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2/1527О ра ти фи ка ции До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий -
ской Рес пуб ли кой о со труд ни че ст ве в об лас ти социального
обеспечения
При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 2008 года

Ра ти фи ци ро вать До го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Лат вий ской Рес пуб ли кой о со -
труд ни че ст ве в об лас ти со ци аль но го обес пе че ния, под пи сан ный в г. Мин ске 29 фев ра ля
2008 го да.

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

ДОГОВОР 
между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой

о сотрудничестве в области социального обеспечения

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Лат вий ская Рес пуб ли ка, в даль ней шем име нуе мые Сто ро на ми,
стре мясь раз ви вать со труд ни че ст во в об лас ти со ци аль но го обес пе че ния, до го во ри лись о ни -
же сле дую щем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

1. Для це лей при ме не ния на стоя ще го До го во ра ни же сле дую щие тер ми ны оз на ча ют:
1) «за ко но да тель ст во Сто рон» – за ко ны и дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты Сто рон, ре -

гу ли рую щие ви ды со ци аль но го обес пе че ния, ука зан ные в ста тье 3 на стоя ще го До го во ра;
2) «ком пе тент ные ор га ны управ ле ния»:
в Рес пуб ли ке Бе ла русь – Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты в час ти со ци аль но го

обес пе че ния (за ис клю че ни ем обя за тель но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из -
вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний); Ми ни стер ст во здра во охра не ния в час ти ме ди -
цин ско го ос ви де тель ст во ва ния и пе ре ос ви де тель ст во ва ния лиц для ус та нов ле ния сте пе ни ут -
ра ты тру до спо соб но сти, вклю чая про фес сио наль ную, груп пы и при чи ны ин ва лид но сти; Ми -
ни стер ст во фи нан сов в час ти обя за тель но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из вод -
ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

в Лат вий ской Рес пуб ли ке – Ми ни стер ст во бла го сос тоя ния;
3) «ком пе тент ное уч ре ж де ние» – уч ре ж де ние или ор га ни за ция, в обя зан но сти ко то рых

вхо дят на зна че ние и вы пла та пен сий, по со бий и воз ме ще ния в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на
про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем, учет взно сов на го су дар ст вен -
ное со ци аль ное стра хо ва ние, в Рес пуб ли ке Бе ла русь так же учет взно сов на обя за тель ное
стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

4) «чле ны се мьи» – ли ца, оп ре де лен ные и при знан ные та ко вы ми в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Сто рон;

5) «стра хо вой (тру до вой) стаж» – пе рио ды уп ла ты взно сов на го су дар ст вен ное со ци аль ное
стра хо ва ние, а так же дру гие пе рио ды, при рав нен ные к пе рио дам уп ла ты взно сов на го су дар -
ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто рон;

6) «стра хо вые взно сы» – взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние, в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь так же взно сы на обя за тель ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст -
ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

7) «про жи ва ние»:
в Рес пуб ли ке Бе ла русь – по сто ян ное про жи ва ние, оп ре де ляе мое в ка че ст ве та ко во го за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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в Лат вий ской Рес пуб ли ке – по сто ян ное или вре мен ное про жи ва ние на за кон ных ос но ва -
ни ях на тер ри то рии Лат вий ской Рес пуб ли ки, оп ре де ляе мое в ка че ст ве та ко во го за ко но да -
тель ст вом Лат вий ской Рес пуб ли ки;

8) «са мо за ня тые»:
в Рес пуб ли ке Бе ла русь – ли ца, ин ди ви ду аль но (са мо стоя тель но) за ни маю щие ся тру до вой 

дея тель но стью, на ко то рых рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во, ука зан ное в ста тье 3 на стоя -
ще го До го во ра;

в Лат вий ской Рес пуб ли ке – ли ца, при знан ные та ко вы ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Лат вий ской Рес пуб ли ки;

9) «пен сии и по со бия» – го су дар ст вен ные де неж ные вы пла ты по ви дам со ци аль но го обес -
пе че ния, ука зан ным в ста тье 3 на стоя ще го До го во ра, вклю чая все их час ти и по вы ше ния,
над бав ки и до п ла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Сто рон;

10) «по со бия по ма те рин ст ву»:
в Рес пуб ли ке Бе ла русь – по со бие по бе ре мен но сти и ро дам, по со бие жен щи не, став шей на

учет в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти;
в Лат вий ской Рес пуб ли ке – по со бие по ма те рин ст ву, по со бие по от цов ст ву;
11) «се мей ные по со бия»:
в Рес пуб ли ке Бе ла русь – по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка, по со бие по ухо ду за ре бен -

ком в воз рас те до 3 лет, по со бия на де тей в воз рас те от 3 до 16 (18) лет;
в Лат вий ской Рес пуб ли ке – по со бие по слу чаю ро ж де ния ре бен ка, по со бие по ухо ду за ре -

бен ком, по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом, се мей ное го су дар ст вен ное по со бие;
12) «воз ме ще ние в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио -

наль ным за бо ле ва ни ем»:
в Рес пуб ли ке Бе ла русь – стра хо вые вы пла ты (в де неж ном вы ра же нии) по обя за тель но му

стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;
в Лат вий ской Рес пуб ли ке – стра хо вое воз ме ще ние (в де неж ном вы ра же нии) в свя зи с не -

сча ст ным слу ча ем на ра бо те, про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем или смер тью по этим при чи -
нам.

