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Статья I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Белорусская торгово-промышленная палата  

(сокращенное наименование – БелТПП, полное наименование на 

английском языке – Belarusian Chamber of Commerce and Industry, 

сокращенное наименование на английском языке – BelCCI) – 

добровольное объединение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющееся негосударственной некоммерческой 

организацией, созданное в целях содействия развитию 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, 

интегрирования ее экономики в мировую хозяйственную систему, 

создания благоприятных условий для упрочения внешнеэкономических 

связей субъектов предпринимательской деятельности с иностранными 

партнерами. 

2. БелТПП в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим 

Уставом. 

3. Координацию деятельности БелТПП по выполнению 

переданных ей функций осуществляет Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь. 

4. Деятельность БелТПП основывается на следующих принципах: 

законности; 

добровольного объединения членов БелТПП; 

равноправия членов БелТПП; 

невмешательства БелТПП в деятельность ее членов; 

самостоятельности; 

гласности. 

5. БелТПП: 

является юридическим лицом; 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

банковские счета, которые открываются в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке; 

отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом; 

не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

БелТПП не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством или настоящим Уставом; 

имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, символы; 

вправе являться учредителем (участником, членом) только тех 

юридических лиц, деятельность которых направлена на достижение 

задач БелТПП, в том числе арбитражных судов, создавать 
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представительства и филиалы, осуществлять иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 

6. БелТПП ведет делопроизводство, обеспечивает накопление, 

учет, хранение и использование архивных документов в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

7. Юридический адрес БелТПП: 220029, г. Минск,  

ул. Коммунистическая, 11. 

 

Статья II. ЗАДАЧИ БЕЛТПП 

 

8. Основными задачами БелТПП являются: 

содействие развитию связей своих членов  

с иностранными инвесторами, увеличению экспорта белорусских 

товаров (работ, услуг); 

оказание практической помощи членам БелТПП  

в развитии производства конкурентоспособной продукции, проведении 

торговых операций на внешних рынках; 

представление и защита интересов членов БелТПП при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности как в Республике 

Беларусь, так и в иностранных государствах; 

развитие и укрепление связей с торгово-промышленными 

палатами, ассоциациями, союзами предпринимателей и другими 

организациями иностранных государств; 

распространение информации об экспортном, промышленном и 

научно-техническом потенциале Республики Беларусь, о национальном 

законодательстве в области внешнеэкономической деятельности, об 

обычаях и правилах международной торговли; 

осуществление консультативно-информационной деятельности по 

исследованию и освоению иностранных рынков, поиску иностранных 

партнеров по внешнеэкономическому сотрудничеству, содействию  

в установлении их контактов с членами БелТПП; 

совершенствование системы обучения и стажировки специалистов 

по вопросам внешнеэкономической деятельности; 

организация международных и национальных выставок и ярмарок. 

9. БелТПП для достижения своих целей и решения возложенных на 

нее задач осуществляет деятельность, не запрещенную 

законодательством, в том числе: 

9.1. в области внешнеэкономического сотрудничества: 

содействие членам БелТПП в налаживании  

научно-технического и промышленного кооперирования, развитии 

других форм внешнеэкономического сотрудничества; 
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содействие расширению экспорта белорусских товаров (работ, 

услуг), выявлению и вовлечению во внешнеторговый оборот 

неиспользованных ресурсов, новых видов товаров (работ, услуг), 

составлению бизнес-планов; 

приглашение в Республику Беларусь иностранных делегаций, 

содействие членам БелТПП в проведении встреч и переговоров; 

организацию и проведение в Республике Беларусь  

и иностранных государствах дней экономики, симпозиумов, 

конференций, презентаций юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь и иностранных государств; 

организацию обучения специалистов по вопросам 

внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь и 

иностранных государствах, других мероприятий, направленных на 

повышение квалификации руководителей и специалистов членов 

БелТПП; 

