
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июля 2008 г. № 395-З

2/1492
(17.07.2008)

2/1492О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Хо зяй ст вен ный про цес су -
аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 10 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в Хо зяй ст вен ный про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де -
каб ря 1998 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2004 го да (Ве да масці
На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 13-14, ст. 195; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 138-139, 2/1064; 2006 г., № 6, 2/1173;
№ 107, 2/1235) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В ста тье 1:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ино стран ное ли цо – ино стран ные ор га ни за ции, ме ж ду на род ные ор га ни за ции, ино стран -

ные гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую и иную хо -
зяй ст вен ную (эко но ми че скую) дея тель ность;»;

аб за цы пя тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–пят на дца тым.
2. В час ти вто рой ста тьи 5 сло ва «за ко но да тель ным ак там, дей ст вую щим» за ме нить сло -

ва ми «за ко но да тель ст ву, дей ст вую ще му».
3. В ста тье 7:
аб зац тре тий по сле слов «тре тей ско го су да» до пол нить сло ва ми «, ме ж ду на род но го ар бит -

раж но го (тре тей ско го) су да, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
из аб за ца шес то го сло ва «об от ме не оп ре де ле ния о на ло же нии су деб но го штра фа;» ис клю -

чить.
4. В ста тье 26:
на зва ние ста тьи до пол нить сло ва ми «и (или) обы ча ев, ис поль зуе мых в ме ж ду на род ной

тор гов ле»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Хо зяй ст вен ные су ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при ме ня ют обы чаи (сло жив -

шее ся и ши ро ко при ме няе мое в ка кой-ли бо об лас ти пред при ни ма тель ской дея тель но сти пра -
ви ло по ве де ния, не пре ду смот рен ное за ко но да тель ст вом, не за ви си мо от то го, за фик си ро ва но
ли оно в ка ком-ли бо до ку мен те), о ко то рых сто ро ны зна ли или долж ны бы ли знать и ко то рые
в ме ж ду на род ной тор гов ле ши ро ко из вест ны и по сто ян но со блю да ют ся сто ро на ми в до го во -
рах дан но го ро да в со от вет ст вую щей об лас ти тор гов ли. Обы чаи, про ти во ре ча щие обя за тель -
ным для уча ст ни ков со от вет ст вую ще го от но ше ния по ло же ни ям за ко но да тель ст ва или до го -
во ру, не при ме ня ют ся.»;

час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой;
час ти тре тью–шес тую по сле сло ва «пра ва» до пол нить сло ва ми «и (или) обы ча ев»;
часть седь мую по сле слов «ино стран но го пра ва» до пол нить сло ва ми «и (или) обы ча ев».
5. Аб зац пер вый час ти вто рой ста тьи 41 по сле слов «раз ре шае мым хо зяй ст вен ным су -

дом,» до пол нить сло ва ми «в ча ст но сти,».
6. В ста тье 42:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–вось мым;
в аб за це чет вер том сло ва «обя за тель ных пла те жей, санк ций» за ме нить сло ва ми «сбо ров

(по шлин), иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ный бюд же ты и го -
су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, а так же пе ни, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом»;

из аб за ца шес то го сло ва «в ви де эко но ми че ских санк ций ли бо по дру гим ос но ва ни ям» ис -
клю чить.

7. Аб зац тре тий ста тьи 46 по сле слов «ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов» 
до пол нить сло ва ми «, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,».
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8. Аб зац пя тый час ти пер вой ста тьи 47 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем тру до вых
спо ров».

9. В ста тье 51:
часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо да тай ст ва об от ме не ре ше ния ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, на -

хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, за яв ля ют ся (по да ют ся) в Выс ший Хо зяй ст -
вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

по сле час ти вось мой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«За яв ле ния о вы да че ис пол ни тель но го до ку мен та на при ну ди тель ное ис пол не ние ре ше -

ния ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по да ют ся в хо зяй ст вен ный суд по мес ту на хо ж де ния или мес ту жи тель ст ва
долж ни ка ли бо по мес ту на хо ж де ния иму ще ст ва долж ни ка, ес ли ме сто на хо ж де ния или ме -
сто жи тель ст ва его не из вест ны.»;

час ти де вя тую–один на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми де ся той–две на дца той.
10. Часть вто рую ста тьи 52 ис клю чить.
11. В ста тье 56 сло ва «не уча ст вую щих» и «не уча ст вую щие» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «не при вле чен ных к уча стию» и «не при вле чен ные к уча стию».
12. Ста тью 62 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 62. Про цес су аль ное пра во пре ем ст во

В слу чае вы бы тия сто ро ны из де ла (ре ор га ни за ция юри ди че ско го ли ца, ус туп ка тре бо ва -
ния, пе ре вод дол га, смерть ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на и дру гие
слу чаи пе ре ме ны лиц в обя за тель ст вах) хо зяй ст вен ный суд осу ще ст в ля ет за ме ну этой сто ро -
ны ее пра во пре ем ни ком по пись мен но му за яв ле нию пра во пре ем ни ка или од ной из сто рон и
при ос та нав ли ва ет про из вод ст во по де лу. Пра во пре ем ст во воз мож но на лю бой ста дии хо зяй -
ст вен но го про цес са. С на сту п ле ни ем пра во пре ем ст ва про цесс во зоб нов ля ет ся с то го про цес су -
аль но го дей ст вия, на ко то ром он был при ос та нов лен.

Для пра во пре ем ни ка все дей ст вия, со вер шен ные в про цес се до его всту п ле ния в де ло, обя -
за тель ны в той ме ре, в ка кой они бы ли обя за тель ны для сто ро ны, ко то рую пра во пре ем ник за -
ме нил.

Оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го су да о за ме не сто ро ны ее пра во пре ем ни ком или об от ка зе в
та кой за ме не мо гут быть об жа ло ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

13. В час ти пер вой ста тьи 64 сло ва «хо зяй ст вен ным су дом ре ше ния» за ме нить сло ва ми
«су деб но го по ста нов ле ния, ко то рым за кан чи ва ет ся рас смот ре ние де ла по су ще ст ву,».

14. В ста тье 79:
часть пер вую до пол нить аб за цем пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за клю че ния со гла ше ния об уре гу ли ро ва нии спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва.»;
в час ти вто рой сло во «че тыр на дца тым» за ме нить сло вом «пят на дца тым».
15. В час ти вто рой ста тьи 101 сло ва «не уча ст вую ще го» за ме нить сло ва ми «не при вле чен -

но го к уча стию».
16. В час ти вто рой ста тьи 112, час ти треть ей ста тьи 174, час тях седь мой–де вя той ста тьи

189, час ти пер вой ста тьи 201, час ти пер вой ста тьи 223, час ти вто рой ста тьи 284, час ти треть ей 
ста тьи 285 сло ва «трех дней» за ме нить сло ва ми «пя ти дней».

17. В ста тье 118:
часть пер вую ис клю чить;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой и вто рой.
18. В ста тье 127:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ря док уп ла ты или взы ска ния, воз вра та и раз мер го су дар ст вен ной по шли ны с ис ко вых 

и иных за яв ле ний, жа лоб, хо да тайств, по да вае мых в хо зяй ст вен ные су ды, а так же за вы да чу
хо зяй ст вен ны ми су да ми ко пий до ку мен тов ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

час ти вто рую и шес тую ис клю чить;
час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–чет вер той.
19. Ста тьи 129 и 130 ис клю чить.
20. Ста тью 144 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 144. Ро зыск ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на че рез ор га ны
внут рен них дел

При от сут ст вии све де ний о мес те пре бы ва ния ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или
гра ж да ни на, к ко то рым тре бо ва ния предъ яв ле ны в це лях за щи ты го су дар ст вен ных и об ще -
ст вен ных ин те ре сов, хо зяй ст вен ный суд обя зан объ я вить их ро зыск че рез ор га ны внут рен -
них дел.
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При от сут ст вии све де ний о мес те пре бы ва ния ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или
гра ж да ни на, уча ст вую щих в дру гих де лах, хо зяй ст вен ный суд впра ве по хо да тай ст ву за ин те -
ре со ван но го ли ца объ я вить их ро зыск че рез ор га ны внут рен них дел.

Взы ска ние рас хо дов по ро зы ску про из во дит ся по за яв ле нию ор га на внут рен них дел с ист -
ца и (или) от вет чи ка в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 133 на стоя ще го Ко дек са.».

21. В ста тье 145:
по сле аб за ца пя то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«уре гу ли ро ва ния спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым.
22. В ста тье 149:
в аб за це треть ем:
сло ва «ре ше ние ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да» за ме нить сло ва ми

«ино стран ное ар бит раж ное ре ше ние»;
до пол нить аб зац сло ва ми «, ино стран но го ар бит раж но го ре ше ния»;
аб зац чет вер тый по сле слов «тре тей ско го су да» до пол нить сло ва ми «, ме ж ду на род но го ар -

бит раж но го (тре тей ско го) су да, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
до пол нить ста тью аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за клю че но со гла ше ние об уре гу ли ро ва нии спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва, ко то рое ут -

вер жде но хо зяй ст вен ным су дом.».
23. В ста тье 151:
в аб за це вто ром сло ва «или тре тей ско го су да» за ме нить сло ва ми «, тре тей ско го су да или

ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да»;
аб зац тре тий по сле слов «тре тей ско го су да» и «тре тей ский суд» до пол нить со от вет ст вен но

сло ва ми «, ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да» и «, ме ж ду на род ный ар бит -
раж ный (тре тей ский) суд»;

аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ист цом по да но за яв ле ние о воз вра ще нии ис ка, а от вет чик не тре бу ет раз би ра тель ст ва де -

ла по су ще ст ву;».
24. В ста тье 161:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О при ня тии ис ко во го за яв ле ния и воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен ный суд 

вы но сит оп ре де ле ние, в ко то ром ука зы ва ют ся вре мя и ме сто про ве де ния под го то ви тель но го
су деб но го за се да ния, а при уре гу ли ро ва нии спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва – вре мя и ме сто
про ве де ния со от вет ст вую щих дей ст вий. В оп ре де ле нии хо зяй ст вен ный суд разъ яс ня ет сто -
ро нам, что в со от вет ст вии со стать ей 173 на стоя ще го Ко дек са хо зяй ст вен ный суд име ет пра во
по сле окон ча ния под го то ви тель но го за се да ния пе рей ти к рас смот ре нию де ла по су ще ст ву.
Ес ли на мо мент вы не се ния оп ре де ле ния у хо зяй ст вен но го су да от сут ст ву ют до ка за тель ст ва
со гла сия сто рон на уре гу ли ро ва ние спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва, хо зяй ст вен ный суд
впра ве по сво ей ини циа ти ве ука зать сто ро нам в оп ре де ле нии о воз мож но сти уре гу ли ро вать
спор в по ряд ке по сред ни че ст ва.»;

часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае, ес ли од на из сто рон спо ра на хо дит ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, под -

го то ви тель ное су деб ное за се да ние мо жет быть на зна че но не ра нее од но го ме ся ца со дня по сту -
п ле ния ис ко во го за яв ле ния в хо зяй ст вен ный суд, а ес ли для рас смот ре ния та ко го де ла тре бу -
ет ся пе ре вод до ку мен тов на ино стран ный язык или на один из го су дар ст вен ных язы ков Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, – не ра нее шес ти ме ся цев, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на род ны ми до -
го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

25. В аб за це чет вер том час ти пер вой ста тьи 163 сло ва «или тре тей ско го су да» за ме нить
сло ва ми «, тре тей ско го су да или ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да».

26. В час ти пер вой ста тьи 164:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, ино стран но го ар бит раж но го ре ше ния»;
в аб за це чет вер том сло ва «ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да» за ме нить

сло ва ми «тре тей ско го су да, ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, на хо дя ще го -
ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь».

27. Ста тью 169 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев ос тав ле ния ис ко во го за яв -
ле ния без дви же ния».

28. В ста тье 173:
в час ти вто рой сло ва «трех дней» за ме нить сло ва ми «пя ти дней»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ес ли в хо де под го то ви тель но го су деб но го за се да ния бу дут со б ра ны до ка за тель ст ва, дос -

та точ ные для при ня тия хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции ре ше ния по рас смат ри вае -
мо му де лу, хо зяй ст вен ный суд име ет пра во за кон чить под го то ви тель ное су деб ное за се да ние и 
пе рей ти к рас смот ре нию де ла по су ще ст ву, ес ли при сут ст вую щие в под го то ви тель ном су деб -
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ном за се да нии сто ро ны со глас ны на чать рас смот ре ние де ла по су ще ст ву в су деб ном за се да -
нии. Не яв ка в под го то ви тель ное су деб ное за се да ние от вет чи ка, из ве щен но го над ле жа щим
об ра зом о вре ме ни и мес те его про ве де ния, не пре пят ст ву ет пе ре хо ду к рас смот ре нию де ла по
су ще ст ву в су деб ном за се да нии. В слу чае не яв ки ист ца в под го то ви тель ное су деб ное за се да -
ние хо зяй ст вен ный суд впра ве пе рей ти к рас смот ре нию де ла по су ще ст ву при на ли чии за яв -
ле ния ист ца о су деб ном раз би ра тель ст ве де ла в его от сут ст вие.»;

до пол нить ста тью ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Хо зяй ст вен ный суд, за кан чи вая под го то ви тель ное су деб ное за се да ние, объ яв ля ет пе ре -

рыв, не об хо ди мый для вы не се ния оп ре де ле ния о на зна че нии де ла к су деб но му раз би ра тель -
ст ву, и от кры ва ет су деб ное за се да ние хо зяй ст вен но го су да пер вой ин стан ции.».

29. В ста тье 175:
из на зва ния ста тьи сло ва «и при ня тия ре ше ния» ис клю чить;
в час тях пер вой и вто рой сло во «рас по ло жен ных» за ме нить сло вом «на хо дя щих ся».
30. В ста тье 204:
в час ти пер вой сло ва «за ис клю че ни ем ре ше ний, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей на -

стоя щей ста тьи» за ме нить сло ва ми «ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом или ины -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми»;

часть тре тью ис клю чить.
31. В ста тье 205:
часть пер вую до пол нить аб за ца ми шес тым–вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да об обес пе че нии ис ка;
оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да о взы ска нии (удер жа нии) рас хо дов по ис пол не нию ис -

пол ни тель но го до ку мен та;
оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да о взы ска нии (удер жа нии) пя ти про цен тов сум мы, взы -

скан ной в поль зу взы ска те ля.»;
в час ти вто рой сло во «век се лю» за ме нить сло ва ми «про сто му или пе ре вод но му век се лю

(да лее – век сель)».
32. В ста тье 210:
часть вто рую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Разъ яс не ние ре -

ше ния хо зяй ст вен но го су да осу ще ст в ля ет ся в пись мен ной фор ме и на прав ля ет ся в те че ние де ся -
ти дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния в хо зяй ст вен ный суд ли цам, уча ст вую щим в де ле.»;

в час ти треть ей сло во «ре ше нии» за ме нить сло ва ми «су деб ном по ста нов ле нии»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо зяй ст вен ный суд в те че ние де ся ти дней со дня по сту п ле ния в суд за яв ле ния об ис прав -

ле нии опи сок, опе ча ток и ариф ме ти че ских оши бок вы но сит оп ре де ле ние, ко то рое мо жет
быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

33. В час ти пер вой ста тьи 220:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за яв ле но тре бо ва ние о взы ска нии с долж ни ка за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по -

шли нам), иным обя за тель ным пла те жам в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ный бюд же ты и го -
су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, а так же пе ни, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом;»;

в аб за це вось мом сло во «трех» за ме нить сло вом «пя ти».
34. Часть чет вер тую ста тьи 221 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К за яв ле нию о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва долж ны быть при ло же ны до ка за -

тель ст ва на прав ле ния долж ни ку ко пии дан но го за яв ле ния и ко пий до ку мен тов, при ла гае -
мых к за яв ле нию и на прав ляе мых в хо зяй ст вен ный суд.».

35. Аб зац седь мой час ти треть ей ста тьи 225 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сум мы го су дар ст вен ной по шли ны или рас хо дов по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны,

под ле жа щие взы ска нию с долж ни ка в бюд жет или в поль зу взы ска те ля.».
36. Вто рое пред ло же ние час ти пер вой ста тьи 226 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «В

этом слу чае хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние об от ме не оп ре де ле ния о су деб ном при -
ка зе ли бо оп ре де ле ние об от ка зе в от ме не оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе, ко то рые мо гут
быть об жа ло ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

37. Аб зац пер вый час ти пер вой ста тьи 235 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо зяй ст вен ные су ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь рас смат ри ва ют хо зяй ст вен ные (эко но ми че -

ские) спо ры и иные де ла, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст -
вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти с уча сти ем ино стран ных лиц, ес ли:».

38. В час ти треть ей ста тьи 241 сло ва «до го во ром о пра во вой по мо щи» за ме нить сло ва ми
«ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь».

39. Аб зац тре тий час ти пя той ста тьи 246 по сле слов «в за кон ную си лу» до пол нить сло ва ми
«или под твер ждаю щий, что оно под ле жит ис пол не нию до его всту п ле ния в за кон ную си лу».

40. Аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 248 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ше ние по пра ву го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го оно при ня то, не всту пи ло в за кон -

ную си лу, ес ли ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе ла русь не до пус ка ет при зна ния и при -
ве де ния в ис пол не ние ре ше ния до его всту п ле ния в за кон ную си лу;».
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41. Из час ти пер вой ста тьи 253 сло ва «в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» ис клю чить.

42. В час ти пер вой ста тьи 257 сло во «долж ни ка» за ме нить сло ва ми «или мес ту жи тель ст -
ва долж ни ка ли бо по мес ту на хо ж де ния иму ще ст ва долж ни ка, ес ли ме сто на хо ж де ния или
ме сто жи тель ст ва его не из вест ны».

43. Часть вто рую ста тьи 258 ис клю чить.
44. Ста тьи 263 и 264 ис клю чить.
45. В ста тье 267:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли ца, уча ст вую щие в де ле, а так же ли ца, не при вле чен ные к уча стию в де ле, чьи пра ва и

за кон ные ин те ре сы на ру ше ны су деб ным по ста нов ле ни ем, вы не сен ным по де лу, ес ли хо зяй -
ст вен ный суд при нял су деб ное по ста нов ле ние об их пра вах и обя зан но стях, впра ве по дать
апел ля ци он ную жа ло бу.»;

часть вто рую по сле слов «уча ст вую щи ми в де ле,» до пол нить сло ва ми «а так же ли ца ми, не
при вле чен ны ми к уча стию в де ле, чьи пра ва и за кон ные ин те ре сы на ру ше ны су деб ным по ста -
нов ле ни ем,».

46. Часть тре тью ста тьи 269 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«При этом в оп ре де ле нии хо зяй ст вен но го су да ука зы ва ет ся, что су деб ный при каз, вы дан ный
на ос но ва нии об жа луе мо го су деб но го по ста нов ле ния хо зяй ст вен но го су да, при зна ет ся ут ра -
тив шим си лу с мо мен та вы не се ния оп ре де ле ния о вос ста нов ле нии сро ка по да чи апел ля ци он -
ной жа ло бы.».

47. Часть пер вую ста тьи 271 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«К от зы ву мо гут быть при ло же ны до ку мен ты, под твер ждаю щие воз ра же ния по жа ло бе.».

48. В ста тье 272:
часть пер вую до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«апел ля ци он ная жа ло ба (про тест) по да на с на ру ше ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных

стать ей 270 на стоя ще го Ко дек са.»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–седь мой;
часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Воз вра ще ние апел ля ци он ной жа ло бы (про тес та) не пре пят ст ву ет по втор но му об ра ще -

нию с апел ля ци он ной жа ло бой в хо зяй ст вен ный суд в об щем по ряд ке по сле уст ра не ния об -
стоя тельств, по слу жив ших ос но ва ни ем для ее воз вра ще ния.».

49. Аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 273 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«апел ля ци он ная жа ло ба (про тест) по да на с на ру ше ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных

стать ей 270 на стоя ще го Ко дек са;».
50. Часть вто рую ста тьи 274 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Во прос о при ня тии апел ля ци он ной жа ло бы (про тес та) к про из вод ст ву ре ша ет ся судь ей

хо зяй ст вен но го су да апел ля ци он ной ин стан ции еди но лич но. О при ня тии апел ля ци он ной
жа ло бы (про тес та) к про из вод ст ву хо зяй ст вен ный суд апел ля ци он ной ин стан ции вы но сит
оп ре де ле ние, в ко то ром ука зы ва ют ся вре мя и ме сто про ве де ния су деб но го за се да ния по рас -
смот ре нию апел ля ци он ной жа ло бы (про тес та).».

51. В час ти пер вой ста тьи 275:
по сле аб за ца пер во го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«апел ля ци он ная жа ло ба (про тест) по да на ли цом, не имею щим пра ва на об жа ло ва ние (оп -

ро те сто ва ние) су деб но го по ста нов ле ния;»;
аб за цы вто рой и тре тий счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым.
52. В ста тье 276:
из час ти вто рой сло ва «; о при вле че нии к уча стию в де ле треть их лиц» ис клю чить;
до пол нить ста тью ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ния час ти вто рой на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся в слу чае всту п ле ния треть -

их лиц в де ло, рас смат ри вае мое хо зяй ст вен ным су дом апел ля ци он ной ин стан ции.».
53. Часть пер вую ста тьи 277 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«Ес ли хо зяй ст вен ный суд апел ля ци он ной ин стан ции ус та но вит не воз мож ность рас смот ре ния
де ла на ос но ва нии имею щих ся до ка за тельств, он впра ве пред ло жить ли цам, уча ст вую щим в де -
ле, пред ста вить до пол ни тель ные до ка за тель ст ва ли бо не по сред ст вен но их ис тре бо вать.».

54. Ста тью 280 до пол нить ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус та но вив на ли чие ос но ва ний, пре ду смот рен ных ча стью чет вер той на стоя щей ста тьи,

хо зяй ст вен ный суд апел ля ци он ной ин стан ции от ме ня ет су деб ное по ста нов ле ние хо зяй ст -
вен но го су да пер вой ин стан ции и рас смат ри ва ет де ло по пра ви лам, ус та нов лен ным на стоя -
щим Ко дек сом для рас смот ре ния де ла в хо зяй ст вен ном су де пер вой ин стан ции.».

55. Вто рое пред ло же ние ста тьи 282 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Кас са ци он ную
жа ло бу впра ве по дать так же ли ца, не при вле чен ные к уча стию в де ле, чьи пра ва и за кон ные
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ин те ре сы на ру ше ны су деб ным по ста нов ле ни ем, вы не сен ным по де лу, ес ли хо зяй ст вен ный
суд при нял су деб ное по ста нов ле ние об их пра вах и обя зан но стях.».

56. В ста тье 286:
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ли ца, не при вле чен ные к уча стию в де ле, ес ли хо зяй ст вен ный суд при нял су деб ное по -

ста нов ле ние об их пра вах и обя зан но стях, ука зы ва ют, ка кие пра ва и за кон ные ин те ре сы на -
ру ше ны вы не сен ным по де лу су деб ным по ста нов ле ни ем и в чем на ру ше ние за клю ча ет ся, со
ссыл кой на ма те риа лы де ла.»;

час ти тре тью–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–седь мой.
57. В ста тье 288:
в час ти пер вой:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«кас са ци он ная жа ло ба (про тест) по да на на су деб ное по ста нов ле ние, ко то рое в со от вет ст вии с 

на стоя щим Ко дек сом не мо жет быть об жа ло ва но (оп ро те сто ва но) в кас са ци он ном по ряд ке;
кас са ци он ная жа ло ба (про тест) по да на ми нуя апел ля ци он ную ин стан цию хо зяй ст вен но -

го су да без ува жи тель ных при чин, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда су деб ное по ста нов ле ние в
со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом не мо жет быть об жа ло ва но (оп ро те сто ва но) в апел ля ци -
он ном по ряд ке;»;

аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–седь мым;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не со блю де ны тре бо ва ния, предъ яв ляе мые на стоя щим Ко дек сом к фор ме, со дер жа нию и 

по ряд ку по да чи кас са ци он ной жа ло бы (про тес та);»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–пя той.
58. Аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 289 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не со блю де ны тре бо ва ния, предъ яв ляе мые на стоя щим Ко дек сом к фор ме, со дер жа нию и 

по ряд ку по да чи кас са ци он ной жа ло бы (про тес та);».
59. Часть вто рую ста тьи 290 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Во прос о при ня тии кас са ци он ной жа ло бы (про тес та) к про из вод ст ву ре ша ет ся судь ей хо -

зяй ст вен но го су да кас са ци он ной ин стан ции еди но лич но. О при ня тии кас са ци он ной жа ло бы
(про тес та) к про из вод ст ву хо зяй ст вен ный суд кас са ци он ной ин стан ции вы но сит оп ре де ле -
ние, в ко то ром ука зы ва ют ся вре мя и ме сто про ве де ния су деб но го за се да ния по рас смот ре нию
кас са ци он ной жа ло бы (про тес та).».

60. Часть пер вую ста тьи 291 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо зяй ст вен ный суд кас са ци он ной ин стан ции пре кра ща ет про из вод ст во по кас са ци он -

ной жа ло бе (про тес ту), ес ли:
кас са ци он ная жа ло ба (про тест) по да на ли цом, не имею щим пра ва на об жа ло ва ние (оп ро -

те сто ва ние) су деб но го по ста нов ле ния;
кас са ци он ная жа ло ба (про тест) по да на на су деб ное по ста нов ле ние, ко то рое в со от вет ст вии 

с на стоя щим Ко дек сом не мо жет быть об жа ло ва но (оп ро те сто ва но) в кас са ци он ном по ряд ке;
от ли ца, по дав ше го кас са ци он ную жа ло бу (про тест), по сле при ня тия ее к про из вод ст ву

по сту пи ло за яв ле ние об от ка зе от жа ло бы (про тес та) и от каз был при нят хо зяй ст вен ным су -
дом кас са ци он ной ин стан ции.».

61. В ста тье 292:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис пол не ние су деб но го по ста нов ле ния хо зяй ст вен но го су да пер вой и (или) апел ля ци он -

ной ин стан ции мо жет быть при ос та нов ле но хо зяй ст вен ным су дом кас са ци он ной ин стан ции
по хо да тай ст ву ли ца, по дав ше го кас са ци он ную жа ло бу (про тест), при ус ло вии, ес ли это ли цо
обос но ва ло не воз мож ность по во ро та его ис пол не ния или пре дос та ви ло дру гой сто ро не по де -
лу встреч ное обес пе че ние воз мож ных убыт ков пу тем вне се ния на со от вет ст вую щий счет хо -
зяй ст вен но го су да, рас смат ри вав ше го де ло по пер вой ин стан ции, де неж ных средств в раз ме -
ре ос па ри вае мой сум мы и ес ли хо зяй ст вен ный суд при зна ет не об хо ди мым при ос та нов ле ние
ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния.»;

в час ти вто рой сло ва «трех дней» за ме нить сло ва ми «пя ти дней»;
часть тре тью по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «кас са ци он ной ин стан ции»;
в час ти пя той:
по сле сло ва «су да» до пол нить часть сло ва ми «кас са ци он ной ин стан ции»;
сло во «от ме ня ет ся» за ме нить сло ва ми «ут ра чи ва ет си лу»;
по сле час ти пя той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При не об хо ди мо сти хо зяй ст вен ный суд кас са ци он ной ин стан ции впра ве от ме нить вы не -

сен ное им оп ре де ле ние о при ос та нов ле нии ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния до окон ча -
ния кас са ци он но го про из вод ст ва.»;

часть шес тую счи тать ча стью седь мой;
часть седь мую по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «кас са ци он ной ин стан ции».
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62. В аб за це чет вер том ста тьи 296 сло во «пе ре дать» за ме нить сло вом «на пра вить».
63. В ста тье 298:
аб зац чет вер тый час ти вто рой по сле слов «в пер вой и» до пол нить сло вом «(или)»;
по сле час ти шес той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«По ста нов ле ние хо зяй ст вен но го су да кас са ци он ной ин стан ции мо жет быть об жа ло ва но

(оп ро те сто ва но) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.»;
часть седь мую счи тать ча стью вось мой.
64. В час ти пя той ста тьи 304 сло ва «не уча ст во вав шим» за ме нить сло ва ми «не при вле чен -

ным к уча стию».
65. В час ти вто рой ста тьи 305:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час ти вто рой

ста тьи 300 на стоя ще го Ко дек са, в том чис ле при не об хо ди мо сти за щи ты го су дар ст вен ных ин -
те ре сов»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«жа ло ба в по ряд ке над зо ра по да на ми нуя кас са ци он ную ин стан цию хо зяй ст вен но го су да

без ува жи тель ных при чин.».
66. Час ти пя тую и шес тую ста тьи 307 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ос та нов ле ние ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния мо жет быть от ме не но долж но -

ст ны ми ли ца ми, имею щи ми пра во при не се ния про тес та в по ряд ке над зо ра, до окон ча ния пе -
ре смот ра де ла в по ряд ке над зо ра. Об от ме не при ос та нов ле ния ис пол не ния су деб но го по ста -
нов ле ния вы но сит ся по ста нов ле ние.

По ста нов ле ние о при ос та нов ле нии ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния ут ра чи ва ет си лу 
по сле окон ча ния над зор но го про из вод ст ва и ос тав ле ния без из ме не ния су деб но го по ста нов ле -
ния хо зяй ст вен но го су да пер вой, апел ля ци он ной, кас са ци он ной или ни же стоя щей над зор -
ной ин стан ций.».

67. В час ти пер вой ста тьи 311:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«про тест при не сен по ис те че нии сро ка, ус та нов лен но го ча стью вто рой ста тьи 309 на стоя -

ще го Ко дек са, и в нем не ого во ре но о вос ста нов ле нии сро ка для при не се ния про тес та в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном ча стью треть ей ста тьи 309 на стоя ще го Ко дек са;»;

аб зац тре тий счи тать аб за цем чет вер тым.
68. В ста тье 312:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При рас смот ре нии де ла в по ряд ке над зо ра при ме ня ют ся пра ви ла на стоя ще го Ко дек са для

рас смот ре ния дел в хо зяй ст вен ном су де пер вой ин стан ции с изъ я тия ми и до пол не ния ми, пре ду -
смот рен ны ми на стоя щей гла вой, а так же с уче том сущ но сти над зор но го про из вод ст ва.»;

по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Хо зяй ст вен ный суд над зор ной ин стан ции при ни ма ет де ло к сво ему рас смот ре нию на ос -

но ва нии про тес та, при не сен но го в со от вет ст вии со стать ей 310 на стоя ще го Ко дек са.»;
час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой;
до пол нить ста тью ча стью вось мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре зуль тат рас смот ре ния про тес та объ яв ля ет ся пуб лич но.».
69. Аб зац шес той ста тьи 328 по сле слов «ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су -

дов» до пол нить сло ва ми «, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,».
70. В ста тье 329:
в аб за це вто ром сло ва «ар бит раж ных (тре тей ских) су дов, в том чис ле ме ж ду на род ных» за -

ме нить сло ва ми «тре тей ских су дов, ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов, на хо -
дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

по сле аб за ца третье го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«по ста нов ле ния су деб ных ис пол ни те лей хо зяй ст вен ных су дов об об ра ще нии взы ска ния

на де неж ные сред ст ва;
по ста нов ле ния су да, ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в час ти иму ще ст вен -

ных взы ска ний по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;»;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–вось мым;
аб зац седь мой ис клю чить;
аб зац вось мой счи тать аб за цем седь мым.
71. Часть пер вую ста тьи 336 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При рас смот ре нии во про са о вы да че су деб но го при ка за на ос но ва нии ак тов, ука зан ных в

аб за це седь мом ста тьи 328 на стоя ще го Ко дек са, хо зяй ст вен ный суд вы но сит мо ти ви ро ван ное 
оп ре де ле ние о вы да че или об от ка зе в вы да че су деб но го при ка за.».

72. В час ти пер вой ста тьи 337 сло ва «со дня вы не се ния» за ме нить сло ва ми «со дня всту п -
ле ния в за кон ную си лу».

73. В ста тье 340, час ти чет вер той ста тьи 342, час ти пер вой ста тьи 344, час ти вто рой ста -
тьи 345, ста тье 346, на зва нии, час ти вто рой, аб за це пер вом час ти чет вер той ста тьи 348 сло ва
«ис пол ни тель но го до ку мен та хо зяй ст вен но го су да» за ме нить сло ва ми «ис пол ни тель но го до -
ку мен та».
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74. Час ти чет вер тую и пя тую ста тьи 343 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Су деб ный ис пол ни тель по за яв ле нию сто ро ны ли бо по соб ст вен ной ини циа ти ве впра ве

ис пра вить до пу щен ные в вы не сен ном по ста нов ле нии или ак те опи ски, опе чат ки и ариф ме ти -
че ские ошиб ки, не из ме няя их со дер жа ния, о чем вы но сит со от вет ст вую щее по ста нов ле ние.

Су деб ный ис пол ни тель не позд нее дня, сле дую ще го за днем вы не се ния по ста нов ле ния,
на прав ля ет ко пии по ста нов ле ния сто ро нам и иным за ин те ре со ван ным ли цам.».

75. В ста тье 351:
в час ти пер вой:
из аб за цев пер во го и шес то го сло ва «хо зяй ст вен но го су да» ис клю чить;
по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«за пре щать долж ни ку и иным ли цам со вер шать пре пят ст вую щие ис пол не нию дей ст вия в

от но ше нии иму ще ст ва и де неж ных средств долж ни ка;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым;
из час ти треть ей сло ва «хо зяй ст вен но го су да» ис клю чить.
76. В ста тье 353:
часть вто рую по сле слов «ис пол ни тель но го до ку мен та» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле

свя зан ные с на прав ле ни ем обя за тель но го для ис пол не ния пред пи са ния,»;
в час ти чет вер той сло во «за яв ле ния» за ме нить сло ва ми «жа ло бы (про тес та)»;
по сле час ти чет вер той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Су дья воз вра ща ет жа ло бу (про тест) на по ста нов ле ние или дей ст вия (без дей ст вие) су деб -

но го ис пол ни те ля, ес ли при рас смот ре нии во про са о при ня тии жа ло бы (про тес та) к про из вод -
ст ву бу дет ус та нов ле но, что она по да на с на ру ше ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных ча стью чет -
вер той на стоя щей ста тьи, а так же стать я ми 159 и 160 на стоя ще го Ко дек са.»;

час ти пя тую–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми шес той–де вя той;
из час ти седь мой сло ва «хо зяй ст вен но го су да» ис клю чить.
77. В аб за цах треть ем и чет вер том час ти вто рой ста тьи 355 сло во «на ло го пла тель щи ка»

за ме нить сло вом «пла тель щи ка».
78. Часть пер вую ста тьи 359 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«име ют ся иные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие воз бу ж де нию ис пол ни тель но го про из -

вод ст ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.».
79. В аб за це шес том час ти вто рой ста тьи 360 сло во «долж ни ка-гра ж да ни на» за ме нить

сло ва ми «долж ни ка – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на».
80. Часть вто рую ста тьи 361 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо зяй ст вен ный суд при на ли чии за яв ле ния взы ска те ля о воз бу ж де нии ис пол ни тель но -

го про из вод ст ва впра ве вы не сти оп ре де ле ние о ро зы ске долж ни ка – ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля или гра ж да ни на че рез ор га ны внут рен них дел. Взы ска ние рас хо дов по ро зы ску
про из во дит ся с долж ни ка по за яв ле нию ор га на внут рен них дел в су деб ном по ряд ке.».

81. В ста тье 362:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «или су деб но го ис пол ни те ля»;
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо зяй ст вен ный суд по сво ей ини циа ти ве или су деб ный ис пол ни тель по сле уве дом ле ния

хо зяй ст вен но го су да обя за ны при ос та но вить ис пол ни тель ное про из вод ст во в слу чае:».
82. В ста тье 363:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «су да» до пол нить сло ва ми «или су деб но го ис пол ни те ля»;
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Хо зяй ст вен ный суд по сво ей ини циа ти ве или су деб ный ис пол ни тель по сле уве дом ле ния

хо зяй ст вен но го су да впра ве при ос та но вить ис пол ни тель ное про из вод ст во в слу чае:».
83. В ста тье 364:
в аб за це шес том час ти пер вой сло ва «до пре кра ще ния ро зы ска долж ни ка» за ме нить сло -

ва ми «на срок до шес ти ме ся цев»;
в час ти вто рой:
по сле сло ва «ини циа ти ве» до пол нить часть сло ва ми «су деб но го ис пол ни те ля или»;
сло ва «(су дьи хо зяй ст вен но го су да)» ис клю чить.
84. Часть пер вую ста тьи 365 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«хо зяй ст вен ным су дом, при няв шим су деб ное по ста нов ле ние, на ос но ва нии ко то ро го был

вы дан ис пол ни тель ный до ку мент, долж ни ку пре дос тав ле на рас сроч ка его ис пол не ния.».
85. В ста тье 366:
часть пер вую до пол нить аб за ца ми де вя тым и де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ес ли ак та ми за ко но да тель ст ва ли бо ком пе тент ным го су дар ст вен ным ор га ном в ус та нов -

лен ном по ряд ке долж ни ку пре дос тав ле ны от сроч ка или рас сроч ка ис пол не ния;
ес ли хо зяй ст вен ным су дом, при няв шим су деб ное по ста нов ле ние, на ос но ва нии ко то ро го

был вы дан ис пол ни тель ный до ку мент, долж ни ку пре дос тав ле на от сроч ка ис пол не ния.»;
в час ти вто рой сло во «пя тым» за ме нить сло вом «шес тым».
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86. Ста тьи 367 и 368 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 367. Рас смот ре ние во про сов о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии ис пол ни тель но -
го про из вод ст ва, воз вра ще нии ис пол ни тель но го до ку мен та взы ска те лю

Во про сы о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии ис пол ни тель но го про из вод ст ва, воз вра ще нии
ис пол ни тель но го до ку мен та взы ска те лю рас смат ри ва ют ся хо зяй ст вен ным су дом или су деб -
ным ис пол ни те лем с из ве ще ни ем сто рон.

Не яв ка из ве щен ных над ле жа щим об ра зом сто рон не пре пят ст ву ет рас смот ре нию ука зан -
ных во про сов.

Оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да или по ста нов ле ние су деб но го ис пол ни те ля, вы не сен -
ные по ре зуль та там рас смот ре ния во про сов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, мо -
гут быть об жа ло ва ны в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим Ко дек сом.

Ста тья 368. От сроч ка или рас сроч ка ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния. От ло же ние
со вер ше ния от дель но го ис пол ни тель но го дей ст вия

Хо зяй ст вен ный суд, на ис пол не нии в ко то ром на хо дит ся ис пол ни тель ное про из вод ст во,
по за яв ле нию сто ро ны в этом про из вод ст ве впра ве от сро чить или рас сро чить ис пол не ние су -
деб но го по ста нов ле ния, на ос но ва нии ко то ро го воз бу ж де но ис пол ни тель ное про из вод ст во.
Во про сы об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния ре ша ют ся в су деб -
ном за се да нии с из ве ще ни ем сто рон по ис пол ни тель но му про из вод ст ву и су деб но го ис пол ни -
те ля, од на ко их не яв ка не пре пят ст ву ет рас смот ре нию ука зан ных во про сов. По ре зуль та там
рас смот ре ния во про сов об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния су деб но го по ста нов ле ния хо -
зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние, ко то рое мо жет быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щим Ко дек сом.

При на ли чии об стоя тельств, пре пят ст вую щих со вер ше нию от дель но го ис пол ни тель но го
дей ст вия, су деб ный ис пол ни тель по за яв ле нию долж ни ка или по соб ст вен ной ини циа ти ве впра -
ве от ло жить со вер ше ние от дель но го ис пол ни тель но го дей ст вия на срок не бо лее три дца ти дней.

Об от ло же нии ли бо от ка зе в от ло же нии от дель но го ис пол ни тель но го дей ст вия су деб ный
ис пол ни тель вы но сит по ста нов ле ние, ко то рое мо жет быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

87. В стать ях 373, 374 и 376 сло во «гра ж да ни на» за ме нить сло ва ми «долж ни ка – ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на».

88. Ста тью 375 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 375. Об ра ще ние взы ска ния на де неж ные сред ст ва и иное иму ще ст во, при чи таю -
щие ся долж ни ку от треть их лиц

Об ра ще ние взы ска ния на де неж ные сред ст ва, при чи таю щие ся долж ни ку от треть их лиц,
осу ще ст в ля ет ся пу тем на прав ле ния су деб ным ис пол ни те лем этим ли цам обя за тель но го для
ис пол не ния пред пи са ния, ко то рым за пре ща ет ся про из во дить лю бые рас че ты с долж ни ком и
пред пи сы ва ет ся пе ре чис лять при чи таю щие ся долж ни ку де неж ные сред ст ва пол но стью ли бо 
час тич но на со от вет ст вую щий счет хо зяй ст вен но го су да до уве дом ле ния су деб ным ис пол ни -
те лем об от ме не пред пи са ния. Од но вре мен но су деб ным ис пол ни те лем за пра ши ва ет ся у
треть их лиц ин фор ма ция о раз ме ре при чи таю щих ся долж ни ку де неж ных средств на мо мент
по лу че ния пред пи са ния и сро ке их уп ла ты.

При под твер жде нии треть им ли цом за дол жен но сти пе ред долж ни ком и не пе ре чис ле нии
де неж ных средств на счет хо зяй ст вен но го су да по сле на сту п ле ния сро ка пла те жа, а так же
при на ли чии у су деб но го ис пол ни те ля дос то вер ных све де ний об имею щей ся у треть их лиц за -
дол жен но сти пе ред долж ни ком су деб ный ис пол ни тель вы но сит по ста нов ле ние об об ра ще нии 
взы ска ния на де неж ные сред ст ва, при чи таю щие ся долж ни ку от треть их лиц, ко то рое в трех -
днев ный срок предъ яв ля ет в банк для бес спор но го спи са ния де неж ных средств в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом о без на лич ных рас че тах.

Об ра ще ние взы ска ния на на лич ные де неж ные сред ст ва и иное иму ще ст во треть их лиц в счет 
по га ше ния за дол жен но сти пе ред долж ни ком до пус ка ет ся толь ко с со гла сия треть их лиц.

По ста нов ле ние об об ра ще нии взы ска ния на де неж ные сред ст ва и иное иму ще ст во, при чи -
таю щие ся долж ни ку от треть их лиц, на прав ля ет ся сто ро нам, треть ему ли цу и мо жет быть об -
жа ло ва но ими в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

89. Часть вто рую ста тьи 378 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Удо сто ве рив шись в при над леж но сти строе ния долж ни ку и в том, что это строе ние не на -

хо дит ся под аре стом, су деб ный ис пол ни тель в за ви си мо сти от раз ме ра взы ска ния на ла га ет
арест на все строе ние или его часть и на прав ля ет пред пи са ние о ре ги ст ра ции аре ста и за пре те
от чу ж де ния дан но го иму ще ст ва в ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо -
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го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, а так же в го су дар ст вен ную но та ри аль ную кон то ру
по мес ту на хо ж де ния строе ния.».

90. В ста тье 379:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 379. Со дер жа ние акта опи си и акта аре ста иму ще ст ва. Ос во бо ж де ние иму ще ст -
ва от аре ста»;

часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ес ли арест иму ще ст ва про из ве ден в це лях обес пе че ния кон фи ска ции, от вет чи ка ми яв -

ля ют ся ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ме не на кон фи ска ция, и ор ган, про из во див ший арест
иму ще ст ва. Ес ли аре сто ван ное иму ще ст во уже реа ли зо ва но, иск предъ яв ля ет ся так же к то му 
ли цу (ли цам), у ко то ро го на хо дит ся иму ще ст во.».

91. В ста тье 381:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Изъ я тие и пе ре да ча на реа ли за цию иму ще ст ва с ог ра ни чен ным сро ком год но сти (под вер -

гаю ще го ся бы ст рой пор че, тре бую ще го спе ци аль ных ус ло вий хра не ния) мо гут быть осу ще ст -
в ле ны до ис те че ния сро ков, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи.»;

час ти вто рую–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–шес той;
из час ти треть ей сло ва «в мес те на хо ж де ния иму ще ст ва» и вто рое пред ло же ние ис клю чить.
92. В ста тье 383:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Взы ска те лю пре дос тав ля ет ся пра во ос та вить иму ще ст во за со бой в сум ме пер во на чаль -

ной оцен ки, ес ли иму ще ст во не реа ли зо ва но тор го вой ор га ни за ци ей в те че ние од но го ме ся ца
со дня пе ре да чи его на реа ли за цию.»;

по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Взы ска те лю пре дос тав ля ет ся пра во ос та вить иму ще ст во за со бой в сум ме пе ре оцен ки,

ес ли иму ще ст во не реа ли зо ва но тор го вой ор га ни за ци ей в те че ние двух ме ся цев по сле его пе -
ре оцен ки. В слу чае от ка за взы ска те ля от иму ще ст ва оно воз вра ща ет ся долж ни ку, а ис пол ни -
тель ный до ку мент, ес ли у долж ни ка от сут ст ву ют до хо ды или дру гое иму ще ст во, на ко то рые
мо жет быть об ра ще но взы ска ние, воз вра ща ет ся взы ска те лю.»;

час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой;
в час ти шес той:
сло ва «по оп ре де ле нию хо зяй ст вен но го су да, вы не сен но му» ис клю чить;
сло во «сто рон,» за ме нить сло ва ми «сто рон вы но сит по ста нов ле ние и»;
часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До пе ре да чи взы ска те лю иму ще ст ва, стои мость ко то ро го пре вы ша ет сум му за дол жен но сти 

пе ред дан ным взы ска те лем по всем воз бу ж ден ным ис пол ни тель ным про из вод ст вам, взы ска -
тель обя зан пе ре чис лить на со от вет ст вую щий счет хо зяй ст вен но го су да раз ни цу ме ж ду стои мо -
стью пе ре да вае мо го иму ще ст ва и ос тат ком за дол жен но сти по со от вет ст вую щим ис пол ни тель -
ным про из вод ст вам, ус та нов лен ную в вы не сен ном су деб ным ис пол ни те лем по ста нов ле нии.».

