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Тема 3.  Унитарное предприятие. Дочернее предприятие.      

                  Внутрикорпоративное управление 

  

 Унитарное предприятие.  Нормативные правовые акты, регулирующие его 

деятельность. Правовой статус унитарного предприятия и правовой режим имущества 

унитарного предприятия. Устав и формирование уставного фонда. Документы, 

регулирующие внутрикорпоративные отношения,  

 

 Дочернее предприятие, его правовой статус, органы управления  Порядок 

создания дочерних предприятий.  Учредительные документы дочернего предприятия, 

отношения с учредителем. Внутрикорпоративные документы, регулирующие 

деятельность  дочернего предприятия, ответственность дочернего предприятия и 

учредителя по обязательствам дочернего предприятия. 

 

 Филиалы и  представительства дочернего предприятия.  Порядок их 

создания  
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1. Унитарное предприятие (УП)  

 Нормативные правовые акты, регулирующие его деятельность. 

 Учредительные документы 

 

1.1. Унитарное предприятие является юридическим лицом, и имеет все права, 

которыми наделены  юридические  лица  по законодательству Республики Беларусь. 

  

1..2.Порядок создания и управления  унитарным  предприятием  (УП),  

регулируется  Гражданским кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента 

Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 "О государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" пост.СМ  23 июля 

2004 г. № 913 «О порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых 

находится в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации и признании утратившими 

силу некоторых постановлений правительства Республики Беларусь» и др. н.п.а. 

 

1.3. Унитарное предприятие является коммерческой организацией, т.е. 

основной целью деятельности его является извлечение прибыли. На  УП распространят. 

свое действие  все н.п.а., регламентирующие деятельность коммерческих организаций. 

1.4. Учредителем  унитарного предприятия может быть только 1 лицо. Или 

юридическое лицо, или -  физическое (в т.ч. иностранное).                                          = 
наследование, правопреемство, раздел имущества м.супругами 

 

1.5. В форме унитарных предприятий могут быть созданы 

 

 государственные (республиканские или коммунальные) унитарные 

предприятия либо  

 частные унитарные предприятия. 

 

 

1.6. Учредительным документом унитарного предприятия является устав 

.  
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1.7. Устав унитарного предприятия должен содержать:  

 
1.наименование УП. Фирменное наименование унитарного предприятия должно 

содержать указание на форму собственности, если иное не установлено 

законодательными актами; 

 

2. его место нахождения (м.б. зарегистрирован по м.жительства собственника при 

соблюдении условий Декрета №1); 

 

 3. цель деятельности (извлечение прибыли); 

 

 4. порядок управления деятельностью УП (порядок назначения руководителя УП, 

его заместителей, др.должностных лиц, вопросы структуры управления УП, вопросы 

кадровой политики, контроля за деятельностью УП, периодичность и формы отчетности, 

стимулирования, % и условия перечисления прибыли, создания дочерних предприятий, 

порядок заключения крупных сделок, порядок сдачи имущества в аренду  и т.д.); 

 

 5. размер уставного фонда предприятия, порядок и источники его 

формирования. На момент осуществления государственной регистрации унитарного 

предприятия его уставный фонд должен быть полностью сформирован 

собственником имущества предприятия, если иное не предусмотрено 

законодательными актами. 

В случае принятия учредителем унитарного предприятия решения об уменьшении 

уставного фонда унитарное предприятие обязано письменно уведомить об этом своих 

кредиторов. Кредитор унитарного предприятия вправе потребовать прекращения или 

досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это 

предприятие, и возмещения убытков. 

 

6. иные сведения, предусмотренные ГК и законодательством о юридических 

лицах соответствующего вида 

+ виды деятельности (по желанию учредителя), порядок ликвидации 
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Устав  юридического лица 
 Содержание  устава    (п.2 ст. 48 ГК). 

1.  наименование юр.лица и его организационно-правовая форма (УП, ОАО, ЗАО, ООО, 

ОДО, Фермерское хозяйство, производственный кооператив).  

