лица, является коммерческой организацией, 
имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Унитарное 
предприятие имеет самостоятельный баланс.

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Правительство Республики Беларусь, уполномоченный орган и учредитель не отвечает по 
обязательствам Унитарного предприятия, а Унитарное предприятие не отвечает по обязательствам 
Правительства Республики Беларусь, уполномоченного органа и учредителя, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

6. С согласия уполномоченного органа Унитарное предприятие имеет право:

создавать представительства и филиалы - обособленные подразделения, расположенные вне места его 
нахождения;

создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в 
установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее унитарное 



предприятие);

быть участником хозяйственных обществ и вкладчиком в коммандитных товариществах;

быть участником объединения в форме ассоциации или союза, создаваемого (созданного) по решению 
Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь.

Унитарное предприятие имеет право с согласия собственника или уполномоченного органа участвовать 
в создании объединений в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и 
на условиях, определяемых законодательством о таких группах, в том числе с участием иностранных 
юридических лиц.

7. Унитарное предприятие не вправе выступать гарантом или поручителем перед банками - кредиторами 
юридических лиц негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими 
лицами своих обязательств возврата полученных кредитов, кроме случаев, установленных 
законодательством.

    8. Унитарное  предприятие   имеет    следующие    филиалы    и
представительства ________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, дата и номер решения о создании)
   9. Унитарное   предприятие   является   учредителем  следующих
дочерних унитарных предприятий : _________________________________
                                (наименование, место нахождения,
_________________________________________
дата и номер государственной регистрации)
   10. Место нахождения Унитарного   предприятия : ______________
__________________________________________________________________
                       (юридический адрес)

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

    11. Целями деятельности  Унитарного  предприятия являются ____
__________________________________________________________________
   12. Предметом деятельности  Унитарного  предприятия является _
__________________________________________________________________
  (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг)
   13. В соответствии с целями деятельности Унитарное предприятие
осуществляет следующие виды деятельности _________________________
__________________________________________________________________
(указываются в соответствии с Общегосударственным  классификатором
видов экономической деятельности, перечнем видов деятельности,



        на осуществление которых требуется специальное
                    разрешение (лицензия)).

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Унитарное 
предприятие может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Унитарного предприятия осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

УСТАВНЫЙ ФОНД УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

    14. Уставный фонд Унитарного предприятия составляет __________
_________________________________________________________  рублей.
                       (цифрами и прописью)
   Уставный фонд сформирован путем внесения учредителем денежного
и (или) неденежного вклада _______________________________________
                          (указать цифрами и прописью по каждому
____________.виду вклада)

15. Уставный фонд Унитарного предприятия подлежит формированию, увеличению или уменьшению в 
порядке, установленном законодательством.

Увеличение уставного фонда Унитарного предприятия может быть произведено как за счет 
дополнительной передачи ему имущества, так и за счет имеющихся активов.

В случае принятия учредителем решения об уменьшении уставного фонда, Унитарное предприятие 
обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
Унитарного предприятия окажется менее уставного фонда, такое Унитарное предприятие обязано 
объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного фонда.

Если стоимость указанных активов менее установленного законодательством минимального размера 
уставного фонда, Унитарное предприятие подлежит ликвидации в установленном законодательством 
порядке.

ИМУЩЕСТВО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

16. Имущество Унитарного предприятия находится в собственности Республики Беларусь 
(республиканская собственность) и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Владение, 



пользование и распоряжение этим имуществом Унитарное предприятие осуществляет в пределах, 
определяемых законодательством.

Имущество Унитарного предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные 
ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Унитарного предприятия.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
Унитарного предприятия, а также имущество, приобретенное им по договорам или иным основаниям, 
поступают в хозяйственное ведение Унитарного предприятия.

17. Имущество Унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками Унитарного предприятия.

18. Источниками формирования имущества Унитарного предприятия являются:

имущество, переданное Унитарному предприятию учредителем, в том числе внесенное в уставный фонд;

доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;

доходы от ценных бумаг;

кредиты банков и других кредиторов;

капитальные вложения и дотации из государственного бюджета;

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;

иные источники, не запрещенные законодательством.

19. Унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный фонд 
хозяйственных обществ и коммандитных товариществ или иным способом распоряжаться этим 
имуществом без согласия уполномоченного органа и (или) учредителя, а в установленных 
законодательством случаях - без согласия Президента Республики Беларусь, Правительства Республики 
Беларусь, республиканского органа по управлению государственным имуществом.