93. В ста тье 385:
часть пер вую по сле слов «пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом,» до пол нить сло ва ми «по -

дать за яв ку на уча стие в тор гах»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«До про ве де ния тор гов хо зяй ст вен ный суд впра ве про из ве сти их пе ре нос на бо лее позд ний 

срок при на ли чии об стоя тельств, пре пят ст вую щих их про ве де нию. О пе ре но се тор гов уве дом -
ля ют ся сто ро ны и ли ца, по дав шие за яв ки на уча стие в тор гах.»;

час ти вто рую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–седь мой;
по сле час ти треть ей до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«По сле про ве де ния тор гов су деб ный ис пол ни тель со став ля ет акт о про ве ден ных тор гах,

ко то рый под пи сы ва ет ся су деб ным ис пол ни те лем и ли цом, вы иг рав шим тор ги.»;
час ти чет вер тую–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той–вось мой;
в час ти шес той сло ва «ко пию ак та» и «при об ре тен ное иму ще ст во» за ме нить со от вет ст вен -

но сло ва ми «ко пии ак тов» и «ак та пе ре да чи иму ще ст ва».
94. В ста тье 389:
в на зва нии ста тьи сло во «долж ни ку-гра ж да ни ну» за ме нить сло ва ми «долж ни ку – ин ди -

ви ду аль но му пред при ни ма те лю или гра ж да ни ну»;
в час тях пер вой и вто рой сло ва «долж ни ка-гра ж да ни на» и «не го» за ме нить со от вет ст вен -

но сло ва ми «долж ни ка – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на» и «них».
95. В ста тье 399:
по сле аб за ца седь мо го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«на ло же ния аре ста на иное иму ще ст во долж ни ка, пред ло жен ное им в ка че ст ве за ме ны;
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ог ра ни чен но сти сро ка год но сти иму ще ст ва, реа ли зо вать ко то рое в дан ный срок не пред -
став ля ет ся воз мож ным;

умень ше ния сум мы взы ска ния при со блю де нии по ло же ний час ти пя той ста тьи 377 на -
стоя ще го Ко дек са;»;

аб зац вось мой счи тать аб за цем один на дца тым.
96. В ста тье 400:
аб за цы тре тий и чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на прав ле ния ис пол ни тель но го до ку мен та по мес ту ра бо ты долж ни ка – ин ди ви ду аль но -

го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на;
ус та нов ле ния об стоя тельств, вле ку щих воз вра ще ние ис пол ни тель но го до ку мен та взы -

ска те лю со глас но ста тье 366 на стоя ще го Ко дек са, и взы ска ния рас хо дов по ис пол не нию;»;
до пол нить ста тью аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ус та нов ле ния об стоя тельств, вле ку щих пре кра ще ние ис пол ни тель но го про из вод ст ва в

со от вет ст вии со стать ей 365 на стоя ще го Ко дек са, и взы ска ния рас хо дов по ис пол не нию.».
97. В ста тье 402:
из аб за ца чет вер то го час ти треть ей сло ва «хо зяй ст вен но го су да» ис клю чить;
часть чет вер тую ис клю чить.
Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2008 г. № 396-З

2/1493
(17.07.2008)

2/1493О гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

При нят Па ла той пред ста ви те лей 10 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 июня 2008 года

На стоя щий За кон оп ре де ля ет пра во вые ос но вы дея тель но сти в об лас ти гео де зии и кар то -
гра фии и на прав лен на соз да ние ус ло вий для удов ле тво ре ния по треб но стей го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, в гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лах и дан ных.

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

ат лас – соз дан ное в фор ме це ло ст но го кар то гра фи че ско го из да ния сис те ма ти зи ро ван ное
со б ра ние карт, объ е ди нен ных об щим на зва ни ем и соз дан ных в со от вет ст вии с об щей про -
грам мой ат ла са, оп ре де ляю щей тер ри то рию кар то гра фи ро ва ния, на зна че ние ат ла са, его те -
ма ти ку, спо со бы ото бра же ния объ ек тов и яв ле ний, тех но ло гию из го тов ле ния ат ла са и др.;

гео гра фи че ская ин фор ма ци он ная сис те ма спе ци аль но го на зна че ния – ав то ма ти зи ро ван -
ная сис те ма, пред на зна чен ная для сбо ра, об ра бот ки, ана ли за, мо де ли ро ва ния и ото бра же ния
дан ных о гео гра фи че ских объ ек тах, а так же ре ше ния ин фор ма ци он ных и рас чет ных за дач с
ис поль зо ва ни ем циф ро вой кар то гра фи че ской, ана ло го вой и тек сто вой ин фор ма ции, не об хо -
ди мость соз да ния ко то рой оп ре де ля ет ся по треб но стя ми го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор -
га ни за ций, фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

гео гра фи че ская ос но ва – ос нов ные эле мен ты со дер жа ния об ще гео гра фи че ской кар ты или 
пла на (гид ро гра фия, на се лен ные пунк ты, до рож ная сеть, го су дар ст вен ные гра ни цы и др.),
не об хо ди мые для на не се ния спе ци аль но го со дер жа ния те ма ти че ских, в том чис ле спе ци аль -
ных, карт, пла нов или карт-схем при их соз да нии;

гео гра фи че ские объ ек ты – ма те ри ки, океа ны, мо ря, за ли вы, про ли вы, ост ро ва, го ры, ре -
ки, озе ра, лед ни ки, пус ты ни и иные при род ные объ ек ты, го су дар ст ва, об лас ти, рай оны, го ро -
да и дру гие ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные и тер ри то ри аль ные еди ни цы, а так же же лез -
но до рож ные стан ции, мор ские пор ты, аэ ро пор ты и дру гие ес те ст вен ные или соз дан ные че ло -
ве ком су ще ст вую щие или су ще ст во вав шие от но си тель но ус той чи вые це ло ст ные об ра зо ва -
ния в пре де лах гео гра фи че ской обо лоч ки Зем ли, ха рак те ри зую щие ся оп ре де лен ным гео гра -
фи че ским по ло же ни ем;

гео де зи че ская и кар то гра фи че ская дея тель ность – на уч но-тех ни че ская, про из вод ст вен ная,
управ лен че ская и иная дея тель ность по вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг в об лас ти гео де зии
и кар то гра фии и по лу че нию гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных;

гео де зи че ская сеть – сис те ма гео де зи че ских пунк тов, по ло же ние ко то рых на зем ной по -
верх но сти оп ре де ле но на ос но ва нии гео де зи че ских из ме ре ний в об щей для них сис те ме гео де -
зи че ских ко ор ди нат;
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гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные – все ви ды ко неч ной и про ме жу -
точ ной гео де зи че ской, то по гра фи че ской, кар то гра фи че ской, в том чис ле ни ве лир ной, гра ви -
мет ри че ской, аэ ро кос мо съе моч ной, гид ро гра фи че ской, и иной про дук ции, по лу чен ной в ре -
зуль та те гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, не за ви си мо от ее ви да и спо со ба
за кре п ле ния ин фор ма ции (кар ты, из да тель ские и дру гие ори ги на лы, аэ ро- и кос ми че ские
сним ки, не га ти вы, за пи си циф ро вой ин фор ма ции на маг нит ных но си те лях и иная по доб ная
про дук ция), а так же тех ни че ские от че ты о вы пол нен ных гео де зи че ских и кар то гра фи че ских 
ра бо тах;

гео де зи че ские и ни ве лир ные се ти сгу ще ния – гео де зи че ские и ни ве лир ные се ти, соз да вае -
мые в раз ви тие го су дар ст вен ных гео де зи че ских и ни ве лир ных се тей при гео де зи че ском обес -
пе че нии то по гра фи че ских съе мок и ре ше нии раз лич ных ин же нер но-гео де зи че ских за дач;

гео де зи че ские ра бо ты – ра бо ты, осу ще ст в ляе мые на ме ст но сти (по ле вые ра бо ты) и (или) в
по ме ще ни ях про из вод ст вен но го на зна че ния (ка ме раль ные ра бо ты), ос нов ным на зна че ни ем
ко то рых яв ля ют ся сбор и об ра бот ка дан ных для оп ре де ле ния фи гу ры, па ра мет ров и внеш не -
го гра ви та ци он но го по ля Зем ли, ко ор ди нат то чек зем ной по верх но сти и их из ме не ний во вре -
ме ни, соз да ние то по гра фи че ских карт и пла нов;

гео де зи че ский пункт – пункт гео де зи че ской, ни ве лир ной или гра ви мет ри че ской се ти, за -
кре п лен ный на ме ст но сти его цен тром, за ло жен ным в зем ле или в зда нии (со ору же нии), и от -
ме чен ный ус та нов лен ным внеш ним оформ ле ни ем (ка на вы, кур ган, ог ра да, на руж ный знак,
опо зна ва тель ный столб или опо зна ва тель ный знак), с из вест ны ми ко ор ди на та ми, вы со той
или зна че ни ем си лы тя же сти, ко то рые от не се ны к цен тру это го гео де зи че ско го пунк та;

гео де зи че ское и кар то гра фи че ское обес пе че ние – вы пол не ние гео де зи че ских и кар то гра -
фи че ских ра бот, по ре зуль та там ко то рых соз да ют ся гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те -
риа лы и дан ные, не об хо ди мые для про ве де ния ин же нер ных изы ска ний и иных ра бот, при ко -
то рых тре бу ет ся ис поль зо ва ние та ких ма те риа лов и дан ных;

гео де зия – об ласть от но ше ний, воз ни каю щих в про цес се на уч но-тех ни че ской и про из вод -
ст вен ной дея тель но сти по оп ре де ле нию фи гу ры, па ра мет ров и внеш не го гра ви та ци он но го по -
ля Зем ли, ко ор ди нат то чек зем ной по верх но сти и их из ме не ний во вре ме ни, изу че нию зем ной 
по верх но сти в гео мет ри че ском от но ше нии и раз ра бот ке спо со бов ото бра же ния этой по верх -
но сти на плос ко сти в ви де то по гра фи че ских карт или пла нов;

го су дар ст вен ная гео гра фи че ская ин фор ма ци он ная сис те ма – ав то ма ти зи ро ван ная сис те -
ма, пред на зна чен ная для сбо ра, об ра бот ки, ана ли за, мо де ли ро ва ния и ото бра же ния дан ных о 
гео гра фи че ских объ ек тах, а так же для ре ше ния ин фор ма ци он ных и рас чет ных за дач об ще -
го су дар ст вен но го, меж от рас ле во го зна че ния с ис поль зо ва ни ем циф ро вой кар то гра фи че ской, 
ана ло го вой и тек сто вой ин фор ма ции;

го су дар ст вен ная спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция – го су дар ст вен ная ор га ни за ция, гео -
де зи че ская и кар то гра фи че ская дея тель ность ко то рой оп ре де ле на ее уч ре ди тель ны ми до ку -
мен та ми в ка че ст ве ос нов но го ви да ее дея тель но сти и ко то рая име ет спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) на осу ще ст в ле ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти;

го су дар ст вен ные гео де зи че ские, ни ве лир ные, гра ви мет ри че ские се ти – гео де зи че ские,
ни ве лир ные, гра ви мет ри че ские се ти, обес пе чи ваю щие рас про стра не ние ус та нов лен ных на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ных сис тем гео де зи че ских ко ор ди нат, вы сот,
гра ви мет ри че ских из ме ре ний и яв ляю щие ся ис ход ны ми для по строе ния дру гих гео де зи че -
ских, ни ве лир ных, гра ви мет ри че ских се тей;

го су дар ст вен ные сис те мы гео де зи че ских ко ор ди нат, вы сот, гра ви мет ри че ских из ме ре -
ний – сис те мы гео де зи че ских ко ор ди нат, вы сот, гра ви мет ри че ских из ме ре ний, ус та нов лен -
ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для при ме не ния при вы пол не нии гео де зи че ских и
кар то гра фи че ских ра бот, ре зуль та ты ко то рых име ют об ще го су дар ст вен ное, меж от рас ле вое
на зна че ние;

го су дар ст вен ные то по гра фи че ские кар ты и пла ны – то по гра фи че ские кар ты и пла ны ус -
та нов лен но го мас штаб но го ря да, из да вае мые го су дар ст вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми ор -
га ни за ция ми;

го су дар ст вен ный кар то гра фо-гео де зи че ский фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь – со во куп ность
ма те риа лов и дан ных по сто ян но го и вре мен но го хра не ния не за ви си мо от их ви да, тех ни ки и
спо со ба за кре п ле ния ин фор ма ции, мес та соз да ния, фор мы соб ст вен но сти на них, по лу чен -
ных в ре зуль та те осу ще ст в ле ния гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти;

гра ви мет ри че ская сеть – сис те ма гео де зи че ских пунк тов на зем ной по верх но сти с из вест -
ны ми зна че ния ми си лы тя же сти;

гра ни ца гео де зи че ско го пунк та – ус лов ная ли ния, про хо дя щая по внеш не му краю внеш -
не го оформ ле ния гео де зи че ско го пунк та (ка нав, кур га на, ог ра ды, а при их от сут ст вии – ос но -
ва ния на руж но го зна ка это го пунк та);

де жур ная спра воч ная кар та Рес пуб ли ки Бе ла русь – то по гра фи че ская кар та, ко то рая ис -
поль зу ет ся при соз да нии и об нов ле нии карт и пла нов в ка че ст ве де жур но го кар то гра фи че ско го
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до ку мен та и на ко то рой сис те ма ти че ски от ме ча ют ся про ис хо дя щие из ме не ния гра ниц ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же из ме -
не ния гео гра фи че ских объ ек тов и их на име но ва ний на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, под -
ле жа щие уче ту и ото бра же нию на об нов ляе мых и вновь соз да вае мых кар тах и пла нах;

дис тан ци он ное зон ди ро ва ние Зем ли – по лу че ние ма те риа лов и дан ных о по верх но сти
Зем ли, гео гра фи че ских объ ек тах, рас по ло жен ных на ней или в не драх, лю бы ми не кон такт -
ны ми ме то да ми с по мо щью съе моч ной ап па ра ту ры на зем но го, воз душ но го или кос ми че ско го
ба зи ро ва ния;

из да ние карт и пла нов – дея тель ность, на прав лен ная на ре дак ци он но-из да тель скую под -
го тов ку и по лу че ние от из го то ви те ля ти ра жа кар то гра фи че ско го из да ния, ко то рое име ет ус -
та нов лен ные вы ход ные све де ния и пред на зна че но для пе ре да чи кар то гра фи че ской и иной
ин фор ма ции;

кар то гра фи че ские ра бо ты – вид ра бот, ос нов ным на зна че ни ем ко то рых яв ля ет ся соз да -
ние кар то гра фи че ской про дук ции по ре зуль та там то по гра фи че ской съем ки и дис тан ци он но -
го зон ди ро ва ния Зем ли или по ис ход ным кар то гра фи че ским ма те риа лам, в том чис ле соз да -
ние циф ро вых и элек трон ных карт, а так же циф ро вые тех но ло ги че ские про цес сы сбо ра и об -
ра бот ки циф ро вой кар то гра фи че ской ин фор ма ции;

кар то гра фия – об ласть от но ше ний, воз ни каю щих в про цес се на уч но-тех ни че ской и про -
из вод ст вен ной дея тель но сти по соз да нию, изу че нию и ис поль зо ва нию кар то гра фи че ской
про дук ции;

мас штаб ный ряд го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов – мас шта бы то по гра -
фи че ских карт и пла нов, ус та нов лен ные для при ме не ния при вы пол не нии гео де зи че ских и
кар то гра фи че ских ра бот, ре зуль та ты ко то рых име ют об ще го су дар ст вен ное, меж от рас ле вое
на зна че ние;

ме ст ная сис те ма ко ор ди нат – ус лов ная сис те ма ко ор ди нат, ус та нав ли вае мая в от но ше нии
ог ра ни чен ной час ти тер ри то рии го су дар ст ва, на ча ло от сче та ко ор ди нат и ори ен ти ров ка осей
ко ор ди нат ко то рой сме ще ны по от но ше нию к на ча лу от сче та ко ор ди нат и ори ен ти ров ке осей
ко ор ди нат го су дар ст вен ной сис те мы гео де зи че ских ко ор ди нат;

ни ве лир ная сеть – сис те ма гео де зи че ских пунк тов на зем ной по верх но сти, вы со ты ко то -
рых оп ре де ле ны от но си тель но ис ход но го пунк та, при ня то го за на ча ло от сче та, или над уров -
нем мо ря в об щей для них сис те ме вы сот;

нор ма ли за ция на име но ва ния гео гра фи че ско го объ ек та – вы бор ус та нов лен но го в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом на име но ва ния гео гра фи че ско го объ ек та или в слу чае его от сут ст -
вия наи бо лее упот реб ляе мо го на име но ва ния это го гео гра фи че ско го объ ек та и оп ре де ле ние
на пи са ния дан но го на име но ва ния на язы ке, на ко то ром оно упот реб ля ет ся;

об ще гео гра фи че ская кар та – ото бра жаю щая зем ную по верх ность с рас по ло жен ны ми на ней
гео гра фи че ски ми объ ек та ми кар та, ко то рая в со от вет ст вии с клас си фи ка ци ей карт по мас шта бу 
мо жет быть от не се на к то по гра фи че ским, об зор но-то по гра фи че ским или об зор ным кар там;

спе ци аль ные гео де зи че ские се ти – гео де зи че ские се ти, соз да вае мые на ло каль ных уча ст -
ках ме ст но сти для ре ше ния спе ци аль ных на уч ных и ин же нер но-тех ни че ских за дач (строи -
тель ст во и экс плуа та ция слож ных ин же нер ных со ору же ний и др.), тре бую щих оп ре де ле ния
вза им но го по ло же ния то чек зем ной по верх но сти в пла не и по вы со те со спе ци аль но за дан ной
точ но стью, и имею щие связь с го су дар ст вен ной гео де зи че ской се тью;

спе ци аль ные кар та, план, ат лас или кар та-схе ма – об ще гео гра фи че ские или те ма ти че -
ские кар та, план, ат лас или кар та-схе ма, пред на зна чен ные для ре ше ния оп ре де лен ных спе -
ци аль ных за дач и (или) для оп ре де лен но го кру га по тре би те лей (на уч но-спра воч ные, на ви га -
ци он ные, до рож ные, ар хи тек тур ные, ту ри сти че ские, тор го вые и др.);

съе моч ные гео де зи че ские се ти – гео де зи че ские се ти, соз да вае мые в раз ви тие го су дар ст -
вен ной гео де зи че ской се ти или гео де зи че ских се тей сгу ще ния для не по сред ст вен но го обес пе -
че ния то по гра фи че ских съе мок;

те ма ти че ские кар та, план, ат лас или кар та-схе ма – кар та, план, ат лас или кар та-схе ма, ос -
нов ное со дер жа ние ко то рых оп ре де ля ет ся кон крет ной те мой, сю же том, при род ны ми (гео ло ги -
че ски ми, ме тео ро ло ги че ски ми, кли ма ти че ски ми, поч вен ны ми, гид ро ло ги че ски ми, бо та ни че -
ски ми, зоо ло ги че ски ми и т.п.) или об ще ст вен ны ми (ис то ри че ски ми, эко но ми че ски ми, по ли ти -
че ски ми, ад ми ни ст ра тив ны ми, со ци аль ны ми и т.п.) яв ле ния ми ли бо их со че та ни ем;

то по гра фи че ская кар та – под роб ное кар то гра фи че ское изо бра же ние ме ст но сти в оп ре де -
лен ном мас шта бе, по зво ляю щее оп ре де лять как пла но вое, так и вы сот ное по ло же ние то чек
на зем ной по верх но сти;

то по гра фи че ская съем ка – ком плекс ра бот, вы пол няе мых в це лях по лу че ния съе моч но го
ори ги на ла то по гра фи че ской кар ты или пла на;

то по гра фи че ский план – кар то гра фи че ское ото бра же ние на плос ко сти в ор то го наль ной
про ек ции в круп ном мас шта бе ог ра ни чен но го уча ст ка ме ст но сти, в пре де лах ко то ро го кри -
виз на уро вен ной по верх но сти не учи ты ва ет ся.
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Ста тья 2. Пра во вое ре гу ли ро ва ние в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти

За ко но да тель ст во о гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти ос но вы ва ет ся на
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
стоя ще го За ко на и при ня тых в со от вет ст вии с ни ми иных ак тов за ко но да тель ст ва, со дер жа -
щих нор мы, ре гу ли рую щие от но ше ния в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти.

Гео де зи че ская и кар то гра фи че ская дея тель ность, свя зан ная с ис поль зо ва ни ем све де ний,
от не сен ных к го су дар ст вен ным сек ре там, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом о го су дар ст вен ных сек ре тах.

Обес пе че ние един ст ва из ме ре ний в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель -
но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об обес пе че нии един ст ва из ме ре -
ний.

От но ше ния, свя зан ные с тех ни че ским нор ми ро ва ни ем и стан дар ти за ци ей в об лас ти гео -
де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим За ко ном и
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва о гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, ре гу ли -
ру ют ся за ко но да тель ст вом о тех ни че ском нор ми ро ва нии и стан дар ти за ции.

От но ше ния, свя зан ные с из го тов ле ни ем по ли гра фи че ски оформ лен но го ти ра жа кар то -
гра фи че ско го из да ния, ре гу ли ру ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва в об лас ти по ли гра фи че ской
дея тель но сти.

Ли цен зи ро ва ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии.

От но ше ния, свя зан ные с оцен кой со от вет ст вия гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те -
риа лов и дан ных тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об оцен ке со от вет -
ст вия.

Ста тья 3. Ме ж ду на род ные до го во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти

Ес ли ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че ской и кар -
то гра фи че ской дея тель но сти ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в на -
стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род ных до го во ров.

Ста тья 4. Объ ек ты гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

Объ ек та ми гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти яв ля ют ся:
кос ми че ское про стран ст во, вклю чая ес те ст вен ные не бес ные те ла;
гео гра фи че ские объ ек ты;
гео де зи че ские пунк ты;
гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные.

Ста тья 5. Субъ ек ты гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

К субъ ек там гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти от но сят ся Пре зи дент Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, фи зи -
че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли.

Ста тья 6. Ос нов ные прин ци пы гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

Гео де зи че ская и кар то гра фи че ская дея тель ность ос но вы ва ет ся на прин ци пах:
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и ко ор ди на ции гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -

тель но сти;
го су дар ст вен но го над зо ра за гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но стью (да лее –

го су дар ст вен ный гео де зи че ский над зор);
сис тем но сти и не пре рыв но сти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти;
пол но ты, дос то вер но сти и ак ту аль но сти гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и 

дан ных;
обес пе че ния един ст ва из ме ре ний при вы пол не нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра -

бот;
при ме не ния уни фи ци ро ван ных ус лов ных зна ков и еди но об раз но го ис поль зо ва ния на -

име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов при соз да нии и об нов ле нии карт и пла нов;
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обес пе че ния рав ных прав ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при осу ще -
ст в ле нии ими гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, ес ли иное не ус та нов ле но за -
ко но да тель ны ми ак та ми;

от вет ст вен но сти за на ру ше ние за ко но да тель ст ва о гео де зи че ской и кар то гра фи че ской
дея тель но сти.

Ста тья 7. Ви ды гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот

Гео де зи че ская и кар то гра фи че ская дея тель ность в за ви си мо сти от на зна че ния вы пол няе -
мых ра бот вклю ча ет в се бя сле дую щие ви ды ра бот:

гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты, ре зуль та ты ко то рых име ют об ще го су дар ст -
вен ное, меж от рас ле вое на зна че ние (да лее – гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты го су -
дар ст вен но го на зна че ния);

гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты, не об хо ди мость вы пол не ния ко то рых оп ре де -
ля ет ся по треб но стя ми рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц, в том чис -
ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты
спе ци аль но го на зна че ния).

Ста тья 8. Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты го су дар ст вен но го на зна че ния

К гео де зи че ским и кар то гра фи че ским ра бо там го су дар ст вен но го на зна че ния от но сят ся:
оп ре де ле ние фи гу ры, па ра мет ров Зем ли и ее внеш не го гра ви та ци он но го по ля для этих це -

лей;
соз да ние, раз ви тие и под дер жа ние в ак ту аль ном со стоя нии го су дар ст вен ных гео де зи че -

ских и ни ве лир ных се тей, вы со ко точ ной го су дар ст вен ной гра ви мет ри че ской се ти, гео де зи -
че ских и ни ве лир ных се тей сгу ще ния в на се лен ных пунк тах, плот ность и точ ность ко то рых
обес пе чи ва ют соз да ние и об нов ле ние го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов, ре -
ше ние об ще го су дар ст вен ных, меж от рас ле вых за дач;

соз да ние, об нов ле ние и из да ние го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов, то по -
гра фи че ских пла нов на се лен ных пунк тов в гра фи че ской, циф ро вой и иных фор мах, точ ность 
и со дер жа ние ко то рых обес пе чи ва ют ре ше ние об ще го су дар ст вен ных, меж от рас ле вых за дач;

дис тан ци он ное зон ди ро ва ние Зем ли и об ра бот ка ма те риа лов дис тан ци он но го зон ди ро ва -
ния Зем ли в це лях обес пе че ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, за ис клю че ни ем
ра бот, ука зан ных в аб за це пя том час ти пер вой ста тьи 9 на стоя ще го За ко на, а так же из го тов -
ле ние на ос но ве этих ма те риа лов гео де зи че ской и кар то гра фи че ской про дук ции;

гео ди на ми че ские ис сле до ва ния на ба зе гео де зи че ских и кос ми че ских из ме ре ний;
гео де зи че ское и кар то гра фи че ское обес пе че ние де ли ми та ции, де мар ка ции и про вер ки

про хо ж де ния ли нии Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, гра ниц ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фор ми ро ва ние и ве де ние го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки 
Бе ла русь;

ве де ние де жур ной спра воч ной кар ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;
нор ма ли за ция на име но ва ний гео гра фи че ских объ ек тов;
соз да ние и ве де ние го су дар ст вен ной гео гра фи че ской ин фор ма ци он ной сис те мы;
про ек ти ро ва ние, со став ле ние и из да ние об ще гео гра фи че ских (то по гра фи че ских, об зор -

но-то по гра фи че ских) и те ма ти че ских (по ли ти че ских, ад ми ни ст ра тив ных), в том чис ле спе -
ци аль ных (на уч но-спра воч ных), карт, пла нов и ат ла сов, учеб ных кар то гра фи че ских из да -
ний, в том чис ле учеб ных кар то гра фи че ских по со бий;

съем ка дна озер и во до хра ни лищ;
гео де зи че ское и то по гра фи че ское обес пе че ние на ви га ции;
раз ра бот ка про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти гео де зи че ской

и кар то гра фи че ской дея тель но сти;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских ра бот и вне дре ние со -

вре мен ных тех но ло гий по на прав ле ни ям, ука зан ным в на стоя щей час ти;
тех но ло ги че ское и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние гео де зи че ских и кар то гра фи -

че ских ра бот, ука зан ных в на стоя щей час ти;
иные гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты, ре зуль та ты ко то рых име ют об ще го су -

дар ст вен ное, меж от рас ле вое на зна че ние, осу ще ст в ляе мые по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты го су дар ст вен но го на зна че ния вы пол ня ют ся
на до го вор ной ос но ве го су дар ст вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми в по ряд ке,
оп ре де ляе мом Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 9. Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты спе ци аль но го на зна че ния

К гео де зи че ским и кар то гра фи че ским ра бо там спе ци аль но го на зна че ния от но сят ся:
по строе ние и раз ви тие гео де зи че ских и ни ве лир ных се тей сгу ще ния при ин же нер ных

изы ска ни ях, строи тель ст ве и экс плуа та ции зда ний и со ору же ний, зем ле уст рой ст ве, ле со уст -
рой ст ве, охо то ус т рой ст ве, ве де нии ка да ст ров и иных ра бо тах, при ко то рых тре бу ет ся по -
строе ние та ких гео де зи че ских се тей;

по строе ние спе ци аль ных гео де зи че ских се тей при ин же нер ных изы ска ни ях, строи тель -
ст ве и экс плуа та ции зда ний и со ору же ний и иных ра бо тах, при ко то рых тре бу ет ся по строе -
ние та ких гео де зи че ских се тей;

по строе ние съе моч ных гео де зи че ских се тей, соз да ние и об нов ле ние то по гра фи че ских
пла нов, пред на зна чен ных для раз ра бот ки ге не раль ных пла нов го ро дов, иных на се лен ных
пунк тов, гра до строи тель ных про ек тов де таль но го пла ни ро ва ния, а так же для вы пол не ния
иных ра бот, при ко то рых тре бу ют ся по строе ние съе моч ных гео де зи че ских се тей, соз да ние и
об нов ле ние то по гра фи че ских пла нов;

дис тан ци он ное зон ди ро ва ние Зем ли и об ра бот ка ма те риа лов дис тан ци он но го зон ди ро ва -
ния Зем ли в це лях обес пе че ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот при ин же нер ных
изы ска ни ях;

про ек ти ро ва ние и со став ле ние с ис поль зо ва ни ем гео гра фи че ской ос но вы об ще гео гра фи -
че ских (об зор ных) и те ма ти че ских, в том чис ле спе ци аль ных, карт, пла нов, ат ла сов или
карт-схем, за ис клю че ни ем ука зан ных в аб за це две на дца том час ти пер вой ста тьи 8 на стоя ще -
го За ко на, гло бу сов, карт и пла нов для книж ных и дру гих тек сто вых из да ний (учеб ни ки,
спра воч ни ки, пу те во ди те ли, ка лен да ри, бук ле ты, от крыт ки, про спек ты и т.п.) в гра фи че -
ской, циф ро вой и иных фор мах, а так же их об нов ле ние, из да ние и иные по доб ные ра бо ты спе -
ци аль но го на зна че ния;

съем ка от дель ных уча ст ков дна по верх но ст ных вод ных объ ек тов при ин же нер ных изы -
ска ни ях и иных ра бо тах, при ко то рых тре бу ет ся та кая съем ка;

соз да ние и ве де ние гео гра фи че ских ин фор ма ци он ных сис тем спе ци аль но го на зна че ния;
вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских ра бот и вне дре ние со -

вре мен ных тех но ло гий по на прав ле ни ям, ука зан ным в на стоя щей час ти.
Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты спе ци аль но го на зна че ния вы пол ня ют ся на ос -

но ва нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те
гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го на зна че ния.

Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты спе ци аль но го на зна че ния вы пол ня ют ся на до -
го вор ной ос но ве го су дар ст вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми, а так же ины ми
ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, имею щи ми спе ци аль ное раз ре -
ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии.

Ста тья 10. Об щие тре бо ва ния к го су дар ст вен ным гео де зи че ским, ни ве лир ным, гра ви -
мет ри че ским се тям и го су дар ст вен ным то по гра фи че ским кар там и пла нам

Го су дар ст вен ные гео де зи че ские, ни ве лир ные, гра ви мет ри че ские се ти и го су дар ст вен ные
то по гра фи че ские кар ты и пла ны долж ны под дер жи вать ся в ак ту аль ном со стоя нии.

Под ак ту аль ным со стоя ни ем гео де зи че ской, ни ве лир ной или гра ви мет ри че ской се ти по ни -
ма ет ся со стоя ние гео де зи че ской, ни ве лир ной или гра ви мет ри че ской се ти, удов ле тво ряю щее
по треб но сти го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в гео де зи че ских, ни ве лир ных или гра ви мет ри че ских ма те риа -
лах и дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те соз да ния, раз ви тия и ис поль зо ва ния та ких се тей, точ -
ность и со вре мен ность ко то рых под дер жи ва ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен -
ны ми к этим се тям нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти.

Под ак ту аль ным со стоя ни ем то по гра фи че ских карт и пла нов по ни ма ет ся со стоя ние то по -
гра фи че ских карт и пла нов, при ко то ром их со дер жа ние в на стоя щий мо мент вре ме ни со от -
вет ст ву ет фак ти че ско му со стоя нию ме ст но сти и ото бра же но в дей ст вую щих ус лов ных зна -
ках и ус та нов лен ной сис те ме ко ор ди нат.

Для под дер жа ния в ак ту аль ном со стоя нии го су дар ст вен ные гео де зи че ские, ни ве лир ные,
гра ви мет ри че ские се ти долж ны ре гу ляр но вос ста нав ли вать ся, а го су дар ст вен ные то по гра -
фи че ские кар ты и пла ны – об нов лять ся.

Вос ста нов ле ние го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве лир ных и гра ви мет ри че ских се тей
вы пол ня ет ся с уче том норм плот но сти раз ме ще ния гео де зи че ских пунк тов на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об нов ле ние го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов вы пол ня ет ся в со от вет ст -
вии с нор ма ми пе рио дич но сти их об нов ле ния.
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Нор мы плот но сти раз ме ще ния гео де зи че ских пунк тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и нор мы пе рио дич но сти об нов ле ния го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов
ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че -
ской дея тель но сти

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но -
сти осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре де лах их ком -
пе тен ции.

Ста тья 12. Ком пе тен ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но -
сти:

оп ре де ля ет еди ную го су дар ст вен ную по ли ти ку;
ут вер жда ет го су дар ст вен ные про грам мы;
при ни ма ет ре ше ния о при ме не нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ных

сис тем гео де зи че ских ко ор ди нат, вы сот, гра ви мет ри че ских из ме ре ний и мас штаб но го ря да
го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
стоя щим За ко ном и ины ми за ко на ми.

Ста тья 13. Ком пе тен ция Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че -
ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти:

обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки;
вно сит про ек ты го су дар ст вен ных про грамм на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -

ла русь;
ут вер жда ет по ло же ние о го су дар ст вен ном кар то гра фо-гео де зи че ском фон де Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния в поль зо ва ние и ис поль зо ва ния гео де зи че ских и кар то -

гра фи че ских ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – ма те риа лы и дан ные го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь), ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

оп ре де ля ет по ря док про ве де ния экс пер ти зы, ут вер жде ния и со гла со ва ния тех ни че ских
про ек тов и смет на про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го
на зна че ния, а так же спе ци аль но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли -
кан ско го или ме ст ных бюд же тов (да лее – тех ни че ские про ек ты и сме ты на про из вод ст во гео -
де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот);

оп ре де ля ет по ря док про ве де ния экс пер ти зы гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа -
лов и дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те вы пол не ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра -
бот го су дар ст вен но го на зна че ния, а так же спе ци аль но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет 
средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов;

ут вер жда ет по ло же ние о го су дар ст вен ном гео де зи че ском над зо ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
ус та нав ли ва ет нор мы плот но сти раз ме ще ния гео де зи че ских пунк тов на тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и нор мы пе рио дич но сти об нов ле ния го су дар ст вен ных то по гра фи че ских
карт и пла нов;

ут вер жда ет по ло же ние о по ряд ке рас сыл ки обя за тель ных бес плат ных эк зем п ля ров кар -
то гра фи че ских из да ний, их ви ды, а так же пе ре чень ор га ни за ций, ко то рые име ют пра во на их
по лу че ние;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак -
та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и ины ми за ко на ми.

Ста тья 14. Ком пе тен ция Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти:

про во дит еди ную го су дар ст вен ную и на уч но-тех ни че скую по ли ти ку;
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обес пе чи ва ет вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм;
ко ор ди ни ру ет гео де зи че скую и кар то гра фи че скую дея тель ность рес пуб ли кан ских ор га -

нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
иных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния и ис поль зо ва ния ме ст ных сис тем ко ор ди нат;
со гла со вы ва ет при ме не ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния,

ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми сис тем ко ор ди нат и вы -
сот на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми сис те ма ми ко ор -
ди нат и вы сот или ме ст ны ми сис те ма ми ко ор ди нат;

оп ре де ля ет по ря док вы пол не ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен -
но го на зна че ния и обес пе чи ва ет их вы пол не ние;

ус та нав ли ва ет по ря док раз ра бот ки, ут вер жде ния (вве де ния в дей ст вие) гео де зи че ских,
кар то гра фи че ских норм и пра вил;

обес пе чи ва ет един ст во из ме ре ний при вы пол не нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских
ра бот;

ор га ни зу ет фор ми ро ва ние, ве де ние и хра не ние го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че -
ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни зу ет ве де ние де жур ной спра воч ной кар ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе чи ва ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке го су дар ст вен ные ор га ны,

иные ор га ни за ции, фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, гео де -
зи че ски ми и кар то гра фи че ски ми ма те риа ла ми и дан ны ми;

осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный гео де зи че ский над зор и оп ре де ля ет по ря док его ор га ни за -
ции;

обоб ща ет прак ти ку при ме не ния за ко но да тель ст ва в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи -
че ской дея тель но сти;

раз ви ва ет ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти гео де зии и кар то гра фии, в том чис ле
дис тан ци он но го зон ди ро ва ния Зем ли.

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра ба ты ва ет и вно сит в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

пред ло же ния о на прав ле ни ях го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре со вер шен ст во ва ния гео -
де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти;

про ек ты го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти;

пред ло же ния о при ме не нии го су дар ст вен ных сис тем гео де зи че ских ко ор ди нат, вы сот,
гра ви мет ри че ских из ме ре ний и мас штаб но го ря да го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и
пла нов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти, а так же иные пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва в об лас ти гео -
де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти.

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет иные пол но -
мо чия в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти в со от вет ст вии с на стоя -
щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 15. Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти гео де зи че ской и кар то -
гра фи че ской дея тель но сти

Тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи -
че ской дея тель но сти яв ля ют ся:

гео де зи че ские, кар то гра фи че ские нор мы и пра ви ла;
тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -

дар ти за ции гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти.
Гео де зи че ские, кар то гра фи че ские нор мы и пра ви ла ус та нав ли ва ют:
ос нов ные тех ни че ские тре бо ва ния к точ но сти, спо со бам, ме то дам и тех но ло ги ям про из -

вод ст ва гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, гео де зи че ским се тям, со дер жа нию карт,
пла нов и ат ла сов, циф ро вых мо де лей ме ст но сти, иные ос нов ные тре бо ва ния к про из вод ст ву и
ка че ст ву гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот;

клас си фи ка цию карт и пла нов;
тех но ло ги че ские схе мы и при ме няе мые сред ст ва и ме то ди ки вы пол не ния из ме ре ний;
тре бо ва ния к ма те ма ти че ской об ра бот ке и оцен ке точ но сти оп ре де ле ний и из ме ре ний при

вы пол не нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот;
тех ни че ские тре бо ва ния к ка че ст ву, кон тро лю и при ем ке гео де зи че ских и кар то гра фи че -

ских ра бот, к ка та ло ги за ции и оформ ле нию гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и 
дан ных;
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ус лов ные зна ки для всех ви дов соз да вае мых карт и пла нов, в том чис ле то по гра фи че ских,
те ма ти че ских и т.п., для еди но об раз но го ото бра же ния на кар тах и пла нах гео гра фи че ских
объ ек тов, при род ных и об ще ст вен ных яв ле ний, их ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак -
те ри стик;

под роб ные тех но ло ги че ские схе мы, фор мы тех ни че ской и тех но ло ги че ской до ку мен та -
ции на вы пол не ние гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, по яс не ния прин ци пов ра бо ты
и экс плуа та ции при ме няе мых при бо ров, ин ст ру мен тов, со дер жа ние и по ря док вы пол не ния
гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, вклю чая вы бор тех ни че ских средств, ме то дов,
спо со бов, прие мов и иные по доб ные тре бо ва ния;

тех ни че ские тре бо ва ния к от дель ным ви дам гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, в
том чис ле свя зан ных с вне дре ни ем но вых тех но ло гий, средств из ме ре ний, при бо ров и ка че ст -
вен но но вых ма те риа лов;

тех ни че ские тре бо ва ния к по лу чен ным в ре зуль та те гео де зи че ских и кар то гра фи че ских
ра бот гео де зи че ским и кар то гра фи че ским ма те риа лам и дан ным, их при ме не нию, хра не нию
и реа ли за ции;

тех ни че ские тре бо ва ния к ока за нию ус луг в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской
дея тель но сти.

Гео де зи че ские, кар то гра фи че ские нор мы и пра ви ла яв ля ют ся обя за тель ны ми для со блю -
де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми при осу ще ст в ле нии ими гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти.

Гео де зи че ские, кар то гра фи че ские нор мы и пра ви ла ут вер жда ют ся Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док раз ра бот ки, ут вер жде ния (вве де ния в
дей ст вие) гео де зи че ских, кар то гра фи че ских норм и пра вил ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти ут вер жда ют ся (вво дят ся в дей -
ст вие) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тех ни че ском нор ми ро ва нии и стан дар ти за ции.

Ста тья 16. Сис те мы ко ор ди нат, вы сот, гра ви мет ри че ских из ме ре ний и мас штаб ный
ряд го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла нов

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при вы пол не нии гео де зи че ских и кар то гра фи че -
ских ра бот го су дар ст вен но го на зна че ния при ме ня ют ся го су дар ст вен ные сис те мы гео де зи че -
ских ко ор ди нат, вы сот, гра ви мет ри че ских из ме ре ний и мас штаб ный ряд го су дар ст вен ных
то по гра фи че ских карт и пла нов по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На тер ри то ри ях ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при вы пол не нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен -
но го и спе ци аль но го на зна че ния мо гут при ме нять ся ме ст ные сис те мы ко ор ди нат при ус ло -
вии обес пе че ния их взаи мо свя зи с го су дар ст вен ной сис те мой гео де зи че ских ко ор ди нат.

По ря док ус та нов ле ния и ис поль зо ва ния ме ст ных сис тем ко ор ди нат оп ре де ля ет ся Го су -
дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для ре ше ния на уч но-ис сле до ва тель ских, хо зяй ст вен ных и иных за дач на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме -
ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми мо гут при ме нять ся сис те мы ко -
ор ди нат и вы сот, не яв ляю щие ся го су дар ст вен ны ми сис те ма ми ко ор ди нат и вы сот или ме ст -
ны ми сис те ма ми ко ор ди нат, по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Го су дар ст вен ный кар то гра фо-гео де зи че ский фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фор ми ро ва ние, ве де ние и хра не ние го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу ют ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный кар то гра фо-гео де зи че ский фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь со сто ит из:
гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных, на хо дя щих ся в це лях их даль -

ней ше го ис поль зо ва ния на по сто ян ном и вре мен ном хра не нии в го су дар ст вен ной спе циа ли -
зи ро ван ной ор га ни за ции, упол но мо чен ной Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на фор ми ро ва ние, ве де ние и хра не ние го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео -
де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – упол но мо чен ная ор га ни за ция). Ор га ни за -
ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие гео де зи че скую и кар то гра фи че -
скую дея тель ность, обя за ны без воз мезд но пе ре да вать в упол но мо чен ную ор га ни за цию соз -
дан ные ими гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные по пе реч ню и в по ряд ке,
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ус та нав ли вае мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла -
со ва нию с Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иных гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те
гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти ор га ни за ций и на хо дя щих ся на вре мен ном
хра не нии в ар хив ных фон дах этих ор га ни за ций или иных ор га ни за ций на до го вор ной ос но ве
в со от вет ст вии с пе реч ня ми, ут вер ждае мы ми ор га ни за ция ми, в ре зуль та те гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти ко то рых по лу че ны та кие ма те риа лы и дан ные, по со гла со -
ва нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие гео де зи че скую и кар то гра фи че скую дея тель ность, пе ре -
да ют в упол но мо чен ную ор га ни за цию в ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке ин фор ма цию о при ня тых ими на вре мен ное хра не ние
гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лах и дан ных.

По ря док пре дос тав ле ния в поль зо ва ние и ис поль зо ва ния ма те риа лов и дан ных го су дар ст -
вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Та ри фы по оп ла те ус луг по пре дос тав ле нию ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но го кар -
то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом о це нах и це но об ра зо ва нии. При этом за поль зо ва ние ма те риа ла ми и дан ны ми го -
су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щи ми ся на
хра не нии в упол но мо чен ной ор га ни за ции, в це лях вы пол не ния гео де зи че ских и кар то гра фи -
че ских ра бот го су дар ст вен но го и спе ци аль но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств
рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, взи ма ет ся пла та, вклю чаю щая толь ко за тра ты на
ус лу ги по под бо ру ука зан ных ма те риа лов и дан ных и (или) из го тов ле нию их ко пий, дос тав ке
этих ма те риа лов и дан ных и (или) их ко пий.

Ста тья 18. Обя зан но сти поль зо ва те лей ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но го кар то -
гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся поль зо ва те ля ми ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но го 
кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за ны обес пе чи вать со хран ность
по лу чен ных во вре мен ное поль зо ва ние ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но го кар то гра -
фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь и воз вра щать их в ус та нов лен ные за ко но да -
тель ст вом и (или) до го во ром сро ки.

Пе ре да ча по лу чен ных в упол но мо чен ной ор га ни за ции ма те риа лов и дан ных го су дар ст -
вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) их ко пи ро ва ние
треть им ли цам, а так же ис поль зо ва ние по лу чен ных в упол но мо чен ной ор га ни за ции гео де зи -
че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных в це лях, не пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом и (или) до го во ром, не до пус ка ют ся без со гла сия Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв -
ляю щие ся за каз чи ка ми или ис пол ни те ля ми гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, фи -
нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, обя за ны ис поль зо -
вать ра нее соз дан ные гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные при вы пол не -
нии та ких гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот.

Ста тья 19. За каз чи ки гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот

За каз чи ком гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го на зна че ния, фи -
нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, яв ля ет ся Го су дар ст вен ный ко ми тет
по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь. За каз чи ком гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го -
су дар ст вен но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств иных ис точ ни ков, не за пре щен ных 
за ко но да тель ст вом, а так же спе ци аль но го на зна че ния мо гут быть го су дар ст вен ные ор га ны,
иные ор га ни за ции, фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли.

Ста тья 20. Фи нан си ро ва ние гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот

Фи нан си ро ва ние ра бот по фор ми ро ва нию, ве де нию и хра не нию го су дар ст вен но го кар то -
гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы пол няе мых упол но мо чен ной ор га ни -
за ци ей, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и средств, по лу чен ных в
ка че ст ве пла ты за поль зо ва ние ма те риа ла ми и дан ны ми это го фон да, на хо дя щи ми ся на хра -
не нии в упол но мо чен ной ор га ни за ции.