2. Дру гие тер ми ны, упот реб ляе мые в на стоя щем До го во ре, име ют зна че ние, ко то рое при -
да ет ся им за ко но да тель ст вом со от вет ст вую щей Сто ро ны.

Статья 2

1. На стоя щий До го вор ре гу ли ру ет со ци аль ное обес пе че ние лиц, на ко то рых рас про стра -
ня лось или рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во од ной или обе их Сто рон.

2. На стоя щий До го вор не рас про стра ня ет ся на пен си он ное обес пе че ние во ен но слу жа щих, 
ра бот ни ков ор га нов внут рен них дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти и дру гих лиц, пен си он -
ное обес пе че ние ко то рых не обу слов ле но сис те мой го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва -
ния, а так же го су дар ст вен ных слу жа щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Статья 3

1. На стоя щий До го вор рас про стра ня ет ся на пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Сто рон
ви ды со ци аль но го обес пе че ния:

1) пен сии по воз рас ту;
2) пен сии по ин ва лид но сти;
3) пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца;
4) пен сии за вы слу гу лет;
5) по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти (бо лез ни) и ма те рин ст ву;
6) со ци аль ные пен сии – в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
го су дар ст вен ные по со бия со ци аль но го обес пе че ния – в Лат вий ской Рес пуб ли ке;
7) воз ме ще ние в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль -

ным за бо ле ва ни ем;
8) по со бия по без ра бо ти це;
9) се мей ные по со бия;
10) по со бия на по гре бе ние;
11) еди но вре мен ное по со бие в слу чае смер ти суп ру га (суп ру ги)-пен сио не ра – в Лат вий -

ской Рес пуб ли ке.
2. На стоя щий До го вор рас про стра ня ет ся так же на за ко но да тель ст во Сто рон, ре гу ли рую -

щее уп ла ту стра хо вых взно сов.
3. На стоя щий До го вор бу дет рас про стра нять ся на за ко но да тель ст во Сто рон, ко то рое из -

ме ня ет или до пол ня ет пра во вые нор мы, ре гу ли рую щие ви ды со ци аль но го обес пе че ния, ука -
зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, и уп ла ту стра хо вых взно сов.

4. На стоя щий До го вор так же бу дет рас про стра нять ся на за ко но да тель ст во Сто рон, ко то -
рое вво дит но вые ви ды со ци аль но го обес пе че ния или до пол ня ет пен сии и по со бия но вы ми ви -
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да ми над ба вок и по вы ше ний. Ком пе тент ные ор га ны управ ле ния в те че ние 3 ме ся цев со дня
всту п ле ния в си лу ука зан но го за ко но да тель ст ва долж ны уве до мить ком пе тент ные ор га ны
управ ле ния дру гой Сто ро ны о сво их ог ра ни че ни ях, ко то рые ка са ют ся во про сов пре дос тав ле -
ния но вых ви дов со ци аль но го обес пе че ния или ус та нов ле ния но вых над ба вок и по вы ше ний к
пен си ям и по со би ям.

Статья 4

1. Сто ро ны пре дос тав ля ют на сво их тер ри то ри ях про жи ваю щим или ра бо таю щим гра ж -
да нам дру гой Сто ро ны, а так же чле нам их се мей оди на ко вые пра ва со свои ми гра ж да на ми
как в от но ше нии рас про стра не ния на них за ко но да тель ст ва, так и в от но ше нии пра ва на со -
ци аль ное обес пе че ние.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на по ря док, ус та нов лен -
ный в Лат вий ской Рес пуб ли ке для гра ж дан Лат вий ской Рес пуб ли ки для ис чис ле ния стра хо -
во го ста жа, на ко п лен но го до 1 ян ва ря 1991 го да.

Статья 5

1. Ес ли на стоя щим До го во ром не пре ду смот ре но иное, ука зан ным в пунк те 1 ста тьи 2 на -
стоя ще го До го во ра ли цам не мо жет быть от ка за но в на зна че нии пен сии или по со бия, а так же
в воз ме ще нии в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль ным
за бо ле ва ни ем, на ко то рое воз ни ка ет пра во по за ко но да тель ст ву од ной Сто ро ны или в со от вет -
ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра, толь ко по той при чи не, что это ли цо про жи ва ет
на тер ри то рии дру гой Сто ро ны.

2. В слу чае пе ре ез да ли ца, ко то ро му бы ли на зна че ны пен сия или воз ме ще ние в свя зи с не -
сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем, по сле
всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра с тер ри то рии од ной Сто ро ны для про жи ва ния на тер -
ри то рию дру гой Сто ро ны пен сию или воз ме ще ние в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод -
ст ве (ра бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем про дол жа ет вы пла чи вать Сто ро на, на зна -
чив шая со от вет ст вую щие пен сию или воз ме ще ние.

3. Ес ли на стоя щий До го вор не пре ду смат ри ва ет иное, раз мер вы пла чи вае мых пен сии, по -
со бия или воз ме ще ния в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио -
наль ным за бо ле ва ни ем не под ле жит умень ше нию по той при чи не, что ли цо про жи ва ет на
тер ри то рии дру гой Сто ро ны.

4. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на по со бия по без ра бо -
ти це, се мей ные по со бия, по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти (бо лез ни) и ма те рин ст ву, 
а так же в Рес пуб ли ке Бе ла русь – на со ци аль ные пен сии, в Лат вий ской Рес пуб ли ке – на го су -
дар ст вен ные по со бия со ци аль но го обес пе че ния и до п ла ты к пен си ям по воз рас ту, ус та нов -
лен ные пен сио не рам, про жи ваю щим в Лат вий ской Рес пуб ли ке.

II. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 6

1. Ес ли на стоя щий До го вор не пре ду смат ри ва ет иное, на ра бо таю щих по най му лиц рас -
про стра ня ет ся за ко но да тель ст во Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой осу ще ст в ля ет ся эта ра бо -
та, не за ви си мо от их мес та про жи ва ния.

2. На са мо за ня тых рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой
они осу ще ст в ля ют тру до вую дея тель ность.

3. На са мо за ня тых, ко то рые про жи ва ют на тер ри то рии од ной Сто ро ны, но осу ще ст в ля ют
тру до вую дея тель ность на тер ри то ри ях обе их Сто рон, рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во
Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой они про жи ва ют.

4. Од на ко:
1) на лиц, ра бо таю щих по най му на тер ри то рии од ной Сто ро ны и на прав лен ных ра бо то да -

те лем на тер ри то рию дру гой Сто ро ны для вы пол не ния ра бот в поль зу это го ра бо то да те ля,
про дол жа ет рас про стра нять ся за ко но да тель ст во пер вой Сто ро ны при ус ло вии, что срок ко -
ман ди ров ки этих лиц не пре вы ша ет двух лет;

2) на со труд ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и ра бот ни ков кон суль ских уч ре ж -
де ний Сто рон рас про стра ня ют ся со от вет ст вен но по ло же ния Вен ской кон вен ции о ди пло ма -
ти че ских сно ше ни ях от 18 ап ре ля 1961 го да и Вен ской кон вен ции о кон суль ских сно ше ни ях
от 24 ап ре ля 1963 го да;

3) на чле нов эки па жа мор ско го суд на рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во Сто ро ны, под
фла гом ко то рой суд но со вер ша ет пла ва ние. На лиц, при ня тых на ра бо ту по по груз ке, раз груз -
ке и ре мон ту су дов или в служ бу ох ра ны пор та, рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во той Сто -
ро ны, на тер ри то рии ко то рой рас по ло жен порт;

4) на лиц, ра бо таю щих на авиа транс порт ном, же лез но до рож ном или ав то транс порт ном
пред при ятии, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные пе ре воз ки на тер ри то ри ях обе их Сто рон,
рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во той Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой за ре ги ст ри ро ва но
со от вет ст вую щее пред при ятие.
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Статья 7

1. Ес ли на стоя щий До го вор не пре ду смат ри ва ет иное, то на чле нов се мьи, ко то рые про жи -
ва ют со вме ст но с ли цом, ра бо таю щим по най му или са мо за ня тым, рас про стра ня ет ся за ко но -
да тель ст во той же Сто ро ны, что и на ра бо таю ще го по най му или са мо за ня то го.

2. Пункт 1 на стоя щей ста тьи не при ме ня ет ся, ес ли на чле нов се мьи на ос но ва нии их соб ст -
вен ной тру до вой дея тель но сти рас про стра ня ет ся за ко но да тель ст во дру гой Сто ро ны.

III. ПЕН СИИ ПО ВОЗ РАС ТУ, ИН ВА ЛИД НО СТИ,
СЛУ ЧАЮ ПО ТЕ РИ КОР МИЛЬ ЦА, ЗА ВЫ СЛУ ГУ ЛЕТ, СО ЦИ АЛЬ НЫЕ ПЕН СИИ

И ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ ПО СО БИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 8

1. Ка ж дая из Сто рон ис чис ля ет и вы пла чи ва ет пен сию толь ко на ос но ва нии стра хо во го
(тру до во го) ста жа, на ко п лен но го на ее тер ри то рии. Ис чис ле ние раз ме ра пен сии про из во дит -
ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра и за ко но да тель ст ва Сто рон.

2. При ус та нов ле нии пра ва на пен сию, обу слов лен ную на ко п ле ни ем стра хо во го (тру до во -
го) ста жа, в це лях сум ми ро ва ния ста жа учи ты ва ет ся стра хо вой (тру до вой) стаж, при об ре тен -
ный на тер ри то ри ях обе их Сто рон, при ус ло вии, что он не сов па да ет пол но стью или час тич но
во вре ме ни. Раз мер пен сии ус та нав ли ва ет ся со от вет ст вен но стра хо во му (тру до во му) ста жу,
на ко п лен но му на тер ри то рии со от вет ст вую щей Сто ро ны.