2.   место нахождения юр.лица 

3.   цель деятельности  

4. кто учредители     (ф.и.о.,  или  наименование .юр.л),  

5.   вклады участников (учредителей) в уставный фонд  

6. размер уставного фонда 

7.  виды деятельности (по желанию учредителей) 

8 . органы  юр.лица,   их компетенция - высший (участники, учредитель),  

                            -  исполнительный,   

                             - контрольные 

9.  состав имущества юр.лица   

 размер уставного фонда, 

 источники формирования имущества 

 доля участника, 

 что вносится в качестве вклада.  

 распределение прибыли 

 10. права и обязанности участников, 

 выход из состава участников, прием новых участников,  

 имущественная ответственность 

11. права контрольных органов 

12. порядок ликвидации 
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2. Правовой режим имущества унитарного предприятия. 

2. 1. Унитарное предприятие не является собственником закрепленного за ним 

имущества. Оно 

 владеет,  

 пользуется и  

 распоряжается имуществом предприятия  

                              на праве хозяйственно ведения. 

 

 

 

 

Справка:  
Имущество республиканского унитарного предприятия находится в собственности 

Республики Беларусь и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. От имени Республики Беларусь права собственника 

имущества республиканского унитарного предприятия, если иное не определено Президентом 

Республики Беларусь, осуществляют: 

 Правительство Республики Беларусь, а также в пределах, установленных 

законодательством,  

 республиканские органы государственного управления,  

 другие государственные органы и организации, уполномоченные управлять 

имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь. (ст.113 ГК) 

 

Имущество коммунального унитарного предприятия находится в собственности 

административно-территориальной единицы и принадлежит такому предприятию на 

праве хозяйственного ведения. От имени административно-территориальной единицы права 

собственника имущества коммунального унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, осуществляют 

 соответствующие органы местного управления и самоуправления, а также в 

пределах, установленных законодательством,  

 уполномоченные ими государственные организации (ст.113 ГК). 

 

Имущество частного унитарного предприятия находится в частной собственности 

физического лица (совместной собственности супругов) либо юридического лица и 

принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения.  

Собственник имущества частного унитарного предприятия свои полномочия 

осуществляет  

 непосредственно 

 и (или) через уполномоченных им лиц (ст.113 ГК). 
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Собственнику принадлежат права  (п.1. ст.210 ГК) 

 владения, 

 пользования и  

 распоряжения своим имуществом. 

 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, 

общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-

культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом интересов других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество 

в залог и обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом (п.2. 

ст.210 ГК)…. 

 

Унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве 

хозяйственного ведения,  

владеет,  

пользуется и  

распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

законодательством п.1. (ст.276 ТК). 

 

 

 

 

 

 

 

 Юридические лица не вправе без согласия собственника (п.3 ст.276 ГК).: 

 

 продавать принадлежащее им на праве хозяйственного ведения недвижимое 

имущество,  

 сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный фонд 

хозяйственных обществ и товариществ или 

 иным способом распоряжаться этим имуществом  

 

 

Остальным имуществом, принадлежащим юридическим лицам на праве хозяйственного 

ведения, они распоряжаются самостоятельно, за исключением случаев, установленных 

законодательством и собственником имущества. 

        == + устав 
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2.2. Право хозяйственного ведения имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием,  

возникает у него,  с момента передачи имущества, если иное не установлено 

законодательством (п.1. ст.280 ГК). 

 

 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием 

по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия 

в порядке, установленном законодательством для приобретения права собственности. 

Право собственности на эти плоды, продукцию, доходы и имущество приобретает 

собственник имущества УП (п.2 ст.280 ГК). 

 

 

2.3. При переходе права собственности на предприятие как имущественный 

комплекс к другому собственнику  

УП, которому это предприятие принадлежит на праве хозяйственного ведения, 

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь или договором, 

сохраняет право хозяйственного ведения на принадлежащее ему предприятие 

(ст.281 ГК). 

 

 

 

 

2.4.  Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

предприятия. Долевая собственность на имущество унитарного предприятия не 

допускается. 