Фи нан си ро ва ние кар то гра фи че ских ра бот по про ек ти ро ва нию, со став ле нию и из да нию
об ще гео гра фи че ских (то по гра фи че ских, об зор но-то по гра фи че ских) и те ма ти че ских (по ли -

№ 2/1493 -41- 28.07.2008



ти че ских, ад ми ни ст ра тив ных), в том чис ле спе ци аль ных (на уч но-спра воч ных), карт, пла нов
и ат ла сов, а так же офи ци аль но го опуб ли ко ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та и (или) иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

Фи нан си ро ва ние кар то гра фи че ских ра бот по про ек ти ро ва нию, со став ле нию и из да нию
учеб ных кар то гра фи че ских по со бий осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та, иных учеб ных кар то гра фи че ских из да ний – за счет средств иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом.

Фи нан си ро ва ние кар то гра фи че ских ра бот, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей на стоя -
щей ста тьи, осу ще ст в ляе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, осу -
ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты го су дар ст вен но го на зна че ния, ука зан ные в аб -
за цах вто ром–седь мом, де вя том–один на дца том, три на дца том–во сем на дца том час ти пер вой
ста тьи 8 на стоя ще го За ко на, фи нан си ру ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Фи нан си ро ва ние ра бот по экс пер ти зе тех ни че ских про ек тов и смет на про из вод ст во гео де -
зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, а так же по экс пер ти зе гео де зи че ских и кар то гра фи че -
ских ма те риа лов и дан ных осу ще ст в ля ет ся за счет средств за каз чи ка гео де зи че ских и кар то -
гра фи че ских ра бот по та ри фам, оп ре де ляе мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о це нах и
це но об ра зо ва нии.

Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты спе ци аль но го на зна че ния фи нан си ру ют ся на
до го вор ной ос но ве за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, иных ис точ ни -
ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

Ста тья 21. Го су дар ст вен ная соб ст вен ность на гео де зи че ские пунк ты, гео де зи че ские и
кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные

Гео де зи че ские пунк ты го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве лир ных, гра ви мет ри че ских
се тей и иные гео де зи че ские пунк ты, соз дан ные за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст -
ных бюд же тов, а так же ма те риа лы и дан ные го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го
фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ные в ре зуль та те гео де зи че ской и кар то гра фи че ской
дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, яв -
ля ют ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по лу чен ные в ре зуль та те гео де -
зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные яв ля ют ся объ ек та ми ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти.

Ис поль зо ва ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по лу чен ных в ре зуль та те гео -
де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, за щи та ав тор ских прав на эти объ ек ты осу ще -
ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Ста тья 23. Гео де зи че ские пунк ты

Гео де зи че ские пунк ты го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве лир ных, гра ви мет ри че ских
се тей и иные гео де зи че ские пунк ты, соз дан ные за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст -
ных бюд же тов, их цен тры и внеш нее оформ ле ние на хо дят ся под ох ра ной го су дар ст ва.

В гра ни цах гео де зи че ских пунк тов и в по ло се ши ри ной 1 метр вдоль этих гра ниц ус та нав -
ли ва ют ся ох ран ные зо ны дан ных пунк тов.

В ох ран ных зо нах гео де зи че ских пунк тов за пре ща ет ся:
про во дить без со гла сия Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

ра бо ты, не обес пе чи ваю щие со хран ность гео де зи че ских пунк тов и их дос туп ность при про ве -
де нии гео де зи че ских ра бот;

скла ди ро вать раз лич ные ма те риа лы, раз во дить огонь, осу ще ст в лять хра не ние и за хо ро -
не ние от хо дов, иные дей ст вия, спо соб ные при вес ти к по вре ж де нию или унич то же нию гео де -
зи че ских пунк тов.

Мес та рас по ло же ния гео де зи че ских пунк тов оп ре де ля ют ся со глас но ут вер жден ным Го су -
дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь тех ни че ским про ек там или
сме там на про из вод ст во гео де зи че ских ра бот го су дар ст вен но го на зна че ния, со став лен ным с
уче том норм плот но сти раз ме ще ния гео де зи че ских пунк тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же тех ни че ским про ек там или сме там на про из вод ст во гео де зи че ских ра бот спе ци -
аль но го на зна че ния, со гла со ван ным с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, и с уве дом ле ни ем соб ст вен ни ков зе мель ных уча ст ков или зда ний и со ору же ний
(ли бо упол но мо чен ных ими лиц) о раз ме ще нии гео де зи че ских пунк тов на их зе мель ных уча -
ст ках или в зда ни ях и со ору же ни ях.
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Снос гео де зи че ских пунк тов го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве лир ных, гра ви мет ри -
че ских се тей и иных гео де зи че ских пунк тов, соз дан ных за счет средств рес пуб ли кан ско го
или ме ст ных бюд же тов, пе ре за клад ка ра нее ус та нов лен ных та ких гео де зи че ских пунк тов в
дру гое ме сто мо гут осу ще ст в лять ся толь ко по ре ше нию Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму -
ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ра бо ты по сно су, вос ста нов ле нию гео де зи че ских пунк тов, а так же пе ре за клад ке ра нее ус -
та нов лен ных гео де зи че ских пунк тов в дру гое ме сто (за клад ка цен тра, ус та нов ка внеш не го
оформ ле ния, оп ре де ле ние ко ор ди нат, вы сот или зна че ния си лы тя же сти на гео де зи че ском
пунк те и свя зан ные с этим урав ни тель ные вы чис ле ния) вы пол ня ют ся го су дар ст вен ны ми
спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми по ре ше нию Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За тра ты, свя зан ные с вы пол не ни ем ра бот, ука зан ных в час ти шес той на стоя щей ста тьи, воз -
ме ща ют ор га ни за ции, фи зи че ские ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, дея -
тель ность ко то рых при ве ла к по вре ж де нию, пе ре за клад ке или сно су гео де зи че ских пунк тов.

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли при вы пол не нии гео де зи че ских ра бот
обя за ны обес пе чи вать со хран ность гео де зи че ских пунк тов.

Зем ле поль зо ва те ли, на зе мель ных уча ст ках ко то рых раз ме ще ны гео де зи че ские пунк ты,
а так же соб ст вен ни ки и арен да то ры зда ний и со ору же ний, в ко то рых за ло же ны гео де зи че -
ские пунк ты, обя за ны:

обес пе чи вать со хран ность гео де зи че ских пунк тов, со блю дать ре жим их ох ран ных зон;
уве дом лять Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь или его об ла -

ст ные, Мин скую го род скую зем ле уст рои тель ные и гео де зи че ские служ бы обо всех слу ча ях
по вре ж де ния или унич то же ния гео де зи че ских пунк тов;

пре дос тав лять воз мож ность подъ ез да (под хо да) к гео де зи че ским пунк там при про ве де нии 
гео де зи че ских ра бот.

По ря док ох ра ны и ве де ния уче та гео де зи че ских пунк тов ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. Экс пер ти за, ут вер жде ние и со гла со ва ние тех ни че ских про ек тов и смет на
про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот

Тех ни че ские про ек ты и сме ты на про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот
под ле жат экс пер ти зе, а так же ут вер жде нию или со гла со ва нию.

Экс пер ти зу тех ни че ских про ек тов и смет на про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че -
ских ра бот про во дит го су дар ст вен ная спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция, упол но мо чен ная
Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь на про ве де ние та кой экс -
пер ти зы.

При про ве де нии экс пер ти зы тех ни че ско го про ек та или сме ты на про из вод ст во гео де зи че -
ских и кар то гра фи че ских ра бот ус та нав ли ва ют ся на ли чие ос но ва ния для со став ле ния та ких
тех ни че ско го про ек та или сме ты, со от вет ст вие пре ду смот рен ных эти ми тех ни че ским про ек -
том или сме той гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти, ос но ва ния ис поль зо ва ния тех но ло гии про из вод ст ва этих
ра бот, ис поль зо ва ние ра нее соз дан ных гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан -
ных, а так же осу ще ст в ля ет ся про вер ка объ е мов про ек ти руе мых ра бот.

По ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы тех ни че ско го про ек та или сме ты на про из вод ст во
гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот со став ля ет ся за клю че ние.

При от ри ца тель ном за клю че нии экс пер ти зы тех ни че ский про ект или сме та на про из вод -
ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот воз вра ща ют ся для даль ней шей до ра бот ки.

По ло жи тель ное за клю че ние экс пер ти зы яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния Го -
су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут вер жде нии тех ни че ско -
го про ек та или сме ты на про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот в от но ше нии
гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го на зна че ния и о со гла со ва нии тех -
ни че ско го про ек та или сме ты на про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот в от -
но ше нии гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот спе ци аль но го на зна че ния, фи нан си руе -
мых за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов.

По ря док про ве де ния экс пер ти зы, ут вер жде ния и со гла со ва ния тех ни че ских про ек тов и
смет на про из вод ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 25. Экс пер ти за гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных

Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные, по лу чен ные в ре зуль та те вы -
пол не ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го на зна че ния, а так же
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спе ци аль но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных
бюд же тов, под ле жат экс пер ти зе.

Экс пер ти зу гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных про во дит го су дар -
ст вен ная спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция, упол но мо чен ная Го су дар ст вен ным ко ми те том
по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь на про ве де ние та кой экс пер ти зы.

При про ве де нии экс пер ти зы гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных ус -
та нав ли ва ет ся со от вет ст вие пред став лен ных гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов 
и дан ных тре бо ва ни ям тех ни че ских про ек тов или смет на про из вод ст во гео де зи че ских и кар -
то гра фи че ских ра бот, нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, ме ж ду на род ных
до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Экс пер ти за гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных про во дит ся на ос но -
ва нии тех ни че ских от че тов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей о вы пол нен -
ных ими гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бо тах. Тре бо ва ния к тех ни че ским от че там о
вы пол нен ных гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бо тах ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ус та нов ле нии не со от вет ст вия пред став лен ных на экс пер ти зу гео де зи че ских и кар то -
гра фи че ских ма те риа лов и дан ных тре бо ва ни ям тех ни че ских про ек тов или смет на про из вод -
ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти, ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет ся от ри ца тель ное за -
клю че ние экс пер ти зы и эти ма те риа лы и дан ные воз вра ща ют ся для даль ней шей до ра бот ки.

При ус та нов ле нии со от вет ст вия пред став лен ных на экс пер ти зу гео де зи че ских и кар то -
гра фи че ских ма те риа лов и дан ных тре бо ва ни ям тех ни че ских про ек тов или смет на про из вод -
ст во гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот, нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -
тель но сти, ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ет ся по ло жи тель ное за -
клю че ние экс пер ти зы гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных.

На ос но ва нии по ло жи тель но го за клю че ния экс пер ти зы гео де зи че ских и кар то гра фи че -
ских ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей, упол но мо -
чен ной Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь на про ве де ние та -
кой экс пер ти зы, вы да ет ся сер ти фи кат со от вет ст вия пред став лен ных на экс пер ти зу гео де зи -
че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных, ко то рый яв ля ет ся ос но ва ни ем для ис -
поль зо ва ния ука зан ных ма те риа лов и дан ных в хо зяй ст вен ной или иной дея тель но сти.

По ря док про ве де ния экс пер ти зы гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ма те риа лов и дан ных,
по лу чен ных в ре зуль та те вы пол не ния гео де зи че ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен -
но го на зна че ния, а так же спе ци аль но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли -
кан ско го или ме ст ных бюд же тов, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Го су дар ст вен ный гео де зи че ский над зор

Го су дар ст вен ный гео де зи че ский над зор осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и его об ла ст ны ми, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ны -
ми и гео де зи че ски ми служ ба ми.

Ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен но го гео де зи че ско го над зо ра яв ля ют ся:
над зор за со блю де ни ем го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски -

ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, тре бо ва ний нор ма тив ных
пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти гео де зи че -
ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти;

над зор за со блю де ни ем ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще -
ст в ляю щи ми гео де зи че скую и кар то гра фи че скую дея тель ность, ли цен зи он ных тре бо ва ний
и ус ло вий;

над зор за пра виль ным ото бра же ни ем Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь,
гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных, тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на кар тах и пла нах, иной кар то гра фи че ской про дук -
ции, в дру гих до ку мен тах и из да ни ях;

над зор за со хран но стью гео де зи че ских пунк тов го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве -
лир ных, гра ви мет ри че ских се тей, а так же иных гео де зи че ских пунк тов в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом, и со блю де ни ем ре жи ма их ох ран ных зон;

над зор за пе ре да чей ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ма те риа -
лов и дан ных го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь в
упол но мо чен ную ор га ни за цию, а так же за ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ны ми ор га на ми,
ины ми ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми, по лу чен ных ими в упол но мо чен ной ор га ни за ции ма те риа лов и дан ных это го фон да;
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над зор за хра не ни ем ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но го кар то гра фо-гео де зи че ско го
фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ция ми в их ар хив ных фон дах;

над зор за при ме не ни ем го су дар ст вен ных сис тем гео де зи че ских ко ор ди нат, вы сот, гра ви -
мет ри че ских из ме ре ний и мас штаб но го ря да го су дар ст вен ных то по гра фи че ских карт и пла -
нов, ме ст ных и иных сис тем ко ор ди нат.

Долж но ст ные ли ца Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и его
об ла ст ных, Мин ской го род ской зем ле уст рои тель ных и гео де зи че ских служб при осу ще ст в -
ле нии го су дар ст вен но го гео де зи че ско го над зо ра име ют пра во:

дос ту па в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке для оз на ком ле ния со все ми не об хо -
ди мы ми до ку мен та ми и ма те риа ла ми ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по
во про сам осу ще ст в ле ния ими гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, а так же с
про из во ди мы ми ими гео де зи че ски ми и кар то гра фи че ски ми ма те риа ла ми и дан ны ми;

дос ту па к гео де зи че ским пунк там;
по лу чать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке от го су дар ст вен ных ор га нов, иных 

ор га ни за ций, фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ин фор ма -
цию, не об хо ди мую для осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го гео де зи че ско го над зо ра;

тре бо вать уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти гео де зи че ской и кар то -
гра фи че ской дея тель но сти;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
Го су дар ст вен ный гео де зи че ский над зор осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ло же ни ем о

го су дар ст вен ном гео де зи че ском над зо ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ждае мым Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 27. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва о гео де зи че ской и кар то -
гра фи че ской дея тель но сти

На ру ше ние за ко но да тель ст ва о гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти вле чет
от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 28. Вне се ние из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 1996 го да «Об ав тор ском пра ве и смеж -
ных пра вах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 1998 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 20, ст. 366; Ведамасцi На цыя наль на га схо ду
Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 31-32, ст. 472) сле дую щие из ме не ния:

1.1. аб зац де вя тый ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«кар то гра фи че ское про из ве де ние – кар та, план, ат лас или иное про из ве де ние, глав ной

ча стью ко то ро го яв ля ет ся кар то гра фи че ское изо бра же ние Зем ли, дру го го не бес но го те ла или
кос ми че ско го про стран ст ва;»;

1.2. в аб за це две на дца том пунк та 1 ста тьи 7 сло во «то по гра фии» за ме нить сло ва ми «гео -
де зии, кар то гра фии».

2. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об объ ек тах, на хо дя щих ся
толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1998 г., № 19, ст. 216; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 45, 2/39) до пол нить пунк том 42 сле дую ще го со дер жа ния:

«42. Гео де зи че ские пунк ты го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве лир ных, гра ви мет ри -
че ских се тей и иные гео де зи че ские пунк ты, соз дан ные за счет средств рес пуб ли кан ско го или
ме ст ных бюд же тов, гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ма те риа лы и дан ные го су дар ст вен но -
го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ные в ре зуль та те гео де -
зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой за счет средств рес пуб ли кан -
ско го или ме ст ных бюд же тов.».

Ста тья 29. При зна ние ут ра тив ши ми си лу за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по -
ло же ний за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го За ко на при знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея -

тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37, 2/29);
ста тью 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -

пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель ных 
ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);
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ста тью 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1259).

Ста тья 30. Ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в вось ми ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 31. Всту п ле ние в си лу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез во семь ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 30, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2008 г. № 397-З

2/1494
(17.07.2008)

2/1494О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам оце ноч ной дея тель но сти
При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 1991 го да «О кре сть ян ском
(фер мер ском) хо зяй ст ве» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1141) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ние:

1. В пунк те 2 ста тьи 6:
в час ти вто рой сло ва «де неж ную оцен ку» за ме нить сло вом «стои мость»;
в час ти треть ей сло ва «Де неж ная оцен ка» за ме нить сло ва ми «Оцен ка стои мо сти не де неж -

но го».
2. Аб зац вось мой час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 7 по сле сло ва «оцен ки» до пол нить сло вом

«стои мо сти».
3. В пунк те 1 ста тьи 15 сло ва «де неж ную оцен ку» за ме нить сло вом «стои мость».
Ста тья 2. Пункт 9 час ти пер вой ста тьи 120 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 1999 г., № 18-19, 2/13) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«9) в ис ках о пра ве соб ст вен но сти на ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), не за -
вер шен ные за кон сер ви ро ван ные ка пи таль ные строе ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (да -
лее – строе ния), при над ле жа щие гра ж да нам на пра ве соб ст вен но сти, – стои мо стью строе ний;
для строе ний, при над ле жа щих юри ди че ским ли цам, – стои мо стью строе ний, но не ни же ос -
та точ ной стои мо сти строе ний; для зе мель ных уча ст ков – стои мо стью зе мель ных уча ст ков;».

Ста тья 3. В аб за цах вто ром и треть ем ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го -
да «О це но об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 37, 2/30) сло ва «де неж ная оцен ка» за ме нить сло ва ми «де неж ное вы ра же ние».

Ста тья 4. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 2262 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от
9 ию ля 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 76, 2/50; 2007 г., № 160, 2/1343) сло ва «де неж ную оцен ку» за ме нить сло вом «стои мость».

Ста тья 5. Вне сти в Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 90, 2/96)
сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 242 сло во «оцен ка» за ме нить сло вом «стои мость».
2. Часть чет вер тую ста тьи 277 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При воз ник но ве нии во вре мя со став ле ния дис па ши во про сов, тре бую щих для их раз ре -
ше ния спе ци аль ных зна ний в об лас ти су до во ж де ния, су до строе ния, ре мон та су дов и дру гих
об лас тях, дис па шер впра ве по ру чить под го то вить со от вет ст вую щее за клю че ние на зна чен но -
му им экс пер ту. В час ти оцен ки стои мо сти су дов и гру зов дис па шер впра ве за ка зать не за ви си -
мую оцен ку ис пол ни те лю оцен ки, имею ще му пра во на про ве де ние оцен ки со от вет ст вую ще го
ви да объ ек та оцен ки. Та кие за клю че ния при ни ма ют ся дис па ше ром на ря ду с дру ги ми до ка -
за тель ст ва ми.».

Ста тья 6. Вне сти в Бан ков ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2000 го да в ре дак -
ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/219; 2006 г., № 113, 2/1243) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це пя том час ти пер вой ста тьи 80 и аб за це треть ем час ти треть ей ста тьи 84 сло ва
«о дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва» за ме нить сло ва ми «дос то вер но сти оцен ки стои мо сти
иму ще ст ва».

2. В час ти вто рой ста тьи 150 сло ва «Иму ще ст во, пе ре да вае мое» за ме нить сло ва ми «Стои -
мость иму ще ст ва, пе ре да вае мо го».

Ста тья 7. Вне сти в Ин ве сти ци он ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2001 го да
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 62, 2/780; 2004 г.,
№ 126, 2/1062) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

1. В час ти вось мой ста тьи 88:
по сле слов «дос то вер но сти оцен ки» до пол нить часть сло вом «стои мо сти»;
сло ва «Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Фонд го су -

дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь».
2. В час ти вто рой ста тьи 102 сло ва «иму ще ст ва, вно си мо го в ка че ст ве» за ме нить сло вом

«стои мо сти».
Ста тья 8. Часть тре тью ста тьи 147 Ко дек са внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 24 ию ня 2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 76, 2/867) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При воз ник но ве нии во вре мя со став ле ния дис па ши во про сов, тре бую щих для их раз ре -
ше ния спе ци аль ных зна ний в об лас ти су до во ж де ния, су до строе ния, ре мон та су дов и дру гих
об лас тях, дис па шер впра ве по ру чить под го то вить со от вет ст вую щее за клю че ние на зна чен но -
му им экс пер ту. В час ти оцен ки стои мо сти су дов и гру зов дис па шер впра ве за ка зать не за ви си -
мую оцен ку ис пол ни те лю оцен ки, имею ще му пра во на про ве де ние оцен ки со от вет ст вую ще го
ви да объ ек та оцен ки. Та кие за клю че ния при ни ма ют ся дис па ше ром на ря ду с дру ги ми до ка -
за тель ст ва ми.».

Ста тья 9. Аб зац тре тий ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2003 го да
«О тор го во-про мыш лен ной па ла те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 74, 2/957) до пол нить сло ва ми «с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст -
ва об оце ноч ной дея тель но сти».

Ста тья 10. Часть тре тью ста тьи 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го да
«О поч то вой свя зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 2, 2/1007) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Поль зо ва те ли ус луг поч то вой свя зи име ют пра во са мо стоя тель но оп ре де лить сум му объ -
яв лен ной цен но сти поч то во го от прав ле ния и вы брать упа ков ку в со от вет ст вии с Пра ви ла ми
ока за ния ус луг поч то вой свя зи.».

Ста тья 11. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 398-З

2/1495
(17.07.2008)

2/1495О ра ти фи ка ции До го во ра го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств о про ти во дей ст вии ле га ли за ции (от мы -
ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать До го вор го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств о про ти во дей ст вии ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро -
ва нию тер ро риз ма (да лее – До го вор), под пи сан ный в г. Ду шан бе 5 ок тяб ря 2007 го да.

Ста тья 2. В со от вет ст вии с пунк том 1 ста тьи 4 До го во ра оп ре де лить:
ком пе тент ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ге не раль ную про ку ра ту ру Рес пуб ли ки

Бе ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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упол но мо чен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле -
ния в си лу на стоя ще го За ко на при нять ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний До го -
во ра.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ДОГОВОР
государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, име нуе мые в даль ней -
шем Сто ро на ми,

при зна вая, что борь ба с ор га ни зо ван ной пре ступ но стью, кор руп ци ей, тер ро риз мом, ины -
ми тяж ки ми и осо бо тяж ки ми пре сту п ле ния ми тре бу ет ис поль зо ва ния со вре мен ных и эф -
фек тив ных форм, ме то дов и средств,

счи тая, что од ним из та ких ме то дов яв ля ет ся ли ше ние пре ступ ни ков до хо дов от пре ступ -
ной дея тель но сти и дру гих средств, ис поль зуе мых для со вер ше ния пре сту п ле ний,

ру ко во дству ясь об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва,
в це лях со вер шен ст во ва ния пра во вой ос но вы про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) 

пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма и со труд ни че ст ва в этой сфе ре
до го во ри лись о ни же сле дую щем:

РАЗ ДЕЛ I 
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Статья 1

Сто ро ны в со от вет ст вии с на стоя щим До го во ром, ме ж ду на род ны ми обя за тель ст ва ми и на -
цио наль ным за ко но да тель ст вом со труд ни ча ют, ко ор ди ни ру ют свою дея тель ность, объ е ди -
ня ют уси лия го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных и иных объ е ди не ний и ор га ни за ций, а
так же гра ж дан в це лях про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и
фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

Статья 2

Для це лей на стоя ще го До го во ра ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия:
а) пре ступ ные до хо ды – де неж ные сред ст ва и/или иное иму ще ст во, по лу чен ные в ре зуль -

та те со вер ше ния пре сту п ле ния;
б) сред ст ва (иму ще ст во) – ак ти вы лю бо го ро да, дви жи мые или не дви жи мые, не за ви си мо

от спо со ба их при об ре те ния, а так же юри ди че ские до ку мен ты или ак ты, под твер ждаю щие
пра во на та кие ак ти вы или уча стие в них;

в) фи нан си ро ва ние тер ро риз ма – пре дос тав ле ние или сбор средств ли бо ока за ние фи нан -
со вых ус луг с осоз на ни ем то го, что они пред на зна че ны для фи нан си ро ва ния ор га ни за ции,
под го тов ки или со вер ше ния хо тя бы од но го из пре сту п ле ний тер ро ри сти че ско го ха рак те ра,
ли бо для обес пе че ния ор га ни зо ван ной груп пы, не за кон но го воо ру жен но го фор ми ро ва ния,
пре ступ но го со об ще ст ва (пре ступ ной ор га ни за ции), соз дан ных или соз да вае мых для со вер -
ше ния хо тя бы од но го из та ких пре сту п ле ний;

г) ле га ли за ция (от мы ва ние) пре ступ ных до хо дов – дей ст вия по при да нию пра во мер но го
ха рак те ра вла де нию, поль зо ва нию или рас по ря же нию пре ступ ны ми до хо да ми;

д) ос нов ное пре сту п ле ние – уго лов но на ка зуе мое дея ние, в ре зуль та те ко то ро го бы ли по -
лу че ны пре ступ ные до хо ды, за ле га ли за цию (от мы ва ние) ко то рых за ко но да тель ст вом Сто -
рон ус та нов ле на уго лов ная от вет ст вен ность;

е) опе ра ции с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст вом – дей ст вия фи зи че ских
и/или юри ди че ских лиц с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст вом не за ви си мо от фор -
мы и спо со ба их осу ще ст в ле ния, на прав лен ные на ус та нов ле ние, из ме не ние или пре кра ще -
ние свя зан ных с ни ми гра ж дан ских прав и обя зан но стей;

ж) по доз ри тель ные опе ра ции – опе ра ции с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст -
вом, в от но ше нии ко то рых воз ни ка ют по доз ре ния в том, что они со вер ша ют ся в це лях ле га ли -
за ции (от мы ва ния) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма;

з) кон фи ска ция – без воз мезд ное изъ я тие иму ще ст ва на ос но ва нии ре ше ния су да;
и) ком пе тент ные ор га ны – го су дар ст вен ные ор га ны Сто рон, осу ще ст в ляю щие пол но мо -

чия по реа ли за ции на стоя ще го До го во ра в пре де лах сво ей ком пе тен ции, ус та нов лен ной за ко -
но да тель ст вом;

к) упол но мо чен ный ор ган – ком пе тент ный ор ган Сто ро ны, осу ще ст в ляю щий в со от вет ст -
вии с ее за ко но да тель ст вом по лу че ние и ана лиз со об ще ний об опе ра ци ях, под ле жа щих обя за -
тель но му кон тро лю, и о по доз ри тель ных опе ра ци ях, а так же пе ре да чу пра во ох ра ни тель ным
ор га нам ин фор ма ции, ка саю щей ся воз мож ных слу ча ев ле га ли за ции (от мы ва ния) пре ступ -
ных до хо дов и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма.
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Статья 3

1. В це лях реа ли за ции на стоя ще го До го во ра со труд ни че ст во Сто рон вклю ча ет сле дую -
щие ос нов ные на прав ле ния и фор мы: гар мо ни за цию за ко но да тель ст ва; ока за ние пра во вой
по мо щи, в том чис ле вру че ние до ку мен тов, арест пре ступ ных до хо дов и средств для фи нан си -
ро ва ния тер ро риз ма, осу ще ст в ле ние кон фи ска ции; об мен ин фор ма ци ей; про ве де ние опе ра -
тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий; кон суль та ции; об мен пред ста ви те ля ми.

2. На стоя щий До го вор не пре пят ст ву ет Сто ро нам в оп ре де ле нии и раз ви тии иных взаи мо -
при ем ле мых на прав ле ний и форм со труд ни че ст ва.

3. Со труд ни че ст во Сто рон в рам ках на стоя ще го До го во ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии
по ру че ний об ока за нии пра во вой по мо щи (да лее – по ру че ние) и за про сов об ока за нии со дей ст -
вия (да лее – за прос).

Статья 4

1. Ка ж дая Сто ро на в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом оп ре де ля ет пе ре -
чень ком пе тент ных ор га нов с ука за ни ем в нем упол но мо чен но го ор га на и на прав ля ет его де -
по зи та рию од но вре мен но с пре дос тав ле ни ем ин фор ма ции о вы пол не нии внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния на стоя ще го До го во ра в си лу. Сто ро ны в те че -
ние од но го ме ся ца уве дом ля ют де по зи та рий об из ме не нии сво их ком пе тент ных и упол но мо -
чен ных ор га нов.

2. Де по зи та рий на ос но ва нии по лу чен ных от Сто рон уве дом ле ний фор ми ру ет пе ре чень
ком пе тент ных ор га нов, рас сы ла ет его всем уча ст ни кам До го во ра, а так же со об ща ет обо всех
из ме не ни ях дан но го пе реч ня на ос но ва нии уве дом ле ний, по лу чен ных от Сто рон.

3. Ком пе тент ные ор га ны Сто рон по во про сам, пре ду смот рен ным на стоя щим До го во ром,
взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом не по сред ст вен но в пре де лах пол но мо чий, оп ре де лен ных за -
ко но да тель ст вом этих Сто рон.

Статья 5

До ку мен ты, на прав ляе мые в со от вет ст вии с на стоя щим До го во ром и рас смат ри вае мые
как офи ци аль ные до ку мен ты на тер ри то рии од ной Сто ро ны, поль зу ют ся юри ди че ской си лой
офи ци аль ных до ку мен тов на тер ри то ри ях дру гих Сто рон и не тре бу ют ле га ли за ции, ес ли это
не про ти во ре чит за ко но да тель ст ву Сто рон, их по лу чив ших.

Статья 6

Рас хо ды, свя зан ные с ис пол не ни ем за про са (по ру че ния), не сет Сто ро на, на тер ри то рии
ко то рой они воз ник ли, ес ли в ка ж дом кон крет ном слу чае не бу дет со гла со ван иной по ря док.

РАЗ ДЕЛ II 
ФОР МИ РО ВА НИЕ НОР МА ТИВ НОЙ ПРА ВО ВОЙ БА ЗЫ

Статья 7

Сто ро ны при ни ма ют ме ры, не об хо ди мые для гар мо ни за ции на цио наль но го за ко но да -
тель ст ва с уче том норм ме ж ду на род но го пра ва в сфе ре про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы -
ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

Статья 8

1. Сто ро ны при ни ма ют нор ма тив ные пра во вые ак ты, по зво ляю щие их ком пе тент ным ор -
га нам иден ти фи ци ро вать, ра зы ски вать пре ступ ные до хо ды и сред ст ва для фи нан си ро ва ния
тер ро риз ма, пре дот вра щать и пре се кать опе ра ции и сдел ки с та ки ми до хо да ми и сред ст ва ми,
их пе ре да чу или иное рас по ря же ние ими.

2. Ка ж дая Сто ро на при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты, пре дос тав ляю щие ее ком пе -
тент ным ор га нам пра во за пра ши вать ин фор ма цию, не об хо ди мую для при ня тия мер про ти во -
дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

Статья 9

1. Сто ро ны при ни ма ют нор ма тив ные пра во вые ак ты, обя зы ваю щие ор га ни за ции, осу ще -
ст в ляю щие опе ра ции с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст вом, пред при ни мать ме ры
по про ти во дей ст вию ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер -
ро риз ма, ко то рые долж ны вклю чать, в ча ст но сти:

а) про ве де ние иден ти фи ка ции кли ен тов и вы го до при об ре та те лей;
б) до ку мен таль ное фик си ро ва ние све де ний о кли ен тах и вы го до при об ре та те лях, а так же

об опе ра ци ях с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст вом;
в) хра не ние до ку мен тов, со дер жа щих све де ния об опе ра ци ях с де неж ны ми сред ст ва ми

и/или иным иму ще ст вом и вы го до при об ре та те лях по ним, не ме нее пя ти лет, а све де ний о
кли ен тах – не ме нее пя ти лет со дня пре кра ще ния от но ше ний с кли ен том;
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г) при ос та нов ле ние опе ра ций с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст вом в слу ча ях и 
в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Сто ро ны;

д) пред став ле ние в упол но мо чен ный ор ган све де ний об опе ра ци ях с де неж ны ми сред ст ва -
ми или иным иму ще ст вом, при зна ки ко то рых оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с пунк том 2 на -
стоя щей ста тьи;

е) за прет на ин фор ми ро ва ние кли ен тов и иных лиц о пред при ни мае мых ме рах про ти во -
дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма;

ж) от каз от за клю че ния до го во ра бан ков ско го сче та (вкла да) и от каз в про ве де нии опе ра -
ции при на ли чии об стоя тельств, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом Сто рон.

2. Сто ро ны при ни ма ют нор ма тив ные пра во вые ак ты, оп ре де ляю щие при зна ки опе ра ции
с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму ще ст вом, све де ния о ко то рых долж ны быть пред став -
ле ны в упол но мо чен ный ор ган.

3. Сто ро ны оп ре де ля ют го су дар ст вен ные ор га ны, ко то рые осу ще ст в ля ют кон троль за реа ли -
за ци ей ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми опе ра ции с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму -
ще ст вом, мер, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, и на де ля ют ука зан ные ор га ны пол но мо -
чия ми по из да нию обя за тель ных для под кон троль ных ор га ни за ций пра вил по про ти во дей ст -
вию ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

4. Сто ро ны при ни ма ют нор ма тив ные пра во вые ак ты, в ко то рых ус та нав ли ва ют от вет ст -
вен ность ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих опе ра ции с де неж ны ми сред ст ва ми или иным иму -
ще ст вом, за ук ло не ние от пре дос тав ле ния или со кры тие све де ний, а так же иное не ис пол не -
ние обя зан но стей, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей ста тьи.

Статья 10
Ка ж дая Сто ро на при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты, в со от вет ст вии с ко то ры ми бан -

ков ская и/или ком мер че ская тай на не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для по лу че ния оп ре де ляе мы -
ми ее за ко но да тель ст вом го су дар ст вен ны ми ор га на ми ин фор ма ции, не об хо ди мой для при ня -
тия мер про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию
тер ро риз ма.

Статья 11

Сто ро ны при ни ма ют нор ма тив ные пра во вые ак ты, по зво ляю щие обес пе чить кон фи ска -
цию пре ступ ных до хо дов, вклю чая иму ще ст во, по лу чен ное в ре зуль та те ле га ли за ции (от мы -
ва ния) пре ступ ных до хо дов, а так же средств для фи нан си ро ва ния тер ро риз ма.

Статья 12
Сто ро ны, при ус ло вии со блю де ния ос нов ных прин ци пов сво ей пра во вой сис те мы, при ни -

ма ют за ко но да тель ные и иные ме ры, не об хо ди мые для при зна ния уго лов но на ка зуе мы ми
сле дую щих дея ний:

а) кон вер сия иму ще ст ва, а так же лю бые сдел ки с ним, ес ли из вест но, что та кое иму ще ст во 
пред став ля ет со бой до хо ды от пре сту п ле ний, осу ще ст в ляе мые в це лях со кры тия или утаи ва -
ния пре ступ но го ис точ ни ка это го иму ще ст ва или в це лях ока за ния по мо щи лю бо му ли цу,
уча ст вую ще му в со вер ше нии ос нов но го пре сту п ле ния, с тем что бы оно мог ло ук ло нить ся от
от вет ст вен но сти за свои дея ния;

б) со кры тие или утаи ва ние под лин но го ха рак те ра, ис точ ни ка, ме сто на хо ж де ния, спо со ба
рас по ря же ния, пе ре ме ще ния иму ще ст ва или прав на не го, или его при над леж но сти, ес ли из -
вест но, что та кое иму ще ст во пред став ля ет со бой до хо ды от пре сту п ле ний;

в) при об ре те ние, вла де ние или ис поль зо ва ние иму ще ст ва, ес ли из вест но, что та кое иму -
ще ст во пред став ля ет со бой до хо ды от пре сту п ле ний;

г) со уча стие в со вер ше нии лю бо го из пре сту п ле ний, при знан ных та ко вы ми в со от вет ст вии 
с на стоя щей стать ей, а так же по ку ше ние на со вер ше ние та ко го пре сту п ле ния или при го тов -
ле ние к со вер ше нию та ко го пре сту п ле ния;

д) фи нан си ро ва ние тер ро риз ма.

РАЗ ДЕЛ III 
ОБ МЕН ИН ФОР МА ЦИ ЕЙ, ИС ПОЛ НЕ НИЕ ЗА ПРО СОВ (ПО РУ ЧЕ НИЙ)

Статья 13
1. Ком пе тент ные ор га ны по за про су (по ру че нию) или по сво ей ини циа ти ве пре дос тав ля -

ют друг дру гу ин фор ма цию (до ку мен ты, ма те риа лы, иные дан ные) по во про сам про ти во дей -
ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

2. Пе ре да ча ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся в том слу чае, ес ли это не на но сит ущерб на цио -
наль ной безо пас но сти пе ре даю щей Сто ро ны и не про ти во ре чит ее за ко но да тель ст ву.

3. Ин фор ма ция, ука зан ная в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, пре дос тав ля ет ся при ус ло вии,
что она не бу дет ис поль зо ва на в иных це лях, чем те, в ко то рых она пе ре да ет ся, без пред ва ри -
тель но го со гла сия пе ре дав шей ее Сто ро ны.

4. Об мен ин фор ма ци ей ме ж ду упол но мо чен ны ми ор га на ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии со стать ей 23 на стоя ще го До го во ра.
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Статья 14

Ком пе тент ные ор га ны не раз гла ша ют факт за про са (по ру че ния) и его со дер жа ние, ес ли
ком пе тент ны ми ор га на ми за пра ши ваю щей Сто ро ны не ого во ре но иное, обес пе чи ва ют кон -
фи ден ци аль ность пе ре дан ных за пра ши вае мой Сто ро ной све де ний и ис поль зу ют их лишь в
той ме ре, ка кая не об хо ди ма для осу ще ст в ле ния рас сле до ва ния, су деб но го раз би ра тель ст ва
или для вы пол не ния про це дур, пре ду смот рен ных за про сом (по ру че ни ем).

Статья 15

1. Ис пол не ние за про сов (по ру че ний) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим До го во -
ром, ины ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми и за ко но да тель ст вом за пра ши вае мой Сто ро ны. По
прось бе ком пе тент но го ор га на за пра ши ваю щей Сто ро ны при ис пол не нии за про са (по ру че ния)
мо жет быть при ме не но за ко но да тель ст во этой Сто ро ны, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ст вом за пра ши вае мой Сто ро ны или ме ж ду на род ны ми обя за тель ст ва ми этой Сто ро ны.

2. Ком пе тент ные ор га ны ис пол ня ют за про сы о про ве де нии опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро -
прия тий в це лях ус та нов ле ния мес та на хо ж де ния пре ступ ных до хо дов и лиц, по доз ре вае мых 
в при ча ст но сти к их ле га ли за ции (от мы ва нию) и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма.

3. По ря док на прав ле ния и ис пол не ния по ру че ний об ока за нии пра во вой по мо щи оп ре де -
ля ет ся ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся Сто ро ны.

Статья 16

1. Ком пе тент ные ор га ны за пра ши вае мой Сто ро ны мо гут от ло жить ис пол не ние за про са
ли бо по до го во рен но сти с ком пе тент ны ми ор га на ми за пра ши ваю щей Сто ро ны ис пол нить за -
прос час тич но или на ус ло ви ях, со блю де ние ко то рых при зна но ими не об хо ди мым, ес ли ис -
пол не ние за про са мо жет на нес ти ущерб про ве де нию опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий,
до су деб но му про из вод ст ву или су деб но му раз би ра тель ст ву, осу ще ст в ляе мо му ком пе тент ны -
ми ор га на ми за пра ши вае мой Сто ро ны.

2. Ком пе тент ные ор га ны за пра ши вае мой Сто ро ны мо гут от ка зать в ис пол не нии за про са, ес -
ли это про ти во ре чит ее на цио наль ным ин те ре сам ли бо за ко но да тель ст ву и ме ж ду на род ным обя -
за тель ст вам, а так же ес ли за прос не со от вет ст ву ет по ло же ни ям на стоя ще го До го во ра.

Статья 17

1. За прос со став ля ет ся и пе ре да ет ся в пись мен ной фор ме. При этом мо гут быть ис поль зо -
ва ны тех ни че ские сред ст ва свя зи с по сле дую щим не за мед ли тель ным пись мен ным под твер -
жде ни ем.

2. За прос под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ком пе тент но го ор га на за пра ши ваю щей Сто ро -
ны или его за мес ти те лем и скре п ля ет ся гер бо вой пе ча тью, ес ли ком пе тент ные ор га ны не до -
го во рят ся об ином.

3. За прос ис пол ня ет ся в воз мож но ко рот кий срок, но не позд нее 30 дней со дня его по лу че -
ния, ес ли Сто ро на ми не ого во ре но иное.

Статья 18

В за про се ука зы ва ют ся:
а) на име но ва ние ком пе тент ных ор га нов за пра ши ваю щей и за пра ши вае мой Сто рон;
б) пред мет и ос но ва ние за про са;
в) су ще ст во де ла (пре сту п ле ния), по ко то ро му про во дят ся опе ра тив но-ро зы ск ные ме ро -

прия тия, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда речь идет о вру че нии офи ци аль ных до ку мен тов;
г) тек сты со от вет ст вую щих нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же за яв ле ние о том, что

за пра ши вае мая или лю бая дру гая ме ра, ве ду щая к ана ло гич ным ре зуль та там, мо жет быть
при ня та на тер ри то рии за пра ши ваю щей Сто ро ны в со от вет ст вии с ее за ко но да тель ст вом;

д) в слу чае не об хо ди мо сти и по ме ре воз мож но сти:
ин фор ма ция о ли це (фа ми лия, имя, от че ст во, све де ния о мес те ро ж де ния и гра ж дан ст ве,

ад рес мес та жи тель ст ва и мес та пре бы ва ния, ре к ви зи ты до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич -
ность фи зи че ско го ли ца; офи ци аль ное на име но ва ние и ад рес мес та на хо ж де ния юри ди че ско -
го ли ца, его го су дар ст вен ный ре ги ст ра ци он ный но мер и ме сто ре ги ст ра ции);

ин фор ма ция об иму ще ст ве или до хо дах, яв ляю щих ся объ ек том за про са (их ме сто на хо ж -
де ние, свя зи с со от вет ст вую щим ли цом или ли ца ми и пре сту п ле ни ем, а так же лю бые имею -
щие ся све де ния о пра вах дру гих лиц на это иму ще ст во или до хо ды);

кон крет ная про це ду ра, ко то рой по прось бе за пра ши ваю щей Сто ро ны бы ло бы же ла тель -
но сле до вать.

Статья 19

По ру че ние об ис пол не нии су деб но го ре ше ния о кон фи ска ции со дер жит в том чис ле:
а) за ве рен ную ко пию ре ше ния о кон фи ска ции, вы не сен но го су дом за пра ши ваю щей Сто -

ро ны, и ин фор ма цию о том, в ка кой час ти оно долж но быть ис пол не но;
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б) до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность за яв ле ния треть и ми ли ца ми прав на иму -
ще ст во, под ле жа щее кон фи ска ции.

Статья 20

Ес ли ука зан ные в за про се (по ру че нии) све де ния не дос та точ ны для его ис пол не ния, за пра -
ши вае мая Сто ро на мо жет за про сить до пол ни тель ную ин фор ма цию, ус та но вив пре дель ный
срок для ее пре дос тав ле ния.

Статья 21

В слу чае мно же ст вен но сти за про сов, на прав лен ных не сколь ки ми Сто ро на ми в со от вет ст -
вии с на стоя щим До го во ром и за тра ги ваю щих од ни и те же об стоя тель ст ва, за пра ши вае мая
Сто ро на са мо стоя тель но оп ре де ля ет, ка кой из за про сов под ле жит пер во оче ред но му ис пол не -
нию, при не об хо ди мо сти пред ва ри тель но про кон суль ти ро вав шись с за пра ши ваю щи ми Сто -
ро на ми.

Статья 22

1. За пра ши вае мая Сто ро на ин фор ми ру ет за пра ши ваю щую Сто ро ну:
а) о дей ст ви ях, пред при ня тых по за про су, и их ре зуль та тах;
б) об от ка зе, от сроч ке и ус ло ви ях ис пол не ния за про са (его час ти) с ука за ни ем их при чи ны;
в) о тех по ло же ни ях на цио наль но го за ко но да тель ст ва, ко то рые ав то ма ти че ски по тре бу ют 

от ме ны мер обес пе че ния по за про су.
2. За пра ши ваю щая Сто ро на без от ла га тель но ин фор ми ру ет за пра ши вае мую Сто ро ну об

об стоя тель ст вах, су ще ст вен но влияю щих на ис пол не ние за про са.

Статья 23

1. Упол но мо чен ные ор га ны осу ще ст в ля ют ин фор ма ци он ный об мен ме ж ду со бой на ста -
ди ях сбо ра, об ра бот ки и ана ли за на хо дя щей ся в их рас по ря же нии ин фор ма ции о по доз ри -
тель ных опе ра ци ях и о дея тель но сти фи зи че ских и/или юри ди че ских лиц, уча ст вую щих в
со вер ше нии этих опе ра ций.

2. Об мен ин фор ма ци ей осу ще ст в ля ет ся по ини циа ти ве или по за про су од но го из упол но -
мо чен ных ор га нов. За прос на по лу че ние ин фор ма ции дол жен со дер жать его крат кое обос но -
ва ние.

3. По лу чен ная ин фор ма ция мо жет быть пе ре да на треть ей сто ро не, раз гла ше на треть ему
ли цу, а так же ис поль зо ва на в след ст вен ных или су деб ных це лях лишь при на ли чии пред ва -
ри тель но го пись мен но го со гла сия упол но мо чен но го ор га на, ее пре дос та вив ше го. При этом
ука зан ная ин фор ма ция ис поль зу ет ся толь ко по де лам, свя зан ным с ле га ли за ци ей (от мы ва -
ни ем) пре ступ ных до хо дов и фи нан си ро ва ни ем тер ро риз ма, ес ли иное не оп ре де лит пе ре дав -
ший ее упол но мо чен ный ор ган.