9.2. в области выставочно-ярмарочной деятельности: 

координацию выставочно-ярмарочной деятельности в иностранных 

государствах; 

распоряжение бюджетными средствами, предусматриваемыми в 

республиканском бюджете на финансирование организации 

национальных выставок (экспозиций) в иностранных государствах по 

направлениям их использования, определяемым Советом Министров 

Республики Беларусь; 

разработку и самостоятельное внесение в установленном порядке 

на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь проектов 

нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь по 

вопросам координации выставочно-ярмарочной деятельности в 

иностранных государствах; 

консультирование по вопросам выставочно-ярмарочной 

деятельности; 

предоставление информации о выставках и ярмарках, проводимых 

в Республике Беларусь и иностранных государствах; 

организацию коллективного участия юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь в выставках и 

ярмарках, проводимых в Республике Беларусь и иностранных 

государствах; 

участие в организации подготовки и проведения выставок в 

иностранных государствах, а также выставок иностранных государств в 

Республике Беларусь; 

подготовку специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь по вопросам участия в 
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международных выставках и ярмарках в Республике Беларусь и 

иностранных государствах; 

9.3. в области экспертизы, правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельности и патентно-лицензионной 

деятельности: 

проведение экспертизы количества, качества, комплектности 

товаров, сырья и оборудования, оценки стоимости имущества, а также 

консультирование по указанным видам экспертиз; 

выдачу и удостоверение сертификатов о происхождении товаров и 

установление принадлежности продукции (работ, услуг) к собственному 

производству в порядке, определяемом законодательством; 

подтверждение подлинности документов, используемых в 

международном экономическом обороте, в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных 

договоров Республики Беларусь, а также в отношении иных 

обязательств, неисполненных либо исполненных ненадлежащим образом 

лицами при осуществлении ими предпринимательской деятельности; 

выполнение функций гарантирующей и выдающей ассоциации по 

Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров  

от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г.; 

оказание помощи юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Республики Беларусь и иностранных государств в 

разработке и составлении предварительных договоров, проектов 

договоров, иных документов, необходимых для ведения 

внешнеэкономической и предпринимательской деятельности; 

подготовку документов для государственной регистрации в 

Республике Беларусь коммерческих организаций, учредителями 

(участниками, собственниками имущества) которых являются 

иностранные государства, иностранные организации, международные 

организации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие за пределами Республики Беларусь, для государственной 

регистрации за пределами Республики Беларусь организаций, 

учредителями (участниками, собственниками имущества) которых 

являются юридические лица Республики Беларусь, граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, в том числе индивидуальные 

предприниматели, а также для получения разрешения на открытие в 

Республике Беларусь представительств иностранных организаций; 

оказание правовых услуг субъектам хозяйствования в связи с 

созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности 
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(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 

знаков, знаков обслуживания, программных продуктов); 

9.4. в области информации и рекламы: 

обмен коммерческой информацией с торгово-промышленными 

палатами, ассоциациями, союзами предпринимателей и другими 

организациями иностранных государств; 

распространение информации о внешнеэкономической и 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, а также  

о деятельности БелТПП; 

издание каталогов, бюллетеней, журналов, других печатных 

материалов; 

ведение реестра субъектов хозяйствования Республики Беларусь, 

официальная информация о которых свидетельствует об их 

добросовестности как партнеров для предпринимательской деятельности 

в Республике Беларусь и за рубежом. 

 

Статья III. ЧЛЕНСТВО В БЕЛТПП 

 

10. Членами БелТПП могут являться любые юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые признают и выполняют 

положения настоящего Устава, уплачивают членские взносы и 

деятельность которых отвечает целям и задачам БелТПП. 

Условия, порядок приобретения и утраты членства в БелТПП 

определяются Положением о членстве в БелТПП, утверждаемом 

Президиумом БелТПП.  