3. Ес ли об щая про дол жи тель ность стра хо во го (тру до во го) ста жа, на ко п лен но го по за ко -
но да тель ст ву од ной Сто ро ны, со став ля ет ме нее од но го го да и не да ет пра ва на пен сию, то этот
стаж за счи ты ва ет ся ком пе тент ным уч ре ж де ни ем дру гой Сто ро ны при ус ло вии, что с уче том
это го стра хо во го (тру до во го) ста жа воз ни ка ет пра во на пен сию. В Лат вий ской Рес пуб ли ке
для ис чис ле ния раз ме ра пен сии при ни ма ет ся, что за ра бот ная пла та для стра хо вых взно сов
ли ца в этом слу чае рав на сред ней за ра бот ной пла те для стра хо вых взно сов пре ды ду ще го го да
в Лат вий ской Рес пуб ли ке.

4. При оп ре де ле нии пра ва на пен сию на льгот ных ус ло ви ях (за ра бо ту с осо бы ми ус ло вия -
ми тру да) и за вы слу гу лет учи ты ва ет ся стра хо вой (тру до вой) стаж, на ко п лен ный на тер ри то -
ри ях и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж дой из Сто рон на ана ло гич ных ус ло ви ях, ра -
бо тах, в про фес си ях, долж но стях и про из вод ст вах, кро ме слу ча ев, ес ли пе рио ды это го ста жа
сов па да ют во вре ме ни.

5. Стра хо вой (тру до вой) стаж, на ко п лен ный до 1 ян ва ря 1991 го да за пре де ла ми Сто рон,
под ле жа щий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто рон вклю че нию в стра хо вой (тру до вой)
стаж обе их Сто рон, учи ты ва ет ся Сто ро ной, на тер ри то рии ко то рой про жи ва ет ли цо, об ра тив -
шее ся за на зна че ни ем или пе ре рас че том пен сии.

Статья 9

В слу чае, ес ли об щий раз мер пен сий по воз рас ту, по ин ва лид но сти, по слу чаю по те ри кор -
миль ца (ис клю чая пен сии за вы слу гу лет), на зна чен ных ли цу обеи ми Сто ро на ми, не дос ти га -
ет ми ни маль но го раз ме ра пен сии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто ро ны, на тер ри то -
рии ко то рой про жи ва ет ли цо, то эта Сто ро на вы пла чи ва ет раз ни цу, га ран ти рую щую ми ни -
маль ный раз мер в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Раз ни ца, га ран ти рую щая ми ни маль -
ный раз мер со от вет ст вую щей пен сии, вы пла чи ва ет ся ли цу толь ко при ус ло вии про жи ва ния
на тер ри то рии Сто ро ны, вы пла чи ваю щей эту раз ни цу.

Статья 10

1. Со ци аль ные пен сии и го су дар ст вен ные по со бия со ци аль но го обес пе че ния ус та нав ли ва -
ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой про жи ва ет со от -
вет ст вую щее ли цо.

2. Для ус та нов ле ния пра ва на по лу че ние го су дар ст вен но го по со бия со ци аль но го обес пе -
че ния Лат вий ской Рес пуб ли ки гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые не пре рыв но
про жи ли в Лат вий ской Рес пуб ли ке по след ние 12 ме ся цев пе ред об ра ще ни ем за по со би ем, в 
об щий 60-ме сяч ный пе ри од про жи ва ния за счи ты ва ют ся пе рио ды про жи ва ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь.

Статья 11

1. Ес ли пра во на со от вет ст вую щий вид пен сии у ли ца со глас но за ко но да тель ст ву од ной
Сто ро ны на сту па ет рань ше, то эта Сто ро на про из во дит на зна че ние пен сии в со от вет ст вии со
сво им за ко но да тель ст вом. При при об ре те нии пра ва на пен сию в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом дру гой Сто ро ны ус та нов лен ная пер вой Сто ро ной пен сия пе ре смат ри ва ет ся в со от вет ст -
вии со стать ей 9 на стоя ще го До го во ра.

2. Ес ли ли цо, по лу чаю щее пен сию од но го ви да на ос но ва нии за ко но да тель ст ва обе их Сто -
рон, при об ре та ет пра во на пен сию дру го го ви да по за ко но да тель ст ву толь ко од ной Сто ро ны,
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то на ос но ва нии за яв ле ния ли ца оно пе ре во дит ся на эту пен сию. Ком пе тент ное уч ре ж де ние
дру гой Сто ро ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про дол жа ет вы пла чи вать на зна чен ную
пен сию.

Статья 12

1. Пен сии, на зна чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра, не пе ре смат ри ва ют ся 
в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра.

2. Ес ли до всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра од ной Сто ро ной уже бы ла на зна че на
пен сия, при оп ре де ле нии ко то рой не был уч тен стра хо вой (тру до вой) стаж, на ко п лен ный на
тер ри то рии дру гой Сто ро ны, то Сто ро на, на тер ри то рии ко то рой был на ко п лен этот стаж, на -
зна ча ет пен сию с уче том это го ста жа в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра на
ос но ва нии за яв ле ния ли ца, но не ра нее всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра.

IV. ПО СО БИЯ ПО ВРЕ МЕН НОЙ НЕ ТРУ ДО СПО СОБ НО СТИ (БО ЛЕЗ НИ) И МА ТЕ РИН СТ ВУ

Статья 13

По со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти (бо лез ни) и ма те рин ст ву на зна ча ют ся и вы -
пла чи ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто ро ны, ко то рой уп ла чи ва ют ся стра хо -
вые взно сы.