4. Ин фор ма ция, по сту пив шая в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, яв ля ет ся кон фи ден -
ци аль ной, и на нее рас про стра ня ет ся ре жим за щи ты, пре ду смот рен ный за ко но да тель ст вом
по лу чаю щей ее Сто ро ны в от но ше нии по доб ной ин фор ма ции из на цио наль ных ис точ ни ков.

РАЗ ДЕЛ IV 
КОН ФИ СКА ЦИЯ

Статья 24

Ка ж дая Сто ро на по по ру че нию дру гой Сто ро ны при ни ма ет все воз мож ные ме ры для обес -
пе че ния кон фи ска ции пре ступ ных до хо дов и/или средств для фи нан си ро ва ния тер ро риз ма.

Статья 25

О воз мож ной от ме не ме ры обес пе че ния, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с на стоя щим До -
го во ром, за пра ши вае мая Сто ро на за бла го вре мен но ин фор ми ру ет за пра ши ваю щую Сто ро ну.

Статья 26

1. Сто ро на, по лу чив шая по ру че ние об ис пол не нии су деб но го ре ше ния о кон фи ска ции
пре ступ ных до хо дов и/или средств для фи нан си ро ва ния тер ро риз ма, на хо дя щих ся на ее тер -
ри то рии, осу ще ст в ля ет кон фи ска цию в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом и
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся за пра ши ваю щая и за пра ши -
вае мая Сто ро ны.

2. Ес ли на ос но ва нии од но го и то го же ре ше ния ка кая-ли бо Сто ро на хо да тай ст ву ет о кон -
фи ска ции пе ред не сколь ки ми Сто ро на ми, то она уве дом ля ет об этом ка ж дую из этих Сто рон.

3. За пра ши ваю щая Сто ро на без от ла га тель но ин фор ми ру ет за пра ши вае мую Сто ро ну об
об стоя тель ст вах, в свя зи с ко то ры ми ре ше ние о кон фи ска ции пол но стью или час тич но ут ра -
чи ва ет си лу.
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Статья 27

Сто ро ны мо гут за клю чать друг с дру гом со гла ше ния или в ка ж дом кон крет ном слу чае до -
го ва ри вать ся о раз де ле иму ще ст ва, по лу чен но го од ной Сто ро ной в ре зуль та те ис пол не ния по -
ру че ния об ис пол не нии су деб но го ре ше ния о кон фи ска ции, ли бо средств от реа ли за ции кон -
фи ско ван но го иму ще ст ва.

РАЗ ДЕЛ V 
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Статья 28

По ло же ния на стоя ще го До го во ра не за тра ги ва ют прав и обя за тельств Сто рон, вы те каю -
щих из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

Статья 29

В це лях раз ви тия по ло же ний на стоя ще го До го во ра ком пе тент ные ор га ны мо гут за клю -
чать ме ж ду со бой меж ве дом ст вен ные до го во ры.

Статья 30

Сто ро ны при осу ще ст в ле нии со труд ни че ст ва в рам ках на стоя ще го До го во ра ис поль зу ют в
ка че ст ве ра бо че го рус ский язык.

Статья 31

1. На стоя щий До го вор всту па ет в си лу с да ты сда чи на хра не ние де по зи та рию третье го
уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це -
дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

2. Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щий
До го вор всту па ет в си лу с да ты сда чи со от вет ст вую щих до ку мен тов де по зи та рию.

Статья 32

На стоя щий До го вор от крыт для при сое ди не ния дру гих го су дарств, раз де ляю щих его по -
ло же ния, пу тем пе ре да чи де по зи та рию уве дом ле ния о та ком при сое ди не нии. Для при сое ди -
няю ще го ся го су дар ст ва на стоя щий До го вор всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем
со от вет ст вую ще го уве дом ле ния при со блю де нии пунк та 1 ста тьи 31 на стоя ще го До го во ра.

Статья 33

Сто ро ны мо гут по вза им но му со гла со ва нию вно сить в на стоя щий До го вор из ме не ния и до -
пол не ния, оформ ляе мые про то ко лом, ко то рый всту па ет в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном
стать ей 31 на стоя ще го До го во ра, ес ли Сто ро ны не до го во рят ся об ином.

Статья 34

Спор ные во про сы ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с при ме не ни ем или тол ко ва ни ем на стоя -
ще го До го во ра, раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров ме ж ду за ин те ре со ван ны ми
Сто ро на ми.

Статья 35

1. Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го До го во ра, на пра вив пись мен ное уве дом -
ле ние об этом де по зи та рию не ме нее чем за шесть ме ся цев до пред по ла гае мой да ты вы хо да.

2. К мо мен ту вы хо да со от вет ст вую щая Сто ро на долж на вы пол нить все ма те ри аль ные,
фи нан со вые и иные обя за тель ст ва, воз ник шие в свя зи с уча сти ем в на стоя щем До го во ре.

Со вер ше но в го ро де Ду шан бе 5 ок тяб ря 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щий
До го вор, его за ве рен ную ко пию.
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2/1496О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Лат вий ской Рес пуб ли ки о вза им ных
по езд ках гра ж дан
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Лат вий ской Рес пуб ли ки о вза им ных по езд ках гра ж дан, за клю чен ное пу тем об ме на но -
та ми 31 ян ва ря 2008 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

Нота Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Министерству иностранных дел Латвийской Республики

Минск, 31 ян ва ря 2008 года
№ 19-03/891-к                           

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь сви де тель ст ву ет свое ува же ние
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки и име ет честь под твер дить по лу че -
ние Но ты Ми ни стер ст ва от 30 ян ва ря 2008 го да № 43/595-630 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ми ни стер ст во ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки сви де тель ст ву ет свое ува же -
ние Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и, ру ко во дству ясь прин ци пом вза -
им но сти, име ет честь пред ло жить за клю чить ме ж ду на род ную до го во рен ность сле дую ще го
со дер жа ния:

«1. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
вы да ют гра ж да нам го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щим на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, и ли цам, ко то рые име ют ста тус не гра ж -
да ни на Лат вий ской Рес пуб ли ки, ви зы, пре дос тав ляю щие пра во на хо дить ся на ее тер ри то рии 
до 180 дней в те че ние го да (90 дней в те че ние по лу го да) с да ты пер во го въез да.

2. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон вы -
да ют об ла да те лям ди пло ма ти че ских и слу жеб ных пас пор тов – со труд ни кам цен траль ных ап па -
ра тов ми ни стерств ино стран ных дел и за гра нуч ре ж де ний, слу жеб ные обя зан но сти ко то рых
свя за ны с не об хо ди мо стью час тых по ез док на тер ри то рию дру го го го су дар ст ва, мно го крат ные
ди пло ма ти че ские или слу жеб ные ви зы на срок до 1 го да. Ос но ва ни ем для по лу че ния та кой ви зы
яв ля ют ся офи ци аль ные но ты ми ни стер ст ва ино стран ных дел го су дар ст ва дру гой Сто ро ны.

3. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не под ле жат ре ги ст ра ции на тер ри то рии Лат вий ской Рес -
пуб ли ки. Гра ж да не Лат вий ской Рес пуб ли ки, ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю -
щие на тер ри то рии Лат вий ской Рес пуб ли ки, и ли ца, ко то рые име ют ста тус не гра ж да ни на
Лат вий ской Рес пуб ли ки, ос во бо ж да ют ся от не об хо ди мо сти ре ги ст ра ции на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од пре бы ва ния до 30 дней с да ты въез да, при на ли чии ми гра ци он -
ной кар ты, оформ лен ной при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

4. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щим
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, гра ж да нам Лат вий ской Рес пуб ли ки, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щим на тер ри то рии Лат вий ской Рес пуб ли ки, и ли цам, ко то рые име ют ста тус
не гра ж да ни на Лат вий ской Рес пуб ли ки, имею щим до ку мент на воз вра ще ние, вы дан ный
ком пе тент ным ор га ном, ви за для вы ез да не тре бу ет ся.

5. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, а так же ли ца, ко то рые име ют ста тус не гра ж да -
ни на Лат вий ской Рес пуб ли ки, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны, вы ез жа ют с тер ри то рии го су дар ст ва сво его по сто ян но го жи тель ст ва и воз вра ща ют -
ся об рат но без виз при на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во по сто ян но го про жи ва -
ния на тер ри то рии го су дар ст ва со от вет ст вую щей Сто ро ны.

6. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
оформ ля ют мно го крат ные ви зы сро ком дей ст вия до 1 го да сле дую щим ка те го ри ям лиц,
имею щим ос но ва ния для об ра ще ния с за про сом об оформ ле нии мно го крат ной ви зы в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон, при ус ло вии, что этим ли цам в те че ние пре ды -
ду ще го ка лен дар но го го да хо тя бы еди но жды вы да ва лась ви за, ко то рую они ис поль зо ва ли в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о въез де на тер ри то рию по се щае мо го го су дар ст ва и пре бы -
ва ния в нем:

a) для чле нов офи ци аль ных де ле га ций, уча ст вую щих в офи ци аль ных встре чах, кон суль -
та ци ях или пе ре го во рах, – на ос но ва нии офи ци аль но го при гла ше ния ми ни стер ст ва или са -
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мо управ ле ния, в ко то ром ука за ны да ты пла ни руе мых встреч, кон суль та ций или пе ре го во -
ров, или так же ука за на час то та пла ни руе мых встреч;

b) для пред при ни ма те лей и пред ста ви те лей ор га ни за ций пред при ни ма те лей, имею щих
ус той чи вые де ло вые свя зи в го су дар ст ве дру гой Сто ро ны, – на ос но ва нии при гла ше ния,
оформ лен но го в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми ак та ми при ни маю щей Сто ро ны;

c) для во ди те лей, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные пас са жир ские и гру зо вые пе ре воз ки
на транс порт ных сред ст вах, за ре ги ст ри ро ван ных в го су дар ст вах Сто рон, – на ос но ва нии
пись мен но го об ра ще ния на цио наль ных ас со циа ций пе ре воз чи ков го су дарств Сто рон, обес пе -
чи ваю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки, с ука за ни ем це ли, про дол жи тель но сти и час то ты со -
вер ше ния по ез док;

d) для чле нов по езд ных, реф ри же ра тор ных и ло ко мо тив ных бри гад ме ж ду на род ных по -
ез дов, пе ре ме щаю щих ся ме ж ду тер ри то рия ми го су дарств Сто рон, – на ос но ва нии пись мен -
но го об ра ще ния на цио наль ной ор га ни за ции же лез но до рож но го транс пор та или же лез но до -
рож ной ор га ни за ции (ком па нии) го су дар ст ва Сто ро ны с ука за ни ем це ли, про дол жи тель но -
сти и час то ты со вер ше ния по ез док;

e) для лиц, уча ст вую щих в на уч ной, куль тур ной или твор че ской дея тель но сти, в том чис -
ле уни вер си тет ских про грам мах об ме на, – на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния при ни маю -
щей ор га ни за ции об уча стии в та кой дея тель но сти;

f) для школь ни ков, уча щих ся выс ших учеб ных за ве де ний и со про во ж даю щих их пре по -
да ва те лей, на прав ляю щих ся на уче бу или учеб ную ста жи ров ку, в том чис ле в рам ках про -
грамм об ме на или иной от но ся щей ся к обу че нию дея тель но сти, – на ос но ва нии пись мен но го
об ра ще ния или сви де тель ст ва о за чис ле нии при ни маю ще го уни вер си те та, ака де мии, ин сти -
ту та, кол лед жа или шко лы, или сту ден че ско го би ле та, или сви де тель ст ва о за чис ле нии на
кур сы, ко то рые бу дут по се щать ся;

g) для уча ст ни ков ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий и лиц, со про во ж даю щих их
в про фес сио наль ном ка че ст ве, – на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния при ни маю щей ор га -
ни за ции – ком пе тент ных ор га нов, на цио наль ных спор тив ных фе де ра ций го су дарств Сто рон
и на цио наль ных олим пий ских ко ми те тов го су дарств Сто рон;

h) для уча ст ни ков офи ци аль ных про грамм об ме на ме ж ду по род нен ны ми го ро да ми – на ос -
но ва нии пись мен но го об ра ще ния при ни маю щей Сто ро ны.

7. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
оформ ля ют ви зы бес плат но сле дую щим ка те го ри ям лиц – де тям до 6 лет, школь ни кам, уча -
щим ся выс ших учеб ных за ве де ний и со про во ж даю щим их пре по да ва те лям, на прав ляю щим -
ся на уче бу или учеб ную ста жи ров ку, – на ос но ва нии под твер ждаю щих до ку мен тов.

8. Ви зы со сро ком дей ст вия не бо лее 15 су ток вы да ют ся в сроч ном по ряд ке бес плат но, в
том чис ле в пунк тах про пус ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу, от кры тых для ме ж ду на род но -
го со об ще ния, гра ж да нам го су дарств Сто рон, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю -
щим на тер ри то рии го су дар ст ва этой Сто ро ны, и ли цам, ко то рые име ют ста тус не гра ж да ни на
Лат вий ской Рес пуб ли ки, ко то рые въез жа ют на тер ри то рию го су дар ст ва этой Сто ро ны, на ос -
но ва нии со об ще ний о тя же лой бо лез ни или смер ти близ ко го род ст вен ни ка и чле на се мьи, за -
ве рен ных вра чом, а так же по со об ще ни ям, по сту пив шим по ди пло ма ти че ским ка на лам.

9. Ком пе тент ные ор га ны го су дарств Сто рон бес пре пят ст вен но при ни ма ют об рат но на тер -
ри то рию сво его го су дар ст ва лю бое ли цо, на хо дя щее ся на тер ри то рии дру го го го су дар ст ва в
рам ках дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки пред ла га ет, что бы в слу чае со -
гла сия Бе ло рус ской Сто ро ны с вы ше из ло жен ным, на стоя щая Но та и от вет на нее со ста ви ли
Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Лат вий ской Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь о вза им ных по езд ках гра ж дан, ко то рое бу дет вре мен но при ме нять ся с 1 фев ра ля
2008 го да и всту па ет в си лу с да ты по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии обеи -
ми Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет честь под твер дить со гла сие с
со дер жа ни ем вы ше упо мя ну той Но ты с тем, что бы на стоя щая Но та и Но та Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки со ста ви ли Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Лат вий ской Рес пуб ли ки о вза им ных по езд ках гра ж дан, ко то -
рое бу дет вре мен но при ме нять ся с 1 фев ра ля 2008 го да и всту па ет в си лу с да ты по след не го пись -
мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии обеи ми Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь бу дет при зна тель но за под твер жде -
ние по лу че ния Лат вий ской Сто ро ной на стоя щей Но ты.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь поль зу ет ся слу ча ем, что бы во зоб -
но вить Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки уве ре ния в сво ем весь ма вы -
со ком ува же нии.
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Нота Министерства иностранных дел Латвийской Республики
Министерству иностранных дел Республики Беларусь

Рига, 30 ян ва ря 2008 года
№ 43/595-630                        

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки сви де тель ст ву ет свое ува же ние
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и, ру ко во дству ясь прин ци пом вза им -
но сти, име ет честь пред ло жить за клю чить ме ж ду на род ную до го во рен ность сле дую ще го со -
дер жа ния:

«1. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
вы да ют гра ж да нам го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щим на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, и ли цам, ко то рые име ют ста тус не гра ж -
да ни на Лат вий ской Рес пуб ли ки, ви зы, пре дос тав ляю щие пра во на хо дить ся на ее тер ри то рии 
до 180 дней в те че ние го да (90 дней в те че ние по лу го да) с да ты пер во го въез да.

2. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
вы да ют об ла да те лям ди пло ма ти че ских и слу жеб ных пас пор тов – со труд ни кам цен траль ных
ап па ра тов ми ни стерств ино стран ных дел и за гра нуч ре ж де ний, слу жеб ные обя зан но сти ко то -
рых свя за ны с не об хо ди мо стью час тых по ез док на тер ри то рию дру го го го су дар ст ва, мно го -
крат ные ди пло ма ти че ские или слу жеб ные ви зы на срок до 1 го да. Ос но ва ни ем для по лу че ния
та кой ви зы яв ля ют ся офи ци аль ные но ты ми ни стер ст ва ино стран ных дел го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны.

3. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не под ле жат ре ги ст ра ции на тер ри то рии Лат вий ской Рес -
пуб ли ки. Гра ж да не Лат вий ской Рес пуб ли ки, ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю -
щие на тер ри то рии Лат вий ской Рес пуб ли ки, и ли ца, ко то рые име ют ста тус не гра ж да ни на
Лат вий ской Рес пуб ли ки, ос во бо ж да ют ся от не об хо ди мо сти ре ги ст ра ции на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од пре бы ва ния до 30 дней с да ты въез да, при на ли чии ми гра ци он -
ной кар ты, оформ лен ной при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

4. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щим
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, гра ж да нам Лат вий ской Рес пуб ли ки, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щим на тер ри то рии Лат вий ской Рес пуб ли ки, и ли цам, ко то рые име ют ста тус
не гра ж да ни на Лат вий ской Рес пуб ли ки, имею щим до ку мент на воз вра ще ние, вы дан ный
ком пе тент ным ор га ном, ви за для вы ез да не тре бу ет ся.

5. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, а так же ли ца, ко то рые име ют ста тус не гра ж да -
ни на Лат вий ской Рес пуб ли ки, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны, вы ез жа ют с тер ри то рии го су дар ст ва сво его по сто ян но го жи тель ст ва и воз вра ща ют -
ся об рат но без виз при на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во по сто ян но го про жи ва -
ния на тер ри то рии го су дар ст ва со от вет ст вую щей Сто ро ны.

6. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
оформ ля ют мно го крат ные ви зы сро ком дей ст вия до 1 го да сле дую щим ка те го ри ям лиц,
имею щим ос но ва ния для об ра ще ния с за про сом об оформ ле нии мно го крат ной ви зы в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств Сто рон, при ус ло вии, что этим ли цам в те че ние пре ды -
ду ще го ка лен дар но го го да хо тя бы еди но жды вы да ва лась ви за, ко то рую они ис поль зо ва ли в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о въез де на тер ри то рию по се щае мо го го су дар ст ва и пре бы -
ва ния в нем:

a) для чле нов офи ци аль ных де ле га ций, уча ст вую щих в офи ци аль ных встре чах, кон суль -
та ци ях или пе ре го во рах, – на ос но ва нии офи ци аль но го при гла ше ния ми ни стер ст ва или са -
мо управ ле ния, в ко то ром ука за ны да ты пла ни руе мых встреч, кон суль та ций или пе ре го во -
ров, или так же ука за на час то та пла ни руе мых встреч;

b) для пред при ни ма те лей и пред ста ви те лей ор га ни за ций пред при ни ма те лей, имею щих
ус той чи вые де ло вые свя зи в го су дар ст ве дру гой Сто ро ны, – на ос но ва нии при гла ше ния,
оформ лен но го в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми ак та ми при ни маю щей Сто ро ны;

c) для во ди те лей, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные пас са жир ские и гру зо вые пе ре воз ки
на транс порт ных сред ст вах, за ре ги ст ри ро ван ных в го су дар ст вах Сто рон, – на ос но ва нии
пись мен но го об ра ще ния на цио наль ных ас со циа ций пе ре воз чи ков го су дарств Сто рон, обес пе -
чи ваю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки, с ука за ни ем це ли, про дол жи тель но сти и час то ты со -
вер ше ния по ез док;

d) для чле нов по езд ных, реф ри же ра тор ных и ло ко мо тив ных бри гад ме ж ду на род ных по -
ез дов, пе ре ме щаю щих ся ме ж ду тер ри то рия ми го су дарств Сто рон, – на ос но ва нии пись мен -
но го об ра ще ния на цио наль ной ор га ни за ции же лез но до рож но го транс пор та или же лез но до -
рож ной ор га ни за ции (ком па нии) го су дар ст ва Сто ро ны с ука за ни ем це ли, про дол жи тель но -
сти и час то ты со вер ше ния по ез док;
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e) для лиц, уча ст вую щих в на уч ной, куль тур ной или твор че ской дея тель но сти, в том чис -
ле уни вер си тет ских про грам мах об ме на, – на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния при ни маю -
щей ор га ни за ции об уча стии в та кой дея тель но сти;

f) для школь ни ков, уча щих ся выс ших учеб ных за ве де ний и со про во ж даю щих их пре по -
да ва те лей, на прав ляю щих ся на уче бу или учеб ную ста жи ров ку, в том чис ле в рам ках про -
грамм об ме на или иной от но ся щей ся к обу че нию дея тель но сти, – на ос но ва нии пись мен но го
об ра ще ния или сви де тель ст ва о за чис ле нии при ни маю ще го уни вер си те та, ака де мии, ин сти -
ту та, кол лед жа или шко лы, или сту ден че ско го би ле та, или сви де тель ст ва о за чис ле нии на
кур сы, ко то рые бу дут по се щать ся;

g) для уча ст ни ков ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий и лиц, со про во ж даю щих их
в про фес сио наль ном ка че ст ве, – на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния при ни маю щей ор га -
ни за ции – ком пе тент ных ор га нов, на цио наль ных спор тив ных фе де ра ций го су дарств Сто рон
и на цио наль ных олим пий ских ко ми те тов го су дарств Сто рон;

h) для уча ст ни ков офи ци аль ных про грамм об ме на ме ж ду по род нен ны ми го ро да ми – на ос -
но ва нии пись мен но го об ра ще ния при ни маю щей Сто ро ны.

7. Ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния го су дарств Сто рон
оформ ля ют ви зы бес плат но сле дую щим ка те го ри ям лиц – де тям до 6 лет, школь ни кам, уча -
щим ся выс ших учеб ных за ве де ний и со про во ж даю щим их пре по да ва те лям, на прав ляю щим -
ся на уче бу или учеб ную ста жи ров ку, – на ос но ва нии под твер ждаю щих до ку мен тов.

8. Ви зы со сро ком дей ст вия не бо лее 15 су ток вы да ют ся в сроч ном по ряд ке бес плат но, в
том чис ле в пунк тах про пус ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу, от кры тых для ме ж ду на род но -
го со об ще ния, гра ж да нам го су дарств Сто рон, ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю -
щим на тер ри то рии го су дар ст ва этой Сто ро ны, и ли цам, ко то рые име ют ста тус не гра ж да ни на
Лат вий ской Рес пуб ли ки, ко то рые въез жа ют на тер ри то рию го су дар ст ва этой Сто ро ны, на ос -
но ва нии со об ще ний о тя же лой бо лез ни или смер ти близ ко го род ст вен ни ка и чле на се мьи, за -
ве рен ных вра чом, а так же по со об ще ни ям, по сту пив шим по ди пло ма ти че ским ка на лам.

9. Ком пе тент ные ор га ны го су дарств Сто рон бес пре пят ст вен но при ни ма ют об рат но на тер -
ри то рию сво его го су дар ст ва лю бое ли цо, на хо дя щее ся на тер ри то рии дру го го го су дар ст ва в
рам ках дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния.».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки пред ла га ет, что бы в слу чае со -
гла сия Бе ло рус ской Сто ро ны с вы ше из ло жен ным, на стоя щая Но та и от вет на нее со ста ви ли
Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Лат вий ской Рес пуб ли ки и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь о вза им ных по езд ках гра ж дан, ко то рое бу дет вре мен но при ме нять ся с 1 фев ра ля
2008 го да и всту па ет в си лу с да ты по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии обеи -
ми Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Лат вий ской Рес пуб ли ки поль зу ет ся слу ча ем, что бы во -
зоб но вить Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь уве ре ния в сво ем весь ма вы -
со ком ува же нии.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 400-З

2/1497
(17.07.2008)

2/1497О ра ти фи ка ции Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
Со гла ше ние о пра во вом ста ту се Ор га ни за ции До го во ра о кол лек -
тив ной безо пас но сти от 7 ок тяб ря 2002 года
При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года 
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Про то кол о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Со гла ше ние о
пра во вом ста ту се Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти от 7 ок тяб ря 2002 го -
да, под пи сан ный в г. Ду шан бе 6 ок тяб ря 2007 го да.

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о правовом статусе Организации

Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года

Го су дар ст ва – чле ны Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти, да лее име нуе -
мые Сто ро на ми,

стре мясь по вы сить эф фек тив ность дея тель но сти Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной
безо пас но сти (да лее – Ор га ни за ция),

соз на вая важ ность обес пе че ния не об хо ди мых ус ло вий дея тель но сти по сто ян но дей ст вую -
щих ра бо чих ор га нов Ор га ни за ции и Пол но моч ных пред ста ви те лей при Ор га ни за ции,

при ни мая во вни ма ние Вен скую кон вен цию о ди пло ма ти че ских сно ше ни ях от 18 ап ре ля
1961 го да,
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ос но вы ва ясь на Ус та ве Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти от 7 ок тяб ря
2002 го да,

в со от вет ст вии со стать ей 35 Со гла ше ния о пра во вом ста ту се Ор га ни за ции До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти от 7 ок тяб ря 2002 го да (да лее – Со гла ше ние),

со гла си лись о ни же сле дую щем:
1. Вне сти в Со гла ше ние сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:
1.1. Аб зац седь мой ста тьи 1 по сле слов «про во ди мых в рам ках Ор га ни за ции» до пол нить

сло ва ми «, за ис клю че ни ем Пол но моч ных пред ста ви те лей го су дарств – чле нов при Ор га ни за -
ции».

1.2. До пол нить ста тью 1 по сле аб за ца седь мо го аб за ца ми вось мым, де вя тым, де ся тым,
один на дца тым, две на дца тым, три на дца тым, че тыр на дца тым и пят на дца тым сле дую ще го со -
дер жа ния:

«пол но моч ный пред ста ви тель при Ор га ни за ции» (да лее – Пол пред) – на зна чае мый го су -
дар ст вом – чле ном Ор га ни за ции в со от вет ст вии с его на цио наль ным за ко но да тель ст вом пред -
ста ви тель, на де ляе мый на прав ляю щим его го су дар ст вом не об хо ди мы ми пол но мо чия ми для
дея тель но сти по во про сам Ор га ни за ции и для ра бо ты в По сто ян ном Со ве те, уч ре ж ден ном в
со от вет ст вии с гла вой IV Ус та ва Ор га ни за ции;

«по сто ян ное пред ста ви тель ст во го су дар ст ва – чле на при Ор га ни за ции» (Пред ста ви тель -
ст во) – воз глав ляе мая Пол пре дом мис сия по сто ян но го ха рак те ра, на прав ляе мая го су дар ст -
вом – чле ном Ор га ни за ции для пред став ле ния его ин те ре сов в Ор га ни за ции;

«по ме ще ния Пред ста ви тель ст ва» – зда ния или их час ти, ис поль зуе мые для це лей пред -
ста ви тель ст ва, вклю чая ре зи ден цию гла вы пред ста ви тель ст ва, а так же от но ся щие ся к ним
зе мель ные уча ст ки, ко му бы ни при над ле жа ло пра во соб ст вен но сти на них;

«со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва» – Пол пред и чле ны пер со на ла Пред ста ви тель ст ва;
«чле ны пер со на ла Пред ста ви тель ст ва» – чле ны ди пло ма ти че ско го пер со на ла, ад ми ни ст -

ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла и об слу жи ваю ще го пер со на ла Пред ста ви тель ст ва;
«чле ны ди пло ма ти че ско го пер со на ла» – чле ны пер со на ла Пред ста ви тель ст ва, имею щие

ди пло ма ти че ский ранг;
«чле ны ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла» – чле ны пер со на ла Пред ста ви тель ст -

ва, осу ще ст в ляю щие ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ское об слу жи ва ние пред ста ви тель ст ва;
«чле ны об слу жи ваю ще го пер со на ла» – чле ны пер со на ла Пред ста ви тель ст ва, вы пол няю -

щие обя зан но сти по об слу жи ва нию Пред ста ви тель ст ва;».
Аб за цы вось мой, де вя тый, де ся тый, один на дца тый, две на дца тый и три на дца тый счи тать

со от вет ст вен но аб за ца ми ше ст на дца тым, сем на дца тым, во сем на дца тым, де вят на дца тым,
два дца тым и два дцать пер вым.

Аб зац 21 ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«чле ны се мей» – суп руг (суп ру га), не со вер шен но лет ние де ти и ли ца, на хо дя щие ся на иж -

ди ве нии Ге не раль но го сек ре та ря, Пол пре дов и дру гих со труд ни ков Пред ста ви тельств, долж -
но ст ных лиц и со труд ни ков Ор га ни за ции».

1.3. До пол нить раз дел I но вой стать ей 91 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 91

По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния, ус та нав ли ваю щие при ви ле гии и им му ни те ты Ор га -
ни за ции, рас про стра ня ют ся на Объ е ди нен ный штаб Ор га ни за ции.».

1.4. До пол нить раз дел II но вой стать ей 211 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 211

По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния, ус та нав ли ваю щие при ви ле гии и им му ни те ты
долж но ст ных лиц и со труд ни ков Ор га ни за ции, mutatis mutandis рас про стра ня ют ся на во ен -
но слу жа щих и гра ж дан ский пер со нал Объ е ди нен но го шта ба Ор га ни за ции.».

1.5. До пол нить Со гла ше ние но вым раз де лом III сле дую ще го со дер жа ния:

«III. При ви ле гии и им му ни те ты Пред ста ви тель ст ва и со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва

Статья 22

Го су дар ст ва-чле ны мо гут уч ре ж дать По сто ян ные пред ста ви тель ст ва при Ор га ни за ции
(Пред ста ви тель ст ва).

Статья 23

Пред ста ви тель ст во, по ми мо Пол пре да, осу ще ст в ляю ще го функ ции гла вы Пред ста ви -
тель ст ва, мо жет вклю чать в се бя со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва.

Статья 24

Пред ста ви тель ст ва, Пол пре ды и дру гие со труд ни ки пред ста ви тель ст ва – чле ны ди пло ма -
ти че ско го пер со на ла пред ста ви тель ст ва, чле ны ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го и об слу жи -
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ваю ще го пер со на ла, а так же чле ны их се мей поль зу ют ся при ви ле гия ми и им му ни те та ми в
объ е ме, пре дос тав ляе мом со от вет ст вен но ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вам го су дарств, 
ди пло ма ти че ским аген там, ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско му и об слу жи ваю ще му пер со на лу
ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и чле нам их се мей по смыс лу Вен ской кон вен ции о ди -
пло ма ти че ских сно ше ни ях от 18 ап ре ля 1961 го да.

Статья 25

Пред ста ви тель ст ву при над ле жит пра во раз ме щать флаг и эмб ле му на прав ляю ще го го су -
дар ст ва и Ор га ни за ции на сво их по ме ще ни ях.

При осу ще ст в ле нии пре ду смот рен но го в на стоя щей ста тье пра ва при ни ма ют ся во вни ма -
ние за ко ны, пра ви ла и обы чаи го су дар ст ва пре бы ва ния.

Статья 26

Го су дар ст во пре бы ва ния ока зы ва ет на прав ляю ще му го су дар ст ву со дей ст вие в по лу че нии
или при об ре те нии по ме ще ний, не об хо ди мых для Пред ста ви тель ст ва, за счет средств на прав -
ляю ще го го су дар ст ва.

Статья 27

На прав ляю щее го су дар ст во уве дом ля ет Сек ре та ри ат и го су дар ст во пре бы ва ния:
а) о на зна че нии Пол пре да, дру гих со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва, об их долж но стях и

зва ни ях, их при бы тии и окон ча тель ном от бы тии или о пре кра ще нии их функ ций в Пред ста -
ви тель ст ве, а так же о лю бых дру гих из ме не ни ях, от ра жаю щих ся на их ста ту се, ко то рые мо -
гут про изой ти во вре мя их служ бы в Пред ста ви тель ст ве;

б) о при бы тии и окон ча тель ном от бы тии лю бо го ли ца, яв ляю ще го ся чле ном се мьи Пол -
пре да или дру го го со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва и жи ву ще го вме сте с ним, и в над ле жа щих
слу ча ях о том, что то или иное ли цо ста но вит ся или пе ре ста ет быть та ким чле ном се мьи;

в) о на ча ле и пре кра ще нии ра бо ты в Пред ста ви тель ст ве ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го и
об слу жи ваю ще го пер со на ла;

г) о ме сто на хо ж де нии по ме ще ний, поль зую щих ся не при кос но вен но стью в со от вет ст вии
со стать ей 38 Со гла ше ния, а так же со об ща ет лю бые дру гие дан ные, ко то рые мо гут ока зать ся
не об хо ди мы ми для иден ти фи ка ции та ких по ме ще ний.

Статья 28

1. Ка ж дое ли цо, имею щее пра во на при ви ле гии и им му ни те ты в со от вет ст вии с на стоя -
щим Со гла ше ни ем, поль зу ет ся ими с мо мен та всту п ле ния его на тер ри то рию го су дар ст ва пре -
бы ва ния при сле до ва нии для за ня тия сво его по ста или, ес ли это ли цо уже на хо дит ся на этой
тер ри то рии, с то го мо мен та, ко гда о его на зна че нии со об ща ет ся го су дар ст ву пре бы ва ния Ор -
га ни за ци ей или на прав ляю щим го су дар ст вом.

Ес ли функ ции ли ца, поль зую ще го ся при ви ле гия ми и им му ни те та ми, пре кра ща ют ся, его
при ви ле гии и им му ни те ты обыч но пре кра ща ют ся в тот мо мент, ко гда это ли цо ос тав ля ет тер -
ри то рию го су дар ст ва пре бы ва ния, или по ис те че нии ра зум но го сро ка для то го, что бы это сде -
лать. Од на ко в от но ше нии дей ст вий, со вер шен ных та ким ли цом при вы пол не нии сво их
функ ций со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва, им му ни тет про дол жа ет дей ст во вать.

2. В слу чае смер ти Пол пре да или дру го го со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва чле ны его се мьи
про дол жа ют поль зо вать ся при ви ле гия ми и им му ни те та ми, на ко то рые они име ют пра во, до
ис те че ния ра зум но го сро ка для ос тав ле ния тер ри то рии го су дар ст ва пре бы ва ния.

3. В слу чае смер ти Пол пре да, дру го го со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва или чле на его се -
мьи, про жи ваю ще го вме сте с ним, го су дар ст во пре бы ва ния раз ре ша ет вы воз дви жи мо го иму -
ще ст ва умер ше го, за ис клю че ни ем все го то го иму ще ст ва, ко то рое при об ре те но в пре де лах
тер ри то рии го су дар ст ва пре бы ва ния и вы воз ко то ро го был за пре щен ко вре ме ни его смер ти.
Раз лич ные ви ды на ло гов на на след ст во не взи ма ют ся с дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся 
в го су дар ст ве пре бы ва ния, ис клю чи тель но в си лу пре бы ва ния в этом го су дар ст ве умер ше го в
ка че ст ве Пол пре да, дру го го со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва или чле на его се мьи.

Статья 29

Пол пред и дру гие со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, как пра ви ло, долж ны яв лять ся гра ж -
да на ми на прав ляю ще го го су дар ст ва.

На прав ляю щее го су дар ст во мо жет на зна чить Пол пре да или дру го го со труд ни ка Пред ста -
ви тель ст ва в ка че ст ве чле на ди пло ма ти че ско го пер со на ла дру го го сво его пред ста ви тель ст ва,
а так же на зна чить чле на ди пло ма ти че ско го пер со на ла дру го го сво его пред ста ви тель ст ва в ка -
че ст ве Пол пре да или дру го го со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва.

Пол но моч ный пред ста ви тель, ко то рый яв ля ет ся гра ж да ни ном го су дар ст ва пре бы ва ния
или по сто ян но в нем про жи ва ет, поль зу ет ся лишь им му ни те том от юрис дик ции и не при кос -
но вен но стью в от но ше нии офи ци аль ных дей ст вий, со вер шен ных им при вы пол не нии сво их
функ ций.
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Дру гие со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, ко то рые яв ля ют ся гра ж да на ми го су дар ст ва пре -
бы ва ния или по сто ян но в нем про жи ва ют, поль зу ют ся при ви ле гия ми и им му ни те та ми толь -
ко в той ме ре, в ка кой это до пус ка ет го су дар ст во пре бы ва ния. Од на ко го су дар ст во пре бы ва -
ния долж но осу ще ст в лять свою юрис дик цию над эти ми ли ца ми так, что бы не вме ши вать ся
не над ле жа щим об ра зом в осу ще ст в ле ние функ ций Пред ста ви тель ст ва.

Статья 30
Без ущер ба для при ви ле гий и им му ни те тов, пре ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем,

Пол пред и дру гие со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, а так же чле ны их се мей обя за ны ува жать
за ко но да тель ст во го су дар ст ва пре бы ва ния и не вме ши вать ся в его внут рен ние де ла.

Статья 31

Пол пред и дру гие со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, а так же чле ны их се мей долж ны вы -
пол нять обя за тель ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва пре бы ва ния о стра хо -
ва нии от вет ст вен но сти пе ред треть и ми ли ца ми в от но ше нии всех транс порт ных средств, ко -
то ры ми они поль зу ют ся или ко то рые им при над ле жат.

По ме ще ния Пред ста ви тель ст ва и за ни мае мые Пол пре дом, дру ги ми со труд ни ка ми Пред -
ста ви тель ст ва и чле на ми их се мей жи лые по ме ще ния не долж ны ис поль зо вать ся в це лях,
не со вмес ти мых с вы пол не ни ем Пол пре дом, дру ги ми со труд ни ка ми Пред ста ви тель ст ва сво -
их офи ци аль ных функ ций.

Статья 32
Чле ны се мьи Пол пре да и дру гих со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва поль зу ют ся те ми же

при ви ле гия ми и им му ни те та ми, что и со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, ес ли они не яв ля ют ся
гра ж да на ми го су дар ст ва пре бы ва ния или не про жи ва ют в нем по сто ян но.

Статья 33
На прав ляю щее го су дар ст во мо жет от ка зать ся от им му ни те та Пол пре да и дру гих со труд -

ни ков Пред ста ви тель ст ва в тех слу ча ях, ко гда, по его мне нию, им му ни тет пре пят ст ву ет осу -
ще ст в ле нию пра во су дия и от каз от им му ни те та не на но сит ущер ба це лям, в свя зи с ко то ры ми
он был пре дос тав лен.

От каз дол жен быть оп ре де лен но вы ра жен ным.
Ес ли на прав ляю щее го су дар ст во не от ка зы ва ет ся от им му ни те та Пол пре да или дру го го

со труд ни ка Пред ста ви тель ст ва в от но ше нии гра ж дан ско го ис ка, оно при ла га ет все уси лия
для спра вед ли во го ре ше ния де ла.

Воз бу ж де ние де ла Пол пре дом или дру гим со труд ни ком Пред ста ви тель ст ва ли ша ет его
пра ва ссы лать ся на им му ни тет от юрис дик ции в от но ше нии лю бо го встреч но го ис ка, не по -
сред ст вен но свя зан но го с ос нов ным ис ком.

Статья 34
В слу чае ес ли это не про ти во ре чит за ко нам и пра ви лам о зо нах, въезд в ко то рые за пре ща -

ет ся или ре гу ли ру ет ся по со об ра же ни ям го су дар ст вен ной безо пас но сти, го су дар ст во пре бы -
ва ния обес пе чи ва ет всем пред ста ви те лям го су дарств-чле нов сво бо ду пе ре дви же ния и по ез -
док по его тер ри то рии в той ме ре, в ка кой это не об хо ди мо для вы пол не ния их функ ций.

Статья 35

Го су дар ст во пре бы ва ния и Ор га ни за ция ока зы ва ют Пред ста ви тель ст ву со дей ст вие в вы -
пол не нии им сво их функ ций.».

1.6. Раз де лы III–V и ста тьи 22–35 счи тать со от вет ст вен но раз де ла ми IV–VI и стать я ми 36–49.
1.7. До пол нить раз дел V Со гла ше ния но вой стать ей 411 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 411

Долж но ст ным ли цам, на прав лен ным на ра бо ту в Ор га ни за цию на квот ной ос но ве, по
окон ча нии ра бо ты в Ор га ни за ции пре дос тав ля ет ся долж ность по ус мот ре нию на прав ляю ще -
го го су дар ст ва.».

1.8. В аб за це вто ром ста тьи 49 сло ва «стать ей 32» за ме нить сло ва ми «стать ей 46».
2. Спор ные во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем или тол ко ва ни ем на стоя ще го Про то ко ла,

раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров за ин те ре со ван ных Сто рон.
3. На стоя щий Про то кол всту па ет в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 46 Со гла ше -

ния. Ка ж дая из Сто рон мо жет зая вить о вре мен ном при ме не нии на стоя ще го Про то ко ла,
пись мен но уве до мив об этом де по зи та рия.

Со вер ше но в го ро де Ду шан бе 6 ок тяб ря 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Сек ре та риа те Ор га ни за ции До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя -
щий Про то кол, его за ве рен ную ко пию.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 401-З

2/1498
(17.07.2008)

2/1498О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Ме ж ду на род ной кон вен -
ции о борь бе с до пин гом в спор те
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. При сое ди нить ся к Ме ж ду на род ной кон вен ции о борь бе с до пин гом в спор те (да -
лее – Кон вен ция), при ня той на 33-й сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций по во про сам об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры в г. Па ри же 19 ок тяб ря 2005 го да.

Ста тья 2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ном, от -
вет ст вен ным за вы пол не ние обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Кон вен ции.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
о борьбе с допингом в спорте

Ге не раль ная кон фе рен ция Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо ва ния,
нау ки и куль ту ры, да лее име нуе мой «ЮНЕ СКО», на сво ей 33-й сес сии, со сто яв шей ся 3–21 ок -
тяб ря 2005 го да в Па ри же,

учи ты вая, что цель ЮНЕ СКО за клю ча ет ся в со дей ст вии ук ре п ле нию ми ра и безо пас но сти
пу тем рас ши ре ния со труд ни че ст ва на ро дов в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры,

ссы ла ясь на су ще ст вую щие ме ж ду на род ные до ку мен ты, ка саю щие ся прав че ло ве ка,
учи ты вая ре зо лю цию 58/5, при ня тую Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен -

ных На ций 3 но яб ря 2003 г. и ка саю щую ся спор та как сред ст ва со дей ст вия вос пи та нию, здо -
ро вью, раз ви тию и ми ру, в ча ст но сти ее пункт 7,

соз на вая, что спорт дол жен иг рать важ ную роль в ох ра не здо ро вья, в нрав ст вен ном, куль -
тур ном и фи зи че ском вос пи та нии, а так же в со дей ст вии ук ре п ле нию ме ж ду на род но го взаи -
мо по ни ма ния и ми ра,

от ме чая не об хо ди мость по ощ ре ния и ко ор ди на ции ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, на -
прав лен но го на ис ко ре не ние до пин га в спор те,

вы ра жая обес по ко ен ность в свя зи с ис поль зо ва ни ем спорт сме на ми до пин га в спор те и по -
след ст вия ми это го для их здо ро вья, прин ци па спра вед ли вой иг ры, ис ко ре не ния мо шен ни че -
ст ва и бу ду ще го спор та,

соз на вая, что до пинг ста вит под уг ро зу эти че ские прин ци пы и вос пи та тель ные цен но сти,
за кре п лен ные в Ме ж ду на род ной хар тии фи зи че ско го вос пи та ния и спор та ЮНЕ СКО и Олим -
пий ской хар тии,

на по ми ная о том, что Кон вен ция про тив при ме не ния до пин га и До пол ни тель ный про то -
кол к ней, при ня тые в рам ках Со ве та Ев ро пы, пред став ля ют со бой ин ст ру мен ты пуб лич но го
ме ж ду на род но го пра ва, на ко то рых ос но вы ва ют ся по ли ти ка стран и меж пра ви тель ст вен ное
со труд ни че ст во в об лас ти борь бы с до пин гом,

ссы ла ясь на ре ко мен да ции по во про су о до пин ге, при ня тые на вто рой, треть ей и чет вер той 
ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях ми ни ст ров и ру ко во дя щих ра бот ни ков, от вет ст вен ных за
фи зи че ское вос пи та ние и спорт, ко то рые бы ли ор га ни зо ва ны ЮНЕ СКО в Мо ск ве (1988 г.),
Пун та-дель-Эс те (1999 г.) и Афи нах (2004 г.), а так же на ре зо лю цию 32 С/9, при ня тую Ге не -
раль ной кон фе рен ци ей ЮНЕ СКО на ее 32-й сес сии (2003 г.),

при ни мая во вни ма ние Все мир ный ан ти до пин го вый ко декс, при ня тый Все мир ным ан ти -
до пин го вым агент ст вом 5 мар та 2003 г. в Ко пен га ге не на Все мир ной кон фе рен ции по до пин гу 
в спор те, а так же Ко пен га ген скую дек ла ра цию о борь бе с до пин гом в спор те,

при ни мая так же во вни ма ние влия ние, ко то рое ве ду щие спорт сме ны ока зы ва ют на мо ло -
дежь,

учи ты вая не об хо ди мость про ве де ния и рас ши ре ния на по сто ян ной ос но ве ис сле до ва ний
для со вер шен ст во ва ния ме то дов об на ру же ния до пин га и бо лее глу бо ко го изу че ния фак то ров, 
влияю щих на его ис поль зо ва ние, в це лях обес пе че ния мак си маль ной эф фек тив но сти стра те -
гий пре дот вра ще ния при ме не ния до пин га,

учи ты вая так же важ ность про све ще ния на по сто ян ной ос но ве спорт сме нов, вспо мо га -
тель но го пер со на ла спорт сме нов и об ще ст ва в це лом по во про сам пре дот вра ще ния при ме не -
ния до пин га,

при ни мая во вни ма ние не об хо ди мость на ра щи ва ния по тен циа ла го су дарств-уча ст ни ков
для осу ще ст в ле ния про грамм борь бы с до пин гом,

учи ты вая, что го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции, от вет ст вен ные за спорт, вы пол ня -
ют взаи мо до пол няю щие функ ции по пре дот вра ще нию при ме не ния до пин га в спор те и борь бе
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с ним, в ча ст но сти для обес пе че ния над ле жа ще го про ве де ния спор тив ных ме ро прия тий на
ос но ве прин ци па спра вед ли вой иг ры и ох ра ны здо ро вья их уча ст ни ков,

при зна вая, что эти ор га ны и ор га ни за ции долж ны со труд ни чать в дос ти же нии этих це лей,
до би ва ясь мак си маль ной не за ви си мо сти и про зрач но сти на всех со от вет ст вую щих уров нях,

бу ду чи пре ис пол не на ре ши мо сти пред при ни мать даль ней шие и бо лее ак тив ные со вме ст -
ные дей ст вия по ис ко ре не нию до пин га в спор те,

при зна вая, что ис ко ре не ние до пин га в спор те от час ти за ви сит от по сле до ва тель но го со гла -
со ва ния ан ти до пин го вых стан дар тов и прак ти ки в спор те и от со труд ни че ст ва на на цио наль -
ном и ми ро вом уров нях,

при ни ма ет на стоя щую Кон вен цию де вят на дца то го ок тяб ря 2005 го да.

