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Положение о представительстве Фирмы

Утверждаю
"___" ________________ ____ г.
________________________           (Подпись)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Представительстве ____________ фирмы 
_________________________________________ в г.Минске (здесь и далее именуемое 
"Представительство") определяет экономические, организационные и правовые условия деятельности 
Представительства.

1.2. Фирма __________________ (далее именуемая "Фирма") создана в форме общества с ограниченной 
ответственностью, зарегистрирована в г. _____________, ________, и имеет место нахождения по адресу:

1.3. Адрес представительства: Республика Беларусь, г. Минск, _________________________.

1.4. Название Представительства:

На белорусском языке - Прадстаунiцтва ___________________ фiрмы ў г.Мiнску.

На русском языке - Представительство ________ фирмы в г.Минске.

На английском языке - Branch of the ___________________ company in Minsk City.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Представительство не является юридическим лицом.

2.2. Представительство является обособленным структурным подразделением (структурной единицей) 
Фирмы.

2.3. Представительство вправе открывать банковские счета, режим использования которых ограничен 
внутренними хозяйственными нуждами, иметь круглую печать и штамп со своим наименованием. 
Фирма утверждает эскизы печати и штампа.
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2.4. Представительство не обладает необходимым существованием в юридическом смысле. Оно 
действует в Республике Беларусь от имени и в интересах Фирмы и по ее поручению.

2.5. Представительство ________ фирмы в г.Минске открывается с разрешения Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Представительство осуществляет деятельность в интересах Фирмы. Однако эта деятельность носит 
подготовительный и (или) вспомогательный характер.

3.2. Цели деятельности Представительства:

- представительство интересов Фирмы на белорусском рынке;

- эффективное содействие в подготовке, заключении и реализации (исполнении) соглашений 
(контрактов) между Фирмой и белорусскими юридическими лицами и предпринимателями в сфере 
торговли, экономики, переработки нефти и газового конденсата, химии, финансов, науки и техники, 
транспорта, туризма и других областях;

- изыскание возможностей для развития инвестиционной деятельности Фирмы, создания совместных 
предприятий, более интенсивного обмена экономической, коммерческой, научно-технической и другой 
информацией, совершенствования и углубления форм этих отношений;

- контроль над совершением коммерческих и иных сделок с участием Фирмы;

- проведение маркетинга товаров, работ и услуг, поставщиков и потребителей, входящих в сферу 
деятельности Фирмы;

- юридические советы по белорусскому законодательству, влияющему на сделки Фирмы;

- сбор и распространение информации о Фирме (для нее);

- иные цели, служащие и относящиеся к бизнесу Фирмы.

3.3. Представительство не вправе вести хозяйственную (предпринимательскую) и иную 
самостоятельную деятельность, производить и продавать продукцию (товары), оказывать услуги и 
выполнять работы. Оно также не имеет права получать вознаграждение за продукцию (товары), услуги и 
работы от других предпринимателей и лиц (как юридических, так и физических).



3.4. Фирма полностью финансирует деятельность Представительства на основании сметы. Смета может 
составляться как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. Представительство обязано 
использовать валюту по приказу Фирмы и представлять отчет о ее расходовании.

Статья 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ

4.1. Для руководства деятельностью Представительства ________ фирмы в г. Минске Фирмой 
назначается Глава Представительства.

4.2. Глава Представительства:

- действует на основании соответствующе оформленной и легализованной в установленном порядке 
доверенности, выданной Фирмой; в соответствии с доверенностью от имени, по поручению и в 
интересах Фирмы осуществляет предконтрактную работу и вправе вступать в контракты и сделки, 
открывать банковские счета и осуществлять иные правовые действия;

- организует работу Представительства и его персонала;

- осуществляет общее руководство деятельностью Представительства;

- представляет интересы Фирмы в случаях, определенных в п. 5.2, и других делах;

- с согласия Фирмы нанимает (назначает) работников, а также увольняет их; составляет штатное 
расписание;

- представляет Фирму в арбитраже, суде и третейском суде, перед другими юридическими и 
физическими лицами и государственными органами;

- выдает доверенности, издает приказы и распоряжения;

- неукоснительно выполняет приказы и распоряжения органов управления Фирмы;

- информирует своевременно Министерство иностранных дел о персонале Представительства и 
изменениях в нем;



- своевременно представляет информацию и отчет о деятельности Представительства в Министерство 
иностранных дел, иные заинтересованные государственные органы Республики Беларусь; в том числе 
уведомляет их в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, о местонахождении 
Представительства с указанием почтового адреса, номеров телефонов, факса, а также представляет 
штатное расписание сотрудников;

- своевременно информирует Министерство иностранных дел об изменениях, происходящих в 
деятельности Представительства;

- информирует Фирму о деятельности Представительства.

4.3. Контроль за деятельностью Представительства и его Главы осуществляется руководством Фирмы.

Статья 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Представительство самостоятельно планирует и организует свою деятельность, но в пределах 
юридических целей, сметы и в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Фирма не наделяет Представительство иметь самостоятельный обособленный баланс. Фирма вправе 
передать Представительству для пользования его работниками автотранспорт, оргтехнику и другое 
имущество.

5.3. Представительство в течение срока, определенного законодательством Республики Беларусь, 
обязано стать на учет в налоговых, а также иных органах в соответствии с действующим 
законодательством.

5.4. Представительство руководствуется нормативными актами Республики Беларусь по вопросам 
бухгалтерского учета и отчетности, уплачивает налоги, сборы и производит отчисления согласно 
законодательству Республики Беларусь.

5.5. Представительство уполномочено от имени и в интересах Фирмы заключать и совершать сделки, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде, но только если это связано с деятельностью 
Представительства. Внешнеэкономическая деятельность решается через Фирму.

5.6. Трудовые отношения в Представительстве регламентируются действующим трудовым 
законодательством. Трудоустройство граждан Республики Беларусь осуществляется на основании 
трудовых договоров (контрактов) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.7. Заработная плата работника определяется его личным трудовым участием (вкладом) и зависит от 



деятельности Представительства. Но в любом случае, Фирма гарантирует работникам 
Представительства минимальную заработную плату, установленную действующим законодательством 
Республики Беларусь. Заработная плата может выплачиваться как в национальной денежной единице 
Республики Беларусь (рублях), так и в иностранной валюте. Порядок выплаты заработной платы 
определяется приказом Главы Представительства.

5.8. Фирма уплачивает сборы на социальное страхование и иные обязательные отчисления на цели 
социального обеспечения работников Представительства.

Статья 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Деятельность представительства в Республике Беларусь прекращается:

- в случае ликвидации Фирмы;

- по истечении срока, на который выдано разрешение на открытие Представительства, и при отказе 
Фирмы от его продления;

- по решению ________ фирмы;

- по решению Министерства иностранных дел Республики Беларусь в случае нарушения 
Представительством установленного порядка деятельности;

- по решению суда в случае нарушения законодательства Республики Беларусь.


