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Положение о представительстве иностранной фирмы

Утверждено Директор (наименование инофирмы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Представительство (полное наименование инофирмы) (в дальнейшем - Представительство) является 
обособленным подразделением (полное наименование инофирмы) (в дальнейшем - Инофирма), 
зарегистрированное __________________, расположенное по адресу: ________________. 
Представительство находится вне места расположения Инофирмы, осуществляет защиту и 
представительство интересов Инофирмы и совершает от имени Инофирмы сделки и иные юридические 
действия.

1.2. Представительство не является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется 
настоящим Положением, Уставом Инофирмы, законодательными актами Республики Беларусь, а также 
внутренними актами Инофирмы, не противоречащими вышеуказанным документам и законодательству 
Республики Беларусь. Решение о создании Представительства принимается (указывается орган, 
Инофирмы, имеющий право принимать решения о создании Представительства). Положение о 
Представительстве утверждается Директором Инофирмы.

1.3. Представительство создается Инофирмой в порядке, предусмотренном Уставом Инофирмы и 
настоящим Положением и в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.4. Местонахождение Представительства: ______________________.

1.5. Представительство имеет свою печать.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Представительство открывается в целях осуществления деятельности от имени и по поручению 
Инофирмы, в том числе:

- представления и защиты интересов Инофирмы;

- содействия развитию торгово-экономических связей между странами;

- изучения товарных рынков Республики Беларусь. изучение возможностей для инвестиционной 

https://belforma.net/бланки/Положение/Положение_о_представительстве_иностранной_фирмы


деятельности в Республике Беларусь, создания иностранных и совместных предприятий;

- представление и защита интересов Инофирмы на рынке Республики Беларусь;

- поиск партнеров для Инофирмы, предварительная проработка контрактов в интересах Инофирмы;

- презентация продукции Инофирмы в Республике Беларусь.

2.2. Представительство не вправе заниматься самостоятельной хозяйственной деятельностью на 
территории Республики Беларусь. Представительство реализует виды деятельности, предусмотренные 
Уставом Инофирмы.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Представительство возглавляет Глава Представительства. Глава Представительства назначается 
Директором Инофирмы и действует на основании доверенности, выданной Инофирмой.

3.2. Глава Представительства:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Представительства;

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

- осуществляет прием, увольнение, перевод и перемещение членов трудового коллектива;

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

- по доверенности Инофирмы от имени Инофирмы заключает договоры и несет ответственность за их 
выполнение;

- решает другие вопросы деятельности Представительства.

3.3. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного и кредитного характера, а 
также отчеты и балансы подписываются Главой Представительства.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Представительство имеет право обращаться:



- в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь за границей за 
получением визы для въезда в Республику Беларусь иностранных граждан - сотрудников 
Представительства и членов их семей;

- в уполномоченные органы Республики Беларусь за разрешением на трудоустройство иностранных 
сотрудников Представительства на период его функционирования;

- в уполномоченный орган Республики Беларусь для регистрации паспортов и получения виз 
иностранными сотрудниками Представительства.

4.2. Представительство имеет право:

- открывать счета в банках Республики Беларусь;

- регистрировать и получать в органах Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь соответствующие номерные знаки для автомобильного транспорта, находящегося 
в распоряжении Представительства;

- от имени и за счет Инофирмы приобретать движимое и недвижимое имущество, продавать физическим 
и юридическим лицам, обменивать и сдавать в аренду здания, технологическое оборудование, 
транспортные средства и выполнять иные действия, направленные на обеспечение возможности 
функционирования Представительства.

5. ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Финансирование деятельности Представительства и его материально-техническое обеспечение 
осуществляется Инофирмой в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Представительство пользуется в своей деятельности имуществом Инофирмы.

5.3. Представительство использует имущество, указанное в пункте 5.1 настоящего Положения в 
соответствии с целями своей деятельности.

5.4. Источником формирования имущества Представительства является имущество, переданное ему 
Инофирмой.

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



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

6.2. Финансовая работа в Представительстве возглавляется Главой Представительства.

Глава Представительства несет ответственность за всю финансово-хозяйственную деятельность 
Представительства и подчиняется Директору Инофирмы.

6.3. Статистическая, бухгалтерская и иные формы отчетности представляются Главой 
Представительства Директору Инофирмы по определенным формам и в соответствующий срок, а также 
в государственные органы налоговой инспекции и статистики по месту своего нахождения.

6.4. Представительство обязано представлять Инофирме информацию о своей работе в объеме и сроки, 
определяемые Директором Инофирмы.

6.5. Контроль за деятельностью Представительства и его должностных лиц осуществляет ежегодно 
ревизионная комиссия, создаваемая в соответствии с Уставом Инофирмы.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Деятельность Представительства прекращается:

- в случае ликвидации Инофирмы;

- по решению Инофирмы;

- по решению суда в случае нарушения законодательства Республики Беларусь;

- по решению регистрирующего органа в случае нарушения Представительством установленного 
порядка деятельности.

Директор _________________________

Наименование инофирмы _______________________

__________________ (Ф.И.О.)