I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 1. Цель Конвенции

Цель на стоя щей Кон вен ции в рам ках стра те гии и про грам мы дея тель но сти ЮНЕ СКО в
об лас ти фи зи че ско го вос пи та ния и спор та за клю ча ет ся в со дей ст вии пре дот вра ще нию при -
ме не ния до пин га в спор те и борь бе с ним в ин те ре сах его ис ко ре не ния.

Статья 2. Определения

При ве ден ные ни же оп ре де ле ния сле ду ет тол ко вать в кон тек сте Все мир но го ан ти до пин го -
во го ко дек са. Од на ко в слу чае раз но чте ний пре иму ще ст во име ют по ло же ния Кон вен ции.

Для це лей на стоя щей Кон вен ции:
1. «Ак кре ди то ван ные ла бо ра то рии до пинг-кон тро ля» оз на ча ют ла бо ра то рии, ак кре ди -

то ван ные Все мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом.
2. «Ан ти до пин го вая ор га ни за ция» оз на ча ет юри ди че ское ли цо, от вет ст вен ное за ус та -

нов ле ние пра вил, ка саю щих ся раз ра бот ки, осу ще ст в ле ния или обес пе че ния со блю де ния лю -
бо го эле мен та про цес са до пинг-кон тро ля. К та ко вым от но сят ся, на при мер, Ме ж ду на род ный
олим пий ский ко ми тет, Ме ж ду на род ный па ра лим пий ский ко ми тет, дру гие ор га ни за ции, ко -
то рые про во дят круп ные ме ро прия тия и осу ще ст в ля ют на них тес ти ро ва ние, Все мир ное ан -
ти до пин го вое агент ст во, ме ж ду на род ные фе де ра ции и на цио наль ные ан ти до пин го вые ор га -
ни за ции.

3. «На ру ше ние ан ти до пин го во го пра ви ла» в спор те оз на ча ет од но или не сколь ко сле дую -
щих на ру ше ний:

a) на ли чие за пре щен ной суб стан ции или ее ме та бо ли тов или мар ке ров в про бе, взя той из
ор га низ ма спорт сме на;

b) ис поль зо ва ние или по пыт ка ис поль зо ва ния за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но -
го ме то да;

c) от каз явить ся на взя тие про бы или не яв ка на взя тие про бы без ува жи тель ных при чин
по сле по лу че ния уве дом ле ния в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми ан ти до пин го вы ми пра ви ла ми
или ук ло не ние иным об ра зом от взя тия про бы;

d) на ру ше ние дей ст вую щих тре бо ва ний, ка саю щих ся дос туп но сти спорт сме на для вне со рев -
но ва тель но го тес ти ро ва ния, вклю чая не пре дос тав ле ние тре буе мой ин фор ма ции о его ме сто на -
хо ж де нии и не яв ку для тес ти ро ва ния, ко то рое на зна ча ет ся на ос но ва нии ра зум ных пра вил;

e) фаль си фи ка ция или по пыт ки фаль си фи ка ции на лю бом эта пе до пинг-кон тро ля;
f) об ла да ние за пре щен ны ми суб стан ция ми или ме то да ми;
g) рас про стра не ние лю бой за пре щен ной суб стан ции или лю бо го за пре щен но го ме то да;
h) вве де ние или по пыт ка вве де ния за пре щен ной суб стан ции лю бо му спорт сме ну или при -

ме не ние или по пыт ка при ме не ния в от но ше нии не го за пре щен но го ме то да, или же по мощь,
по ощ ре ние, со дей ст вие, под стре ка тель ст во, со кры тие или со уча стие в лю бой иной фор ме,
свя зан ные с на ру ше ни ем или лю бой по пыт кой на ру ше ния ан ти до пин го во го пра ви ла.

4. «Спорт смен» для це лей до пинг-кон тро ля оз на ча ет лю бое ли цо, за ни маю щее ся спор том 
на ме ж ду на род ном или на цио наль ном уров не, как это оп ре де ля ет ся ка ж дой на цио наль ной
ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей и при зна ет ся го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми, а так же лю бое
дру гое ли цо, за ни маю щее ся спор том или уча ст вую щее в спор тив ном ме ро прия тии бо лее низ -
ко го уров ня, как это при зна ет ся го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми. Для це лей про грамм об ра зо ва -
ния и под го тов ки «спорт смен» оз на ча ет лю бое ли цо, за ни маю щее ся спор том под эги дой ка -
кой-ли бо спор тив ной ор га ни за ции.

5. «Вспо мо га тель ный пер со нал спорт сме на» оз на ча ет лю бо го тре не ра, ин ст рук то ра, ме -
нед же ра, аген та, чле на шта та ко ман ды, долж но ст ное ли цо, ме ди цин ский или па ра ме ди цин -
ский пер со нал, ра бо таю щих со спорт сме на ми или за ни маю щих ся ле че ни ем спорт сме нов,
при ни маю щих уча стие или го то вя щих ся к уча стию в спор тив ном со рев но ва нии.
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6. «Ко декс» оз на ча ет Все мир ный ан ти до пин го вый ко декс, при ня тый Все мир ным ан ти -
до пин го вым агент ст вом 5 мар та 2003 г. в Ко пен га ге не и вклю чен ный в До бав ле ние 1* к на -
стоя щей Кон вен ции.

7. «Со рев но ва ние» оз на ча ет еди нич ную гон ку, матч, иг ру или от дель ное спор тив ное со -
стя за ние.

8. «До пинг-кон троль» оз на ча ет про цесс, вклю чаю щий пла ни ро ва ние про ве де ния тес тов,
взя тие проб и об ра ще ние с ни ми, ла бо ра тор ный ана лиз, по сле те сто вые про це ду ры, слу ша ния 
и апел ля ции.

9. «До пинг в спор те» оз на ча ет слу чай на ру ше ния ан ти до пин го во го пра ви ла.
10. «Над ле жа щим об ра зом упол но мо чен ные груп пы до пинг-кон тро ля» оз на ча ют груп пы 

до пинг-кон тро ля, дей ст вую щие под ру ко во дством ме ж ду на род ных или на цио наль ных ан ти -
до пин го вых ор га ни за ций.

11. «Со рев но ва тель ное тес ти ро ва ние» для це лей про ве де ния раз ли чия ме ж ду со рев но ва -
тель ным и вне со рев но ва тель ным тес ти ро ва ни ем, ес ли пра ви ла ми ка кой-ли бо ме ж ду на род -
ной фе де ра ции или дру гой со от вет ст вую щей ан ти до пин го вой ор га ни за ции не пре ду смот ре но
ино го, оз на ча ет про ве де ние тес та, ко гда спорт смен вы би ра ет ся для тес ти ро ва ния в свя зи с его
уча сти ем в кон крет ном со рев но ва нии.

12. «Ме ж ду на род ный стан дарт для ла бо ра то рий» оз на ча ет стан дарт, вклю чен ный в До -
бав ле ние 2* к на стоя щей Кон вен ции.

13. «Ме ж ду на род ный стан дарт для тес ти ро ва ния» оз на ча ет стан дарт, вклю чен ный в До -
бав ле ние 3* к на стоя щей Кон вен ции.

14. «Без пред ва ри тель но го уве дом ле ния» оз на ча ет до пинг-кон троль, про во дя щий ся без
пред ва ри тель но го опо ве ще ния спорт сме на, при ко то ром ус та нав ли ва ет ся по сто ян ное со про -
во ж де ние спорт сме на с мо мен та его уве дом ле ния до взя тия про бы.

15. «Олим пий ское дви же ние» оз на ча ет всех тех, кто со гла сен ру ко во дство вать ся Олим -
пий ской хар ти ей и при зна ет пол но мо чия Ме ж ду на род но го олим пий ско го ко ми те та, а имен -
но: ме ж ду на род ные фе де ра ции ви дов спор та, вхо дя щих в про грам му Олим пий ских игр, на -
цио наль ные олим пий ские ко ми те ты, ор га ни за ци он ные ко ми те ты Олим пий ских игр, спорт -
сме нов, су дей и ар бит ров, ас со циа ции и клу бы, а так же все ор га ни за ции и уч ре ж де ния, при -
знан ные Ме ж ду на род ным олим пий ским ко ми те том.

16. «Вне со рев но ва тель ный» до пинг-кон троль оз на ча ет лю бой до пинг-кон троль, ко то рый 
про во дит ся вне со рев но ва ний.

17. «За пре щен ный спи сок» оз на ча ет спи сок, вклю чен ный в При ло же ние I к на стоя щей
Кон вен ции, в ко то ром ука за ны за пре щен ные суб стан ции и за пре щен ные ме то ды.

18. «За пре щен ный ме тод» оз на ча ет лю бой ме тод, обо зна чен ный в ка че ст ве та ко во го в За -
пре щен ном спи ске, ко то рый вклю чен в При ло же ние I к на стоя щей Кон вен ции.

19. «За пре щен ная суб стан ция» оз на ча ет лю бую суб стан цию, обо зна чен ную в ка че ст ве та -
ко вой в За пре щен ном спи ске, ко то рый вклю чен в При ло же ние I к на стоя щей Кон вен ции.

20. «Спор тив ная ор га ни за ция» оз на ча ет лю бую ор га ни за цию, вы сту паю щую в ка че ст ве
ор га на, ко то рый ус та нав ли ва ет пра ви ла про ве де ния спор тив но го ме ро прия тия по од но му
или не сколь ким ви дам спор та.

21. «Стан дар ты вы да чи раз ре ше ний на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние» оз на ча ют стан -
дар ты, вклю чен ные в При ло же ние II к на стоя щей Кон вен ции.

22. «Тес ти ро ва ние» оз на ча ет час ти про цес са до пинг-кон тро ля, вклю чаю щие пла ни ро ва ние
про ве де ния тес тов, взя тие проб, об ра ще ние с про ба ми и транс пор ти ров ку проб в ла бо ра то рию.

23. «Раз ре ше ние на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние» оз на ча ет раз ре ше ние, вы да вае мое в 
со от вет ст вии со Стан дар та ми вы да чи раз ре ше ний на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние.

24. «Ис поль зо ва ние» оз на ча ет при ме не ние, пе ро раль ное вве де ние, инъ ек цию или упот -
реб ле ние лю бым иным спо со бом лю бой за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го ме то да.

25. «Все мир ное ан ти до пин го вое агент ст во» (ВА ДА) оз на ча ет фонд с этим на зва ни ем, уч -
ре ж ден ный в со от вет ст вии со швей цар ским за ко но да тель ст вом 10 но яб ря 1999 го да.

Статья 3. Средства достижения цели Конвенции
Для дос ти же ния це ли Кон вен ции го су дар ст ва-уча ст ни ки обя зу ют ся:
a) при ни мать на на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях над ле жа щие ме ры, со от вет ст -

вую щие прин ци пам Ко дек са;
b) по ощ рять все фор мы ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, на прав лен но го на обес пе че ние

за щи ты спорт сме нов, со блю де ние эти че ских прин ци пов в спор те и со вме ст ное ис поль зо ва ние 
ре зуль та тов ис сле до ва ний;

c) со дей ст во вать ме ж ду на род но му со труд ни че ст ву ме ж ду го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми и
ве ду щи ми ор га ни за ция ми в об лас ти борь бы с до пин гом в спор те, в ча ст но сти со труд ни че ст ву
со Все мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом.
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Статья 4. Связь Конвенции с Кодексом

1. В це лях ко ор ди на ции дей ст вий по борь бе с до пин гом в спор те на на цио наль ном и ме ж ду -
на род ном уров нях го су дар ст ва-уча ст ни ки обя зу ют ся при дер жи вать ся прин ци пов Ко дек са в ка -
че ст ве ос но вы для при ня тия мер, пре ду смот рен ных в ста тье 5 на стоя щей Кон вен ции. Ни что в
на стоя щей Кон вен ции не пре пят ст ву ет при ня тию го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми дру гих мер в до -
пол не ние к Ко дек су.

2. Ко декс* и са мые по след ние вер сии до бав ле ний 2* и 3* при во дят ся для све де ния и не яв -
ля ют ся не отъ ем ле мы ми час тя ми на стоя щей Кон вен ции. До бав ле ния са ми по се бе не ус та нав -
ли ва ют для го су дарств-уча ст ни ков ка ких-ли бо ме ж ду на род но-пра во вых обя за тельств.

3. При ло же ния яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя щей Кон вен ции.

Статья 5. Меры по решению задач Конвенции

Вы пол няя обя за тель ст ва, из ло жен ные в на стоя щей Кон вен ции, ка ж дое го су дар ст во-уча -
ст ник обя зу ет ся при ни мать со от вет ст вую щие ме ры. Они мо гут вклю чать ме ры в об лас ти за -
ко но да тель ст ва, нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния, по ли ти ки или ад ми ни ст ра тив ной прак ти ки.

Статья 6. Взаимосвязь с другими международными документами

На стоя щая Кон вен ция не из ме ня ет прав и обя за тельств го су дарств-уча ст ни ков, ко то рые
воз ни ка ют в свя зи с дру ги ми ра нее за клю чен ны ми со гла ше ния ми, не про ти во ре ча щи ми пред -
ме ту и це ли на стоя щей Кон вен ции. Это не за тра ги ва ет осу ще ст в ле ния дру ги ми го су дар ст ва -
ми-уча ст ни ка ми сво их прав или вы пол не ния ими сво их обя за тельств по на стоя щей Кон вен ции.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 7. Координация внутри страны

Го су дар ст ва-уча ст ни ки обес пе чи ва ют при ме не ние на стоя щей Кон вен ции пу тем, в ча ст -
но сти, ко ор ди на ции дей ст вий внут ри стра ны. Для вы пол не ния сво их обя за тельств со глас но
на стоя щей Кон вен ции го су дар ст ва-уча ст ни ки мо гут ис поль зо вать ан ти до пин го вые ор га ни -
за ции, а так же спор тив ные уч ре ж де ния и ор га ни за ции.

Статья 8. Ограничение доступности запрещенных субстанций и методов и их
использования в спорте

1. Го су дар ст ва-уча ст ни ки при ни ма ют, ко гда это це ле со об раз но, ме ры по ог ра ни че нию
дос туп но сти за пре щен ных суб стан ций и ме то дов в це лях ог ра ни че ния их ис поль зо ва ния
спорт сме на ми в спор те, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое ис поль зо ва ние ос но ва но на раз -
ре ше нии на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние. В их чис ло вхо дят ме ры по борь бе с рас про стра -
не ни ем за пре щен ных суб стан ций и ме то дов сре ди спорт сме нов и, со от вет ст вен но, ме ры по
кон тро лю за их про из вод ст вом, пе ре ме ще ни ем, вво зом, рас пре де ле ни ем и про да жей.

2. Го су дар ст ва-уча ст ни ки при ни ма ют ме ры по пре дот вра ще нию и ог ра ни че нию ис поль -
зо ва ния спорт сме на ми за пре щен ных суб стан ций и ме то дов в спор те и об ла да ния ими, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда они ис поль зу ют ся на ос но ва нии раз ре ше ния на их те ра пев ти че -
ское ис поль зо ва ние, или, ко гда это це ле со об раз но, по ощ ря ют при ня тие та ких мер со от вет ст -
вую щи ми юри ди че ски ми ли ца ми, на хо дя щи ми ся под их юрис дик ци ей.

3. Ни ка кие ме ры, при ни мае мые в со от вет ст вии с на стоя щей Кон вен ци ей, не пре пят ст ву -
ют обес пе че нию дос туп но сти в за кон ных це лях суб стан ций и ме то дов, ко то рые в иных слу ча -
ях за пре ще ны или кон тро ли ру ют ся в спор те.

Статья 9. Меры в отношении вспомогательного персонала спортсмена

Го су дар ст ва-уча ст ни ки са ми при ни ма ют или со дей ст ву ют при ня тию спор тив ны ми ор га -
ни за ция ми и ан ти до пин го вы ми ор га ни за ция ми мер, в том чис ле санк ций или штра фов в от -
но ше нии вспо мо га тель но го пер со на ла спорт сме на, на ру шаю ще го ан ти до пин го вое пра ви ло
или со вер шаю ще го дру гое на ру ше ние, ко то рое свя за но с до пин гом в спор те.

Статья 10. Пищевые добавки

Го су дар ст ва-уча ст ни ки, ко гда это це ле со об раз но, со дей ст ву ют вне дре нию про из во ди те -
ля ми и рас про стра ни те ля ми пи ще вых до ба вок пе ре до вой прак ти ки в об лас ти сбы та и рас пре -
де ле ния пи ще вых до ба вок, вклю чая пре дос тав ле ние ин фор ма ции об их хи ми че ском со ста ве
и га ран тии ка че ст ва.

Статья 11. Финансовые меры

Го су дар ст ва-уча ст ни ки, ко гда это це ле со об раз но:
a) вы де ля ют в рам ках сво их со от вет ст вую щих бюд же тов сред ст ва для фи нан си ро ва ния на -

цио наль ной про грам мы тес ти ро ва ния во всех ви дах спор та или ока зы ва ют по мощь спор тив ным
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ор га ни за ци ям и ан ти до пин го вым ор га ни за ци ям в фи нан си ро ва нии до пинг-кон тро ля в ви де
пря мых суб си дий или до та ций, ли бо в фор ме за че та рас хо дов по та ко му кон тро лю при ус та нов -
ле нии об щей сум мы суб си дий или до та ций, пре дос тав ляе мых этим ор га ни за ци ям;

b) при ни ма ют ме ры по при ос та нов ле нию свя зан ной со спор тив ной дея тель но стью фи нан -
со вой под держ ки тех от дель ных спорт сме нов или их вспо мо га тель но го пер со на ла, ко то рые
бы ли от стра не ны вслед ст вие на ру ше ния ан ти до пин го во го пра ви ла, на весь пе ри од их от стра -
не ния;

c) при ос та нав ли ва ют час тич но или пол но стью фи нан со вую или дру гую свя зан ную со
спор тив ной дея тель но стью под держ ку лю бой спор тив ной ор га ни за ции или ан ти до пин го вой
ор га ни за ции, ко то рая не со блю да ет Ко декс или дей ст вую щие ан ти до пин го вые пра ви ла, ус та -
нов лен ные в со от вет ст вии с Ко дек сом.

Статья 12. Меры по содействию допинг-контролю

Го су дар ст ва-уча ст ни ки, ко гда это це ле со об раз но:
a) по ощ ря ют и под дер жи ва ют про ве де ние спор тив ны ми ор га ни за ция ми и ан ти до пин го -

вы ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся под их юрис дик ци ей, до пинг-кон тро ля в со от вет ст вии
с Ко дек сом, вклю чая уп ре ди тель ный кон троль, вне со рев но ва тель ное и со рев но ва тель ное
тес ти ро ва ние;

b) по ощ ря ют и под дер жи ва ют за клю че ние спор тив ны ми ор га ни за ция ми и ан ти до пин го -
вы ми ор га ни за ция ми со гла ше ний, по зво ляю щих их уча ст ни кам про хо дить тес ти ро ва ние
над ле жа щим об ра зом упол но мо чен ны ми груп па ми до пинг-кон тро ля из дру гих стран;

c) обя зу ют ся ока зы вать со дей ст вие на хо дя щим ся под их юрис дик ци ей спор тив ным ор га -
ни за ци ям и ан ти до пин го вым ор га ни за ци ям в по лу че нии дос ту па к ак кре ди то ван ной ла бо ра -
то рии до пинг-кон тро ля для про ве де ния ана ли зов в це лях до пинг-кон тро ля.

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 13. Сотрудничество между антидопинговыми организациями и спортивными
организациями

Го су дар ст ва-уча ст ни ки со дей ст ву ют со труд ни че ст ву ме ж ду ан ти до пин го вы ми ор га ни за -
ция ми, го су дар ст вен ны ми ор га на ми и спор тив ны ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся под их
юрис дик ци ей, и ана ло гич ны ми ор га ни за ция ми и ор га на ми, на хо дя щи ми ся под юрис дик ци -
ей дру гих го су дарств-уча ст ни ков, в ин те ре сах дос ти же ния на ме ж ду на род ном уров не це ли
на стоя щей Кон вен ции.

Статья 14. Поддержка миссии Всемирного антидопингового агентства

Го су дар ст ва-уча ст ни ки обя зу ют ся под дер жи вать Все мир ное ан ти до пин го вое агент ст во в
вы пол не нии его важ ной мис сии в об лас ти ме ж ду на род ной борь бы с до пин гом.

Статья 15. Равнодолевое финансирование Всемирного антидопингового агентства

Го су дар ст ва-уча ст ни ки под дер жи ва ют прин цип рав но до ле во го фи нан си ро ва ния го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и Олим пий ским дви же ни ем ут вер жден но го ос нов но го го до во го бюд же -
та Все мир но го ан ти до пин го во го агент ст ва.

Статья 16. Международное сотрудничество в области допинг-контроля

При зна вая, что борь ба с до пин гом в спор те мо жет быть эф фек тив ной толь ко в том слу чае, ес -
ли бу дут обес пе че ны тес ти ро ва ние спорт сме нов без пред ва ри тель но го уве дом ле ния и свое вре -
мен ная транс пор ти ров ка проб для ана ли за в ла бо ра то рии, го су дар ст ва-уча ст ни ки, ко гда это це -
ле со об раз но и в со от вет ст вии с внут ри го су дар ст вен ным за ко но да тель ст вом и про це ду ра ми:

a) при ус ло вии со блю де ния со от вет ст вую щих нор ма тив ных по ло же ний при ни маю щих
стран ока зы ва ют со дей ст вие Все мир но му ан ти до пин го во му агент ст ву и ан ти до пин го вым ор -
га ни за ци ям, дей ст вую щим в со от вет ст вии с Ко дек сом, в про ве де нии со рев но ва тель но го и
вне со рев но ва тель но го до пинг-кон тро ля сво их спорт сме нов как на сво ей тер ри то рии, так и за
ее пре де ла ми;

b) ока зы ва ют со дей ст вие в обес пе че нии свое вре мен но го пе ре дви же ния че рез гра ни цы
над ле жа щим об ра зом упол но мо чен ных групп до пинг-кон тро ля при про ве де нии ме ро прия -
тий по до пинг-кон тро лю;

c) со труд ни ча ют в це лях со дей ст вия свое вре мен ной транс пор ти ров ке или пе ре ме ще нию
че рез гра ни цы проб та ким об ра зом, что бы обес пе чить их безо пас ность и со хран ность;

d) ока зы ва ют по мощь в обес пе че нии ме ж ду на род ной ко ор ди на ции ме ро прия тий по до -
пинг-кон тро лю, про во ди мых раз лич ны ми ан ти до пин го вы ми ор га ни за ция ми, и со труд ни ча -
ют в этих це лях со Все мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом;

e) раз ви ва ют со труд ни че ст во ме ж ду ла бо ра то рия ми до пинг-кон тро ля, на хо дя щи ми ся под
их юрис дик ци ей, и со от вет ст вую щи ми ла бо ра то рия ми, на хо дя щи ми ся под юрис дик ци ей дру -
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гих го су дарств-уча ст ни ков. В ча ст но сти, го су дар ст ва-уча ст ни ки, рас по ла гаю щие ак кре ди то -
ван ны ми ла бо ра то рия ми до пинг-кон тро ля, долж ны со дей ст во вать ока за нию по мо щи че рез ла -
бо ра то рии, на хо дя щие ся под их юрис дик ци ей, дру гим го су дар ст вам-уча ст ни кам, с тем что бы
дать им воз мож ность при об ре сти не об хо ди мые опыт и на вы ки и ос во ить не об хо ди мую ме то до -
ло гию для соз да ния сво их соб ст вен ных ла бо ра то рий, ес ли они то го по же ла ют;

f) со дей ст ву ют за клю че нию и реа ли за ции до го во рен но стей о вза им ном тес ти ро ва нии ме -
ж ду на зна чен ны ми в со от вет ст вии с Ко дек сом ан ти до пин го вы ми ор га ни за ция ми;

g) при зна ют на вза им ной ос но ве про це ду ры до пинг-кон тро ля и по сле те сто вые про це ду ры, 
вклю чая свя зан ные с этим спор тив ные санк ции, ко то рые при ме ня ют ся лю бой ан ти до пин го -
вой ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с Ко дек сом.

Статья 17. Добровольный фонд
1. На стоя щим уч ре ж да ет ся «Фонд для ис ко ре не ния до пин га в спор те», да лее име нуе мый

«Доб ро воль ным фон дом». Доб ро воль ный фонд об ра зу ет ся из це ле вых средств, при вле кае -
мых в со от вет ст вии с По ло же ни ем о фи нан сах ЮНЕ СКО. Все взно сы го су дарств-уча ст ни ков,
а так же дру гих уча ст ни ков но сят доб ро воль ный ха рак тер.

2. Сред ст ва Доб ро воль но го фон да со сто ят из:
a) взно сов го су дарств-уча ст ни ков;
b) взно сов, по жерт во ва ний или за ве щан но го иму ще ст ва, ко то рые мо гут пре дос тав лять ся:
i) дру ги ми го су дар ст ва ми;
ii) ор га ни за ция ми и про грам ма ми сис те мы Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, в ча ст но -

сти Про грам мой раз ви тия Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, а так же дру ги ми ме ж ду на -
род ны ми ор га ни за ция ми;

iii) го су дар ст вен ны ми или ча ст ны ми ор га ни за ция ми или фи зи че ски ми ли ца ми;
c) лю бых про цен тов, на чис ляе мых на сред ст ва Доб ро воль но го фон да;
d) средств, по лу чен ных в рам ках кам па ний по сбо ру по жерт во ва ний и ме ро прия тий в

поль зу Доб ро воль но го фон да;
e) лю бых дру гих средств, пре ду смот рен ных в По ло же нии о Доб ро воль ном фон де, ко то рое

бу дет раз ра бо та но Кон фе рен ци ей сто рон.
3. Взно сы го су дарств-уча ст ни ков в Доб ро воль ный фонд не рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве

за ме ны обя за тель ст ва го су дарств-уча ст ни ков по вы пла те сво ей до ли в го до вой бюд жет Все -
мир но го ан ти до пин го во го агент ст ва.

Статья 18. Использование средств Добровольного фонда и управление им

Сред ст ва Доб ро воль но го фон да вы де ля ют ся Кон фе рен ци ей сто рон для фи нан си ро ва ния
ут вер жден ных ею ме ро прия тий, в ча ст но сти для ока за ния го су дар ст вам-уча ст ни кам по мо -
щи в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии ан ти до пин го вых про грамм в со от вет ст вии с по ло же ния ми
на стоя щей Кон вен ции и с уче том це лей Все мир но го ан ти до пин го во го агент ст ва, а так же мо -
гут ис поль зо вать ся для по кры тия рас хо дов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем на стоя щей Кон -
вен ции. Взно сы в Доб ро воль ный фонд не мо гут со про во ж дать ся ка ки ми бы то ни бы ло по ли -
ти че ски ми, эко но ми че ски ми или ины ми ус ло вия ми.

IV. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА

Статья 19. Общие принципы образования и подготовки
1. Го су дар ст ва-уча ст ни ки обя зу ют ся в рам ках сво их средств под дер жи вать, раз ра ба ты -

вать или осу ще ст в лять про грам мы об ра зо ва ния и под го тов ки по во про сам борь бы с до пин гом. 
Для спор тив но го со об ще ст ва в це лом эти про грам мы долж ны быть на прав ле ны на пре дос тав -
ле ние об нов лен ной и точ ной ин фор ма ции по сле дую щим во про сам:

a) ущерб, на но си мый до пин гом эти че ским цен но стям спор та;
b) по след ст вия при ме не ния до пин га для здо ро вья.
2. Для спорт сме нов и вспо мо га тель но го пер со на ла спорт сме нов, осо бен но на на чаль ном

эта пе их под го тов ки, эти про грам мы долж ны быть на прав ле ны на пре дос тав ле ние об нов лен -
ной и точ ной ин фор ма ции по сле дую щим во про сам:

a) про це ду ры до пинг-кон тро ля;
b) пра ва и обя зан но сти спорт сме нов в свя зи с борь бой с до пин гом, вклю чая ин фор ма цию о

Ко дек се и ан ти до пин го вой по ли ти ке со от вет ст вую щих спор тив ных ор га ни за ций и ан ти до -
пин го вых ор га ни за ций, в том чис ле о по след ст ви ях на ру ше ния ан ти до пин го вых пра вил;

c) спи сок за пре щен ных суб стан ций и ме то дов, а так же раз ре ше ний на те ра пев ти че ское
ис поль зо ва ние за пре щен ных суб стан ций;

d) пи ще вые до бав ки.

Статья 20. Профессиональные кодексы поведения

Го су дар ст ва-уча ст ни ки по ощ ря ют раз ра бот ку и осу ще ст в ле ние со от вет ст вую щи ми ком -
пе тент ны ми про фес сио наль ны ми ас со циа ция ми и уч ре ж де ния ми над ле жа щих ко дек сов по -
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ве де ния, доб ро со ве ст ной прак ти ки и эти ки, ка саю щих ся борь бы с до пин гом в спор те, ко то -
рые со от вет ст ву ют Ко дек су.

Статья 21. Привлечение спортсменов и вспомогательного персонала спортсменов

Го су дар ст ва-уча ст ни ки спо соб ст ву ют и в рам ках сво их средств со дей ст ву ют ак тив но му
уча стию спорт сме нов и вспо мо га тель но го пер со на ла спорт сме нов во всех ас пек тах ан ти до -
пин го вой дея тель но сти спор тив ных и дру гих со от вет ст вую щих ор га ни за ций и по бу ж да ют к
это му спор тив ные ор га ни за ции, на хо дя щие ся под их юрис дик ци ей.

Статья 22. Спортивные организации и образование и подготовка на постоянной основе по
вопросам борьбы с допингом

Го су дар ст ва-уча ст ни ки со дей ст ву ют осу ще ст в ле нию на по сто ян ной ос но ве спор тив ны ми ор -
га ни за ция ми и ан ти до пин го вы ми ор га ни за ция ми про грамм об ра зо ва ния и под го тов ки для всех
спорт сме нов и вспо мо га тель но го пер со на ла спорт сме нов по во про сам, ука зан ным в ста тье 19.

Статья 23. Сотрудничество в области образования и подготовки

Го су дар ст ва-уча ст ни ки со труд ни ча ют друг с дру гом и с со от вет ст вую щи ми ор га ни за ция -
ми в це лях, ко гда это не об хо ди мо, об ме на ин фор ма ци ей, спе циа ли ста ми и опы том по во про -
сам осу ще ст в ле ния эф фек тив ных ан ти до пин го вых про грамм.

V. ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья 24. Содействие проведению исследований по вопросам борьбы с допингом

Го су дар ст ва-уча ст ни ки обя зу ют ся в рам ках имею щих ся у них средств спо соб ст во вать и
со дей ст во вать про ве де нию ан ти до пин го вых ис сле до ва ний в со труд ни че ст ве со спор тив ны ми
и дру ги ми со от вет ст вую щи ми ор га ни за ция ми по сле дую щим во про сам:

a) пре дот вра ще ние ис поль зо ва ния и ме то ды об на ру же ния до пин га, по ве ден че ские и со ци -
аль ные ас пек ты, а так же по след ст вия ис поль зо ва ния до пин га для здо ро вья;

b) пу ти и сред ст ва раз ра бот ки на уч но обос но ван ных про грамм фи зио ло ги че ской и пси хо -
ло ги че ской под го тов ки, не на но ся щих ущер ба здо ро вью спорт сме на;

с) при ме не ние всех но вых суб стан ций и ме то дов, яв ляю щих ся ре зуль та том на уч но го про -
грес са.

Статья 25. Характер антидопинговых исследований
При со дей ст вии про ве де нию ан ти до пин го вых ис сле до ва ний, ука зан ных в ста тье 24, го су -

дар ст ва-уча ст ни ки обес пе чи ва ют, что бы эти ис сле до ва ния про во ди лись:
a) в со от вет ст вии с при знан ной на ме ж ду на род ном уров не эти че ской прак ти кой;
b) из бе гая вве де ния спорт сме нам за пре щен ных суб стан ций и при ме не ния за пре щен ных

ме то дов;
c) толь ко с со блю де ни ем над ле жа щих мер пре дос то рож но сти в це лях пре дот вра ще ния не -

пра во мер но го при ме не ния ре зуль та тов ан ти до пин го вых ис сле до ва ний и их ис поль зо ва ния в
це лях до пин га.

Статья 26. Совместное использование результатов антидопинговых исследований

При ус ло вии со блю де ния со от вет ст вую ще го на цио наль но го за ко но да тель ст ва и ме ж ду на -
род но го пра ва го су дар ст ва-уча ст ни ки, ко гда это це ле со об раз но, об ме ни ва ют ся ре зуль та та ми
про ве ден ных ан ти до пин го вых ис сле до ва ний с дру ги ми го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми и Все -
мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом.

Статья 27. Научные исследования в области спорта

Го су дар ст ва-уча ст ни ки со дей ст ву ют:
a) про ве де нию на уч ны ми и ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти

спор та в со от вет ст вии с прин ци па ми Ко дек са;
b) про ве де нию на хо дя щи ми ся под их юрис дик ци ей спор тив ны ми ор га ни за ция ми и вспо -

мо га тель ным пер со на лом спорт сме нов на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти спор та в со от вет ст -
вии с прин ци па ми Ко дек са.

VI. МОНИТОРИНГ КОНВЕНЦИИ

Статья 28. Конференция сторон

1. На стоя щим уч ре ж да ет ся Кон фе рен ция сто рон. Кон фе рен ция сто рон яв ля ет ся выс шим 
ор га ном на стоя щей Кон вен ции.

2. Оче ред ные сес сии Кон фе рен ции сто рон про во дят ся, как пра ви ло, раз в два го да. Кон фе -
рен ция сто рон мо жет про во дить вне оче ред ные сес сии, ес ли ею бу дет при ня то со от вет ст вую щее
ре ше ние или ес ли с та кой прось бой об ра тят ся не ме нее од ной тре ти го су дарств-уча ст ни ков.
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3. На Кон фе рен ции сто рон ка ж дое го су дар ст во-уча ст ник об ла да ет од ним го ло сом.
4. Кон фе рен ция сто рон ут вер жда ет свои Пра ви ла про це ду ры.

Статья 29. Консультативная организация и наблюдатели на Конференции сторон

Все мир ное ан ти до пин го вое агент ст во при гла ша ет ся на Кон фе рен цию сто рон в ка че ст ве
кон суль та тив ной ор га ни за ции. Ме ж ду на род ный олим пий ский ко ми тет, Ме ж ду на род ный
па ра лим пий ский ко ми тет, Со вет Ев ро пы и Меж пра ви тель ст вен ный ко ми тет по фи зи че ско му 
вос пи та нию и спор ту (СИ ГЕПС) при гла ша ют ся в ка че ст ве на блю да те лей. Кон фе рен ция сто -
рон мо жет при нять ре ше ние о при гла ше нии дру гих со от вет ст вую щих ор га ни за ций в ка че ст -
ве на блю да те лей.

Статья 30. Функции Конференции сторон

1. По ми мо из ло жен ных в дру гих по ло же ни ях на стоя щей Кон вен ции функ ции Кон фе рен -
ции сто рон со сто ят в сле дую щем:

a) со дей ст вие дос ти же нию це ли на стоя щей Кон вен ции;
b) об су ж де ние во про сов взаи мо от но ше ний со Все мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом и

изу че ние ме ха низ мов фи нан си ро ва ния ос нов но го го до во го бюд же та Агент ст ва. Го су дар ст -
вам, не яв ляю щим ся сто ро на ми Кон вен ции, мо жет быть пред ло же но при нять уча стие в этом
об су ж де нии;

c) ут вер жде ние пла на ис поль зо ва ния средств Доб ро воль но го фон да в со от вет ст вии со
стать ей 18;

d) рас смот ре ние док ла дов, пред став ляе мых го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми в со от вет ст вии
со стать ей 31;

e) рас смот ре ние на по сто ян ной ос но ве ре зуль та тов мо ни то рин га со блю де ния на стоя щей
Кон вен ции в све те раз ра бот ки ан ти до пин го вых сис тем в со от вет ст вии со стать ей 31. Лю бые
ме ха низ мы мо ни то рин га или ме ры, вы хо дя щие за рам ки ста тьи 31, бу дут фи нан си ро вать ся
из средств Доб ро воль но го фон да, уч ре ж дае мо го в со от вет ст вии со стать ей 17;

f) рас смот ре ние по пра вок к на стоя щей Кон вен ции для их по сле дую ще го при ня тия;
g) рас смот ре ние по пра вок к За пре щен но му спи ску и Стан дар там вы да чи раз ре ше ний на

те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние за пре щен ных суб стан ций, при ня тых Все мир ным ан ти до -
пин го вым агент ст вом, для их ут вер жде ния в со от вет ст вии со стать ей 34;

h) оп ре де ле ние на прав ле ний и ме ха низ мов со труд ни че ст ва ме ж ду го су дар ст ва ми-уча ст -
ни ка ми и Все мир ным ан ти до пин го вым агент ст вом в рам ках на стоя щей Кон вен ции;

i) на прав ле ние во Все мир ное ан ти до пин го вое агент ст во прось бы о пред став ле нии док ла да
об осу ще ст в ле нии Ко дек са для его рас смот ре ния на ка ж дой сес сии.

2. При вы пол не нии сво их функ ций Кон фе рен ция сто рон мо жет взаи мо дей ст во вать с дру -
ги ми меж пра ви тель ст вен ны ми ор га на ми.

Статья 31. Доклады государств-участников, представляемые Конференции сторон
Го су дар ст ва-уча ст ни ки раз в два го да пред став ля ют Кон фе рен ции сто рон че рез Сек ре та -

ри ат на од ном из офи ци аль ных язы ков ЮНЕ СКО всю со от вет ст вую щую ин фор ма цию о ме -
рах, при ня тых ими в це лях вы пол не ния по ло же ний на стоя щей Кон вен ции.

Статья 32. Секретариат Конференции сторон

1. Сек ре та ри ат Кон фе рен ции сто рон обес пе чи ва ет ся Ге не раль ным ди рек то ром ЮНЕ СКО.
2. По прось бе Кон фе рен ции сто рон Ге не раль ный ди рек тор ЮНЕ СКО в мак си маль но воз -

мож ном объ е ме ис поль зу ет ус лу ги Все мир но го ан ти до пин го во го агент ст ва на ус ло ви ях, со -
гла со ван ных Кон фе рен ци ей сто рон.

3. Опе ра тив ные рас хо ды, свя зан ные с Кон вен ци ей, бу дут фи нан си ро вать ся из обыч но го
бюд же та ЮНЕ СКО в рам ках имею щих ся средств на со от вет ст вую щем уров не, из Доб ро воль -
но го фон да, уч ре ж дае мо го в со от вет ст вии со стать ей 17, или пу тем их со от вет ст вую ще го со че -
та ния, ко то рое оп ре де ля ет ся ка ж дые два го да. Фи нан си ро ва ние Сек ре та риа та из средств
обыч но го бюд же та про из во дит ся на стро го ми ни маль ной ос но ве при том по ни ма нии, что в
под держ ку Кон вен ции бу дет так же осу ще ст в лять ся доб ро воль ное фи нан си ро ва ние.

4. Сек ре та ри ат го то вит до ку мен та цию для Кон фе рен ции сто рон и пред ва ри тель ную по ве -
ст ку дня ее за се да ний, а так же обес пе чи ва ет вы пол не ние ее ре ше ний.

Статья 33. Поправки к Конвенции

1. Ка ж дое го су дар ст во-уча ст ник мо жет по сред ст вом пись мен но го со об ще ния, ад ре со ван но -
го Ге не раль но му ди рек то ру ЮНЕ СКО, пред ла гать по прав ки к на стоя щей Кон вен ции. Ге не раль -
ный ди рек тор рас сы ла ет та кое со об ще ние всем го су дар ст вам-уча ст ни кам. Ес ли в те че ние шес ти
ме ся цев с да ты рас сыл ки со об ще ния не ме нее по ло ви ны го су дарств-уча ст ни ков за яв ля ют о сво -
ем со гла сии, Ге не раль ный ди рек тор пред став ля ет та кие пред ло же ния сле дую щей сес сии Кон -
фе рен ции сто рон.
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2. По прав ки при ни ма ют ся на Кон фе рен ции сто рон боль шин ст вом в две тре ти го ло сов
при сут ст вую щих и уча ст вую щих в го ло со ва нии го су дарств-уча ст ни ков.

3. По прав ки к на стоя щей Кон вен ции по сле их при ня тия пред став ля ют ся го су дар ст -
вам-уча ст ни кам для ра ти фи ка ции, при ня тия, ут вер жде ния или при сое ди не ния.

4. В от но ше нии го су дарств-уча ст ни ков, ко то рые ра ти фи ци ро ва ли, при ня ли, ут вер ди ли по -
прав ки к на стоя щей Кон вен ции или при сое ди ни лись к ним, они всту па ют в си лу по ис те че нии
трех ме ся цев с да ты сда чи на хра не ние до ку мен тов, упо мя ну тых в пунк те 3 на стоя щей ста тьи,
дву мя тре тя ми го су дарств-уча ст ни ков. В даль ней шем для ка ж до го го су дар ст ва-уча ст ни ка, ко -
то рое ра ти фи ци ру ет, при ни ма ет, ут вер жда ет по прав ку или при сое ди ня ет ся к ней, ука зан ная
по прав ка всту па ет в си лу по ис те че нии трех ме ся цев с да ты сда чи на хра не ние этим го су дар ст -
вом-уча ст ни ком до ку мен та о ра ти фи ка ции, при ня тии, ут вер жде нии или при сое ди не нии.

5. Го су дар ст во, ко то рое ста но вит ся уча ст ни ком на стоя щей Кон вен ции по сле всту п ле ния
в си лу по пра вок в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей ста тьи, ес ли не бу дет вы ра же но ино го
на ме ре ния, счи та ет ся:

a) уча ст ни ком на стоя щей Кон вен ции с вне сен ны ми в нее та ким об ра зом по прав ка ми;
b) уча ст ни ком на стоя щей Кон вен ции без вне сен ных в нее по пра вок в от но ше нии лю бо го

го су дар ст ва-уча ст ни ка, не свя зан но го дей ст ви ем по пра вок.

Статья 34. Особый порядок принятия поправок к приложениям к Конвенции
1. Ес ли Все мир ное ан ти до пин го вое агент ст во вно сит из ме не ния в За пре щен ный спи сок

или в Стан дар ты вы да чи раз ре ше ний на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние, то оно мо жет в пись -
мен ном со об ще нии, ад ре со ван ном Ге не раль но му ди рек то ру ЮНЕ СКО, ин фор ми ро вать его об
этих из ме не ни ях. Ге не раль ный ди рек тор опе ра тив но из ве ща ет все го су дар ст ва-уча ст ни ки об
этих из ме не ни ях как о пред ла гае мых по прав ках к со от вет ст вую щим при ло же ни ям к Кон -
вен ции. По прав ки к при ло же ни ям ут вер жда ют ся Кон фе рен ци ей сто рон на од ной из ее сес сий 
или пу тем пись мен ной кон суль та ции.

2. Го су дар ст ва-уча ст ни ки рас по ла га ют 45 дня ми с да ты уве дом ле ния Ге не раль но го ди рек -
то ра для то го, что бы зая вить о сво ем воз ра же нии в от но ше нии пред ла гае мых по пра вок ли бо в
пись мен ном со об ще нии на имя Ге не раль но го ди рек то ра, ес ли речь идет о пись мен ной кон суль -
та ции, ли бо на сес сии Кон фе рен ции сто рон. Пред ло жен ные по прав ки счи та ют ся при ня ты ми
Кон фе рен ци ей сто рон, ес ли две тре ти го су дарств-уча ст ни ков не зая вят о сво их воз ра же ни ях.

3. Ге не раль ный ди рек тор уве дом ля ет го су дар ст ва-уча ст ни ки о по прав ках, при ня тых
Кон фе рен ци ей сто рон. Эти по прав ки всту па ют в си лу че рез 45 дней с да ты это го уве дом ле ния, 
но не в от но ше нии го су дар ст ва-уча ст ни ка, ко то рое ра нее уве до ми ло Ге не раль но го ди рек то ра
о том, что оно не при ни ма ет эти по прав ки.

4. Го су дар ст во-уча ст ник, уве до мив шее Ге не раль но го ди рек то ра о том, что оно не при ни -
ма ет по прав ку, ут вер жден ную в со от вет ст вии с пре ды ду щи ми пунк та ми, ос та ет ся свя зан -
ным дей ст ви ем при ло же ний без вне сен ных в них по пра вок.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35. Федеральные или неунитарные конституционные системы
В от но ше нии го су дарств-уча ст ни ков, ко то рые име ют фе де раль ную или не уни тар ную кон -

сти ту ци он ную сис те му, дей ст ву ют сле дую щие по ло же ния:
a) в от но ше нии по ло же ний на стоя щей Кон вен ции, вы пол не ние ко то рых под па да ет под

пра во вую юрис дик цию фе де раль но го или цен траль но го за ко но да тель но го ор га на, фе де раль -
ное или цен траль ное пра ви тель ст во не сет те же обя за тель ст ва, что и го су дар ст ва-уча ст ни ки,
ко то рые не яв ля ют ся фе де ра тив ны ми го су дар ст ва ми;

b) в от но ше нии по ло же ний на стоя щей Кон вен ции, вы пол не ние ко то рых под па да ет под
юрис дик цию от дель ных вхо дя щих в со став го су дар ст ва шта тов, об лас тей, про вин ций или
кан то нов, ко то рые в со от вет ст вии с кон сти ту ци он ной сис те мой фе де ра ции не обя за ны при ни -
мать за ко но да тель ных мер, фе де раль ное пра ви тель ст во ин фор ми ру ет ком пе тент ные ор га ны
вла сти та ких шта тов, об лас тей, про вин ций или кан то нов об ука зан ных по ло же ни ях со сво ей
ре ко мен да ци ей от но си тель но их при ня тия.