 

В случае раздела имущества, находящегося в совместной собственности супругов, а также 

перехода права собственности на имущество унитарного предприятия в порядке наследования, 

правопреемства либо иными не противоречащими законодательству способами к двум и более лицам: 

- унитарное предприятие может быть реорганизовано путем разделения (выделения) либо 

преобразования в хозяйственное товарищество или общество, а также в производственный кооператив в 

порядке, установленном законодательством и соглашением сторон; 

предприятие в целом как имущественный комплекс может быть продано лицу, не 

являющемуся участником долевой собственности на имущество унитарного предприятия; 

имущество унитарного предприятия переходит в собственность одного юридического 

или физического лица с выплатой другим лицам компенсации соответственно их доле в общей 

собственности, определенной по правилам, установленным для имущества, в отношении которого 

долевая собственность допускается; 

унитарное предприятие подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством, 

если реорганизация или переход имущества в собственность одного лица противоречат законодательству 

либо невозможны по иным причинам. 
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2.5.  УП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

 

УП  не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, 

за исключением случаев, предусмотренных ГК.  

 Собственник имущества УП, основанного на праве хозяйственного ведения,   

не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 52 настоящего Кодекса. 

Статья 52. Ответственность юридического лица 

1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем своим имуществом. 

2. Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение отвечают по своим 

обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 8 статьи 113, статьями 115 и 

120 настоящего Кодекса. 

3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по 

обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя 

(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 

либо учредительными документами юридического лица. 

Собственник имущества юридического лица, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в том числе 

руководитель юридического лица, имеющие право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, несут 

субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица 

только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица 

была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено 

законодательными актами. 
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3. Права собственника имущества унитарного предприятия 

Собственник имущества унитарного предприятия (п.6 ст.113 ГК): 

 

 принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации унитарного 

предприятия; 

 

 определяет цели деятельности унитарного предприятия; 

 утверждает устав унитарного предприятия и изменения и (или) дополнения, 

вносимые в него; 

 

 формирует уставный фонд унитарного предприятия, принимает решение о его 

изменении; 

 назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает, 

изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-

правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено 

ГК; 

 принимает решение об изъятии имущества у унитарного предприятия в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством либо уставом; 

 

 осуществляет контроль за деятельностью унитарного предприятия, 

использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего 

унитарному предприятию; 

 

 имеет право на получение части прибыли от использования имущества УП 

 

 дает письменное согласие  

 на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий,  

 создание и ликвидацию представительств и филиалов; 

 на участие унитарного предприятия в коммерческих и некоммерческих 

организациях, в том числе государственных объединениях; 

 на продажу недвижимого имущества, сдачу его в аренду, в залог, 

внесение в качестве вклада (в ООО, АО, дочернее предприятие) 

 

 имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с ГК иными 

законодательными актами и уставом. 
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4. Органы управления УП 
4.1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и 

учредительными документами. 

 Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется 

законодательными актами и учредительными документами (п.1 ст.49 ГК). 

В предусмотренных законодательными актами случаях юридическое лицо может приобретать 

гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через собственника имущества 

(учредителей, участников) (п.2 ст.49 ГК). 

 

 

4.2. Органом унитарного предприятия является руководитель, 

который назначается собственником имущества и ему подотчетен (п.4 ст.113 ГК).  

 

Собственник имущества унитарного предприятия – физическое лицо вправе 

 
 1. непосредственно осуществлять функции руководителя; 

 

2. назначить руководителя   (контракт, тр.договор); 

 

3. Полномочия руководителя УП   передать по договору: 

 другой коммерческой организации (управляющей организации)  

 либо индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

В уставах юридических лиц, учредивших унитарные предприятия, может быть 

установлен порядок назначения руководителей таких предприятий. 
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Справка: ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 12 июля 2013 г. № 57-З   

«О бухгалтерском учете и отчетности (Извлечение)» 

 

п.2 ст.7 Руководитель микроорганизации, товарищества собственников, 

общественной и религиозной организации (объединения) вправе вести бухгалтерский 

учет и составлять отчетность лично, если этот руководитель отвечает требованиям, 

предъявляемым к главному бухгалтеру, указанным в пункте 3 статьи 8 настоящего 

Закона». 

