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Секция 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Анищенко А. И., старший преподаватель  
кафедры международного частного и европейского права 

 
В большинстве случаев открытие представительства в Республике 

Беларусь является первым «пробным» шагом иностранной организации, 
заинтересованной в коммерческом присутствии на белорусском рынке. 
В соответствии со ст. 51-1 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
представительством иностранной организации является ее обособленное 
подразделение, расположенное на территории Республики Беларусь, 
осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной 
организации и иные не противоречащие законодательству функции. 

В зависимости от результатов деятельности представительства 
и избранной иностранной организацией стратегии присутствия на рынке 
возможно как сохранение деятельности представительства на длитель-
ный срок (действующее законодательство не ограничивает возможность 
многократного продления срока деятельности представительства), так 
и его закрытие. Кроме того, деятельность представительства иностран-
ной организации может быть прекращена и по иным основаниям, в том 
числе не зависящим от воли самой иностранной организации. Так, в со-
ответствии с п. 24 Положения о порядке открытия и деятельности в Рес-
публике Беларусь представительств иностранных организаций, утвер-
жденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 929 от 22 июля 1997 г. (с изменениями и дополнениями), деятель-
ность представительства организации прекращается: 

• в случае ликвидации организации; 
• в случае прекращения действия заключенного международного 

договора, на основании которого открыто представительство, если это 
предусмотрено договором; 

• по решению организации, открывшей представительство; 
• по решению суда в случае нарушения законодательства Респуб-

лики Беларусь; 
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• в случае истечения срока действия разрешения на открытие или 
продление срока деятельности представительства. 

Особый научный и практический интерес представляют основа-
ния, когда прекращение деятельности представительства не связано 
с прямым волеизъявлением иностранной организации, открывшей 
представительство. Такие основания можно условно разделить на две 
группы. Во-первых, представительство иностранной организации 
должно прекратить свою деятельность в Республике Беларусь, когда 
компетентным органом государства учреждения иностранной органи-
зации принято решение о его ликвидации. Очевидно, что такое реше-
ние может быть принято как добровольно — компетентным органом 
управления иностранной организации, так и принудительно — компе-
тентным судебным или иным правоприменительным органом ино-
странного государства. В силу ст. 1110—1112 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь в обоих случаях оценка правомерности принятия 
решения о ликвидации иностранной организации и определения лиц, 
уполномоченных на совершение юридических действий по прекра-
щению деятельности представительства иностранной организации, 
должна осуществляться по праву страны, где такая организация учре-
ждена. 

Во-вторых, прекращение деятельности представительства иност-
ранной организации может быть инициировано уполномоченными ор-
ганами Республики Беларусь. При этом следует констатировать, что, 
определив возможность принудительного прекращения деятельности 
представительств иностранных организаций, законодатель, к сожале-
нию, оставил без внимания вопросы их практической реализации, не 
конкретизировал основания, порядок принятия и процедуру реализации 
соответствующих решений. 

На практике правоприменительные органы при рассмотрении во-
проса о принудительном прекращении деятельности представительств 
иностранных организаций до настоящего времени фактически руково-
дствовались аналогией закона и поступали аналогично случаям ликви-
дации коммерческих организаций. Так, например, решением Высшего 
хозяйственного суда Республики Беларусь от 29.01.2004 г. было удовле-
творено исковое заявление ИМНС о прекращении деятельности на тер-
ритории Республики Беларусь представительства итальянской фирмы по 
основанию неуплаты налогов и финансовых санкций в бюджет Респуб-
лики Беларусь. В целях надлежащего исполнения решения судом была 
образована ликвидационная комиссия из представителей Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь, Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь и представителя ИМНС. Не оспаривая выне-
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сенное решение по существу, все же следует отметить, что подобный 
подход не является оптимальным и соответствующие вопросы должны 
быть предельно четко и однозначно регламентированы в законодатель-
стве. В противном случае за любое самое несущественное нарушение 
законодательства деятельность представительства иностранной органи-
зации может быть прекращена, даже если законодательством установле-
ны иные негативные последствия такого нарушения. Подобная практика 
может негативно отразиться на благоприятном имидже Республики Бе-
ларусь в глазах зарубежных партнеров и потенциальных иностранных 
инвесторов. 

Аналогичным образом необходимо закрепить в законодательстве 
закрытый перечень оснований, по которым иностранной организации 
может быть отказано в выдаче разрешения на открытие или продлении 
срока деятельности представительства иностранной организации. В на-
стоящее время такая норма отсутствует, и Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь при формальном толковании вправе прекра-
тить деятельность представительства иностранной организации по ис-
течении срока действия выданного разрешения без какого-либо обос-
нования. 

В завершение также отметим, что в действующем законодательст-
ве до настоящего времени остается не урегулированным вопрос 
о последствиях возбуждения процедуры банкротства иностранной ор-
ганизации в отношении ее представительства в Республике Беларусь 
и имущества этого представительства. Согласно ст. 3 Закона Респуб-
лики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
№ 423-З от 18.07.2000 г. (с изменениями и дополнениями) решения су-
дов иностранных государств по делам о банкротстве признаются на 
территории Республики Беларусь в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь, а при их отсутствии — на основе 
принципа взаимности и иных норм международного права, действи-
тельных для Республики Беларусь, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами и нормами международного права, действитель-
ными для Республики Беларусь. Представляется, что данная норма ну-
ждается в детализации применительно к ситуации, когда в отношении 
иностранной организации, имеющей представительство в Республике 
Беларусь, в стране ее учреждения возбуждена процедура банкротства 
и, соответственно, изменен режим управления данной организацией 
и распоряжения ее имуществом. В противном случае будут неизбежны 
правовые коллизии и столкновения интересов кредиторов в отношении 
имущества такого представительства, расположенного на территории 
Республики Беларусь. 