V. ВОЗ МЕ ЩЕ НИЕ В СВЯ ЗИ С НЕ СЧА СТ НЫМ СЛУ ЧА ЕМ НА ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕ (РА БО ТЕ)
ИЛИ ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Статья 14

Воз ме ще ние в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль -
ным за бо ле ва ни ем осу ще ст в ля ет ся со глас но за ко но да тель ст ву той Сто ро ны, за ко но да тель ст -
во ко то рой рас про стра ня лось на ли цо в мо мент, ко гда про изо шел не сча ст ный слу чай на про -
из вод ст ве (ра бо те) или во вре мя вы пол не ния им по след ний раз тру до вой дея тель но сти, вы -
звав шей воз ник но ве ние про фес сио наль но го за бо ле ва ния, не за ви си мо от то го, что оно впер -
вые бы ло вы яв ле но на тер ри то рии дру гой Сто ро ны.

Статья 15

1. В слу чае, ес ли ли цо, по лу чив шее про фес сио наль ное за бо ле ва ние, ра бо та ло на тер ри то -
рии обе их Сто рон в ус ло ви ях и об лас тях дея тель но сти, ко то рые мог ли вы звать про фес сио -
наль ное за бо ле ва ние, воз ме ще ние в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или
про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся Сто ро ной, на тер ри то рии ко -
то рой по след ний раз вы пол ня лась ука зан ная ра бо та.

2. В слу чае из ме не ния сте пе ни ут ра ты тру до спо соб но сти ли ца, вклю чая про фес сио наль -
ную, пе ре рас чет раз ме ра воз ме ще ния в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра бо те)
или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто -
ро ны, ко то рая вы пла чи ва ет это воз ме ще ние.

Статья 16

Дей ст вие на стоя ще го раз де ла рас про стра ня ет ся так же на не сча ст ные слу чаи на про из вод -
ст ве (ра бо те) и на слу чаи про фес сио наль но го за бо ле ва ния или смер ти по этим при чи нам, про -
изо шед шие (вы яв лен ные) до всту п ле ния в си лу на стоя ще го До го во ра, но в от но ше нии Лат -
вий ской Рес пуб ли ки – не ра нее 1 ян ва ря 1997 го да.

VI. ПО СО БИЯ ПО БЕЗ РА БО ТИ ЦЕ

Статья 17

1. Для оп ре де ле ния пра ва на по со бие по без ра бо ти це, обу слов лен ное на ко п ле ни ем стра хо -
во го (тру до во го) ста жа, в це лях его сум ми ро ва ния за счи ты ва ют ся пе рио ды стра хо во го (тру -
до во го) ста жа, на ко п лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом обе их Сто рон, при ус ло вии,
что эти пе рио ды не сов па да ют пол но стью или час тич но во вре ме ни.

2. Ес ли Сто ро ной пре ду смот ре но ис чис ле ние по со бия по без ра бо ти це ис хо дя из сред не ме -
сяч но го за ра бот ка ли ца, то в слу чае от сут ст вия пре ду смот рен но го за ко но да тель ст вом Сто ро -
ны пол но го пе рио да для ис чис ле ния сред не ме сяч но го за ра бот ка по со бие по без ра бо ти це ис -
чис ля ет ся ис хо дя из:

в Рес пуб ли ке Бе ла русь – ба зо вой ве ли чи ны;
в Лат вий ской Рес пуб ли ке – сред ней за ра бот ной пла ты для стра хо вых взно сов.
3. Ес ли раз мер по со бия по без ра бо ти це за ви сит от стра хо во го (тру до во го) ста жа, ис чис ле -

ние ста жа про из во дит ся в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го До го во ра, ре гу ли рую щи -
ми ис чис ле ние стра хо во го (тру до во го) ста жа при на зна че нии пен сии.
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4. Ста тус без ра бот но го ут ра чи ва ет ся и вы пла та по со бия пре кра ща ет ся со дня пе ре се ле ния
ли ца, по лу чаю ще го та кое по со бие, на тер ри то рию дру гой Сто ро ны. Ус та нов ле ние ста ту са
без ра бот но го и при об ре те ние пра ва на по со бие про из во дит ся со глас но за ко но да тель ст ву той
Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой про жи ва ет ли цо.

5. Ли цам, ра бо таю щим по най му на тер ри то рии од ной Сто ро ны, но про жи ваю щим на тер -
ри то рии дру гой Сто ро ны, в слу чае по те ри ра бо ты пра во на по со бие по без ра бо ти це оп ре де ля -
ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто ро ны про жи ва ния.

VII. СЕ МЕЙ НЫЕ ПО СО БИЯ

Статья 18

Се мей ные по со бия на зна ча ют ся и вы пла чи ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой про жи ва ют де ти.

VIII. ПО СО БИЯ НА ПО ГРЕ БЕ НИЕ, ЕДИ НО ВРЕ МЕН НОЕ ПО СО БИЕ
В СЛУ ЧАЕ СМЕР ТИ СУП РУ ГА (СУП РУ ГИ)-ПЕНСИОНЕРА

Статья 19

1. По со бие на по гре бе ние на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся той Сто ро ной, за ко но да тель ст во
ко то рой рас про стра ня лось на ли цо на день его смер ти.