Статья 36. Ратификация, принятие, утверждение или присоединение

На стоя щая Кон вен ция под ле жит ра ти фи ка ции, при ня тию, ут вер жде нию или при сое ди -
не нию го су дар ст ва ми – чле на ми ЮНЕ СКО со глас но их со от вет ст вую щим кон сти ту ци он ным
про це ду рам. До ку мен ты о ра ти фи ка ции, при ня тии, ут вер жде нии или при сое ди не нии сда ют -
ся на хра не ние Ге не раль но му ди рек то ру ЮНЕ СКО.

Статья 37. Вступление в силу

1. На стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу в пер вый день ме ся ца по ис те че нии од но ме сяч -
но го пе рио да с да ты сда чи на хра не ние три дца то го до ку мен та о ра ти фи ка ции, при ня тии, ут -
вер жде нии или при сое ди не нии.
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2. Для лю бо го го су дар ст ва, ко то рое впо след ст вии зая вит о сво ем со гла сии взять на се бя
обя за тель ст ва по на стоя щей Кон вен ции, она всту па ет в си лу в пер вый день ме ся ца по ис те че -
нии од но ме сяч но го пе рио да с да ты сда чи на хра не ние до ку мен та о ра ти фи ка ции, при ня тии,
ут вер жде нии или при сое ди не нии.

Статья 38. Распространение действия Конвенции на территории

1. Лю бое го су дар ст во, сда вая на хра не ние свой до ку мент о ра ти фи ка ции, при ня тии, ут -
вер жде нии или при сое ди не нии, мо жет ука зать тер ри то рию или тер ри то рии, за ме ж ду на род -
ные от но ше ния ко то рых оно не сет от вет ст вен ность и на ко то рые рас про стра ня ет ся дей ст вие
на стоя щей Кон вен ции.

2. Лю бое го су дар ст во-уча ст ник мо жет на бо лее позд нем эта пе в за яв ле нии, ад ре со ван ном
ЮНЕ СКО, рас про стра нить дей ст вие на стоя щей Кон вен ции на лю бую дру гую тер ри то рию,
ука зан ную в этом за яв ле нии. В от но ше нии та кой тер ри то рии Кон вен ция всту па ет в си лу в
пер вый день ме ся ца по ис те че нии од но ме сяч но го пе рио да с да ты по лу че ния та ко го за яв ле ния 
де по зи та ри ем.

3. Лю бое за яв ле ние, сде лан ное в со от вет ст вии с дву мя пре ды ду щи ми пунк та ми, мо жет
быть ото зва но в от но ше нии лю бой тер ри то рии, ука зан ной в та ком за яв ле нии, пу тем на прав -
ле ния уве дом ле ния в ад рес ЮНЕ СКО. Та кой от зыв всту па ет в си лу в пер вый день ме ся ца по
ис те че нии од но ме сяч но го пе рио да с да ты по лу че ния та ко го уве дом ле ния де по зи та ри ем.

Статья 39. Денонсация

Лю бое го су дар ст во-уча ст ник мо жет де нон си ро вать на стоя щую Кон вен цию. О де нон са ции 
со об ща ет ся в пись мен ной фор ме в до ку мен те, ко то рый сда ет ся на хра не ние Ге не раль но му ди -
рек то ру ЮНЕ СКО. Де нон са ция всту па ет в си лу в пер вый день ме ся ца по ис те че нии шес ти ме -
сяч но го пе рио да с да ты по лу че ния до ку мен та о де нон са ции. Она ни ко им об ра зом не за тра ги -
ва ет фи нан со вых обя за тельств со от вет ст вую ще го го су дар ст ва-уча ст ни ка до да ты всту п ле ния 
в си лу вы хо да из Кон вен ции.

Статья 40. Депозитарий

Де по зи та ри ем на стоя щей Кон вен ции и по пра вок к ней яв ля ет ся Ге не раль ный ди рек тор
ЮНЕ СКО. В ка че ст ве де по зи та рия Ге не раль ный ди рек тор ЮНЕ СКО ин фор ми ру ет го су дар ст -
ва-уча ст ни ки на стоя щей Кон вен ции, а так же дру гие го су дар ст ва – чле ны Ор га ни за ции о:

a) сда че на хра не ние лю бых до ку мен тов о ра ти фи ка ции, при ня тии, ут вер жде нии или при -
сое ди не нии;

b) да те всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон вен ции в со от вет ст вии со стать ей 37;
c) лю бом док ла де, под го тов лен ном в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 31;
d) лю бой по прав ке к Кон вен ции или к при ло же ни ям, при ня той в со от вет ст вии со стать я -

ми 33 и 34, и да те всту п ле ния в си лу этой по прав ки;
e) лю бом за яв ле нии или уве дом ле нии, пред став лен ных в со от вет ст вии с по ло же ния ми

ста тьи 38;
f) лю бом уве дом ле нии, пред став лен ном в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 39, и да те

всту п ле ния в си лу де нон са ции;
g) лю бом дру гом ак те, уве дом ле нии или со об ще нии, свя зан ных с на стоя щей Кон вен ци ей.

Статья 41. Регистрация

В со от вет ст вии со стать ей 102 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций на стоя щая Кон -
вен ция ре ги ст ри ру ет ся Сек ре та риа том Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по прось бе Ге не -
раль но го ди рек то ра ЮНЕ СКО.

Статья 42. Аутентичные тексты

1. На стоя щая Кон вен ция, вклю чая при ло же ния к ней, со став ле на на анг лий ском, араб -
ском, ис пан ском, ки тай ском, рус ском и фран цуз ском язы ках, при чем шесть тек стов яв ля ют -
ся рав но ау тен тич ны ми.

2. До бав ле ния к на стоя щей Кон вен ции со став ле ны на анг лий ском, араб ском, ис пан ском, 
ки тай ском, рус ском и фран цуз ском язы ках.

Статья 43. Оговорки

Не до пус ка ют ся ни ка кие ого вор ки, не со вмес ти мые с пред ме том и це лью на стоя щей Кон -
вен ции.
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При ло же ние I

ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2005

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

Офи ци аль ный текст За пре щен но го спи ска хра нит ся Все мир ным ан ти до пин го вым агент -
ст вом (ВА ДА) и пуб ли ку ет ся на анг лий ском и фран цуз ском язы ках. В слу чае ка ких-ли бо не -
со от вет ст вий анг лий ско го и фран цуз ско го тек стов пре иму ще ст во име ет анг лий ский текст За -
пре щен но го спи ска.

На стоя щий Спи сок всту па ет в си лу 1 ян ва ря 2005 го да.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2005 
ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС

Дей ст ву ет с 1 ян ва ря 2005 года

Ис поль зо ва ние лю бых пре па ра тов долж но осу ще ст в лять ся по ме ди цин ским по ка за ни ям

СУБ СТАН ЦИИ И МЕ ТО ДЫ, ЗА ПРЕ ЩЕН НЫЕ ВСЕ ГДА (КАК В СО РЕВ НО ВА ТЕЛЬ НЫЙ,
ТАК И ВО ВНЕ СО РЕВ НО ВА ТЕЛЬ НЫЙ ПЕ РИ ОД)

ЗА ПРЕ ЩЕН НЫЕ СУБ СТАН ЦИИ

S1. АНА БО ЛИ ЧЕ СКИЕ АГЕН ТЫ

За пре ще ны ана бо ли че ские аген ты.
1. Ана бо ли че ские ан д ро ген ные сте рои ды (AAS)
a) Эк зо ген ные* AAS, вклю чая:
18α-го мо-17β-гид ро кси эстр-4-ен-3-он; бо ла сте рон; бол де нон; бол ди он; ка лю сте рон; кло -

сте бол; да на зол; де гид ро хло ро ме тил те сто сте рон; дельта1-ан д ро стен-3,17-ди он; дельта1-ан -
д ро стен ди ол; дельта1-ди гид ро те сто сте рон; дро ста но лон; эти лэ ст ре нол; флю ок си ме сте рон;
фор ме бо лон; фу ра за бол; ге ст ри нон; 4-гид ро кси те сто сте рон; 4-гид ро ки-19-нор те сто сте рон;
мес та но лон; мес те ро лон; ме те но лон; ме тан дие нон; ме тан д ри ол; ме тил дие но лон; ме тил трие -
но лон; ме тил те сто сте рон; ми бо ле рон; нан д ро лон; 19-но ран д ро стен ди ол; 19-но ран д ро стен ди -
он; нор бо ле тон; норк ло сте бол; но рэ тан д ро лон; ок са бо лон; ок сан д ро лон; ок си ме сте рон; ок си -
ме то лон; хин бо лон (квин бо лон); ста но зо лол; стен бо лон; тет ра гид ро ге ст ри нон; трен бо лон и
дру гие суб стан ции со схо жей хи ми че ской струк ту рой или схо жи ми био ло ги че ски ми эф фек -
та ми.

b) Эн до ген ные** AAS:
ан д ро стен ди ол (ан д рост-5-ен-3β, 17β-ди ол); ан д ро стен ди он (ан д рост-4-ен-3,17-ди он); де -

гид ро эпи ан д ро сте рон (DHEA); ди гид ро те сто сте рон, тес то сте рон, а так же сле дую щие ме та бо -
ли ты и изо ме ры: 5α-ан д ро стан-3α, 17α-ди ол; 5α-ан д ро стан-3α, 17β-ди ол; 5α-ан д ро стан-3β,
17α-ди ол; 5α-ан д ро стан-3β, 17β-ди ол; ан д рост-4-ен-3α, 17α-ди ол; ан д рост-4-ен-3α, 17β-ди ол; 
ан д рост-4-ен-3β, 17α-ди ол; ан д рост-5-ен-3α, 17α-ди ол; ан д рост-5-ен-3α, 17β-ди ол; ан д -
рост-5-ен-3β, 17α-ди ол; 4-ан д ро стен ди ол (ан д рост-4-ен-3β, 17β-ди ол); 5-ан д ро стен ди он (ан д -
рост-5-ен-3, 17-ди он), эпи-ди гид ро те сто сте рон; 3α-гид ро кси-5α-ан д ро стан-17-он, 3β-гид ро -
кси-5α-ан д ро стан-17-он; 19-но ран д ро сте рон; 19-но ре тио хо ла но лон.

Ес ли ка кая-ли бо из ука зан ных вы ше за пре щен ных суб стан ций мо жет вы ра ба ты вать ся ор га -
низ мом ес те ст вен ным об ра зом, про ба бу дет счи тать ся со дер жа щей та кую за пре щен ную суб стан -
цию в тех слу ча ях, ко гда кон цен тра ция за пре щен ной суб стан ции или кон цен тра ция ее ме та бо ли -
тов, ли бо мар ке ров и/или их со от вет ст вую щие со от но ше ния в про бах спорт сме на вы хо дят за пре -
де лы диа па зо на норм, яв ляю щих ся обыч ны ми для лю дей, и вряд ли мо гут со от вет ст во вать обыч -
ной эн до ген ной вы ра бот ке ор га низ мом. Про ба не счи та ет ся со дер жа щей за пре щен ной суб стан -
ции, ес ли спорт смен при ве дет под кре п лен ные сви де тель ст ва ми до ка за тель ст ва то го, что кон цен -
тра ция за пре щен ной суб стан ции или ее ме та бо ли тов ли бо мар ке ров и/или их со от вет ст вую щие
со от но ше ния в про бе спорт сме на мо гут быть вы зва ны его па то ло ги че ским или фи зио ло ги че ским
со стоя ни ем. Во всех слу ча ях и при лю бых кон цен тра ци ях ла бо ра то рия со об щит о не бла го при ят -
ном ре зуль та те ана ли за, ес ли, ос но вы ва ясь на лю бом на деж ном ме то де, она мо жет до ка зать, что
за пре щен ная суб стан ция но сит эк зо ген ный ха рак тер.

В дан ном раз де ле:
  * Эк зо ген ные суб стан ции оз на ча ют суб стан ции, ко то рые не мо гут вы ра ба ты вать ся ор га низ мом.
** Эн до ген ные суб стан ции оз на ча ют суб стан ции, ко то рые мо гут вы ра ба ты вать ся ор га низ мом.
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Ес ли ре зуль тат ла бо ра тор но го ис сле до ва ния не яв ля ет ся убе ди тель ным и кон цен тра ция,
о ко то рой идет речь вы ше, не об на ру же на, то со от вет ст вую щая ан ти до пин го вая ор га ни за ция
про во дит даль ней шее рас сле до ва ние, ес ли есть серь ез ные ос но ва ния по ла гать, на при мер в
ре зуль та те срав не ния сте ро ид ных про фи лей, что име ло ме сто воз мож ное ис поль зо ва ние за -
пре щен ной суб стан ции.

Ес ли ла бо ра то рия со об ща ет о со от но ше нии тес то сте ро на к эпи тес то сте ро ну бо лее 4 к 1 в
мо че, то обя за тель но про во дит ся даль ней шее рас сле до ва ние, что бы оп ре де лить, бы ло ли это
со от но ше ние вы зва но фи зио ло ги че ским или па то ло ги че ским со стоя ни ем, за ис клю че ни ем
тех слу ча ев, ко гда ла бо ра то рия со об ща ет о не бла го при ят ном ре зуль та те ана ли за, по лу чен но -
го на ос но ва нии лю бо го на деж но го ме то да, с по мо щью ко то ро го бы ло ус та нов ле но, что за пре -
щен ная суб стан ция име ет эк зо ген ное про ис хо ж де ние.

В слу чае рас сле до ва ния оно бу дет вклю чать изу че ние лю бых пре ды ду щих и/или по сле -
дую щих тес тов. Ес ли по лу чить ре зуль та ты пре ды ду щих тес тов не воз мож но, то спорт смен
дол жен быть под верг нут не объ яв лен но му тес ти ро ва нию по мень шей ме ре три раза в трех ме -
сяч ный пе ри од.

В слу чае от ка за спорт сме на со труд ни чать в хо де про ве де ния рас сле до ва ния про ба спорт -
сме на счи та ет ся со дер жа щей за пре щен ную суб стан цию.

2. Дру гие ана бо ли че ские аген ты (спи сок не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим)
Клен бу те рол, зе ра нол, зил па те рол.

S2. ГОР МО НЫ И ОТ НО СЯ ЩИЕ СЯ К НИМ СУБ СТАН ЦИИ

За пре ще ны сле дую щие суб стан ции, вклю чая дру гие суб стан ции со схо жей хи ми че ской
струк ту рой или схо жи ми био ло ги че ски ми эф фек та ми, и их ре ли зинг-фак то ры:

1. эри тро по этин (ЭПО);
2. гор мон рос та (hGH), ин су ли но по доб ный фак тор рос та (ИФР-1), ме ха ни че ский фак тор

рос та (МФР) и дру гие суб стан ции, спо соб ст вую щие рос ту мы шеч ной мас сы;
3. го на до тро пи ны (ЛГ, ХГЧ);
4. ин су лин;
5. кор ти ко тро пи ны.
Ес ли спорт смен не до ка жет, что кон цен тра ция вы зва на фи зио ло ги че ским или па то ло ги -

че ским со стоя ни ем, про ба бу дет счи тать ся со дер жа щей ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных в при -
ве ден ном вы ше спи ске за пре щен ных суб стан ций при кон цен тра ции за пре щен ной суб стан -
ции или ее ме та бо ли тов, ли бо мар ке ров и/или их со от вет ст вую щих со от но ше ний в про бе
спорт сме на, ес ли они пре вы ша ют нор мы, яв ляю щие ся обыч ны ми для лю дей, и вряд ли мо гут
со от вет ст во вать обыч ной эн до ген ной вы ра бот ке ор га низ мом.

На ли чие дру гих суб стан ций со схо жей хи ми че ской струк ту рой или схо жи ми био ло ги че -
ски ми эф фек та ми, ди аг но сти че ских мар ке ров или ре ли зинг-фак то ров пе ре чис лен ных в спи -
ске вы ше гор мо нов или ка кой-ли бо дру гой суб стан ции эк зо ген но го ха рак те ра бу дет счи тать -
ся не бла го при ят ным ре зуль та том ана ли за.

S3. БЕ ТА-2 АГО НИ СТЫ

За пре ще ны все бе та-2 аго ни сты, вклю чая их D- и L-изо ме ры. Их при ме не ние тре бу ет по -
лу че ния раз ре ше ния на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние.

Ис клю че ние со став ля ют фор мо те рол, саль бу та мол, саль ме те рол и тер бу та лин, ко гда они
при ме ня ют ся пу тем ин га ля ций для про фи лак ти ки и/или ле че ния ас т мы, в том чис ле ас т мы и 
брон хо кон ст рик ции, ин ду ци ро ван ных фи зи че ски ми на груз ка ми, ис поль зо ва ние ко то рых
тре бу ет сле до ва ния уп ро щен ной про це ду ре по да чи за яв ки на раз ре ше ние на те ра пев ти че ское 
ис поль зо ва ние.

Без от но си тель но к то му, по лу чил ли спорт смен пра во на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние,
ес ли ла бо ра то рия ус та нав ли ва ет, что кон цен тра ция саль бу та мо ла (сво бод но го плюс глю ко -
ро ди да) пре вы ша ет 1000 нг/мл, это бу дет счи тать ся не бла го при ят ным ре зуль та том ана ли за,
за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ко гда спорт смен смо жет до ка зать, что дан ный ре зуль тат яв ля -
ет ся след ст ви ем те ра пев ти че ско го ис поль зо ва ния ин га ля ций саль бу та мо ла.

S4. АГЕН ТЫ С АН ТИ ЭС Т РО ГЕ НО ВОЙ АК ТИВ НО СТЬЮ

За пре ще ны сле дую щие клас сы ан ти эс т ро ге но вых суб стан ций:
1. ин ги би то ры аро ма та зы, вклю чая ана ст ро зол, лет ро зол, ами ног лю те ти мид, эк зе ме -

стан, фор ме стан, тес то лак тон и др.;
2. из би ра тель ные мо ду ля то ры эс т ро ге но вых ре цеп то ров (SERMs), вклю чая ра лок си фен,

та мок си фен, то ре ми фен и др.;
3. дру гие ан ти эс т ро ге но вые ком по нен ты, вклю чая кло ми фен, цик ло фе нил, фул ве ст рант

и др.
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S5. ДИУ РЕ ТИ КИ И ДРУ ГИЕ МАС КИ РУЮ ЩИЕ ВЕ ЩЕ СТ ВА

За пре ще ны диу ре ти ки и дру гие мас ки рую щие ве ще ст ва.
Мас ки рую щие аген ты (спи сок не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим):
диу ре ти ки*, эпи тес то сте рон, про бе не цид, ин ги би то ры аль фа-ре дук та зы (на при мер, фи -

на сте рид, ду та сте рид), за ме ни те ли плаз мы (на при мер, аль бу мин, дек ст ран, гид ро кси этил
крах мал).

Диу ре ти ки:
аце та зо ла мид, ами ло рид, бу ме та нид, кан ре нон, хлор та ли дон, этак ри ни че ская ки сло та,

фу ро се мид, ин да па мид, ме то ла зон, спи ро но лак тон, тиа зи ды (на при мер, бен д роф лю ме тиа -
зид, хло ро тиа зид, гид ро хло ро тиа зид) и три ам те рен, а так же дру гие суб стан ции со схо жей хи -
ми че ской струк ту рой или схо жи ми био ло ги че ски ми эф фек та ми.

ЗА ПРЕ ЩЕН НЫЕ МЕ ТО ДЫ

M1. УСИ ЛЕ НИЕ ПЕ РЕ НО СА КИ СЛО РО ДА

За пре ще ны сле дую щие ме то ды:
a) Кро вя ной до пинг, вклю чая ис поль зо ва ние ау то ло ги че ских, го мо ло ги че ских или ге те -

ро ло ги че ских про дук тов кро ви или кле ток кро ви лю бо го про ис хо ж де ния, кро ме их ис поль -
зо ва ния в ме ди цин ских це лях.

b) Ис кус ст вен ное по вы ше ние спо соб но сти кро ви по гло щать, транс пор ти ро вать и дос тав -
лять ки сло род, на при мер с по мо щью пер фто ри ро ва ния или ис поль зо ва ния эфа прок си ра ла
(RSR13) и мо ди фи ци ро ван ных про дук тов на ос но ве ге мо гло би на (на при мер, за ме ни те ли кро -
ви на ос но ве ге мо гло би на, ге мо гло би но вые про дук ты в мик ро кап су лах).

M2. ХИ МИ ЧЕ СКИЕ И ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ МА НИ ПУ ЛЯ ЦИИ

За пре ще ны:
Фаль си фи ка ция или по пыт ки фаль си фи ка ции с це лью на ру ше ния це ло ст но сти и под лин -

но сти проб, взя тых при до пинг-кон тро ле.
Это мо жет вклю чать, на при мер, внут ри вен ные ин фу зии**, ка те те ри за цию и под ме ну мо чи.

M3. ГЕН НЫЙ ДО ПИНГ

За пре ще но не те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние кле ток, ге нов, ген ных эле мен тов или мо ду -
ля ции ген ной экс прес сии, ко то рые мо гут улуч шить спор тив ный ре зуль тат.

СУБ СТАН ЦИИ И МЕ ТО ДЫ, ЗА ПРЕ ЩЕН НЫЕ НА СО РЕВ НО ВА НИ ЯХ

В до пол не ние к ка те го ри ям, пе ре чис лен ным выше в пунк тах S1–S5 и M1–M3,
во вре мя со рев но ва ний за пре ще ны сле дую щие ка те го рии:

ЗА ПРЕ ЩЕН НЫЕ СУБ СТАН ЦИИ

S6. СТИ МУ ЛЯ ТО РЫ

За пре ще ны сле дую щие сти му ля то ры, вклю чая в со от вет ст вую щих слу ча ях оба их оп ти -
че ских изо ме ра (D- и L-):

ад ра фи нил, ам феп ра мон, ами фе на зол, ам фе та мин, ам фе та ми нил, бенз фе та мин, бро ман -
тан, кар фе дон, ка тин***, кло бен зо рекс, ко ка ин, ди ме ти лам фе та мин, эфед рин****, эти лам фе -
та мин, эти леф рин, фам про фа зон, фен кам фа мин, фен ка мин, фе не тил лин, фен флю ра мин,
фен про по рекс, фюр фе но рекс, ме фе но рекс, ме фен тер мин, ме зо карб, ме там фе та мин, ме ти -
лам фе та мин, ме ти лен ди ок си ам фе та мин, ме ти лен ди ок си ме там фе та мин, ме ти лэ фед рин**,
ме тил фе ни дат, мо да фи нил, ни ке та мид, нор фен флю ра мин, па ра гид ро кси ам фе та мин, пе мо -
лин, фен ди мет ра зин, фен мет ра зин, фен тер мин, про лин тан, се ле ги лин, стрих нин и дру гие
суб стан ции со схо жей струк ту рой или схо жи ми био ло ги че ски ми эф фек та ми*****.

При ме ча ние. Ад ре на лин, со дер жа щий ся в пре па ра тах для ме ст ной ане сте зии или для ме ст но го при ме не ния
(на при мер, на заль ных, оф таль мо ло ги че ских), раз ре шен.
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*  Раз ре ше ние на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние за пре щен ных суб стан ций не дей ст ву ет, если в моче спорт -
сме на со дер жит ся диу ре тик на ря ду с по ро го вым или суб по ро го вым уров нем за пре щен ной суб стан ции.

** За ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда сроч ные внут ри вен ные ин фу зии не об хо ди мы по ме ди цин ским по ка за ни ям.
*** Ка тин за пре щен, если его со дер жа ние в моче пре вы ша ет 5 мик ро грамм на мил ли литр.

**** Эфед рин и ме ти лэ фед рин за пре ще ны, если со дер жа ние ка ж до го из них в моче пре вы ша ет 10 мик ро грамм на
мил ли литр.

***** Суб стан ции, вклю чен ные в Про грам му мо ни то ринг-2005 (бу про пи он, ко фе ин, фе ни лэф рин, фе нил про па но -
ла мин, пип ра дол, псев до эфед рин, си неф рин), не яв ля ют ся за пре щен ны ми суб стан ция ми.



S7. НАР КО ТИ КИ

За пре ще ны сле дую щие нар ко ти ки:
бу пре нор фин, дек ст ро мо ра мид, диа мор фин (ге ро ин), фен та нил и его про из вод ные, гид ро -

мор фон, ме та дон, мор фин, ок си ко дон, ок си мор фон, пен та зо цин, пе ти дин.

S8. КАН НА БИ НОИ ДЫ

За пре ще ны кан на би нои ды (на при мер, га шиш, ма рихуа на).

S9. ГЛЮ КО КОР ТИ КО СТЕ РОИ ДЫ

При ме не ние всех глю ко кор ти ко сте рои дов за пре ще но ораль но, рек таль но, внут ри вен но
или внут ри мы шеч но. Их при ме не ние тре бу ет раз ре ше ния на те ра пев ти че ское ис поль зо ва -
ние.

Для всех дру гих спо со бов их при ме не ния тре бу ет ся раз ре ше ние на те ра пев ти че ское ис -
поль зо ва ние по уп ро щен ной про це ду ре.

Дер ма то ло ги че ские пре па ра ты не за пре ще ны.

СУБ СТАН ЦИИ, ЗА ПРЕ ЩЕН НЫЕ В ОТ ДЕЛЬ НЫХ ВИ ДАХ СПОР ТА

P1. АЛ КО ГОЛЬ

Ал ко голь (эта нол) за пре щен толь ко на со рев но ва ни ях в сле дую щих ви дах спор та. Об на ру -
жи ва ет ся пу тем ана ли за ды ха ния и/или кро ви. По рог, пре вы ше ние ко то ро го оз на ча ет на ру -
ше ние ан ти до пин го во го пра ви ла, ука зан для ка ж дой фе де ра ции в скоб ках:

Аэ ро нав ти ка (FAI) (0,20 грам ма/литр)
Стрель ба из лу ка (FITA) (0,10 грам ма/литр)
Ав то мо биль ный спорт (FIA) (0,10 грам ма/литр)
Бил ли ард ный спорт (WCBS) (0,20 грам ма/литр)
Пе танк (CMSB) (0,10 грам ма/литр)
Ка ра тэ (WKF) (0,10 грам ма/литр)
Со вре мен ное пя ти бо рье (UIPM)
для дис ци п лин, вклю чаю щих стрель бу (0,10 грам ма/литр)
Мо то спорт (FIM) (0,00 грам ма/литр)
Лыж ный спорт (FIS) (0,10 грам ма/литр)

P2. БЕ ТА-БЛО КА ТО РЫ

Ес ли не ука за но ино го, то бе та-бло ка то ры за пре ще ны толь ко на со рев но ва ни ях в сле дую -
щих ви дах спор та:

Аэ ро нав ти ка (FAI)
Стрель ба из лу ка (FITA) (так же за пре ще ны вне со рев но ва ний)
Ав то мо биль ный спорт (FIA)
Бил ли ард ный спорт (WCBS)
Боб слей (FIBT)
Пе танк (CMSВ)
Бридж (FMB)
Шах ма ты (FIDE)
Кер линг (WCF)
Гим на сти ка (FIG)
Мо то спорт (FIM)
Со вре мен ное пя ти бо рье (UIPM) для дис ци п лин, вклю чаю щих стрель бу
Бо улинг (FIQ)
Па рус ный спорт (ISAF) (толь ко в мат че вых гон ках)
Стрель ба (ISSF) (так же за пре ще ны вне со рев но ва ний)
Лыж ный спорт (FIS) (прыж ки на лы жах с трам пли на, фри стайл в сно убор де)
Пла ва ние (FINA) (в прыж ках в во ду и син хрон ном пла ва нии)
Борь ба (FILA).

28.07.2008 -74- № 2/1498



К бе та-бло ка то рам от но сят ся (спи сок не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим):
аце бу то лол, альп ре но лол, ате но лол, бе так со лол, би со про лол, бу но лол, кар те о лол, кар ве -

ди ол, це ли про лол, эс мо лол, ла бе та лол, ле во бу но лол, ме тип ра но лол, ме то про лол, на до лол,
окс пре но лол, пин до лол, про па но лол, со та лол, ти мо лол.

ОСО БЫЕ СУБ СТАН ЦИИ
*

К «осо бым суб стан ци ям»* от но сят ся сле дую щие:
эфед рин, L-ме ти лам фе та мин, ме ти лэ фед рин;
кан на би нои ды;
все бе та-2 аго ни сты в ви де ин га ля ций, за ис клю че ни ем клен бу ти ро ла;
про бе не цид;
все глю ко кор ти ко сте рои ды;
все бе та-бло ка то ры;
ал ко голь.

*«В За пре щен ном спи ске мо гут спе ци аль но обо зна чать ся осо бые суб стан ции, упот реб ле ние ко то рых мо жет
рас смат ри вать ся как не пред на ме рен ное вви ду их об ще дос туп но сти или вви ду со мни тель но сти их спо соб но сти вли -
ять на спор тив ные ре зуль та ты». На ру ше ние ан ти до пин го во го пра ви ла в ре зуль та те ис поль зо ва ния этих суб стан -
ций мо жет ка рать ся ме нее стро ги ми санк ция ми, если бу дет ус та нов ле но, что «спорт смен ис поль зо вал дан ную суб -
стан цию не для улуч ше ния сво их спор тив ных ре зуль та тов».

При ло же ние II

СТАНДАРТЫ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Из вле че ние из до ку мен та «Ме ж ду на род ные стан дар ты для те ра пев ти че ско го ис поль зо ва -
ния за пре щен ных суб стан ций» Все мир но го ан ти до пин го во го агент ст ва (ВАДА);

дей ст ву ют с 1 ян ва ря 2005 года

4.0 Кри те рии вы да чи раз ре ше ний на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние
Спорт сме ну мо жет быть пре дос тав ле но раз ре ше ние на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние (ТИ)

за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го ме то да, вклю чен ных в За пре щен ный спи сок. За яв -
ка на раз ре ше ние ТИ рас смат ри ва ет ся Ко ми те том по вы да че раз ре ше ний на те ра пев ти че ское ис -
поль зо ва ние (КТИ). КТИ бу дет на зна чать ся ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей. По доб ные раз ре ше -
ния бу дут вы да вать ся в стро гом со от вет ст вии со сле дую щи ми кри те рия ми:

При ме ча ние. Дан ный стан дарт от но сит ся ко всем спорт сме нам, как это пред пи са но Ко дек сом, на при мер,
спорт сме нам с пол ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми и спорт сме нам с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но -
стя ми. Дан ный стан дарт бу дет при ме нять ся в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ны ми об стоя тель ст ва ми. На при мер, раз -
ре ше ние, вы дан ное ка ко му-ли бо спорт сме ну с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми, мо жет быть не вы да -
но дру гим.

4.1 За яв ка на раз ре ше ние на ТИ пред став ля ет ся спорт сме ном не ме нее чем за 21 день до
его уча стия в спор тив ном ме ро прия тии.

4.2 Спорт смен бу дет ис пы ты вать зна чи тель ное ухуд ше ние со стоя ния здо ро вья, ес ли в
про цес се ле че ния ка ко го-ли бо ост ро го или хро ни че ско го за бо ле ва ния он не смо жет ис поль зо -
вать за пре щен ную суб стан цию или ме тод.

4.3 Те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние за пре щен ной суб стан ции или ме то да не при ве дет к
до пол ни тель но му улуч ше нию спор тив ных ре зуль та тов, кро ме ожи дае мо го улуч ше ния, свя -
зан но го с воз вра ще ни ем к нор маль но му со стоя нию здо ро вья под воз дей ст ви ем те ра пев ти че -
ско го эф фек та от при ме не ния дан ной суб стан ции. Ис поль зо ва ние лю бой за пре щен ной суб -
стан ции или ме то да для по вы ше ния «по ни жен но го» уров ня эн до ген ных гор мо нов не мо жет
счи тать ся при ем ле мым те ра пев ти че ским вме ша тель ст вом.

4.4 От сут ст вие ра зум ной те ра пев ти че ской аль тер на ти вы ис поль зо ва нию за пре щен ной
суб стан ции или ме то да.

4.5 Не об хо ди мость при ме не ния за пре щен ной суб стан ции или ме то да не мо жет быть след ст -
ви ем пре ды ду ще го не те ра пев ти че ско го ис поль зо ва ния суб стан ций из За пре щен но го спи ска.

4.6 Раз ре ше ние на ТИ от ме ня ет ся вы дав шим его ор га ном, ес ли:
a) спорт смен не за мед ли тель но не под чи ня ет ся лю бым тре бо ва ни ям ан ти до пин го вой ор га -

ни за ции, вы дав шей раз ре ше ние на ТИ;
b) срок, в те че ние ко то ро го дей ст ву ет раз ре ше ние на ТИ, ис тек;
c) спорт смен из ве ща ет ся, что раз ре ше ние на ТИ от ме не но ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей.

При ме ча ние. Ка ж дое кон крет ное раз ре ше ние на ТИ бу дет иметь чет ко ого во рен ный срок дей ст вия, ус та нав ли -
вае мый со от вет ст вую щим КТИ. Мо гут иметь ме сто слу чаи, ко гда срок дей ст вия раз ре ше ния на ТИ ис тек или раз ре -
ше ние было ото зва но, а за пре щен ная суб стан ция, при ме не ние ко то рой было раз ре ше но в це лях ТИ, по-преж не му

№ 2/1498 -75- 28.07.2008



при сут ст ву ет в ор га низ ме спорт сме на. В этих слу ча ях ан ти до пин го вая ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на чаль ное
изу че ние не бла го при ят но го ре зуль та та ана ли за, рас смат ри ва ет во прос о том, со гла су ет ся ли та кой ре зуль тат с ис те -
че ни ем сро ка дей ст вия раз ре ше ния или от зы вом раз ре ше ния на ТИ.

4.7 За яв ка на раз ре ше ние на ТИ не бу дет рас смат ри вать ся на пред мет ее одоб ре ния рет ро -
ак тив но за ис клю че ни ем сле дую щих слу ча ев:

a) не об хо ди мость ока за ния сроч ной ме ди цин ской по мо щи или ле че ния при рез ком ухуд -
ше нии со стоя ния здо ро вья;

b) от сут ст вие в си лу ис клю чи тель ных об стоя тельств у зая ви те ля дос та точ но го вре ме ни
или воз мож но сти для то го, что бы по дать за яв ку, а КТИ – рас смот реть за яв ку до про ве де ния
до пинг-кон тро ля.

При ме ча ние. Не об хо ди мость в сроч ной ме ди цин ской по мо щи с ис поль зо ва ни ем за пре щен ных суб стан ций или
ме то дов либо не об хо ди мость ле че ния при рез ком ухуд ше нии со стоя ния здо ро вья до того, как мо жет быть по лу че но
раз ре ше ние на ТИ, воз ни ка ет до воль но ред ко. Об стоя тель ст ва, тре бую щие уп ро щен ной про це ду ры по да чи за яв ки
на раз ре ше ние на ТИ, так же воз ни ка ют не так уж час то. Тем не ме нее, ан ти до пин го вые ор га ни за ции, от вет ст вен -
ные за вы да чу раз ре ше ний на ТИ, долж ны раз ра бо тать внут рен ние про це ду ры, оп ре де ляю щие, как сле ду ет дей ст -
во вать в по доб ных об стоя тель ст вах.

5.0 Кон фи ден ци аль ность ин фор ма ции
5.1 Зая ви тель дол жен дать пись мен ное со гла сие на пе ре да чу всей не об хо ди мой ин фор ма -

ции, от но ся щей ся к за яв ке, чле нам КТИ и, ес ли по тре бу ет ся, дру гим не за ви си мым ме ди цин -
ским или на уч ным экс пер там, а так же всем со труд ни кам, имею щим от но ше ние к об ра ще нию 
с за яв кой на раз ре ше ние на ТИ, ее рас смот ре нию или апел ля ции.

Ес ли тре бу ет ся при вле че ние не за ви си мых экс пер тов со сто ро ны, все де та ли за яв ки бу дут
рас сы лать ся без упо ми на ния фа ми лии и име ни спорт сме на и его ле ча ще го вра ча. Кро ме то го,
зая ви тель в со от вет ст вии с по ло же ния ми Ко дек са дол жен дать пись мен ное со гла сие на пе ре -
да чу ре ше ния КТИ, при ня то го по его за яв ке, дру гим со от вет ст вую щим ан ти до пин го вым ор -
га ни за ци ям.

5.2 Чле ны КТИ и ад ми ни ст ра ция ве ду щей де ло ан ти до пин го вой ор га ни за ции бу дут стро -
го со блю дать прин ци пы кон фи ден ци аль но сти во всей сво ей дея тель но сти. Все чле ны КТИ, а
так же все имею щие от но ше ние к это му со труд ни ки под пи шут со гла ше ния о со блю де нии кон -
фи ден ци аль но сти. В ча ст но сти, они долж ны со блю дать кон фи ден ци аль ность в от но ше нии
сле дую щей ин фор ма ции:

a) лю бой ин фор ма ции и дан ных ме ди цин ско го ха рак те ра, пред став ляе мых спорт сме ном и 
его вра чом/вра ча ми;

b) лю бых де та лей за яв ки, вклю чая фа ми лию и имя вра ча/вра чей, во вле чен но го(ых) в дан -
ный про цесс.

Ес ли спорт смен же ла ет от ка зать КТИ или КТИ ВА ДА в пра ве по лу чить лю бую ин фор ма -
цию о со стоя нии здо ро вья от не го са мо го, то он дол жен в пись мен ной фор ме уве до мить об этом
сво его вра ча. Вслед ст вие та ко го ре ше ния спорт смен не по лу ча ет раз ре ше ния на ТИ или во -
зоб нов ле ния су ще ст вую ще го раз ре ше ния на ТИ.

6.0 Ко ми те ты по вы да че раз ре ше ний на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние (КТИ)
Ко ми те ты по вы да че раз ре ше ний на ТИ уч ре ж да ют ся и дей ст ву ют в со от вет ст вии со сле -

дую щи ми прин ци па ми:
6.1 КТИ дол жен иметь в сво ем со ста ве, по край ней ме ре, трех вра чей с опы том ра бо ты в

спор те и ле че ния спорт сме нов, а так же об ла даю щих глу бо ки ми зна ния ми в об лас ти кли ни че -
ской, спор тив ной ме ди ци ны и ме ди цин ско го кон тро ля за тре ни ро воч ны ми на груз ка ми. Для
обес пе че ния оп ре де лен но го уров ня не за ви си мо сти при при ня тии ре ше ний чле ны КТИ не
долж ны быть свя зан ны ми ка ки ми-ли бо офи ци аль ны ми обя зан но стя ми в рам ках ан ти до пин -
го вой ор га ни за ции. Все чле ны КТИ под пи шут со гла ше ние об из бе жа нии кон флик та ин те ре -
сов. Для рас смот ре ния зая вок спорт сме нов с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми,
по край ней ме ре, один член КТИ дол жен иметь опыт ле че ния и ме ди цин ско го ухо да за спорт -
сме на ми с ог ра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя ми.

6.2 КТИ мо гут за пра ши вать из внеш них ис точ ни ков лю бую ме ди цин скую или на уч ную
экс пер ти зу, ко то рую они со чтут не об хо ди мой для рас смот ре ния об стоя тельств, ка саю щих ся
ка ж дой кон крет ной за яв ки на раз ре ше ние на ТИ.

6.3 Член ский со став КТИ ВА ДА оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с кри те рия ми, из ло жен ны -
ми в ста тье 6.1. КТИ ВА ДА уч ре ж да ет ся для рас смот ре ния по сво ей соб ст вен ной ини циа ти ве
ре ше ний, ка саю щих ся пре дос тав ле ния ан ти до пин го вы ми ор га ни за ция ми раз ре ше ний на
ТИ. В со от вет ст вии со стать ей 4.4 Ко дек са КТИ ВА ДА по за про су лю бо го спорт сме на, ко то ро -
му ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей бы ло от ка за но в вы да че раз ре ше ния на те ра пев ти че ское
ис поль зо ва ние, мо жет рас смат ри вать та кие ре ше ния, рас по ла гая пол но мо чия ми на их пе ре -
смотр.

7.0 Про це ду ра по да чи за яв ки на раз ре ше ние на те ра пев ти че ское ис поль зо ва ние (ТИ)
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7.1 За яв ка на раз ре ше ние на ТИ рас смат ри ва ет ся толь ко по сле по лу че ния за пол нен но го
фор му ля ра за яв ки, к ко то рой долж ны при ла гать ся все со от вет ст вую щие до ку мен ты (см. До -
пол не ние 1 – Фор му ляр за яв ки на раз ре ше ние на ТИ). Про це ду ра рас смот ре ния за яв ки долж на
осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с прин ци па ми стро гой ме ди цин ской кон фи ден ци аль но сти.

7.2 В фор му ляр(ы) за яв ки на раз ре ше ние на ТИ, при ве ден ный(е) в До пол не нии 1, ан ти до -
пин го вы ми ор га ни за ция ми мо гут вно сить ся из ме не ния, вклю чаю щие до пол ни тель ные за -
про сы в це лях по лу че ния ин фор ма ции, од на ко из них не мо гут изы мать ся ни ка кие раз де лы
или пунк ты.

7.3 Фор му ляр(ы) за яв ки на раз ре ше ние на ТИ мо жет (мо гут) пе ре во дить ся ан ти до пин го -
вой ор га ни за ци ей на дру гие язы ки, од на ко анг лий ский или фран цуз ский тек сты долж ны ос -
та вать ся в фор му ля ре(ах) за яв ки.

7.4 Спорт смен не мо жет об ра щать ся с за яв кой на раз ре ше ние на ТИ в бо лее чем од ну ан ти -
до пин го вую ор га ни за цию. В за яв ке долж ны ука зы вать ся вид спор та и, в со от вет ст вую щих
слу ча ях, спор тив ная дис ци п ли на и кон крет ная по зи ция или роль спорт сме на.

7.5 В за яв ке долж ны пе ре чис лять ся лю бые пре ды ду щие и/или су ще ст вую щие за яв ки на
раз ре ше ние на ис поль зо ва ние за пре щен ной суб стан ции или за пре щен но го ме то да, на зы вать -
ся ор ган, в ко то рый они по да ва лись, и ре ше ние это го ор га на по ним.

7.6 За яв ка долж на со дер жать пол ную ме ди цин скую кар ту (ис то рию бо лез ни) спорт сме на
и ре зуль та ты всех об сле до ва ний, ла бо ра тор ных ана ли зов и изу че ния ме ди цин ских изо бра -
же ний, имею щих от но ше ние к дан ной за яв ке.

7.7 Лю бые со от вет ст вую щие до пол ни тель ные об сле до ва ния, ана ли зы или изу че ние ме ди -
цин ских изо бра же ний, за пра ши вае мые КТИ ан ти до пин го вой ор га ни за ции, про во дят ся за
счет ли ца, пред став ляю ще го за яв ку, или его ру ко во дя щей на цио наль ной спор тив ной ор га -
ни за ции.

7.8 За яв ка долж на со дер жать за клю че ние имею ще го со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию
вра ча, под твер ждаю щее не об хо ди мость ис поль зо ва ния за пре щен ной суб стан ции или за пре -
щен но го ме то да для ле че ния спорт сме на; в ней долж но так же ука зы вать ся, по че му аль тер на -
тив ные, не за пре щен ные ме ди цин ские сред ст ва не мо гут или не мог ли быть ис поль зо ва ны для 
ле че ния спорт сме на.

7.9 В за яв ке долж ны быть ука за ны до зи ров ка, час то та, спо соб и про дол жи тель ность при -
ме не ния за пра ши вае мой за пре щен ной суб стан ции или ме то да.

7.10 Ре ше ния КТИ при ни ма ют ся в те че ние 30 дней с да ты по лу че ния со от вет ст вую щей
ин фор ма ции и до во дят ся до све де ния спорт сме на в пись мен ной фор ме че рез со от вет ст вую -
щую ан ти до пин го вую ор га ни за цию. Ес ли раз ре ше ние на ТИ да ет ся спорт сме ну че рез ре ги ст -
ри руе мый пул тес ти ро ва ния ан ти до пин го вой ор га ни за ции, то об ут вер жде нии за яв ки не за -
мед ли тель но из ве ща ют ся спорт смен и ВА ДА с од но вре мен ным пред став ле ни ем им ин фор ма -
ции, ка саю щей ся сро ка дей ст вия дан но го раз ре ше ния и лю бых ус ло вий, свя зан ных с раз ре -
ше ни ем на ТИ.

7.11 a) В со от вет ст вии со стать ей 4.4 Ко дек са по по лу че нию от спорт сме на прось бы о пе ре -
смот ре при ня то го ре ше ния КТИ ВА ДА бу дет иметь воз мож ность пе ре смот реть ре ше ние о раз -
ре ше нии на ТИ, при ня тое ка кой-ли бо ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей. Спорт смен пре дос тав -
ля ет КТИ ВА ДА всю ин фор ма цию в от но ше нии раз ре ше ния на ТИ, ко то рая бы ла пер во на -
чаль но пред став ле на ан ти до пин го вой ор га ни за ции, вме сте с оп ла той ус луг по рас смот ре нию
за яв ки. До за вер ше ния про цес са рас смот ре ния пер во на чаль но при ня тое ре ше ние ос та ет ся в
си ле. Про дол жи тель ность про це ду ры рас смот ре ния ука зан ной прось бы не долж на пре вы -
шать 30 дней с да ты по лу че ния ВА ДА со от вет ст вую щей ин фор ма ции.

b) ВА ДА мо жет про во дить рас смот ре ние в лю бое вре мя. КТИ ВА ДА за вер ша ет свое рас -
смот ре ние в те че ние 30 дней.