Остальным имуществом, принадлежащим Унитарному предприятию, оно распоряжается 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством.



20. Имущество Унитарного предприятия, находящееся в хозяйственном ведении, не может быть 
передано в доверительное управление.

УПРАВЛЕНИЕ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

21. Органом Унитарного предприятия является руководитель (директор, генеральный директор), (далее - 
"Руководитель"), который назначается на должность и освобождается от должности Правительством 
Республики Беларусь, либо уполномоченным органом, либо учредителем. Руководитель унитарного 
предприятия действует на принципах единоначалия.

22. Руководитель Унитарного предприятия:

действует без доверенности от имени Унитарного предприятия и в интересах Унитарного предприятия в 
соответствии с законодательством и уставом Унитарного предприятия добросовестно и разумно, 
представляет его интересы в отношениях с государственными органами Республики Беларусь, 
юридическими и физическими лицами;

организует работу Унитарного предприятия;

утверждает организационно-штатную структуру Унитарного предприятия;

нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством о труде Республики Беларусь и 
условиями трудовых договоров (контрактов);

заключает договоры от имени Унитарного предприятия;

выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Унитарного предприятия;

в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры 
поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам Унитарного предприятия;

в пределах, установленных законодательством, определяет формы, системы и размеры оплаты труда 
работников Унитарного предприятия, руководителей его филиалов, представительств и дочерних 
унитарных предприятий;



в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, распоряжается имуществом, в том 
числе средствами Унитарного предприятия, и несет персональную ответственность за сохранность 
имущества и его эффективное использование;

в соответствии с законодательством и по согласованию с учредителем определяет объем и характер 
сведений, составляющих коммерческую тайну Унитарного предприятия;

утверждает положения о филиалах и представительствах, уставы дочерних предприятий;

подписывает от имени Унитарного предприятия учредительные документы хозяйственных обществ, в 
создании которых участвует Унитарное предприятие;

выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с работниками Унитарного 
предприятия;

в установленном уполномоченным органом и (или) учредителем порядке, отчитывается перед ними, а 
также представляет документы и информацию о деятельности Унитарного предприятия;

осуществляет иные функции, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Унитарного 
предприятия и не отнесенные законодательством к компетенции уполномоченного органа и (или) 
учредителя.

23. Руководитель Унитарного предприятия несет ответственность за результаты работы Унитарного 
предприятия и выполнение обязательств перед уполномоченным органом и (или) учредителем.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

24. Унитарное предприятие самостоятельно организует свою деятельность исходя из необходимости 
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и определяет перспективы развития, если 
иное не установлено Правительством Республики Беларусь, уполномоченным органом и (или) 
учредителем.

Унитарное предприятие обязано выполнять задания, установленные в соответствии с законодательством 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным органом. Поставку товаров для 
государственных нужд Унитарное предприятие осуществляет в установленном законодательством 
порядке.

25. Унитарное предприятие реализует свою продукцию, работы, услуги по свободным ценам (тарифам), 
а в случаях, предусмотренных законодательством, - по ценам и тарифам, регулируемым государством.



26. Республика Беларусь имеет право на получение части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении Унитарного предприятия.

Размер и порядок отчисления части прибыли, направляемой в республиканский бюджет от 
использования государственного имущества, определяется в соответствии с законодательством.

27. Прибыль Унитарного предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет 
используется Унитарным предприятием по следующим направлениям:

на образование фонда накопления по нормативам, установленным уполномоченным органом и (или) 
учредителем;

на выплату в соответствии с законодательством части прибыли собственнику имущества;

на образование в соответствии с законодательством фондов специального назначения, резервных и иных 
фондов;

на образование фонда потребления по нормативам, согласованным с уполномоченным органом и (или) 
учредителем, и другие цели.

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

28. Унитарное предприятие осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов деятельности, 
представляет в установленном порядке статистическую отчетность, а также оперативную информацию о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности уполномоченному органу или учредителю.

29. За непредставление и (или) искажение государственной отчетности, нарушение сроков ее 
представления должностные лица Унитарного предприятия несут установленную законодательством 
ответственность.

30. Ревизия деятельности Унитарного предприятия производится в порядке, установленном 
законодательством.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

31. Реорганизация и ликвидация Унитарного предприятия осуществляется в соответствии с 
законодательством.