2. В слу чае смер ти ли ца, по лу чав ше го пен сию или воз ме ще ние в свя зи с не сча ст ным слу -
ча ем на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем с од ной Сто ро ны, но про -
жи вав ше го на тер ри то рии дру гой Сто ро ны, по со бие на по гре бе ние на зна ча ет и вы пла чи ва ет
та Сто ро на, ко то рая про из во ди ла вы пла ту пен сии или воз ме ще ния. Ес ли ли цо по лу ча ло пен -
сию или воз ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом обе их Сто рон, по со бие на по гре бе -
ние на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся обеи ми Сто ро на ми.

3. В слу чае смер ти чле на се мьи, на хо див ше го ся на иж ди ве нии ли ца, ра бо таю ще го по най -
му или са мо за ня то го, по со бие на по гре бе ние на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся той Сто ро ной, за -
ко но да тель ст во ко то рой рас про стра ня лось на ра бо таю щее по най му ли цо или са мо за ня то го
на день смер ти чле на се мьи.

4. В слу чае смер ти ли ца, по лу чав ше го пен сию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Лат -
вий ской Рес пуб ли ки, его (ее) суп ру ге (суп ру гу) на ос но ва нии за яв ле ния на зна ча ет ся и вы пла -
чи ва ет ся еди но вре мен ное по со бие в раз ме ре двух пен сий умер ше го суп ру га (суп ру ги).

Пра во на упо мя ну тое еди но вре мен ное по со бие есть толь ко у лиц, по лу чаю щих пен сию со -
глас но за ко но да тель ст ву Лат вий ской Рес пуб ли ки, а так же ес ли смерть суп ру га (суп ру ги) на -
сту пи ла по сле 1 ян ва ря 2007 го да.

IX. АД МИ НИ СТ РА ТИВ НОЕ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО

Статья 20

Ком пе тент ные ор га ны управ ле ния до го ва ри ва ют ся ме ж ду со бой по про це дур ным во про -
сам при ме не ния на стоя ще го До го во ра пу тем за клю че ния со от вет ст вую ще го со гла ше ния.

Статья 21

Ком пе тент ные ор га ны управ ле ния на зна ча ют ком пе тент ные уч ре ж де ния, ко то рые про -
из во дят на зна че ние и вы пла ту пен сий и по со бий, воз ме ще ния в свя зи с не сча ст ным слу ча ем
на про из вод ст ве (ра бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем в со от вет ст вии с при ме няе -
мым за ко но да тель ст вом и на стоя щим До го во ром, а так же пе ре чис ле ние де неж ных средств
на их вы пла ту.

Статья 22

Ком пе тент ные уч ре ж де ния на без воз мезд ной ос но ве ока зы ва ют друг дру гу не об хо ди мую
по мощь в реа ли за ции на стоя ще го До го во ра и пред став ля ют не об хо ди мую ин фор ма цию о дей -
ст вую щем за ко но да тель ст ве и его из ме не ни ях.

Статья 23

1. За яв ле ние, по дан ное со глас но за ко но да тель ст ву од ной Сто ро ны, так же счи та ет ся за яв -
ле ни ем, по дан ным со глас но за ко но да тель ст ву дру гой Сто ро ны.

2. Ком пе тент ное уч ре ж де ние од ной Сто ро ны при зна ет до ку мен ты, не об хо ди мые для го су -
дар ст вен но го со ци аль но го обес пе че ния, за ве рен ные ком пе тент ным уч ре ж де ни ем дру гой
Сто ро ны, и при ни ма ет их без ле га ли за ции.
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Статья 24

1. Ре ше ние о сте пе ни ут ра ты тру до спо соб но сти, вклю чая про фес сио наль ную, груп пе и
при чи не ин ва лид но сти при ни ма ет ме ди ко-экс перт ное уч ре ж де ние той Сто ро ны, на тер ри то -
рии ко то рой на хо дит ся ком пе тент ное уч ре ж де ние, в обя зан но сти ко то ро го вхо дит вы пла та
со от вет ст вую щей пен сии или воз ме ще ния в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве (ра -
бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем. При этом учи ты ва ют ся справ ки и ме ди цин ские
за клю че ния, вы дан ные со от вет ст вую щи ми уч ре ж де ния ми Сто ро ны про жи ва ния ли ца.

2. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние, а так же пе ре ос ви де тель ст во ва ние лиц для ус та нов -
ле ния сте пе ни ут ра ты тру до спо соб но сти, вклю чая про фес сио наль ную, груп пы и при чи ны
ин ва лид но сти про во дят ся Сто ро ной по мес ту про жи ва ния этих лиц. За ука зан ные ус лу ги,
пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом этой Сто ро ны, вза им ные рас че ты не про из во дят ся.

Статья 25

Вы пла та пен сий и по со бий, воз ме ще ния в свя зи с не сча ст ным слу ча ем на про из вод ст ве
(ра бо те) или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем в со от вет ст вии с на стоя щим До го во ром осу ще -
ст в ля ет ся в ва лю те Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой про жи ва ет их по лу ча тель. По ря док вы -
пла ты и пе ре чис ле ния де неж ных средств в со от вет ст вии с офи ци аль ным кур сом ва лют, ус та -
нов лен ным на цио наль ным (цен траль ным) бан ком, пре ду смат ри ва ет ся от дель ным со гла ше -
ни ем ме ж ду ком пе тент ны ми уч ре ж де ния ми Сто рон.