7.12 Ес ли ре ше ние о вы да че раз ре ше ния на ТИ под вер га ет ся пе ре смот ру по ре зуль та там
рас смот ре ния ука зан ной прось бы, то та кое ре ше ние о пе ре смот ре не име ет об рат ной си лы, и
ре зуль та ты, по ка зан ные спорт сме ном в пе ри од дей ст вия раз ре ше ния на ТИ, не под ле жат ан -
ну ли ро ва нию, а ре ше ние о та ком пе ре смот ре всту па ет в си лу не позд нее 14 дней с мо мен та уве -
дом ле ния о нем спорт сме на.

8.0 Уп ро щен ная про це ду ра (УП) по да чи за яв ки на раз ре ше ние на ТИ
8.1 Из вест но, что не ко то рые суб стан ции, вклю чен ные в За пре щен ный спи сок, ис поль зу -

ют ся для ле че ния час то встре чаю щих ся у спорт сме нов за бо ле ва ний. В по доб ных слу ча ях нет
не об хо ди мо сти про хо дить пол ную про це ду ру по да чи за яв ки на раз ре ше ние на ТИ в со от вет -
ст вии с раз де ла ми 4 и 7. Спе ци аль но для это го вво дит ся уп ро щен ная про це ду ра по да чи за яв -
ки на раз ре ше ние на ТИ.

8.2 Ука зан ная уп ро щен ная про це ду ра мо жет при ме нять ся толь ко в от но ше нии ТИ сле -
дую щих за пре щен ных суб стан ций или ме то дов:

бе та-2 аго ни сты (фор мо те рол, саль бу та мол, саль ме те рол и тер бу та лин) в ви де ин га ля ций,
а так же глю ко кор ти ко сте рои дов при не сис тем ном ис поль зо ва нии.
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8.3 Для ис поль зо ва ния од ной из пе ре чис лен ных вы ше суб стан ций спорт смен пред став ля -
ет ан ти до пин го вой ор га ни за ции ме ди цин скую справ ку, под твер ждаю щую не об хо ди мость те -
ра пев ти че ско го ис поль зо ва ния та кой суб стан ции. В ме ди цин ской справ ке, при ве ден ной в
До пол не нии 2, ука зы ва ет ся ди аг ноз, на име но ва ние ле кар ст ва, до зи ров ка, спо соб и про дол -
жи тель ность его при ме не ния. В со от вет ст вую щих слу ча ях в нее долж ны вклю чать ся лю бые
ана ли зы, про ве ден ные с це лью ус та нов ле ния ди аг но за (без ука за ния фак ти че ских ре зуль та -
тов или под роб но стей).

8.4 Уп ро щен ная про це ду ра вклю ча ет:
a) при ус ло вии обес пе че ния эф фек тив но сти уп ро щен ной про це ду ры, санк цию ан ти до пин -

го вой ор га ни за ции на ис поль зо ва ние за пре щен ной суб стан ции по по лу че нию со дер жа щей
всю тре бую щую ся ин фор ма цию справ ки. Справ ка, не со дер жа щая всей тре бую щей ся ин фор -
ма ции, воз вра ща ет ся зая ви те лю;

b) не за мед ли тель ное уве дом ле ние ан ти до пин го вой ор га ни за ци ей спорт сме на о по лу че нии 
справ ки, со дер жа щей всю тре бую щую ся ин фор ма цию, а так же, со от вет ст вен но, ме ж ду на -
род ной фе де ра ции, на цио наль ной фе де ра ции и на цио наль ной ан ти до пин го вой ор га ни за ции.
Ан ти до пин го вая ор га ни за ция ста вит об этом в из вест ность ВА ДА лишь в слу ча ях, ка саю -
щих ся спорт сме нов ме ж ду на род но го уров ня;

c) справ ка, пред став лен ная спорт сме ном в рам ках уп ро щен ной про це ду ры, не рас смат ри -
ва ет ся рет ро ак тив но за ис клю че ни ем сле дую щих слу ча ев:

не об хо ди мость ока за ния сроч ной ме ди цин ской по мо щи или ле че ния при рез ком ухуд ше -
нии со стоя ния здо ро вья;

от сут ст вие в си лу ис клю чи тель ных об стоя тельств у зая ви те ля дос та точ но го вре ме ни или
воз мож но сти для пред став ле ния за яв ки, а у КТИ – по лу че ния за яв ки до про ве де ния до -
пинг-кон тро ля.

8.5 a) КТИ или КТИ ВА ДА мо гут в лю бое вре мя пе ре смот реть ре ше ние, при ня тое в рам ках
уп ро щен ной про це ду ры;

b) ес ли спорт смен об ра ща ет ся в КТИ ВА ДА с прось бой пе ре смот реть от каз в вы да че раз ре -
ше ния на ТИ в рам ках уп ро щен ной про це ду ры, КТИ ВА ДА мо жет за тре бо вать у спорт сме на
до пол ни тель ную ме ди цин скую ин фор ма цию, ко то рую он со чтет не об хо ди мой, при чем все
свя зан ные с этим рас хо ды не сет спорт смен.

8.6 КТИ или КТИ ВА ДА мо гут в лю бое вре мя от ме нить дей ст вие раз ре ше ния на ТИ в рам -
ках уп ро щен ной про це ду ры. Об этом не мед лен но ин фор ми ру ют ся спорт смен, его ме ж ду на -
род ная фе де ра ция и все со от вет ст вую щие ан ти до пин го вые ор га ни за ции.

8.7 От ме на раз ре ше ния на ТИ, дан но го в рам ках УП, всту па ет в си лу сра зу по сле уве дом -
ле ния спорт сме на о та ком ре ше нии. Тем не ме нее, спорт смен бу дет иметь пра во об ра щать ся за 
раз ре ше ни ем на ТИ в со от вет ст вии с раз де лом 7.

9.0 Ин фор ма ци он ный центр
9.1 Ан ти до пин го вым ор га ни за ци ям пред ла га ет ся пре дос тав лять в рас по ря же ние ВА ДА

все при ня тые ими ре ше ния о раз ре ше ни ях на ТИ, а так же всю вспо мо га тель ную до ку мен та -
цию, вы дан ную в со от вет ст вии с раз де лом 7.

9.2 В от но ше нии раз ре ше ний на ТИ, вы дан ных в рам ках УП, ан ти до пин го вые ор га ни за -
ции пре дос тав ля ют в рас по ря же ние ВА ДА ме ди цин ские справ ки, пред став лен ные спорт сме -
на ми ме ж ду на род но го уров ня в со от вет ст вии с раз де лом 8.4.

9.3 Ин фор ма ци он ный центр га ран ти ру ет стро гую кон фи ден ци аль ность всей ме ди цин -
ской ин фор ма ции.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 402-З

2/1499
(17.07.2008)

2/1499О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О Та мо жен ном та ри фе»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 24 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 1993 го да «О Та мо жен ном та -
ри фе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 де каб ря 1997 го да (Ведамасцi Вяр хоўна -
га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 13, ст. 126; Ведамасцi На цыя наль на га схо ду
Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 3, ст. 15; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 123, 2/1057; 2007 г., № 3, 2/1287; 2008 г., № 3, 2/1399) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 2 ис клю чить.
2. В ста тье 3:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Став ки та мо жен ных по шлин ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и

(или) за ко на ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
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часть тре тью ис клю чить;
часть чет вер тую счи тать ча стью треть ей;
часть тре тью по сле слов «та мо жен ны ми ор га на ми» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе -

ла русь».
3. В ста тье 6 сло ва «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Пре -

зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко на ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,».

4. В час ти треть ей ста тьи 11 сло ва «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить
сло ва ми «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,».

5. Часть вто рую ста тьи 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли -

ва ет по ря док при ме не ния сис те мы оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра, вво зи мо го на
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – по ря док и ус ло вия за яв ле ния та мо жен ной стои мо сти вво зи мо го то ва ра, а 
так же фор мы дек ла ра ций.».

6. В ста тье 14:
в час тях пер вой, чет вер той и аб за це чет вер том час ти один на дца той сло во «вто рой» за ме -

нить сло вом «треть ей»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Пре дос тав ляе мые про дав цом по ку па те лю скид ки, ока зы ваю щие влия ние на це ну сдел -

ки, учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то ва ра при ус ло вии, что та кие
скид ки пре дос тав ле ны до фак та та мо жен но го оформ ле ния то ва ра. Ес ли ус ло вия ми до го во ра,
на ос но ва нии ко то ро го то вар вве зен в Рес пуб ли ку Бе ла русь, не пре ду смот ре на оп ла та за то вар 
к мо мен ту его та мо жен но го оформ ле ния, факт от сут ст вия оп ла ты не мо жет яв лять ся ос но ва -
ни ем для от ка за в уче те пре дос тав ляе мой скид ки при оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то -
ва ра (кро ме скид ки за пред ва ри тель ную оп ла ту). Ус ло ви ем уче та ски док при оп ре де ле нии та -
мо жен ной стои мо сти то ва ра яв ля ет ся пред став ле ние дек ла ран том до ку мен таль но го под твер -
жде ния пра во мер но сти пре дос тав ле ния скид ки по ку па те лям и ее ис поль зо ва ния.»;

час ти вто рую–две на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–три на дца той.
7. В ста тье 15:
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Це на сдел ки с иден тич ным то ва ром мо жет быть при ня та в ка че ст ве ос но вы для оп ре де ле -

ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра толь ко в том слу чае, ес ли на мо мент оп ре де ле ния та мо -
жен ной стои мо сти оце ни вае мо го то ва ра у та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь нет до -
ку мен таль но под твер жден ных и дос то вер ных све де ний о не вер ном при ме не нии в от но ше нии
иден тич но го то ва ра ме то да по це не сдел ки с вво зи мым то ва ром.»;

час ти тре тью–де ся тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–один на дца той;
в час ти де вя той сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
в час ти де ся той сло ва «седь мой и вось мой» за ме нить сло ва ми «вось мой и де вя той».
8. В ста тье 16:
в час ти пя той сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
в час ти шес той сло ва «чет вер той, шес той, седь мой, де вя той и де ся той» за ме нить сло ва ми

«треть ей, пя той, седь мой, вось мой, де ся той и один на дца той».
9. В ста тье 17:
в час ти вто рой сло ва «ли цам, не яв ляю щим ся взаи мо свя зан ны ми с про дав цом» за ме нить

сло ва ми «пер во му по ку па те лю, не яв ляю ще му ся взаи мо свя зан ным с про дав цом»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Для оп ре де ле ния наи боль ше го со во куп но го ко ли че ст ва то ва ра при при ме не нии ме то да

оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра на ос но ве вы чи та ния стои мо сти не учи ты ва ет ся
про да жа то ва ра, осу ще ст в лен ная ли цу, ко то рое пря мо или кос вен но, бес плат но или по сни -
жен ной це не по став ля ет лю бые то ва ры или ус лу ги, пе ре чис лен ные в пунк те «г» час ти треть -
ей ста тьи 14 на стоя ще го За ко на, для про из вод ст ва и по сле дую ще го вво за на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь оце ни вае мо го то ва ра.

В рам ках ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра на ос но ве вы чи та ния стои мо -
сти рас смат ри ва ет ся толь ко про да жа то ва ра, осу ще ст в лен ная в Рес пуб ли ке Бе ла русь в це лях
по треб ле ния то ва ра внут ри стра ны, а не для экс пор та.»;

час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той–седь мой;
в час ти седь мой сло ва «вто рой и треть ей» за ме нить сло ва ми «вто рой–пя той».
10. В ста тье 18:
в аб за це чет вер том сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Эле мен ты, ко то рые вклю ча ют ся в стои мость ма те риа лов и из дер жек, по не сен ных из го -

то ви те лем в свя зи с про из вод ст вом оце ни вае мо го то ва ра, а так же эле мен ты, со став ляю щие
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сум мы при бы ли и об щих рас хо дов, вклю чае мых в це ну при про да же то ва ра то го же клас са
или ви да, что и оце ни вае мый то вар, про из ве ден ный в стра не экс пор та для по став ки в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

11. Ста тью 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 19. Ре зерв ный ме тод оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра

Ес ли та мо жен ная стои мость то ва ра не мо жет быть оп ре де ле на в ре зуль та те по сле до ва -
тель но го при ме не ния ме то дов оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра в со от вет ст вии со
стать я ми 14–18 на стоя ще го За ко на, та мо жен ная стои мость оце ни вае мо го то ва ра оп ре де ля -
ет ся пу тем при ме не ния ре зерв но го ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти на ос но ва нии
дан ных, имею щих ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь, со глас но прин ци пам и об щим по ло же ни ям та -
мо жен ной оцен ки, ус та нов лен ным Все мир ной тор го вой ор га ни за ци ей:

ба зи ро ва ние оцен ки в мак си маль но воз мож ной сте пе ни на це не сдел ки вво зи мо го то ва ра;
уни фи ка ция оцен ки, обес пе че ние еди но об ра зия в осу ще ст в ле нии оцен ки то ва ра в та мо -

жен ных це лях;
объ ек тив ность и бес при стра ст ность кри те ри ев оцен ки;
со вмес ти мость оцен ки с ком мер че ской прак ти кой, не до пус ти мость соз да ния си туа ций

или ис поль зо ва ния ме то дов оцен ки, ко то рые не встре ча ют ся в ком мер че ской прак ти ке;
ис поль зо ва ние бли жай ших эк ви ва лен тов (аль тер на тив ных стои мо стей) при не воз мож но -

сти при ме не ния ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра по це не сдел ки с вво зи -
мым то ва ром.

При оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то ва ра на ос но ве ре зерв но го ме то да до пус ка ет ся
при ме не ние эле мен тов иных ме то дов, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном. При этом в рам -
ках ре зерв но го ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра долж на со блю дать ся ус та -
нов лен ная по сле до ва тель ность при ме не ния ме то дов оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти.

При ме не ние ре зерв но го ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра с эле мен та ми
иных ме то дов не до пус ка ет ся в слу чае, ес ли при чи ной не воз мож но сти при ме не ния этих ме то -
дов бы ло при зна ние та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, что све де ния, пред став лен -
ные дек ла ран том, не ос но вы ва ют ся на дос то вер ной, до ку мен таль но под твер жден ной и ко ли -
че ст вен но оп ре де ли мой ин фор ма ции.

Ис поль зо ва ние эле мен тов ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра по це не сдел ки 
с вво зи мым то ва ром не до пус ка ет ся в слу чае, ес ли дек ла ран том не пред став ле но до ку мен таль -
ное под твер жде ние ве ли чи ны за яв ляе мой им та мо жен ной стои мо сти (от сут ст вие до ку мен та,
яв ляю ще го ся обя за тель ным для при ме не ния ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва -
ра по це не сдел ки с вво зи мым то ва ром, или на ли чие не уре гу ли ро ван ных с про дав цом и (или) от -
пра ви те лем то ва ра про ти во ре чий и не точ но стей в пред став лен ных до ку мен тах).

Осо бен но сти при ме не ния эле мен тов иных ме то дов при оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо -
сти то ва ра на ос но ве ре зерв но го ме то да ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

При не воз мож но сти ис поль зо ва ния эле мен тов иных ме то дов при оп ре де ле нии та мо жен -
ной стои мо сти то ва ра на ос но ве ре зерв но го ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва -
ра до пус ка ет ся ис поль зо ва ние ре аль ных, обос но ван ных це но вых дан ных, имею щих ся в рас -
по ря же нии дек ла ран та и (или) та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли их ис поль зо -
ва ние не про ти во ре чит тре бо ва ни ям на стоя ще го За ко на.

При при ме не нии ре зерв но го ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра так же мо -
жет быть ис поль зо ва на ин фор ма ция, имею щая ся в та мо жен ных ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей ста тьи та мо жен ная стои мость то ва ра пу тем
при ме не ния ре зерв но го ме то да не оп ре де ля ет ся на ос но ве:

це ны то ва ра на внут рен нем рын ке стра ны экс пор та;
сис те мы, пре ду смат ри ваю щей ис поль зо ва ние для та мо жен ных це лей бо лее вы со кой из

двух аль тер на тив ных стои мо стей;
це ны то ва ра, по став ляе мо го из стра ны экс пор та в тре тьи стра ны;
це ны то ва ра на внут рен нем рын ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, про ис хо дя ще го из Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
це ны то ва ра, про из воль но ус та нов лен ной или до ку мен таль но не под твер жден ной;
стои мо сти иден тич но го или од но род но го то ва ра, оп ре де ляе мой на ос но ве сло же ния за -

трат, не пре ду смот рен ных стать ей 18 на стоя ще го За ко на;
пре дель но ми ни маль ной (фик си ро ван ной) стои мо сти то ва ра.».
12. Часть вто рую ста тьи 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кон троль за пра виль но стью оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра осу ще ст в ля ет ся 

та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом та мо жен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет со от -
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вет ст вую щее ре ше ние о пра виль но сти вы бо ра и при ме не ния ме то да оп ре де ле ния та мо жен -
ной стои мо сти то ва ра, оп ре де ле ния ве ли чи ны и (или) струк ту ры за яв лен ной та мо жен ной
стои мо сти то ва ра. В це лях уп ро ще ния та мо жен но го оформ ле ния и со кра ще ния вре ме ни про -
вер ки пра виль но сти оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра на эта пе та мо жен но го
оформ ле ния Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве ус та нав -
ли вать осо бен но сти кон тро ля за пра виль но стью оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти для от -
дель ных ви дов то ва ров и (или) ка те го рий лиц, ис поль зуя пред ва ри тель ную оцен ку воз мож -
но сти и по след ст вий на ру ше ний та мо жен но го за ко но да тель ст ва, а так же пу тем про ве де ния
про вер ки пра виль но сти оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра по сле его по ме ще ния под 
за яв лен ный та мо жен ный ре жим.».

13. В ста тье 21:
в час ти пер вой:
аб зац чет вер тый пунк та «а» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в со от вет ст вии со стать ей 24 на стоя ще го За ко на то вар не об хо ди мо по мес тить под за яв -

лен ный та мо жен ный ре жим с вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен кой;»;
в пунк те «б»:
аб за цы пер вый и вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«б) по сле по ме ще ния то ва ра под за яв лен ный та мо жен ный ре жим:
оп ре де ля ет ся окон ча тель ная та мо жен ная стои мость в от но ше нии то ва ра, по ме щен но го

под за яв лен ный та мо жен ный ре жим с вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен кой, на ос но ва -
нии до пол ни тель ной ин фор ма ции, по лу чен ной та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ли бо при ни ма ет ся та мо жен ная стои мость, ра нее оп ре де лен ная та мо жен ным ор га ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в от но ше нии та ко го то ва ра;»;

аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы яв ле на не дос то вер ность све де ний в от но ше нии за яв лен но го дек ла ран том ме то да оп ре -

де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра, ве ли чи ны и (или) струк ту ры за яв лен ной та мо жен -
ной стои мо сти то ва ра (как при про ве де нии та мо жен ной про вер ки, кон тро ле до ку мен тов, хра -
ня щих ся в та мо жен ном ор га не Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и при по лу че нии, в том чис ле дек -
ла ран том, до ку мен таль но под твер жден ной ин фор ма ции, по зво ляю щей су дить о не дос то вер -
но сти све де ний в от но ше нии за яв лен но го ме то да оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра, 
ве ли чи ны и (или) струк ту ры за яв лен ной та мо жен ной стои мо сти то ва ра, в том чис ле в слу чае
рас пре де ле ния до бав ле ний, оп ре де лен ных ча стью треть ей ста тьи 14 на стоя ще го За ко на, на
стои мость ка ж дой пар тии вве зен но го то ва ра), за ис клю че ни ем слу ча ев вы яв ле ния не точ но -
стей, не влияю щих на вы да чу та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь сви де тель ст ва о
по ме ще нии то ва ра под за яв лен ный та мо жен ный ре жим;»;

часть чет вер тую ис клю чить;
часть пя тую счи тать ча стью чет вер той.
14. В аб за це треть ем час ти пер вой ста тьи 22 сло ва «та мо жен ной по шли ны» и «та мо жен -

ной по шли ной» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «та мо жен ных по шлин, на ло гов» и «та мо -
жен ны ми по шли на ми, на ло га ми».

15. В час ти пер вой ста тьи 23:
из аб за ца пер во го сло ва «, про из во дя щий та мо жен ное оформ ле ние то ва ра,» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «ре ги ст ра ции та мо жен ной дек ла ра ции и вы пус ке то ва ра» за ме -

нить сло ва ми «при ня тии та мо жен ной дек ла ра ции и вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва -
ра под за яв лен ный та мо жен ный ре жим».

16. Ста тью 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 24. По ме ще ние то ва ра под за яв лен ный та мо жен ный ре жим с вре мен ной
(ус лов ной) та мо жен ной оцен кой

При не об хо ди мо сти уточ не ния та мо жен ной стои мо сти то ва ра, за яв лен ной дек ла ран том,
та мо жен ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь по пись мен но му за яв ле нию дек ла ран та по ме ща ет
то вар под за яв лен ный та мо жен ный ре жим с та мо жен ной стои мо стью то ва ра, оп ре де лен ной
та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии имею щей ся у не го ин фор ма ции.

Та кая та мо жен ная стои мость оце ни вае мо го то ва ра для це лей на стоя щей ста тьи яв ля ет ся
вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен кой то ва ра.

В этом слу чае дек ла рант дол жен ис чис лить и уп ла тить та мо жен ные по шли ны, на ло ги ис -
хо дя из та кой вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен ки то ва ра до вы да чи сви де тель ст ва о
его по ме ще нии под за яв лен ный та мо жен ный ре жим ли бо про из ве сти уп ла ту та мо жен ных по -
шлин, на ло гов, ис чис лен ных ис хо дя из пер во на чаль но за яв лен ной дек ла ран том та мо жен ной 
стои мо сти то ва ра, до вы да чи сви де тель ст ва о его по ме ще нии под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим и пре дос та вить га ран тию над ле жа ще го ис пол не ния обя зан но сти по уп ла те та мо жен ных
по шлин, на ло гов, ис чис лен ных ис хо дя из раз ни цы ме ж ду вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной 
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оцен кой и пер во на чаль но за яв лен ной та мо жен ной стои мо стью, в ви де обес пе че ния ис пол не -
ния на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в со от вет ст вии с Та мо -
жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Срок дей ст вия та ко го обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов пре кра ща ет ся с
пре кра ще ни ем на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов.

Ин фор ма ция для це лей вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен ки то ва ра фор ми ру ет ся
та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем дан ных, со дер жа щих ся в та -
мо жен ных дек ла ра ци ях, оформ лен ных на ос но ва нии дос то вер ной, до ку мен таль но под твер -
жден ной и ко ли че ст вен но оп ре де ли мой ин фор ма ции. В ка че ст ве ин фор ма ции мо жет ис поль -
зо вать ся иная ин фор ма ция, имею щая ся в та мо жен ном ор га не Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ме -
не ние ко то рой в це лях оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти вво зи мо го то ва ра не про ти во ре -
чит на стоя ще му За ко ну.

Срок пред став ле ния дек ла ран том до ку мен тов, под твер ждаю щих пер во на чаль но за яв лен -
ную та мо жен ную стои мость то ва ра, со став ля ет 90 ка лен дар ных дней с да ты по ме ще ния то ва -
ра под за яв лен ный та мо жен ный ре жим с вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен кой.

Срок пред став ле ния дек ла ран том до ку мен тов мо жет быть со кра щен по пись мен но му за -
яв ле нию дек ла ран та.

Ес ли по ус ло ви ям сдел ки срок пла те жа пре вы ша ет срок, ус та нов лен ный ча стью шес той
на стоя щей ста тьи, и в ка че ст ве под твер ждаю щих за яв лен ную та мо жен ную стои мость то ва ра
долж ны быть пред став ле ны пла теж ные до ку мен ты, дек ла ран том до ис те че ния де ся ти днев -
но го пе рио да по сле окон ча ния сро ка пла те жа по сдел ке долж ны быть пред став ле ны до ку мен -
ты, под твер ждаю щие пер во на чаль но за яв лен ную та мо жен ную стои мость то ва ра.

При пред став ле нии дек ла ран том в те че ние сро ка, пре ду смот рен но го час тя ми шес той,
седь мой или вось мой на стоя щей ста тьи, до ку мен тов, под твер ждаю щих пер во на чаль но за яв -
лен ную та мо жен ную стои мость то ва ра, та кая та мо жен ная стои мость при зна ет ся окон ча тель -
ной. При этом на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, ис чис лен -
ных ис хо дя из раз ни цы ме ж ду вре мен ной (ус лов ной) та мо жен ной оцен кой и пер во на чаль но
за яв лен ной та мо жен ной стои мо стью то ва ра, пре кра ща ет ся, а из лиш не уп ла чен ные сум мы
та мо жен ных по шлин, на ло гов под ле жат воз вра ту (за че ту) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

При не пред став ле нии дек ла ран том до ку мен тов, под твер ждаю щих пер во на чаль но за яв -
лен ную та мо жен ную стои мость то ва ра, в те че ние сро ка, пре ду смот рен но го час тя ми шес той,
седь мой или вось мой на стоя щей ста тьи, оп ре де лен ная та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь вре мен ная (ус лов ная) та мо жен ная оцен ка то ва ра при зна ет ся окон ча тель ной та мо -
жен ной стои мо стью. При этом на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по шлин, на -
ло гов, ис чис лен ных ис хо дя из раз ни цы ме ж ду окон ча тель ной та мо жен ной стои мо стью и пер -
во на чаль но за яв лен ной та мо жен ной стои мо стью то ва ра, под ле жит ис пол не нию не позд нее
де ся ти ра бо чих дней с да ты при ня тия та мо жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о
при зна нии та мо жен ной стои мо сти окон ча тель ной.

Ре ше ние о при зна нии та мо жен ной стои мо сти окон ча тель ной долж но быть при ня то та мо -
жен ным ор га ном Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее де ся ти ра бо чих дней со дня окон ча ния сро -
ка, пре ду смот рен но го час тя ми шес той, седь мой или вось мой на стоя щей ста тьи.».

17. Ста тью 241 ис клю чить.
18. Пункт 2 ста тьи 341 по сле слов «та мо жен но го ор га на» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки 

Бе ла русь».
Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:
обес пе чить при ве де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя -

щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -

ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 403-З

2/1500
(17.07.2008)

2/1500О при ня тии Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние об
ос во бо ж де нии от уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов и вы да -
чи спе ци аль ных раз ре ше ний за про воз нор ма тив ных до ку мен -
тов, эта ло нов, средств из ме ре ний и стан дарт ных об раз цов, про -
во зи мых с це лью по вер ки и мет ро ло ги че ской ат те ста ции от
10 фев ра ля 1995 года
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

При нять Про то кол о вне се нии из ме не ний в Со гла ше ние об ос во бо ж де нии от уп ла ты та мо -
жен ных по шлин, на ло гов и вы да чи спе ци аль ных раз ре ше ний за про воз нор ма тив ных до ку -
мен тов, эта ло нов, средств из ме ре ний и стан дарт ных об раз цов, про во зи мых с це лью по вер ки и 
мет ро ло ги че ской ат те ста ции от 10 фев ра ля 1995 го да, под пи сан ный в г. Аш ха ба де 22 но яб ря
2007 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ПРОТОКОЛ
о внесении изменений в Соглашение об освобождении от уплаты таможенных пошлин,

налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных документов,
эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с целью поверки и

метрологической аттестации от 10 февраля 1995 года

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со гла ше ния об ос во бо ж де нии от уп ла ты та мо -
жен ных по шлин, на ло гов и вы да чи спе ци аль ных раз ре ше ний за про воз нор ма тив ных до ку -
мен тов, эта ло нов, средств из ме ре ний и стан дарт ных об раз цов, про во зи мых с це лью по вер ки и 
мет ро ло ги че ской ат те ста ции от 10 фев ра ля 1995 го да (да лее – Со гла ше ние)

со гла си лись о ни же сле дую щем:
1. Вне сти в Со гла ше ние сле дую щие из ме не ния:
1.1. На зва ние Со гла ше ния по сле слов «с це лью по вер ки» до пол нить сло ва ми «, ка либ ров -

ки, сли че ния», да лее по тек сту.
1.2. Аб зац тре тий пре ам бу лы по сле слов «по про из вод ст ву, по вер ке» до пол нить сло ва ми

«, ка либ ров ке, сли че нию», да лее по тек сту.
1.3. Ста тью 2 по сле слов «в це лях по вер ки» до пол нить сло ва ми «, ка либ ров ки, сли че -

ния», да лее по тек сту.
1.4. Ста тью 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На стоя щее Со гла ше ние от кры то для при сое ди не ния к не му дру гих го су дарств – уча ст -

ни ков Со гла ше ния о про ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки в об лас ти стан дар ти за ции, мет ро -
ло гии и сер ти фи ка ции от 13 мар та 1992 го да пу тем пе ре да чи де по зи та рию – Ис пол ни тель но -
му ко ми те ту Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств до ку мен тов о та ком при сое ди не нии.».

1.5. До пол нить Со гла ше ние стать ей 7 сле дую ще го со дер жа ния:
«По вза им но му со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния, 

ко то рые оформ ля ют ся со от вет ст вую щим про то ко лом, яв ляю щим ся не отъ ем ле мой ча стью
на стоя ще го Со гла ше ния.», со от вет ст вен но из ме нив ну ме ра цию по сле дую щих ста тей.

2. Спо ры и раз но гла сия от но си тель но тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го Про то ко -
ла раз ре ша ют ся пу тем про ве де ния пе ре го во ров и кон суль та ций, ес ли Сто ро ны не до го во рят -
ся об ином.

3. На стоя щий Про то кол всту па ет в си лу с да ты сда чи на хра не ние де по зи та рию третье го
пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии го су дар ст ва ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур,
не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

Со вер ше но в го ро де Аш ха ба де 22 но яб ря 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щий
Про то кол, его за ве рен ную ко пию.
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2/1501О ра ти фи ка ции Про то ко ла о ме ха низ ме ока за ния во ен но-тех ни че -
ской по мо щи го су дар ст вам – чле нам Ор га ни за ции До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти в слу ча ях воз ник но ве ния уг ро зы аг рес сии 
или со вер ше ния акта аг рес сии
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Про то кол о ме ха низ ме ока за ния во ен но-тех ни че ской по мо щи
го су дар ст вам – чле нам Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти в слу ча ях воз -
ник но ве ния уг ро зы аг рес сии или со вер ше ния ак та аг рес сии, под пи сан ный в г. Ду шан бе 6 ок -
тяб ря 2007 го да (да лее – Про то кол).

Ста тья 2. В со от вет ст вии со стать ей 4 Про то ко ла оп ре де лить упол но мо чен ным ор га ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле -
ния в си лу на стоя ще го За ко на при нять ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний Про -
то ко ла.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ПРОТОКОЛ
о механизме оказания военно-технической помощи государствам – членам Организации

Договора о коллективной безопасности в случаях возникновения угрозы агрессии или
совершения акта агрессии

Го су дар ст ва – чле ны Ор га ни за ции До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти (да лее – Ор га -
ни за ция), име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

под твер ждая свои обя за тель ст ва в со от вет ст вии со стать ей 4 До го во ра о кол лек тив ной
безо пас но сти от 15 мая 1992 го да о пре дос тав ле нии не об хо ди мой по мо щи од ной из Сто рон в
слу чае со вер ше ния про тив нее аг рес сии,

рас смат ри вая во ен но-тех ни че скую по мощь од ним из важ ней ших ком по нен тов та кой по -
мо щи и ис хо дя из не об хо ди мо сти от ра бот ки ме ха низ ма ее осу ще ст в ле ния,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Про то ко ла ни же упо мя ну тые тер ми ны оз на ча ют:
во ен но-тех ни че ская по мощь (да лее – По мощь) – пре дос тав ле ние про дук ции во ен но го на -

зна че ния на без воз мезд ной или иной льгот ной ос но ве в це лях под дер жа ния и вос ста нов ле ния
бое го тов но сти Воо ру жен ных Сил Сто ро ны (Сто рон) в слу чае воз ник но ве ния уг ро зы со вер ше -
ния ак та аг рес сии про тив ука зан ной Сто ро ны, ли бо ко гда Сто ро на при ме ня ет свое пра во на
ин ди ви ду аль ную или кол лек тив ную са мо обо ро ну в со от вет ст вии со стать ей 51 Ус та ва ООН,
ли бо ко гда Сто ро на ста ла объ ек том ак тов тер ро риз ма или дру гих уг роз су ве ре ни те ту и тер ри -
то ри аль ной це ло ст но сти;

про дук ция во ен но го на зна че ния – воо ру же ние, во ен ная тех ни ка, до ку мен та ция, ра бо ты,
ус лу ги, ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, в том чис ле ис клю чи тель ные пра ва на
них (ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность), и ин фор ма ция в во ен но-тех ни че ской об лас ти, а так -
же лю бая дру гая про дук ция, от но си мая на цио наль ным за ко но да тель ст вом, нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми Сто рон к про дук ции во ен но го на зна че ния;

упол но мо чен ный ор ган – оп ре де лен ный на цио наль ным за ко но да тель ст вом Сто рон ор ган
го су дар ст вен но го управ ле ния, на ко то рый воз ло же на от вет ст вен ность со глас но ста тье 4 на -
стоя ще го Про то ко ла;

субъ ек ты во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва – го су дар ст вен ные ор га ны и/или ор га ни за -
ции Сто рон, ко то рым в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом Сто рон пре дос тав ле но
пра во на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии про дук ции во ен но го на зна -
че ния;

уве дом ле ние – до ку мент, ко то рым упол но мо чен ный ор ган по став ляю щей Сто ро ны ин -
фор ми ру ет упол но мо чен ный ор ган Сто ро ны-по лу ча те ля и Ге не раль но го сек ре та ря Ор га ни за -
ции (да лее – Ге не раль ный сек ре тарь) о сво их воз мож но стях и ус ло ви ях ока за ния во ен но-тех -
ни че ской по мо щи.
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I. Об щие по ло же ния

Статья 2

На стоя щий Про то кол оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия ока за ния По мо щи для сле дую щих
слу ча ев (си туа ций):

при за бла го вре мен но вы яв лен ных под го тов ке к аг рес сии, пла ни ро ва нии круп но мас штаб -
ных ак тов ме ж ду на род но го тер ро риз ма и воз мож но сти про яв ле ния дру гих внеш них уг роз
безо пас но сти, су ве ре ни те ту и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти од ной или не сколь ких Сто рон
(да лее – слу чай уг ро зы аг рес сии);

при со вер ше нии аг рес сии, круп но мас штаб ных ак тов ме ж ду на род но го тер ро риз ма и про -
яв ле нии дру гих внеш них уг роз безо пас но сти, су ве ре ни те ту и тер ри то ри аль ной це ло ст но сти
од ной или не сколь ких Сто рон.

Статья 3

Об ра ще ние об ока за нии По мо щи на прав ля ет ся от Гла вы Сто ро ны (Сто рон) Гла вам дру гих
Сто рон, о чем уве дом ля ет ся Ге не раль ный сек ре тарь. В об ра ще нии ука зы ва ют ся не об хо ди мая 
но менк ла ту ра про дук ции во ен но го на зна че ния, объ ем и сро ки ока за ния По мо щи.

Статья 4

От вет ст вен ность за со гла со ва ние всех во про сов, ка саю щих ся но менк ла ту ры про дук ции
во ен но го на зна че ния, ее объ е мов, ус ло вий и сро ков прак ти че ско го осу ще ст в ле ния по ста вок,
воз ла га ет ся на упол но мо чен ные ор га ны Сто рон.

Ка ж дая Сто ро на уве дом ля ет Ге не раль но го сек ре та ря о на зна чен ном для це лей на стоя ще -
го Про то ко ла упол но мо чен ном ор га не, а так же не за мед ли тель но со об ща ет в слу чае его из ме -
не ния.

Ге не раль ный сек ре тарь не за мед ли тель но уве дом ля ет Сто ро ны об упол но мо чен ных ор га -
нах дру гих Сто рон, а так же ста вит в из вест ность в слу чае их из ме не ния.

Статья 5

Объ е ди нен ный штаб Ор га ни за ции:
осу ще ст в ля ет свою дея тель ность по реа ли за ции ре ше ний Глав Сто рон по ока за нию По мо -

щи на ос но ва нии по ру че ний Со ве та ми ни ст ров обо ро ны Ор га ни за ции или об ра ще ний ру ко во -
ди те лей упол но мо чен ных ор га нов Сто рон по ка ж до му кон крет но му слу чаю ока за ния По мо -
щи;

ор га ни зу ет от ра бот ку ме ха низ ма ока за ния По мо щи в хо де прак ти че ских уче ний и тре ни -
ро вок;

за бла го вре мен но раз ра ба ты ва ет, в слу чае не об хо ди мо сти, и со гла со вы ва ет с упол но мо -
чен ны ми ор га на ми Сто рон фор ма ли зо ван ные об раз цы до ку мен тов, не об хо ди мых для реа ли -
за ции на стоя ще го Про то ко ла.

II. По ря док ока за ния По мо щи

Статья 6

Внут ри го су дар ст вен ный ме ха низм под го тов ки и реа ли за ции ре ше ний по ока за нию По мо щи 
в рам ках на стоя ще го Про то ко ла оп ре де ля ет ся и оформ ля ет ся ка ж дой Сто ро ной в со от вет ст вии с 
на цио наль ным за ко но да тель ст вом Сто рон, о чем уве дом ля ет ся Ге не раль ный сек ре тарь.

Статья 7
В слу чае воз ник но ве ния си туа ции, ко то рая бу дет рас це не на Со ве том кол лек тив ной безо -

пас но сти Ор га ни за ции как уг ро за со вер ше ния ак та аг рес сии про тив лю бой из Сто рон, По -
мощь пре дос тав ля ет ся Сто ро на ми в со от вет ст вии с их на цио наль ным за ко но да тель ст вом.

Под го тов ку про ек та ре ше ния Со ве та кол лек тив ной безо пас но сти Ор га ни за ции осу ще ст в -
ля ет Ге не раль ный сек ре тарь. Со гла со ва ние и под пи са ние ре ше ния Со ве та кол лек тив ной
безо пас но сти Ор га ни за ции мо гут осу ще ст в лять ся в ра бо чем по ряд ке.

В экс трен ных слу ча ях ре ше ние по ока за нию По мо щи мо жет при ни мать ся ка ж дой из Сто -
рон са мо стоя тель но и реа ли зо вы вать ся в со от вет ст вии с ее за ко но да тель ст вом на ос но ва нии
об ра ще ния Сто ро ны (Сто рон) об ока за нии По мо щи.

Статья 8

Упол но мо чен ные ор га ны по став ляю щих Сто рон фор ми ру ют пред ло же ния по удов ле тво -
ре нию по треб но стей Сто ро ны-по лу ча те ля (Сто рон-по лу ча те лей) с ука за ни ем воз мож ных но -
менк ла ту ры про дук ции во ен но го на зна че ния, объ е мов, сро ков и оче ред но сти по ста вок, а так -
же ус ло вий, на ко то рых По мощь бу дет пре дос тав ле на, и уве дом ля ют об этом упол но мо чен -
ный ор ган Сто ро ны-по лу ча те ля.
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Статья 9

По сле со гла со ва ния во про сов ока за ния По мо щи упол но мо чен ные ор га ны и/или субъ ек ты 
во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва за клю ча ют со от вет ст вую щие кон трак ты (до го во ры) на
ока за ние дан ной По мо щи.

Статья 10

Во про сы, ка саю щие ся но менк ла ту ры про дук ции во ен но го на зна че ния, объ е мов и ус ло -
вий ока за ния По мо щи мо гут за бла го вре мен но со гла со вы вать ся упол но мо чен ны ми ор га на ми
Сто ро ны-по лу ча те ля с упол но мо чен ны ми ор га на ми по став ляю щих Сто рон.

Статья 11

В слу чае со вер ше ния ак та аг рес сии ре ше ние по ока за нию По мо щи при об ра ще нии Сто ро -
ны (Сто рон), в от но ше нии ко то рой (ко то рых) он осу ще ст в лен, при ни ма ет ся са мо стоя тель но
ка ж дой из Сто рон и реа ли зу ет ся в со от вет ст вии с их внут рен ним за ко но да тель ст вом в объ е -
мах, на ус ло ви ях и в по ряд ке, со гла со ван ных с упол но мо чен ным ор га ном Сто ро ны-по лу ча те -
ля. При этом Сто ро ны, при няв шие ре ше ние об ока за нии По мо щи, ин фор ми ру ют Ге не раль но -
го сек ре та ря о це лях и со дер жа нии пред стоя щих дей ст вий.

III. Ус ло вия ока за ния По мо щи

Статья 12

Фи нан со во-эко но ми че ские и дру гие ус ло вия ока за ния По мо щи, вклю чая без воз мезд ную, 
оп ре де ля ют ся в ка ж дом кон крет ном слу чае, ис хо дя из воз мож но стей, имею щих ся у Сто рон.

Статья 13

Про дук ция во ен но го на зна че ния, вы де ляе мая в ка че ст ве По мо щи, по ус ло ви ям по став -
ляю щей Сто ро ны мо жет под ле жать воз вра ту, за ис клю че ни ем рас ход ных ма те риа лов (бо е -
при па сов, за пас ных час тей, го рю че-сма зоч ных ма те риа лов, иму ще ст ва), а так же об раз цов
воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, ут ра чен ных в хо де ве де ния бое вых дей ст вий, с их ком пен са -
ци ей на ус ло ви ях, ого во рен ных в кон трак те (до го во ре).

Статья 14

Сто ро ны, по тер ри то рии ко то рых осу ще ст в ля ет ся тран зит про дук ции во ен но го на зна че -
ния, вы де лен ной в ка че ст ве По мо щи, обес пе чи ва ют его на при ори тет ной ос но ве на ус ло ви ях
Со гла ше ния об ос нов ных прин ци пах во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва ме ж ду го су дар ст -
ва ми – уча ст ни ка ми До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти от 15 мая 1992 го да, под пи сан но -
го 20 ию ня 2000 го да.

Тран зит про дук ции во ен но го на зна че ния по тер ри то рии го су дарств, не яв ляю щих ся уча -
ст ни ка ми на стоя ще го Про то ко ла, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном со от вет ст -
вую щи ми до го во ра ми, за клю чен ны ми Сто ро ной-по лу ча те лем (Сто ро на ми-по лу ча те ля ми)
или по став ляю щей Сто ро ной (по став ляю щи ми Сто ро на ми) с та ки ми го су дар ст ва ми. Сто ро ны 
пред при мут уси лия для фор ми ро ва ния не об хо ди мой для это го нор ма тив ной пра во вой ба зы.

Статья 15

Сто ро ны, в воз душ ном про стран ст ве ко то рых осу ще ст в ля ет ся дос тав ка про дук ции во ен -
но го на зна че ния, вы де лен ной в ка че ст ве По мо щи, обес пе чи ва ют тран зит ный про лет воз душ -
ных су дов. В слу чае тре бо ва ния Сто ро ны, в воз душ ном про стран ст ве ко то рой осу ще ст в ля ет ся 
тран зит, осу ще ст вить по сад ку воз душ ных су дов для дос мот ра, рас хо ды, свя зан ные с этим,
воз ме ща ют ся Сто ро ной, про во дя щей дос мотр.

Статья 16

Сто ро на-по лу ча тель осу ще ст в ля ет на сво ей тер ри то рии без воз мезд ное аэ ро на ви га ци он -
ное обес пе че ние воз душ ных су дов Сто рон, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ку про дук ции во ен но го
на зна че ния, вы де лен ной в ка че ст ве По мо щи, а так же ее пе ре ме ще ние же лез но до рож ным,
ав то мо биль ным и дру ги ми ви да ми транс пор та.

Ор га ни за ция прие ма, аэ ро дром но-тех ни че ско го обес пе че ния и ох ра ны воз душ ных су дов,
же лез но до рож но го, ав то мо биль но го и дру гих ви дов транс пор та по став ляю щей Сто ро ны осу -
ще ст в ля ет ся Сто ро ной – по лу ча те лем на сво их аэ ро дро мах, же лез но до рож ных стан ци ях, ав -
то мо биль ных сто ян ках и в пор тах на без воз мезд ной ос но ве.

Статья 17

Сто ро на-по лу ча тель не впра ве про да вать или пе ре да вать про дук цию во ен но го на зна че -
ния, по став лен ную в ка че ст ве По мо щи, ино стран ным го су дар ст вам, фи зи че ским и юри ди че -
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ским ли цам или ме ж ду на род ным ор га ни за ци ям без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия
по став ляю щей Сто ро ны.

Статья 18

По став ляю щая Сто ро на впра ве осу ще ст в лять кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем про -
дук ции во ен но го на зна че ния, пе ре дан ной в ка че ст ве По мо щи, в со от вет ст вии с Про то ко лом о
по ряд ке осу ще ст в ле ния кон тро ля за це ле вым ис поль зо ва ни ем про дук ции во ен но го на зна че -
ния, по став ляе мой в рам ках Со гла ше ния об ос нов ных прин ци пах во ен но-тех ни че ско го со -
труд ни че ст ва ме ж ду го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти от 
15 мая 1992 го да, под пи сан ным 7 ок тяб ря 2002 го да.

IV. За клю чи тель ные по ло же ния

Статья 19

По ло же ния на стоя ще го Про то ко ла не за тра ги ва ют пра ва и обя за тель ст ва Сто рон по дру -
гим ме ж ду на род ным до го во рам, уча ст ни ка ми ко то рых они яв ля ют ся.

Статья 20
На стоя щий Про то кол всту па ет в си лу с да ты по лу че ния Сек ре та риа том Ор га ни за ции чет -

вер то го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми не об хо ди -
мых внут ри го су дар ст вен ных про це дур.

Для Сто рон, вы пол нив ших ана ло гич ные внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на -
стоя щий Про то кол всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую ще го пись -
мен но го уве дом ле ния.

Статья 21

На стоя щий Про то кол дей ст ву ет в те че ние сро ка дей ст вия До го во ра о кол лек тив ной безо -
пас но сти от 15 мая 1992 го да.

Статья 22

В на стоя щий Про то кол мо гут вно сить ся из ме не ния и до пол не ния по вза им но му со гла сию
Сто рон, ко то рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, всту паю щи ми в си лу в по ряд ке,
пре ду смот рен ном стать ей 20 на стоя ще го Про то ко ла.

Статья 23

Спор ные во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем или тол ко ва ни ем на стоя ще го Про то ко ла,
раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров за ин те ре со ван ных Сто рон.