Отказ в принятии юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в состав БелТПП, а также решение об исключении из 

ее состава могут быть обжалованы этим юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в суде в течение шести месяцев со 

дня получения отказа или принятия решения. 

Члены БелТПП в любое время могут выйти из ее состава. 

11. Члены БелТПП имеют равные права и несут равные 

обязанности, связанные с членством в БелТПП, участвуют в 

деятельности БелТПП через своих представителей. 

12. Члены БелТПП имеют право: 

избирать в порядке, определяемом Советом БелТПП, делегатов на 

Съезд БелТПП; 

избирать и быть избранными в руководящие органы БелТПП; 

вносить на рассмотрение Съезда и иных руководящих органов 

БелТПП предложения по вопросам, относящимся к деятельности 

БелТПП; 
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участвовать в работе комитетов и иных консультативных органов 

БелТПП; 

в первоочередном порядке участвовать в проводимых БелТПП 

мероприятиях (семинарах, конференциях и других). 

13. Члены БелТПП обязаны: 

активно способствовать выполнению уставных целей и задач 

БелТПП; 

своевременно уплачивать членские взносы, размеры и порядок 

уплаты которых устанавливаются Президиумом БелТПП; 

осуществлять свою деятельность на принципах уважения и 

добропорядочности, недопущения недобросовестной конкуренции, в том 

числе в отношении БелТПП и созданных ею организаций; 

выполнять решения руководящих органов БелТПП, касающиеся 

членов БелТПП; 

оперативно уведомлять БелТПП о реорганизации, изменении 

наименования, местонахождения, контактной информации, смене 

руководителя, принятом решении о прекращении деятельности 

(ликвидации); 

не совершать действия, включая распространение сведений, 

подрывающие авторитет, имидж и деловую репутацию БелТПП. 

 

Статья IV. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ БЕЛТПП 

 

14. Руководящими органами БелТПП являются Съезд, Совет, 

Президиум, председатель. 

15.  Съезд, заседания Совета, Президиума могут проводиться в 

очной, заочной и смешанной формах. 

При заочной форме голосование проводится путем письменного 

опроса. 

Решения Съезда, Совета, Президиума принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на их 

заседаниях членов (делегатов). 

16. Съезд – высший орган управления, созываемый Советом не 

реже одного раза в три года.  

Время, место и форма проведения Съезда, его повестка дня, 

порядок избрания делегатов утверждаются решением Совета, о чем 

БелТПП сообщает своим членам не позднее чем за 30 дней до Съезда. 

Съезд считается правомочным при участии не менее двух третей 

избранных на него делегатов. 

17. Съезд: 

утверждает Устав БелТПП, вносит в него изменения и дополнения; 
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определяет основные направления, приоритеты и формы 

деятельности БелТПП по реализации ее уставных задач; 

определяет количество членов Совета и избирает его состав; 

избирает Ревизионную комиссию сроком на три года; 

заслушивает отчеты БелТПП, Ревизионной комиссии о 

деятельности БелТПП в отчетный период; 

принимает решение о реорганизации и прекращении деятельности 

БелТПП. 

18. Совет – избираемый Съездом на три года орган управления, 

осуществляющий руководство деятельностью БелТПП в период между 

съездами. 

В состав Совета по должности входят председатель БелТПП и его 

заместитель (заместители). 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год и считаются 

правомочными при наличии более половины членов Совета. 

19. Совет: 

в период между съездами вносит изменения и дополнения в 

настоящий Устав; 

рассматривает и утверждает годовые отчеты о работе БелТПП, 

Президиума, а также заслушивает отчеты Ревизионной комиссии; 

по представлению председателя БелТПП утверждает состав 

Президиума. 

20. Совет по предложению Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь: 

избирает (назначает) председателя БелТПП сроком на пять лет 

(допускается избрание председателя БелТПП на новый срок (сроки);  

освобождает от должности председателя БелТПП. 

Оформление трудовых правоотношений с председателем, включая 

заключение трудового договора, осуществляется уполномоченным 

Советом лицом. 