п.3 ст.8. «На должность главного бухгалтера организации (за исключением 

общественно значимой организации, Национального банка Республики Беларусь) 

назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по 

специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее трех 

лет; 

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления 

против собственности и порядка осуществления экономической деятельности». 

  Применяющие упрощенную систему организации с численностью работников 

в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не более 15 

человек, размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не 

превышает 410 000 белорусских рублей, вправе с начала налогового периода вести 

учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (Налоговый 

кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 года .(п.1 ст.291 НК) 
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4. Дочернее предприятие: 

 1.является  юридическим лицом, имеет свой устав.           На него 

распространяются нормы права, регулирующие деятельность унитарного предприятия 

2.   может создаваться  только унитарным предприятием   с письменного 

согласия собственника (учредителя) УП. 

3. Само не вправе создавать унитарные предприятия, но может создавать 

филиалы и обособленные подразделения – в порядке, пред. Уставом ДП 

4. Имущество дочернего УП находится в собственности собственника 

имущества предприятия-учредителя и принадлежит дочернему предприятию на 

праве хозяйственного ведения. 

5. УП (учредитель) передает  в уставный фонд дочернего предприятия часть 

своего имущества в хозяйственное ведение 

6. Учредитель дочернего предприятия (т.е. унитарное предприятие) 

 утверждает устав дочернего предприятия,  

 назначает его руководителя, 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с решением 

собственника имущества. 

 

7. Фирменное наименование дочернего предприятия должно содержать слово 

«дочернее». 

 

  
Дочернее предприятие – юридическое лицо, учрежденное другим  УП 

 имеет устав, утвержденный   учредителем 

 выступает в гражданском обороте от своего имени 

 может создавать филиалы и представительства 
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Филиал – не является юридическим лицом 

 

 не может выступать в гражданском обороте от своего имени 

 не может быть истцом и ответчиком в суде 

 не может быть нанимателем от своего имени 

 Филиалом является  обособленное подразделение юридического лица,                                  

рассоложенное вне места его нахождения и                                                                                       

осуществляющее все или часть его функций, в т.ч. функции представительства 

(ст.51 ГК) 

 

 

Подобный статус имеет и представительство    

 

Представительством является    

 обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения,  

 осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица,  

 совершающее от его имени сделки и иные юридические действия (п.1 ст.51 ГК) 

 

 

 

 

 

Филиалы и представительства (п.3 ст.51 ГК) 

 

    1. не являются юридическими лица ;  

       

     2. наделены  имуществом  юридического лица, создавшим их;    

 

    3.  действуют на основании утвержденных им положений 

 

      4. руководитель филиала а равно и представительства 

 

 назначаются на должность юридическим лицом (порядок назначения в уставе юр.лица) 

  действуют на основании доверенности  

5. Представительства и филиалы д.б. указаны в уставе создавшего их юр. лица                                

(т.е. постоянные изменения устава юр.лица при создании и ликвидации                                  

представительств и филиалов) 

         6.  Имущество представительства и филиала юридического лица   учитывается                                                                                                                                                                                                                                      

на отдельном балансе создавшего их юридического лица 
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5. Внутрикорпоративные отношения в УП 

 

1.  вопросы управления 

 
 структура управления УП (  устанавливает  – собственник или 

                                                орган управления или по согласованию); 

 порядок назначения руководителя// 

                               +   изменений в ст.17 ТК – срочный трудовой договор; 

 порядок назначения других должностных лиц; 
 

 порядок создание дочерних предприятий, филиалов и представительств; 
 

2. имущественные отношения 

 % и порядок перечисления прибыли собственнику;  

 порядок изъятия имущества 

 

 3. вопросы кадровой политики – кто решает их - орган управления или 

собственник, или по согласованию 

  контрактная форма найма или трудовой договор на 

неопределенный срок; 

 порядок подбора кадров и их продвижение 

 обеспечение дисциплины труда 

 вопросы стимулирования, в т.ч. выплаты работникам из прибыли  

 повышение квалификации кадров 

 подготовка кадров на производстве 

 

 4. технические л. п.а.,  
 техническая документация. 

 коммерческие тайны 

 разработка положений о структурных подразделениях, и должностных и 

рабочих инструкций  

5.  и т.д. 

 