Статья 24

Ка ж дая Сто ро на мо жет вый ти из на стоя ще го Про то ко ла, на пра вив пись мен ное уве дом ле -
ние об этом Ге не раль но му сек ре та рю не позд нее чем за 6 ме ся цев до да ты вы хо да, уре гу ли ро -
вав фи нан со вые и иные обя за тель ст ва, воз ник шие за вре мя дей ст вия Про то ко ла.

Со вер ше но в го ро де Ду шан бе 6 ок тяб ря 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус -
ском язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Сек ре та риа те Ор га ни за ции До го во ра о кол -
лек тив ной безо пас но сти, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя -
щий Про то кол, его за ве рен ную ко пию.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 июля 2008 г. № 405-З

2/1502
(17.07.2008)

2/1502О за щи те прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 июня 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 июня 2008 года

На стоя щий За кон на прав лен на оп ре де ле ние пра во вых, ор га ни за ци он ных и эко но ми че -
ских ос нов за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:
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жи лищ но-ком му наль ная ус лу га – дея тель ность, на прав лен ная на под дер жа ние и (или)
вос ста нов ле ние над ле жа ще го са ни тар но го и (или) тех ни че ско го со стоя ния жи лых до мов,
жи лых и вспо мо га тель ных по ме ще ний, при до мо вой тер ри то рии, обес пе че ние их бла го ус т ро -
ен но сти, ком форт ных и безо пас ных ус ло вий для про жи ва ния гра ж дан;

ис пол ни тель – юри ди че ское ли цо, его фи ли ал, пред ста ви тель ст во, иное обо соб лен ное
под раз де ле ние, рас по ло жен ное вне мес та на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, или ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель, ока зы ваю щие по тре би те лям жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги на
ос но ве до го во ра;

по тре би тель – фи зи че ское ли цо, имею щее на ме ре ние за ка зать ли бо за ка зы ваю щее жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги или поль зую щее ся жи лищ но-ком му наль ны ми ус лу га ми ис -
клю чи тель но для лич ных, се мей ных, до маш них и иных нужд, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни -
ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

ка че ст во жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги – со во куп ность свойств и ха рак те ри стик жи -
лищ но-ком му наль ной ус лу ги, от но ся щих ся к ее спо соб но сти удов ле тво рить ус та нов лен ные
и (или) пред по ла гае мые по треб но сти по тре би те ля (функ цио наль ная при год ность, на деж -
ность, безо пас ность ус ло вий про жи ва ния и др.);

не дос та ток жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги – не со от вет ст вие жи лищ но-ком му наль ной
ус лу ги тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, ус та нав ли ваю щим тре бо ва ния к ка че ст -
ву та кой ус лу ги, ино му за ко но да тель ст ву, ус ло ви ям до го во ра.

Ста тья 2. Пра во вое ре гу ли ро ва ние от но ше ний в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей
жи лищ но-ком му наль ных ус луг

От но ше ния в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг ре гу ли -
ру ют ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва.

К от но ше ни ям ме ж ду ис пол ни те лем и по тре би те лем, не уре гу ли ро ван ным на стоя щим За -
ко ном, при ме ня ет ся за ко но да тель ст во о за щи те прав по тре би те лей.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го -
во ра.

Ста тья 3. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти за щи ты прав по тре -
би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг осу ще ст в ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в пре де лах их ком пе -
тен ции и вклю ча ют в се бя:

оп ре де ле ние и реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти за щи ты прав по тре би те -
лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

ус та нов ле ние и обес пе че ние со блю де ния го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных
стан дар тов в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го об слу жи ва ния, тре бо ва ний за ко но да тель ст -
ва от но си тель но ко ли че ст ва и ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

оп ре де ле ние по ряд ка ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние та ри фов на от дель ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги;
со дей ст вие раз ви тию кон ку рен ции при ока за нии жи лищ но-ком му наль ных ус луг, обес пе -

че ние кон тро ля за со блю де ни ем ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва в дан ной об лас ти;
го су дар ст вен ную под держ ку на се ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми при

ока за нии жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
иные ме ры, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 4. Виды жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги клас си фи ци ру ют ся на:
ос нов ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги – жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, ко то рые

ока зы ва ют ся в обя за тель ном по ряд ке и обес пе чи ва ют не об хо ди мую бла го ус т ро ен ность жи -
лых до мов, жи лых и вспо мо га тель ных по ме ще ний, при до мо вой тер ри то рии при ме ни тель но
к ус ло ви ям со от вет ст вую ще го на се лен но го пунк та, их со от вет ст вие ус та нов лен ным са ни тар -
ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям. Пе ре чень ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг оп ре -
де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до пол ни тель ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги – жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, ко -
то рые мо гут ока зы вать ся до пол ни тель но к ос нов ным жи лищ но-ком му наль ным ус лу гам по
до го во ру ме ж ду ис пол ни те лем и по тре би те лем.
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В за ви си мо сти от осо бен но стей со дер жа ния и це ле во го на зна че ния жи лищ но-ком му наль -
ные ус лу ги под раз де ля ют ся на сле дую щие ви ды:

ком му наль ные ус лу ги, вклю чаю щие го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, во до от ве де ние
(ка на ли за цию), га зо-, элек тро- и те п ло снаб же ние, поль зо ва ние лиф том, вы воз и обез вре жи -
ва ние твер дых бы то вых от хо дов;

тех ни че ское об слу жи ва ние, вклю чаю щее экс плуа та цию и те ку щий ре монт об ще го иму -
ще ст ва жи лых до мов, убор ку и ос ве ще ние вспо мо га тель ных по ме ще ний жи лых до мов, при -
до мо вой тер ри то рии, а так же ре монт усо вер шен ст во ван ных по кры тий про ез дов, про хо дов,
уход за зе ле ны ми на са ж де ния ми;

ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го жи ло го до ма, осу ще ст в ляе мый в ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом по ряд ке;

ус лу ги по управ ле нию жи лым до мом или груп пой жи лых до мов;
иные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги.

Ста тья 5. Уча ст ни ки от но ше ний в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг

Уча ст ни ка ми от но ше ний в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных
ус луг яв ля ют ся по тре би тель, ис пол ни тель, об ще ст вен ные объ е ди не ния по тре би те лей, го су -
дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

ГЛАВА 2
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ста тья 6. Пра ва по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг

По тре би тель име ет пра во на:
удов ле тво ре ние по треб но стей в жи лищ но-ком му наль ных ус лу гах;
безо пас ность жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
ин фор ма цию об ис пол ни те ле и ока зы вае мых им жи лищ но-ком му наль ных ус лу гах;
вы бор ис пол ни те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку рент ной ос -

но ве;
про све ще ние в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
над ле жа щее ка че ст во жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
воз ме ще ние убыт ков, вре да, при чи нен ных ис пол ни те лем жиз ни, здо ро вью и (или) иму -

ще ст ву по тре би те ля вслед ст вие не ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг ли бо их ока за -
ния с не дос тат ка ми;

го су дар ст вен ную, вклю чая су деб ную, за щи ту сво их прав.
По тре би тель име ет так же иные пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и иным за -

ко но да тель ст вом.

Ста тья 7. Пра во по тре би те ля на удов ле тво ре ние по треб но стей в жи лищ но-ком му наль -
ных ус лу гах

По тре би тель име ет пра во на удов ле тво ре ние по треб но стей в ос нов ных жи лищ но-ком му -
наль ных ус лу гах в объ е ме не ни же норм (нор ма ти вов) по треб ле ния, ус та нов лен ных ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (да лее – нор мы (нор ма ти вы) по треб ле -
ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг).

По тре би тель впра ве от ка зать ся от по лу че ния до пол ни тель ных жи лищ но-ком му наль ных
ус луг.

Ста тья 8. Пра во по тре би те ля на безо пас ность жи лищ но-ком му наль ных ус луг

По тре би тель име ет пра во на безо пас ность жи лищ но-ком му наль ных ус луг, вклю чая за -
прет на при ме не ние в про цес се ока за ния та ких ус луг из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий,
опас ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва по тре би те лей, а так же ок ру жаю щей сре ды,
с уче том как по все днев ных, так и дол го сроч ных его ин те ре сов.

Со кры тие ис пол ни те лем фак тов и об стоя тельств, соз даю щих уг ро зу для жиз ни, здо ро вья и
(или) иму ще ст ва по тре би те лей при ока за нии жи лищ но-ком му наль ных ус луг, за пре ща ет ся.

Ста тья 9. Пра во по тре би те ля на ин фор ма цию об ис пол ни те ле и ока зы вае мых им жи -
лищ но-ком му наль ных ус лу гах

По тре би тель име ет пра во на свое вре мен ное по лу че ние от ис пол ни те ля не об хо ди мой и дос -
то вер ной ин фор ма ции об ис пол ни те ле и ока зы вае мых им жи лищ но-ком му наль ных ус лу гах.
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Ис пол ни тель обя зан до ве сти до све де ния по тре би те ля ин фор ма цию о:
сво ем на име но ва нии (име ни) и ре жи ме ра бо ты;
мес те на хо ж де ния, ру ко во ди те ле ис пол ни те ля (имя, долж ность, ме сто на хо ж де ния, в том 

чис ле но мер ком на ты (ка би не та), но мер слу жеб но го те ле фо на) – для юри ди че ских лиц, их
фи лиа лов, пред ста ви тельств, иных обо соб лен ных под раз де ле ний, рас по ло жен ных вне мес та
на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца;

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и на име но ва нии ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию ис пол ни те ля в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, – для ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей;

струк тур ных под раз де ле ни ях ис пол ни те ля (для юри ди че ских лиц) и ра бот ни ках ис пол -
ни те ля (имя, долж ность (про фес сия), ме сто на хо ж де ния, в том чис ле но мер ком на ты (ка би не -
та), но мер слу жеб но го те ле фо на), от вет ст вен ных за за клю че ние (из ме не ние, рас тор же ние)
до го во ров, ор га ни за цию ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг (ис пол не ние до го во ров),
уст ра не ние не дос тат ков та ких ус луг (да лее – от вет ст вен ные ра бот ни ки ис пол ни те ля), а так -
же о ре жи ме их ра бо ты и вре ме ни прие ма гра ж дан;

гра ни цах об слу жи вае мой ис пол ни те лем тер ри то рии;
до ку мен тах, пред став ляе мых для за клю че ния (из ме не ния, рас тор же ния) до го во ров;
пе реч не ока зы вае мых ис пол ни те лем жи лищ но-ком му наль ных ус луг, сро ках (пе рио дич -

но сти) их ока за ния;
спе ци аль ных раз ре ше ни ях (ли цен зи ях) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти 

и иных раз ре ше ни ях, сер ти фи ка тах со от вет ст вия ис пол ни те ля, ес ли не об хо ди мость их по лу -
че ния для ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом;

та ри фах на жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, фор мах и по ряд ке оп ла ты жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг;

нор мах (нор ма ти вах) по треб ле ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
ка те го ри ях по тре би те лей, имею щих пра во на льго ты при ока за нии жи лищ но-ком му -

наль ных ус луг;
до ку мен тах, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной под держ ки на се ле нию в

со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми при ока за нии жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
де неж ных сред ст вах, на чис лен ных и по лу чен ных ис пол ни те лем от по тре би те лей на тех -

ни че ское об слу жи ва ние жи лых до мов, рас по ло жен ных в гра ни цах об слу жи вае мой ис пол ни -
те лем тер ри то рии, а так же о бюд жет ных суб си ди ях на эти це ли и еже квар таль ном рас хо до ва -
нии по лу чен ных в со во куп но сти де неж ных средств.

Ин фор ма ция, ука зан ная в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, до во дит ся до све де ния по тре -
би те лей пу тем раз ме ще ния на вы вес ке, ин фор ма ци он ных стен дах (таб ло) или дру гим спо со -
бом в дос туп ном для гра ж дан мес те по мес ту на хо ж де ния ис пол ни те ля, яв ляю ще го ся юри ди -
че ским ли цом (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ме стом на хо ж де ния ис пол ни те ля яв ля ет ся
жи лое по ме ще ние), его фи лиа лом, пред ста ви тель ст вом, иным обо соб лен ным под раз де ле ни -
ем, рас по ло жен ным вне мес та на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, а так же по мес ту на хо ж де ния 
от вет ст вен ных ра бот ни ков ис пол ни те ля.

Ин фор ма ция, ука зан ная в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, мо жет быть так же опуб ли ко -
ва на (рас про стра не на) в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет, раз ме ще на на ин фор ма ци он ных стен дах (таб ло) и иных но си те лях ин фор ма ции в
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах, мес тах об ще го поль зо ва ния жи лых
до мов, рас по ло жен ных в гра ни цах об слу жи вае мой ис пол ни те лем тер ри то рии.

Ра бот ни ки ис пол ни те ля долж ны иметь на груд ную таб лич ку (бэдж) с ука за ни ем на ней на -
име но ва ния (име ни) ис пол ни те ля, долж но сти (про фес сии), име ни ра бот ни ка ис пол ни те ля.

Ис пол ни тель обя зан ин фор ми ро вать по тре би те ля о про ве де нии сис те ма ти че ских ос мот -
ров жи ло го по ме ще ния по тре би те ля, о не об хо ди мо сти вы пол не ния про фи лак ти че ских и ре -
монт ных ра бот, ес ли их не вы пол не ние мо жет при вес ти к ава ри ям, не сча ст ным слу ча ям, ли бо 
при чи нить вред жиз ни, здо ро вью и (или) иму ще ст ву по тре би те ля, ли бо не га тив но ска зать ся
на ка че ст ве ока зы вае мых жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

В слу ча ях, ко гда ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг тре бу ет по лу че ния дос ту па в
жи лое по ме ще ние по тре би те ля, ис пол ни тель обя зан (за ис клю че ни ем слу ча ев ли к ви да ции
по след ст вий ава рий, сти хий ных бед ст вий и дру гих чрез вы чай ных си туа ций) за бла го вре мен -
но, но не позд нее чем за один день про ин фор ми ро вать по тре би те ля о да те и вре ме ни ока за ния
жи лищ но-ком му наль ных ус луг, име ни и долж но сти (про фес сии) ра бот ни ков ис пол ни те ля,
ко то рым по ру че но ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, и ли цах, осу ще ст в ляю щих
кон троль от име ни ис пол ни те ля за хо дом ока за ния та ких ус луг, пре дос та вить по прось бе по -
тре би те ля иные све де ния, имею щие от но ше ние к ока зы вае мым жи лищ но-ком му наль ным
ус лу гам. При по се ще нии по тре би те ля ра бот ник ис пол ни те ля обя зан предъ я вить до ку мент
(удо сто ве ре ние), под твер ждаю щий его пра во дей ст во вать от име ни ис пол ни те ля.
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Ста тья 10. Пра во по тре би те ля на вы бор ис пол ни те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг,
ока зы вае мых на кон ку рент ной ос но ве

По тре би тель име ет пра во на вы бор ис пол ни те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы -
вае мых на кон ку рент ной ос но ве.

Пе ре чень жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку рент ной ос но ве, оп ре -
де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы бор ис пол ни те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку рент ной ос -
но ве, по тре би те ля ми, вла дею щи ми жи лым по ме ще ни ем (од но квар тир ным жи лым до мом) на 
пра ве об щей соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию ме ж ду ни ми, а в слу чае не дос ти -
же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

Ре ше ние о вы бо ре ис пол ни те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку -
рент ной ос но ве, при ни ма ет ся груп пой по тре би те лей, про жи ваю щих в мно го квар тир ном или
бло ки ро ван ном жи лом до ме (в подъ ез де, на эта же мно го квар тир но го жи ло го до ма и т.д.),
про стым боль шин ст вом го ло сов по тре би те лей и оформ ля ет ся про то ко лом со б ра ния по тре би -
те лей ли бо оп рос ным лис том без про ве де ния со б ра ния по тре би те лей. Уча ст во вать в при ня тии 
со от вет ст вую ще го ре ше ния мо жет по тре би тель, яв ляю щий ся на ни ма те лем жи ло го по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, чле ном ор га -
ни за ции за строй щи ков, или иное ли цо, упол но мо чен ное им на ос но ва нии до ве рен но сти, вы -
да вае мой в по ряд ке, ус та нов лен ном гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

Ста тья 11. Про све ще ние в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг

По тре би тель име ет пра во на про све ще ние в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг.

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу -
ют кон суль та ции по тре би те лей и ис пол ни те лей по во про сам за щи ты прав по тре би те лей жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг.

Ис пол ни тель по тре бо ва нию по тре би те ля обя зан обес пе чить ему воз мож ность оз на ком ле -
ния с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва,
ре гу ли рую щи ми ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

Ста тья 12. Пра во по тре би те ля на над ле жа щее ка че ст во жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Ока зы вае мые жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги долж ны быть над ле жа ще го ка че ст ва.
Ка че ст во жи лищ но-ком му наль ных ус луг долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че -

ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ино го за ко но да тель ст ва и ус ло ви ям до го во ра.

ГЛАВА 3
ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ста тья 13. Пра во вые ос но вы ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Га зо-, элек тро- и те п ло снаб же ние по тре би те лей осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ров,
за клю чен ных в со от вет ст вии с нор ма ми гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва о до го во ре энер го -
снаб же ния.

Ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го жи ло го до ма осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го -
во ра, за клю чен но го в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, на
пе ри од про ве де ния та ко го ре мон та.

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, не ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста -
тьи, ока зы ва ют ся на ос но ва нии до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, до го -
во ров бы то во го под ря да и иных ви дов до го во ров в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель -
ст вом.

Ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг мо жет быть пре ду смот ре но как од ним, так и не -
сколь ки ми до го во ра ми.

Ста тья 14. До го вор на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг яв ля -
ют ся:

на име но ва ние (имя) ис пол ни те ля и имя по тре би те ля;
пред мет до го во ра, пе ре чень всех ока зы вае мых по до го во ру жи лищ но-ком му наль ных

ус луг (ос нов ных и (или) до пол ни тель ных);
та риф (та ри фы), стои мость жи лищ но-ком му наль ных ус луг ли бо ука за ние на по ря док

ус та нов ле ния та ри фа (та ри фов) и оп ре де ле ния стои мо сти та ких ус луг, за ис клю че ни ем слу -
чая, ко гда та риф (та ри фы) на жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги ус та нов лен за ко но да тель ст -
вом;
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по ря док оп ла ты ока зы вае мых жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
по ря док пе ре рас че та пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в слу чае их не ока за ния

ли бо ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг с не дос тат ка ми;
пра ва и обя зан но сти сто рон;
от вет ст вен ность сто рон за не вы пол не ние ус ло вий до го во ра, ос но ва ния для ос во бо ж де ния

от от вет ст вен но сти;
по ря док раз ре ше ния спо ров;
срок дей ст вия до го во ра;
ус ло вия и по ря док из ме не ния, про дле ния и пре кра ще ния дей ст вия до го во ра;
срок, в те че ние ко то ро го ра бот ник ис пол ни те ля обя зан при быть к по тре би те лю на ос но ва -

нии уве дом ле ния по тре би те ля в слу чае не ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг ли бо ока -
за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг с не дос тат ка ми;

ад рес мес та на хо ж де ния (мес та жи тель ст ва) ис пол ни те ля и мес та жи тель ст ва по тре би те ля;
иные ус ло вия, в от но ше нии ко то рых по за яв ле нию од ной из сто рон долж но быть дос тиг -

ну то со гла ше ние.
До го вор на ока за ние ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг, за клю чае мый с ис пол ни -

те лем, яв ляю щим ся ком мер че ской ор га ни за ци ей, яв ля ет ся пуб лич ным.
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ют ся ти по вые фор мы пуб лич ных до -

го во ров на ока за ние со от вет ст вую ще го ви да жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

Ста тья 15. За клю че ние до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг

До го вор на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг за клю ча ет ся по тре би те лем, яв ляю -
щим ся на ни ма те лем жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, соб ст вен ни -
ком жи ло го по ме ще ния, чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, или иным ли цом, упол но мо -
чен ным им на ос но ва нии до ве рен но сти, вы да вае мой в по ряд ке, ус та нов лен ном гра ж дан ским
за ко но да тель ст вом.

В слу чае, ес ли по тре би те ли вла де ют жи лым по ме ще ни ем (од но квар тир ным жи лым до -
мом) на пра ве об щей соб ст вен но сти, до го вор на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг за -
клю ча ет ся со все ми соб ст вен ни ка ми ли бо с од ним из них по со гла ше нию ме ж ду ни ми.

Ис пол ни тель, яв ляю щий ся ком мер че ской ор га ни за ци ей, при на ли чии тех ни че ской воз -
мож но сти ока за ния со от вет ст вую щих ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг обя зан за -
клю чить до го вор на ока за ние ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг в от но ше нии жи ло го
по ме ще ния по тре би те ля, рас по ло жен но го в гра ни цах об слу жи вае мой ис пол ни те лем тер ри -
то рии, в объ е ме, не ни же пре ду смот рен но го нор ма ми (нор ма ти ва ми) по треб ле ния жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг.

Ис пол ни тель, яв ляю щий ся ком мер че ской ор га ни за ци ей, не впра ве ока зы вать пред поч те -
ние од но му ли цу пе ред дру гим в от но ше нии ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

От каз ис пол ни те ля, яв ляю ще го ся ком мер че ской ор га ни за ци ей, от за клю че ния до го во ра
на ока за ние ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг в гра ни цах об слу жи вае мой им тер ри -
то рии не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ока за ние ус луг не воз мож но по тех ни -
че ским при чи нам.

Ес ли од на из сто рон (ис пол ни тель или по тре би тель), для ко то рой в со от вет ст вии с на стоя -
щим За ко ном за клю че ние до го во ра обя за тель но, при на ли чии тех ни че ских ус ло вий для ока -
за ния со от вет ст вую щей жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ук ло ня ет ся от за клю че ния до го во -
ра, дру гая сто ро на впра ве об ра тить ся в суд с тре бо ва ни ем о по ну ж де нии за клю чить до го вор.

Ста тья 16. Пе ре ры вы в ока за нии ком му наль ных ус луг

Ком му наль ные ус лу ги ока зы ва ют ся ис пол ни те лем по тре би те лю по сто ян но, за ис клю че -
ни ем пе ре ры вов, пре ду смот рен ных ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, а в от но ше нии элек тро -
снаб же ния – за ис клю че ни ем пе ре ры вов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Пе ре ры вы в ока за нии ком му наль ных ус луг до пус ка ют ся в свя зи с:
про ве де ни ем ис пол ни те лем пла но вых ре монт ных и про фи лак ти че ских ра бот в со от вет ст вии 

с гра фи ка ми (пла на ми), со гла со ван ны ми с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми, а так же ре монт ных и про фи лак ти че ских ра бот по за яв кам по тре би те лей;

ме жо то пи тель ным пе рио дом;
при ос та нов ле ни ем ока за ния ком му наль ных ус луг по тре би те лю, имею ще му без ува жи -

тель ных при чин за дол жен ность по их оп ла те и не по га сив ше му ее в ус та нов лен ные сро ки;
при ос та нов ле ни ем ока за ния ком му наль ных ус луг по тре бо ва нию по тре би те ля, ес ли та -

кое при ос та нов ле ние тех ни че ски воз мож но и не на ру ша ет прав иных по тре би те лей, на ос но -
ва нии ак тов за ко но да тель ст ва или до го во ра на ока за ние та ких ус луг;

ава рия ми, сти хий ны ми бед ст вия ми и дру ги ми чрез вы чай ны ми си туа ция ми и ли к ви да -
ци ей их по след ст вий;
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хи ще ни ем, унич то же ни ем или по вре ж де ни ем се тей и обо ру до ва ния, де лаю щи ми не воз -
мож ным ока за ние ком му наль ных ус луг ли бо соз даю щи ми уг ро зу при чи не ния вре да жиз ни,
здо ро вью и (или) иму ще ст ву по тре би те лей.

В слу чае пла ни руе мо го пе ре ры ва в ока за нии ком му наль ных ус луг ис пол ни тель обя зан со -
об щить о та ком пе ре ры ве по тре би те лю че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции или иным спо со -
бом не позд нее чем за три дня до на ча ла пе ре ры ва, за ис клю че ни ем пе ре ры вов, пре ду смот рен -
ных аб за ца ми пя тым–седь мым час ти вто рой на стоя щей ста тьи. В со об ще нии ука зы ва ют ся
при чи на и срок пе ре ры ва в ока за нии со от вет ст вую щих ком му наль ных ус луг.

По ря док пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги за пе ри од пе ре ры вов в ока за нии
ком му наль ных ус луг ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. Пра ва и обя зан но сти ис пол ни те ля по до го во ру на ока за ние жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг

Ис пол ни тель име ет пра во:
тре бо вать от по тре би те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий до го во ра на ока за ние

жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
дос ту па в жи лые по ме ще ния, на зе мель ные уча ст ки в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных

за ко но да тель ны ми ак та ми;
при ос та нав ли вать ока за ние ком му наль ных ус луг по тре би те лю, имею ще му без ува жи -

тель ных при чин за дол жен ность по их оп ла те и не по га сив ше му ее в ус та нов лен ные сро ки, в
по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ис пол ни тель обя зан:
под го то вить и за клю чить с по тре би те лем до го вор на ока за ние ос нов ных жи лищ но-ком му -

наль ных ус луг в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда по тре би тель пись мен но от ка зал ся от за клю че ния та ко го до го во ра
и не ока за ние со от вет ст вую щих ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг кон крет но му по -
тре би те лю тех ни че ски воз мож но;

обес пе чи вать свое вре мен ное пре дос тав ле ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг над ле жа -
ще го ка че ст ва;

рас смат ри вать в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щим За ко ном, тре бо ва ния по тре би те лей в
свя зи с не ока за ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг ли бо ока за ни ем жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг с не дос тат ка ми, вес ти их учет;

свое вре мен но за свой счет вы пол нять ра бо ты по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг, ко то рые воз ник ли по его ви не.

Ис пол ни тель име ет так же иные пра ва и обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко -
ном, иным за ко но да тель ст вом и (или) до го во ром на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

Ста тья 18. Пра ва и обя зан но сти по тре би те ля по до го во ру на ока за ние жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг

По тре би тель име ет пра во:
по лу чать свое вре мен но и в пол ном объ е ме жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги над ле жа ще го

ка че ст ва;
тре бо вать от ис пол ни те ля со блю де ния за ко но да тель ст ва и ус ло вий до го во ра на ока за ние

жи лищ но-ком му наль ных ус луг;
пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу ги в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных Со ве том

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле за пе ри од пе ре ры вов в их ока за нии.
По тре би тель обя зан:
за клю чить до го вор на ока за ние ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг, под го тов лен -

ный и пред став лен ный ис пол ни те лем в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда по тре би тель пись мен но от ка зал ся от за -
клю че ния та ко го до го во ра и не ока за ние со от вет ст вую щих ос нов ных жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг кон крет но му по тре би те лю тех ни че ски воз мож но;

свое вре мен но при ни мать ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных не по ла док, свя зан ных с по лу -
че ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ко то рые воз ник ли по ви не по тре би те ля;

обес пе чи вать це ло ст ность и со хран ность при бо ров уче та, на хо дя щих ся в жи лом по ме ще -
нии (од но квар тир ном жи лом до ме);

оп ла чи вать жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом
и (или) до го во ром;

до пус кать в жи лые по ме ще ния, на зе мель ные уча ст ки ра бот ни ков ис пол ни те ля в слу ча ях
и по ряд ке, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

со блю дать тре бо ва ния за ко но да тель ст ва, не до пус кать на ру ше ния прав и за кон ных ин те -
ре сов дру гих по тре би те лей.

По тре би тель име ет так же иные пра ва и обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко -
ном, иным за ко но да тель ст вом и (или) до го во ром на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг.
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Ста тья 19. Из ме не ние и рас тор же ние до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных
ус луг

Из ме не ние и рас тор же ние до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг осу ще ст -
в ля ют ся в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом и на стоя щим За ко ном.

По тре би тель, яв ляю щий ся на ни ма те лем жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ -
но го фон да, соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, или
иное ли цо, упол но мо чен ное им на ос но ва нии до ве рен но сти, вы да вае мой в по ряд ке, ус та нов -
лен ном гра ж дан ским за ко но да тель ст вом, впра ве в лю бое вре мя в од но сто рон нем по ряд ке от -
ка зать ся от до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг пол но стью или час тич но,
ес ли не ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг кон крет но му по тре би те лю тех ни че ски воз -
мож но, пред ва ри тель но не ме нее чем за ме сяц, а ес ли та кой до го вор за клю чен на срок ме нее
од но го ме ся ца, – не ме нее чем за пять дней, на пра вив ис пол ни те лю со от вет ст вую щее пись -
мен ное пре ду пре ж де ние.

В слу чае, ес ли по тре би те ли вла де ют жи лым по ме ще ни ем (од но квар тир ным жи лым до -
мом) на пра ве об щей соб ст вен но сти, от каз от до го во ра на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных
ус луг, пре ду смот рен ный ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, воз мо жен с со гла сия всех соб ст -
вен ни ков, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 4
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ста тья 20. По ря док рас смот ре ния тре бо ва ний по тре би те ля в свя зи с не ока за ни ем
жи лищ но-ком му наль ных ус луг либо ока за ни ем жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг с не дос тат ка ми

В слу чае не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ли бо ока за ния жи лищ но-ком му -
наль ной ус лу ги с не дос тат ка ми по тре би тель уве дом ля ет об этом ис пол ни те ля ли бо ава рий -
но-дис пет чер скую служ бу, ука зан ную в до го во ре или ука зан ную ис пол ни те лем по тре би те лю
иным спо со бом. Со от вет ст вую щее уве дом ле ние мо жет быть сде ла но по тре би те лем пу тем на -
прав ле ния пись мен ной пре тен зии ли бо уст но го со об ще ния (за яв ки), в том чис ле по те ле фо ну,
и под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции ис пол ни те лем ли бо ава рий но-дис пет чер ской служ -
бой. Ра бот ник ис пол ни те ля или ава рий но-дис пет чер ской служ бы, при няв ший уст ное со об -
ще ние (за яв ку), обя зан со об щить по тре би те лю све де ния о ли це, при няв шем со об ще ние (за яв -
ку), и ре ги ст ра ци он ный но мер со об ще ния (за яв ки).

Ра бот ник ис пол ни те ля дол жен при быть к по тре би те лю на ос но ва нии уве дом ле ния по тре -
би те ля не позд нее сро ка, оп ре де лен но го до го во ром. В слу чае не обес пе че ния по тре би те лем
дос ту па в жи лые по ме ще ния, на зе мель ные уча ст ки в за ра нее со гла со ван ное вре мя ис пол ни -
тель не не сет от вет ст вен но сти за на ру ше ние ука зан но го сро ка.

Ра бот ник ис пол ни те ля, при быв ший на ос но ва нии уве дом ле ния по тре би те ля, ус та нав ли ва ет 
факт на ли чия и при чи ны не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ли бо ока за ния жи лищ -
но-ком му наль ной ус лу ги с не дос тат ка ми, со став ля ет пре тен зи он ный акт и при на ли чии тех ни -
че ской воз мож но сти с со гла сия по тре би те ля не за мед ли тель но обес пе чи ва ет ока за ние жи лищ -
но-ком му наль ной ус лу ги ли бо уст ра не ние не дос тат ков жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги.

Пре тен зи он ный акт под пи сы ва ет ся ра бот ни ком ис пол ни те ля и по тре би те лем. По тре би -
тель впра ве под пи сать пре тен зи он ный акт с ого вор ка ми. В слу чае от ка за по тре би те ля от под -
пи са ния пре тен зи он но го ак та ра бот ник ис пол ни те ля де ла ет об этом за пись в дан ном ак те.

На ос но ва нии пре тен зи он но го ак та ис пол ни тель удов ле тво ря ет тре бо ва ния по тре би те ля ли -
бо на прав ля ет по тре би те лю мо ти ви ро ван ный пись мен ный от каз в удов ле тво ре нии его тре бо ва -
ний. В слу чае от ка за в удов ле тво ре нии его тре бо ва ний по тре би тель впра ве за свой счет ор га ни зо -
вать про ве де ние не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги
(фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги) и (или) об жа ло вать та кой от каз в су деб ном
по ряд ке. Про ве де ние не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ной
ус лу ги (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги) не ли ша ет по тре би те ля пра ва на су -
деб ное об жа ло ва ние от ка за ис пол ни те ля в удов ле тво ре нии тре бо ва ний по тре би те ля.

В слу чае под твер жде ния ис пол ни те лем фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу -
ги ли бо ус та нов ле ния та ко го фак та в ре зуль та те не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) или су -
деб но го раз би ра тель ст ва по тре би тель впра ве тре бо вать ока за ния жи лищ но-ком му наль ной
ус лу ги и не оп ла чи вать жи лищ но-ком му наль ную ус лу гу за пе ри од с мо мен та, ука зан но го в
пре тен зи он ном ак те, ак те не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) или су деб ном по ста нов ле нии,
до мо мен та на ча ла (во зоб нов ле ния) ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги.

В слу чае под твер жде ния ис пол ни те лем фак та ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги
с не дос тат ка ми ли бо ус та нов ле ния та ко го фак та в ре зуль та те не за ви си мой про вер ки (экс пер -
ти зы) или су деб но го раз би ра тель ст ва по тре би тель впра ве от ка зать ся от та кой ус лу ги без воз -
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ме ще ния ис пол ни те лю рас хо дов на ее ока за ние, а ес ли та кая ус лу га уже ока за на, впра ве по
сво ему вы бо ру тре бо вать воз вра та пла ты за ока зан ную жи лищ но-ком му наль ную ус лу гу, ес -
ли это воз мож но ис хо дя из ее ха рак те ра, ли бо умень ше ния раз ме ра пла ты за ока зан ную жи -
лищ но-ком му наль ную ус лу гу, ли бо без воз мезд но го уст ра не ния не дос тат ков жи лищ но-ком -
му наль ной ус лу ги, ес ли это тех ни че ски воз мож но, ли бо по втор но го ока за ния жи лищ но-ком -
му наль ной ус лу ги, ес ли это тех ни че ски воз мож но.

Срок при ня тия ре ше ния по тре бо ва нию по тре би те ля о воз вра те пла ты за жи лищ но-ком -
му наль ную ус лу гу, об умень ше нии раз ме ра пла ты за жи лищ но-ком му наль ную ус лу гу, ока -
зан ную с не дос тат ка ми, не мо жет пре вы шать се ми ка лен дар ных дней со дня предъ яв ле ния
со от вет ст вую ще го тре бо ва ния. Не дос тат ки ока зан ной жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги
долж ны быть уст ра не ны ис пол ни те лем в мак си маль но ко рот кий срок, тех но ло ги че ски не об -
хо ди мый для уст ра не ния не дос тат ков жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги, но не пре вы шаю щий 
ме ся ца со дня предъ яв ле ния со от вет ст вую ще го тре бо ва ния, ес ли иной срок не ус та нов лен со -
гла ше ни ем сто рон. Ока за ние жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги, не ока зан ной по тре би те лю,
ли бо по втор ное ока за ние жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги, ока зан ной с не дос тат ка ми, долж -
ны быть про ве де ны в пер во оче ред ном по ряд ке в срок, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом или
ис пол ни те лем для сроч но го ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги, а в слу чае, ес ли этот
срок не ус та нов лен, – в срок, пре ду смот рен ный до го во ром, ко то рый был ис пол нен не над ле -
жа щим об ра зом.

В слу чае, ес ли по тре би тель по тре бо вал умень ше ния раз ме ра пла ты в свя зи с ока за ни ем
жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги с не дос тат ка ми, а так же в слу чае не ока за ния жи лищ -
но-ком му наль ной ус лу ги пе ре рас чет пла ты за ос нов ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а за до -
пол ни тель ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги – в по ряд ке, оп ре де лен ном до го во ром.

Ес ли ис пол ни тель от ка зал в удов ле тво ре нии тре бо ва ний по тре би те ля, свя зан ных с не ока -
за ни ем жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ли бо ока за ни ем жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги с
не дос тат ка ми, по тре би тель впра ве, ес ли это тех ни че ски воз мож но, при влечь к ока за нию жи -
лищ но-ком му наль ной ус лу ги треть их лиц ли бо вы пол нить ра бо ты свои ми си ла ми, про ин -
фор ми ро вав об этом ис пол ни те ля, и по тре бо вать от ис пол ни те ля воз ме ще ния стои мо сти вы -
пол нен ных ра бот и до пол ни тель ных рас хо дов.

Под до пол ни тель ны ми рас хо да ми по ни ма ют ся рас хо ды по тре би те ля на при вле че ние дру -
го го ис пол ни те ля, ко то рые в слу чае ока за ния ис пол ни те лем жи лищ но-ком му наль ных ус луг
над ле жа ще го ка че ст ва не бы ли бы не об хо ди мы по тре би те лю, в том чис ле за тра ты на по лу че -
ние кре ди та для оп ла ты ус луг треть их лиц, при об ре те ние аль тер на тив ных ис точ ни ков энер -
гии, на ем дру го го жи ло го по ме ще ния на вре мя ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг или
уст ра не ния не дос тат ков жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

Ста тья 21. Прове де ние про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи лищ но-ком муналь ных
ус луг

Ис пол ни тель обя зан по уст но му или пись мен но му об ра ще нию по тре би те ля про вес ти про -
вер ку ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги за свой счет. По ре зуль та там про вер ки ка че -
ст ва жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги со став ля ет ся акт про вер ки ка че ст ва.

По тре би тель впра ве за свой счет ор га ни зо вать про ве де ние не за ви си мой про вер ки (экс пер -
ти зы) ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль -
ной ус лу ги). Не дос тат ки, ука зан ные в ак те не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи -
лищ но-ком му наль ной ус лу ги (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги), под ле -
жат уст ра не нию ис пол ни те лем в обя за тель ном по ряд ке. Ис пол ни тель впра ве ос по рить ре -
зуль та ты не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) в су деб ном по ряд ке. В слу чае, ес ли в ре зуль та -
те не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) бу дут ус та нов ле ны не дос тат ки жи лищ но-ком му наль -
ной ус лу ги (факт не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги), ис пол ни тель обя зан воз мес -
тить по тре би те лю рас хо ды на про ве де ние та кой про вер ки (экс пер ти зы).

По ря док про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг) оп ре де ля ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Гра ж дан ско-пра во вая от вет ст вен ность за на ру ше ние прав по тре би те лей
жи лищ но-ком му наль ных ус луг

В слу чае на ру ше ния прав по тре би те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг ис пол ни тель воз -
ме ща ет при чи нен ные убыт ки, вред и уп ла чи ва ет не ус той ку, пре ду смот рен ную за ко но да -
тель ст вом о за щи те прав по тре би те лей и (или) до го во ром, ес ли не до ка жет, что на ру ше ние
прав по тре би те ля про изош ло не по его ви не.
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Воз ме ще ние убыт ков, вре да, при чи нен ных по тре би те лю по ви не ис пол ни те ля, про из во -
дит ся ис пол ни те лем в пол ном объ е ме, вклю чая до пол ни тель ные рас хо ды, ес ли иное не ус та -
нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

В слу чае на ру ше ния ус та нов лен ных сро ков ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ис -
пол ни тель не сет от вет ст вен ность пе ред по тре би те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о
за щи те прав по тре би те лей.

Ис пол ни тель обя зан воз мес тить убыт ки, вред, при чи нен ные им жиз ни, здо ро вью и (или)
иму ще ст ву по тре би те ля вслед ст вие не ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги ли бо ока за -
ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги с не дос тат ка ми, в том чис ле вслед ст вие при ме не ния в
про цес се ока за ния жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги из де лий (ма те риа лов) и тех но ло гий,
опас ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва по тре би те лей, а так же ок ру жаю щей сре ды.

По тре би тель впра ве тре бо вать от ис пол ни те ля ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи нен -
но го на ру ше ни ем прав по тре би те ля жи лищ но-ком му наль ных ус луг, не за ви си мо от под ле жа -
ще го воз ме ще нию иму ще ст вен но го вре да. Раз мер ком пен са ции мо раль но го вре да оп ре де ля -
ет ся су дом.

ГЛАВА 5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ста тья 23. Пол но мо чия Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти за щи -
ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет про ве де ние го су дар ст вен ной
по ли ти ки в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг пу тем:

рас смот ре ния об ра ще ний по тре би те лей в свя зи с на ру ше ни ем их прав и при не об хо ди мо -
сти при вле че ния к рас смот ре нию та ких об ра ще ний Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных го -
су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций;

ор га ни за ции и (или) про ве де ния кон троль ных ме ро прия тий (про ве рок) по фак там об ра -
ще ний по тре би те лей с при вле че ни ем при не об хо ди мо сти к та ким ме ро прия ти ям (про вер кам)
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва
энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций;

на прав ле ния пред пи са ний ис пол ни те лям о пре кра ще нии на ру ше ний прав по тре би те лей
жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

на прав ле ния пред ло же ний в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны о при вле че нии
ис пол ни те лей, на ру шив ших пра ва по тре би те лей, к от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, о при зна нии ут ра тив ши ми си лу или об из ме не нии при ня тых (из дан ных) ими
пра во вых ак тов, про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву о за щи те прав по тре би те лей жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг;

осу ще ст в ле ния иных пол но мо чий в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в об лас ти за щи ты прав по тре би те -
лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг.

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции обя за ны по тре бо ва нию Ми ни стер ст ва тор -
гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри вать об ра ще ния по тре би те лей в свя зи с на ру ше ни ем
их прав, пре дос тав лять ин фор ма цию, не об хо ди мую для осу ще ст в ле ния этим Ми ни стер ст вом
пол но мо чий, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном.

Ре ше ния о за щи те прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг, при ня тые в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся обя за тель -
ны ми для всех го су дар ст вен ных ор га нов, фи зи че ских и юри ди че ских лиц.

Ста тья 24. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ин фор ми ру ют по тре би те лей о го су дар ст вен ной по ли ти ке, про во ди мой в об лас ти жи лищ -

но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
оп ре де ля ют гра ни цы об слу жи вае мой ис пол ни те ля ми тер ри то рии в по ряд ке, ус та нов лен -

ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
до во дят до све де ния по тре би те лей, про жи ваю щих на со от вет ст вую щей тер ри то рии, ин -

фор ма цию о на име но ва нии (име ни) и мес те на хо ж де ния всех ис пол ни те лей, осу ще ст в ляю -
щих дея тель ность по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на дан ной тер ри то рии, пе -
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реч не ока зы вае мых ими жи лищ но-ком му наль ных ус луг и гра ни цах об слу жи вае мой ими тер -
ри то рии пу тем раз ме ще ния та кой ин фор ма ции по мес ту на хо ж де ния го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го фон да;

еже год но не позд нее вто ро го квар та ла го да, сле дую ще го за от чет ным, пуб ли ку ют в сред ст -
вах мас со вой ин фор ма ции све де ния о сум ме средств, по сту пив ших от по тре би те лей на ка пи -
таль ный ре монт мно го квар тир ных жи лых до мов, их фак ти че ском ис поль зо ва нии и пла нах
по ка пи таль но му ре мон ту мно го квар тир ных жи лых до мов на те ку щий год;

осу ще ст в ля ют мо ни то ринг дея тель но сти ис пол ни те лей по ока за нию жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг;

рас смат ри ва ют об ра ще ния по тре би те лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об об ра ще -
ни ях гра ж дан;

про во дят кон троль ные ме ро прия тия (про вер ки) по фак там об ра ще ний по тре би те лей;
при вы яв ле нии жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ока зан ных с не дос тат ка ми и (или) опас -

ных для жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва по тре би те ля, а так же ок ру жаю щей сре ды, не за -
мед ли тель но уве дом ля ют об этом го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляю щие кон троль за ка че ст вом и безо пас но стью жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

об ра ща ют ся в суд с ис ка ми о за щи те прав по тре би те лей в слу чае на ру ше ния прав по тре би -
те лей жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в об лас ти за щи ты прав по тре би те лей жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

В слу чае не со гла сия с ре ше ния ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, свя зан ны ми с при ме не ни ем на стоя ще го За ко на, ис пол ни те ли и по тре би те ли мо гут об жа -
ло вать их в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 25. Пе ре ход ные по ло же ния

До при ве де ния за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном нор ма тив ные пра -
во вые ак ты при ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой они не про ти во ре чат на стоя ще му За ко ну, ес -
ли иное не ус та нов ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На стоя щий За кон при ме ня ет ся к пра во от но ше ни ям, ко то рые воз ник нут по сле всту п ле ния
его в си лу. По пра во от но ше ни ям, воз ник шим до всту п ле ния на стоя ще го За ко на в си лу, он при -
ме ня ет ся к тем пра вам и обя зан но стям, ко то рые воз ник нут по сле всту п ле ния его в си лу.

До го во ры на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг, за клю чен ные до всту п ле ния в си -
лу на стоя ще го За ко на, дей ст ву ют в те че ние ука зан но го в них сро ка и не под ле жат при ве де -
нию в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми на стоя ще го За ко на.

Ста тья 26. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

оп ре де лить пе ре чень ос нов ных жи лищ но-ком му наль ных ус луг, пе ре чень жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг, ока зы вае мых на кон ку рент ной ос но ве, и по ря док за клю че ния до го во ров
на ка пи таль ный ре монт мно го квар тир но го жи ло го до ма;

ут вер дить по ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния гра ниц об слу жи вае мой ис пол ни те ля ми тер -
ри то рии, по ло же ние о по ряд ке про ве де ния не за ви си мой про вер ки (экс пер ти зы) ка че ст ва жи -
лищ но-ком му наль ных ус луг (фак та не ока за ния жи лищ но-ком му наль ных ус луг) и по ло же -
ние о по ряд ке пе ре рас че та пла ты за ос нов ные жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в слу чае их
не ока за ния или ока за ния с не дос тат ка ми, а так же пе ре рас че та пла ты за ком му наль ные ус лу -
ги за пе ри од пе ре ры вов в ока за нии ком му наль ных ус луг;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 27. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 26, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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