Статья 26

Ин фор ма ция о ли цах, ко то рая мо жет быть пе ре да на в хо де реа ли за ции на стоя ще го До го -
во ра, оп ре де ля ет ся в со гла ше нии, за клю чае мом в со от вет ст вии со стать ей 20 на стоя ще го До -
го во ра. Пе ре дан ная ин фор ма ция яв ля ет ся кон фи ден ци аль ной и ис поль зу ет ся толь ко для це -
лей при ме не ния на стоя ще го До го во ра.

Статья 27

Сто ро ны ре ша ют все спор ные во про сы, ко то рые мо гут воз ник нуть в свя зи с тол ко ва ни ем и 
при ме не ни ем на стоя ще го До го во ра, пу тем пря мых пе ре го во ров и кон суль та ций ме ж ду ком -
пе тент ны ми ор га на ми управ ле ния Сто рон.

X. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Статья 28

1. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в на стоя щий До го вор осу ще ст в ля ет ся пу тем оформ -
ле ния Сто ро на ми со от вет ст вую щих про то ко лов, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью на -
стоя ще го До го во ра.

2. По ря док всту п ле ния в си лу про то ко лов оп ре де ля ет ся по ло же ния ми ста тьи 29 на стоя -
ще го До го во ра.

Статья 29

На стоя щий До го вор всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след не го пись мен но го уве дом ле -
ния по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии 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.

Статья 30

На стоя щий До го вор не за тра ги ва ет 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, а так же из уча стия Сто рон
в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях и член ст ва Лат вий ской Рес пуб ли ки в Ев ро пей ском сою зе.

Статья 31

1. Ка ж дая Сто ро на впра ве де нон си ро вать на стоя щий До го вор, пись мен но уве до мив об
этом дру гую Сто ро ну.

Дей ст вие на стоя ще го До го во ра пре кра ща ет ся со дня, ука зан но го в уве дом ле нии, но не ра -
нее ис те че ния шес ти ме ся цев со дня, сле дую ще го за днем по лу че ния уве дом ле ния.

2. Пра ва лиц, воз ник шие в пе ри од дей ст вия на стоя ще го До го во ра, не те ря ют сво ей си лы в
слу чае его де нон са ции.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 29 фев ра ля 2008 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском 
и ла тыш ском язы ках, при этом оба тек ста име ют оди на ко вую си лу.

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Вла ди мир По туп чик,
Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

За Лат вий скую Рес пуб ли ку
Май ра Мора,
Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол
Лат вий ской Рес пуб ли ки
в Рес пуб ли ке Бе ла русь
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2008 г. № 431-З

2/1528
(29.10.2008)

2/1528О 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 Рес пуб ли ки Ко рея о воз душ ном со об -
ще нии ме ж ду тер ри то рия ми их го су дарств, а так же за их пре де ла ми
При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 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 Рес пуб ли ки Ко рея о воз душ ном со об ще нии ме ж ду тер ри то рия ми их го су дарств, а так -
же за их пре де ла ми, под пи сан ное в г. Се уле 5 но яб ря 2007 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Корея

о воздушном сообщении между территориями их государств, а также за их пределами

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ко рея, име нуе мые да -
лее До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми,

яв ля ясь уча ст ни ка ми Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции от 7 де каб ря
1944 го да,

же лая за клю чить Со гла ше ние в це лях ус та нов ле ния воз душ но го со об ще ния ме ж ду тер -
ри то рия ми их го су дарств, а так же за их пре де ла ми,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Определения

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния тер ми ны, ес ли кон тек стом не пре ду смот ре но иное,
име ют сле дую щие зна че ния:

а) «Кон вен ция» – Кон вен ция о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции от 7 де каб ря
1944 года и вклю чаю щая в се бя лю бое при ло же ние, при ня тое со глас но ста тье 90 этой Кон вен -
ции, и лю бую по прав ку к при ло же нию или Кон вен ции, при ня тую со глас но стать ям 90 и
94 Кон вен ции в той сте пе ни, в ко то рой эти при ло же ния и по прав ки при ня ты обеи ми До го ва -
ри ваю щи ми ся Сто ро на ми;

б) «авиа ци он ные вла сти» – от Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ми ни стер ст во транс пор та и ком му -
ни ка ций, от Рес пуб ли ки Ко рея – Ми ни стер ст во по строи тель ст ву и транс пор ту, или в обо их
слу ча ях лю бое ли цо или ор ган, упол но мо чен ные осу ще ст в лять функ ции, ко то рые в на стоя -
щее вре мя вы пол ня ют ся упо мя ну ты ми вла стя ми;

в) «на зна чен ное авиа пред прия тие» – лю бое авиа пред прия тие, на зна чен ное од ной До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ной с пись мен ным уве дом ле ни ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в
це лях экс плуа та ции до го вор ных ли ний по ус та нов лен ным мар шру там в со от вет ст вии с при -
ло же ни ем к на стоя ще му Со гла ше нию и по лу чив шее раз ре ше ние в со от вет ст вии со стать ей 3
на стоя ще го Со гла ше ния;

