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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2018 г. № 408 утверждено новое
Положение о порядке открытия и деятельности в Беларуси представительств иностранных
организаций.
Основные изменения коснулись следующих
вопросов:
I. КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН
Вопросы деятельности представительств
иностранных организаций переданы в
ведение
облисполкомов
или
Мингорисполкома по месту нахождения
представительства (сейчас – это компетенция
Министерства иностранных дел).
II. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Установлены
формы
документов
для
открытия представительства, в т.ч. заявление
о
выдаче
разрешения
на
открытие
представительства, заявление о продлении
срока действия разрешения.

Ранее такие документы
произвольной форме.

подавались

в

Для
открытия
представительства
иностранная организация предоставляет:
1. заявление о выдаче разрешения;
2. доказательство юридического статуса
(например, выписку из торгового регистра);
3. положение о представительстве;
4.
программу
деятельности
(для
представительств
некоммерческих
организаций);
5. нотариально удостоверенные доверенности
на руководителя;
6. документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины.
Отменена необходимость
доверенности
на

представления
руководителя

иностранной
организации,
что
подтверждается выпиской из торгового
реестра в отношении такой иностранной
организации.
По новым правилам в случае изменения
наименования иностранной организации
подается комплект документов, при этом
госпошлина не уплачивается (сейчас помимо
документов заново уплачивается госпошлина
(из расчета 65 базовых величин за каждый год
деятельности, что около USD 800).
III.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ

Срок рассмотрения документов об открытии
представительства увеличен до 30 дней
(сейчас – 10 дней). При необходимости такой
срок может быть продлен до 2 месяцев (сейчас
– до 1 месяца).
Установлены также новые сроки для:
- предоставления ежегодного отчета в
соответствующий компетентный орган – с 1
января по 1 марта года, следующего за
отчетным (сейчас – с 1 по 10 января);
- подачи документов для продления срока
деятельности представительства - не позднее
30 дней, но не ранее 3 месяцев до даты
истечения разрешения (сейчас не позднее 10
дней).
IV.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ОТКАЗА/ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

представительства, если он одновременно
является руководителем головной
В принятии документов будет отказано, если
они представлены в ненадлежащий исполком
(например, не по месту нахождения
представительства).
С 3 сентября 2018 г. деятельность
представительства может быть прекращена:
- по решению открывшей представительство
иностранной организации. (такое решение
должно быть представлено в исполком);
- по решению исполкома в определенных
случаях (например, при невыполнении
требований, содержащихся в письменном
предупреждении исполкома);
- по решению Верховного Суда Республики
Беларусь в случае прекращения деятельности
представительства
иностранной
организации, признанной экстремистской.
Как и ранее, представительство иностранной
организации может осуществлять лишь
подготовительную
и
вспомогательную
деятельность (изучение и анализ рынков
сбыта и т. п.), хозяйственная деятельность
запрещается.
При этом, напрямую установлен запрет для
осуществления страховой деятельности, в т.ч.
оказания
консультационных
и
информационных услуг по страхованию.
Новое Положение о порядке открытия и
деятельности представительств иностранных
организаций вступает в силу и действует с 3
сентября 2018 г.

Устанавливаются основания для отказа в
выдаче
разрешения
на
открытие
представительства
(представление
подложных,
поддельных
или
недействительных
документов;
несоответствие целей открытия требованиям
законодательства).
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