БелТПП письменно уведомляет Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь об истечении срока действия полномочий 

председателя не менее чем за три месяца до их истечения. 

Избрание председателя БелТПП на новый срок, продление 

(заключение) с ним нового трудового договора осуществляются в 

порядке, предусмотренном абзацами первым – четвертым настоящего 

пункта. 

21. Президиум – исполнительный орган, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью БелТПП, состав которого 

утверждается Советом по представлению председателя БелТПП. 

В состав Президиума по должности входят председатель БелТПП и 

его заместитель (заместители). 
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Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в три месяца 

и считаются правомочными при наличии более половины членов 

Президиума. 

22. Президиум: 

принимает в состав и исключает из состава членов БелТПП; 

определяет размер, порядок и сроки уплаты вступительных и 

членских взносов; 

утверждает комплексный и финансовый планы работы БелТПП на 

год, отчеты об их исполнении; 

утверждает смету расходов БелТПП на год и отчет о ее исполнении; 

определяет оклады, стимулирующие и компенсирующие выплаты 

председателя БелТПП и его заместителя (заместителей); 

образует комитеты по вопросам, связанным с выполнением 

уставных задач БелТПП; 

утверждает регламент деятельности органов, осуществляющих 

рассмотрение споров между субъектами хозяйствования; 

принимает решения об участии БелТПП в качестве учредителя 

(участника) юридических лиц, включая утверждение учредительных 

документов, а также согласовывает реорганизацию и ликвидацию этих 

юридических лиц. 

23. Председатель: 

является руководителем БелТПП, председателем Совета и 

Президиума; 

действует от имени БелТПП без доверенности, представляет ее в 

отношениях с органами государственной власти и управления, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями как в 

Республике Беларусь, так и в иностранных государствах; 

назначает на должность заместителя (заместителей) председателя 

БелТПП и определяет его (их) круг обязанностей; 

утверждает тарифы на работы и услуги БелТПП; 

распоряжается средствами БелТПП и решает текущие вопросы 

планирования, финансирования, материально-технического 

обеспечения, структуры, штата и оплаты труда работников БелТПП,  

а также другие вопросы в соответствии с законодательством. 

 

 

Статья V. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ БЕЛТПП 

 

24. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль 

финансово-хозяйственной деятельности БелТПП.  
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Членами Ревизионной комиссии не могут являться члены 

руководящих органов БелТПП, работники БелТПП или созданных ею 

юридических лиц, включая представительства и филиалы. 

Работой Ревизионной комиссии руководит председатель, 

избираемый ее членами из своего состава. 

Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

25. Отчеты Ревизионной комиссии по результатам внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной деятельности БелТПП вносятся на 

рассмотрение Совета или Съезда. 

Требования Ревизионной комиссии обязательны для всех 

руководящих органов БелТПП, ее членов, созданных ею юридических 

лиц. 

 

Статья VI. ИМУЩЕСТВО БЕЛТПП 

 

26. Имущество БелТПП формируется за счет вступительных и 

членских взносов, прибыли от предпринимательской деятельности 

БелТПП, отчислений от созданных БелТПП юридических лиц, других 

доходов и поступлений, не запрещенных законодательством, и находится 

в собственности БелТПП.  

Члены БелТПП утрачивают права на имущество, переданное 

БелТПП в качестве вступительных и членских взносов. 

27. БелТПП может иметь в собственности строения, сооружения, 

оборудование, транспортные и денежные средства, ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для осуществления уставных задач. 

28. Доходы, прибыль и иное имущество БелТПП не могут 

распределяться между ее членами и используются только для 

выполнения уставных задач. 

 

Статья VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БЕЛТПП 

 

29. Реорганизация и ликвидация БелТПП осуществляется по 

решению Съезда, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

30. После ликвидации БелТПП имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований всех кредиторов, используется по решению 

ликвидационной комиссии в целях, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

 




