
Источник: https://belforma.net/бланки/Положение/Положение_о_Филиале_иностранного_предприятия c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Положение о Филиале иностранного предприятия

УТВЕРЖДАЮ 

От имени ___________________ 
Учредителя ИП "____________" 
___________________ (Ф.И.О.) 
"___" ___________ _____ г.

Минск, ________ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал Иностранного торгово-производственного частного унитарного предприятия "__________" 
в городе _______ (в дальнейшем - Филиал) является обособленной частью, структурным 
подразделением Иностранного торгово-производственного частного унитарного предприятия 
"_____________" (в дальнейшем - Предприятие), без прав юридического лица, входящим в его 
структуру, действующим вне места нахождения самого Предприятия и осуществляющим все или часть 
функций Предприятия, в том числе функции по защите и представительству интересов Предприятия, 
совершения от его имени сделок и иных юридических действий.

1.2. Филиал в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом Предприятия, 
законодательными актами Республики Беларусь, а также внутренними актами Предприятия, не 
противоречащими вышеуказанным документам и законодательству Республики Беларусь.

1.3. Филиал создается Предприятием в порядке, предусмотренном Уставом Предприятия и настоящим 
Положением и в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.4. Местонахождение Филиала: ______________

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. Целью деятельности Филиала является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и 
экономических интересов собственника и членов трудового коллектива Предприятия, представление 
интересов Предприятия на территории Брестской области Республики Беларусь во всех предприятиях, 
учреждениях и организациях, а также изучение рыночного спроса на продукцию Предприятия.
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2.2. Филиал реализует виды деятельности, предусмотренные Уставом Предприятия.

2.3. Все виды деятельности Филиала как обособленного структурного подразделения Предприятия 
осуществляются в порядке, установленном для самого Предприятия Уставом и законодательством 
Республики Беларусь.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Филиал осуществляет свою деятельность на основании сделок и иных юридических действий, 
совершаемых от имени Предприятия.

3.2. Филиал пользуется лицензиями и разрешениями на осуществление отдельных видов деятельности 
Предприятия.

3.3. Филиал пользуется и распоряжается переданным ему Предприятием имуществом в пределах прав, 
указанных в доверенности и согласно настоящего положения

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

4.1. Финансирование деятельности Филиала и его материально-техническое обеспечение 
осуществляется Предприятием в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Филиал пользуется в своей деятельности имуществом Предприятия.

4.3. Филиал использует имущество, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, в соответствии с 
целью и предметом своей деятельности.

4.3. Источниками формирования имущества Филиала являются: имущество, переданное ему 
Предприятием; иные источники, предусмотренные Уставом Предприятия, и не запрещенные 
законодательством Республики Беларусь.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФИЛИАЛА

5.1. Филиал возглавляет Директор Филиала.

5.2. Директор Филиала назначается на должность Генеральным директором Предприятия на 
контрактной основе и действует на основе доверенности, выданной Предприятием.

5.3. Директор Филиала:



- осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала;

- принимает меры по обеспечению Филиала квалифицированными кадрами, повышению их 
квалификации;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения подчиненными ему работниками 
Предприятия;

- по доверенности Предприятия от имени Предприятия заключает сделки и иные юридические действия 
и несет ответственность за их выполнение.

- решает другие вопросы деятельности Филиала.

5.4. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного характера, а также отчеты 
подписываются Директором Филиала.

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА

6.1. Оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности Филиал осуществляет в 
соответствии с законодательством.

6.2. Финансовая работа в Филиале возглавляется Директором. Директор Филиала несет ответственность 
за всю финансово-хозяйственную деятельность Филиала и подчиняется руководителю Предприятия и 
главному бухгалтеру Предприятия.

6.3. Статистическая, бухгалтерская и иные формы отчетности представляются Директором Филиала 
руководителю Предприятия, а также в государственные органы власти и управления по месту 
нахождения Филиала по установленным формам и срокам.

6.4. Филиал обязан представлять Предприятию информацию и отчеты о своей работе по первому 
требованию руководителя Предприятия.

6.5. Контроль за деятельностью Филиала и его должностных лиц осуществляет ежегодно ревизор в 
порядке, предусмотренном Уставом Предприятия.

6.6. Директор Филиала обязан оказывать ревизору необходимое содействие в его работе.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

7.1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется решением учредителя Предприятия, а также в 



иных случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.


