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Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), наряду с 

обычным гражданско-правовым представительством, 

предусматривает также коммерческое представительство. Согласно 

п. 1 ст. 185 ГК, коммерческим представителем является лицо, которое 

постоянно и самостоятельно представительствует от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Таким образом, 

представительство будет коммерческим, если лицо занимается такой 

деятельностью самостоятельно и постоянно, на свой риск, под свою 

имущественную ответственность, иначе говоря, такая деятельность 

есть не что иное как предпринимательская деятельность, обладающая 

признаками, указанными в ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК. Следовательно, в 

качестве коммерческих представителей могут выступать 

коммерческие юридические лица и физические лица – 

индивидуальные предприниматели.  

Коммерческое представительство – особая разновидность 

добровольного представительства. Его основанием является договор, 

заключаемый предпринимателем – представляемым с коммерческим 

представителем. Договор заключается в простой письменной форме. 

В нем должны содержаться четкие указания об объеме полномочий 

коммерческого представителя. Если договор не содержит таких 

указаний, то кроме договора основанием коммерческого 

представительства является также выданная представляемым 

доверенность, которая и определяет в этом случае объем полномочий 

коммерческого представителя. 

По сравнению с обычным представительством коммерческому 

представителю разрешено одновременно представлять обе стороны 

заключаемой сделки, но лишь с их согласия, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством. Именно в этом проявляется 

основное отличие коммерческого представительства от 
представительства, предусмотренного главой 10 ГК. Причем при 

одновременном коммерческом представительстве обеих сторон в 



 2 

сделке к исполнению данного поручения коммерческий 

представитель должен относиться с заботливостью обычного 

предпринимателя. 

В случае одновременного представительства обеих сторон в 

сделке коммерческий представитель вправе требовать уплаты ему 

вознаграждения, размер которого определяется его соглашением с 

представляемыми. Помимо выплаты ему вознаграждения 

коммерческий представитель имеет право на возмещение понесенных 

им при исполнении поручения издержек. ГК исходит из того, что 

представляемые уплачивают вознаграждение и возмещают расходы 

коммерческому представителю в равных долях. Однако возможен и 

иной порядок уплаты вознаграждения и возмещения расходов, но 

только по соглашению между ними. 

Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие 

ему известными сведения о торговых сделках, и не только во время 

совершения их, но и после исполнения данного ему поручения.  

Коммерческий представитель обязан соблюдать и общие нормы о 

представительстве, как то: он должен действовать в чужих интересах 

не от собственного имени, а от имени представляемого; он не может 

совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично; 

не допускается совершение через представителей сделок, которые по 

своему характеру могут быть совершены только лично. 
Осуществляя представительскую деятельность, коммерческий 

представитель обязан действовать разумно и добросовестно, не причи-
няя осуществлением своих прав и обязанностей вреда другим лицам. 

Институт коммерческого представительства относится к 
категории малоисследованных и на практике применяется достаточно 
редко, так как фирмы предпочитают открывать филиалы, а не 
пользоваться услугами коммерческих представителей. В связи с этим 
в литературе высказано мнение, что открытие филиала целесообразно 
только тогда, когда нет другого выхода. Во всех других случаях, но с 
учетом специфики и особенностей оказания услуг, следует отдать 
предпочтение коммерческому представительству, так как пользование 
услугами коммерческого представителя значительно дешевле и менее 
хлопотно, чем создание филиала и обеспечение его нормальной 
деятельности. С указанным мнением Б. Завидова следует согласиться.  

На наш взгляд, сфера применения коммерческого 
представительства узка еще и потому, что в законодательстве данный 
вопрос практически не урегулирован, поскольку ст. 185 ГК и 



 3 

нескольких достаточно общих положений в главе 49 ГК, 
посвященной договору поручения, недостаточно для регулирования 
той широкой области общественных отношений, к которой в 
перспективе может применяться институт коммерческого 
представительства.  