г) «тер ри то рия» – в зна че нии го су дар ст ва со от вет ст ву ет зна че нию, ука зан но му в ста тье 2
Кон вен ции;

д) «воз душ ное со об ще ние», «ме ж ду на род ное воз душ ное со об ще ние», «авиа пред прия тие» 
и «ос та нов ка с не ком мер че ски ми це ля ми» для це лей на стоя ще го Со гла ше ния име ют зна че -
ния, ука зан ные в ста тье 96 Кон вен ции;

е) «ем кость» от но си тель но воз душ но го суд на – ком мер че ская за груз ка это го воз душ но го
суд на на мар шру те или час ти мар шру та;

ж) «ем кость» от но си тель но ус та нов лен но го воз душ но го со об ще ния – ем кость воз душ но го
суд на, ко то рая ис поль зу ет ся на этом со об ще нии, ум но жен ная на час то ту по ле тов, со вер шен -
ных этим воз душ ным суд ном в оп ре де лен ный пе ри од на мар шру те или час ти мар шру та;

з) «пе ре воз ка» – пе ре воз ка пас са жи ров, гру за и поч ты;
и) «при ло же ние» – при ло же ние к на стоя ще му Со гла ше нию ли бо по прав ка в со от вет ст вии

с по ло же ния ми ста тьи 16 на стоя ще го Со гла ше ния. При ло же ние со став ля ет не отъ ем ле мую
часть на стоя ще го Со гла ше ния, и все ссыл ки, от но ся щие ся к на стоя ще му Со гла ше нию, долж -
ны вклю чать ссыл ки к при ло же нию, кро ме слу ча ев, пред став лен ных осо бо.

Статья 2
Предоставление прав

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
не пра ва, оп ре де лен ные на стоя щим Со гла ше ни ем, в це лях ус та нов ле ния и экс плуа та ции
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свои ми на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми ре гу ляр ных воз душ ных со об ще ний по мар шру -
там, оп ре де лен ным в при ло же нии. Та кие со об ще ния и мар шру ты име ну ют ся в даль ней шем
«до го вор ные ли нии» и «ус та нов лен ные мар шру ты» со от вет ст вен но.

2. В со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя ще го Со гла ше ния на зна чен ное авиа пред прия тие
ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при экс плуа та ции до го вор ных ли ний по ус та нов лен -
ным мар шру там бу дет поль зо вать ся сле дую щи ми пра ва ми:

а) со вер шать по ле ты че рез тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
без по сад ки;

б) со вер шать ос та нов ки на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны с
не ком мер че ски ми це ля ми;

в) за гру жать и вы гру жать пас са жи ров, груз и поч ту в лю бом пунк те на ус та нов лен ном
мар шру те в со от вет ст вии с ус ло вия ми, ого во рен ны ми в при ло же нии.

3. По ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи не бу дут рас смат ри вать ся как пра во, пре дос -
тав ляю щее на зна чен но му авиа пред прия тию од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны поль зо -
вать ся пра вом при ни мать на борт воз душ но го суд на на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пас са жи ров, груз и поч ту, пе ре во зи мых за воз на гра ж де ние или
по най му и на прав ляю щих ся в дру гой пункт на тер ри то рии го су дар ст ва этой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны.

Статья 3
Назначение авиапредприятия

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во на зна чить од но или не сколь ко авиа -
пред прия тий пу тем пись мен но го уве дом ле ния в це лях экс плуа та ции до го вор ных ли ний на
ус та нов лен ном мар шру те.

2. По сле по лу че ния та ко го на зна че ния авиа ци он ные вла сти дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны со глас но по ло же ни ям пунк тов 3 и 4 на стоя щей ста тьи не за мед ли тель но пре дос та вят 
ка ж до му на зна чен но му авиа пред прия тию со от вет ст вую щее раз ре ше ние на вы пол не ние по -
ле тов.

3. Авиа ци он ные вла сти од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут по тре бо вать от авиа -
пред прия тия, на зна чен но го дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, до ка за тельств то го, что
оно спо соб но вы пол нять ус ло вия, пре ду смот рен ные за ко на ми и пра ви ла ми, ко то рые обыч но
при ме ня ют ся та ки ми авиа ци он ны ми вла стя ми при осу ще ст в ле нии ме ж ду на род ных воз душ -
ных со об ще ний в со от вет ст вии с по ло же ния ми Кон вен ции.

4. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во от ка зать в при ня тии на зна че ния
авиа пред прия тия, а так же в пре дос тав ле нии прав на экс плуа та цию, из ло жен ных в пунк те 2
на стоя щей ста тьи, или предъ я вить та кие ус ло вия, ко то рые она со чтет не об хо ди мы ми при
поль зо ва нии пра ва ми, оп ре де лен ны ми в ста тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния, в лю бом слу чае,
ко гда ука зан ная До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не име ет дос та точ ных до ка за тельств то го, что
пре иму ще ст вен ное вла де ние и эф фек тив ный кон троль за дея тель но стью это го авиа пред -
прия тия осу ще ст в ля ют ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, на зна чив шей авиа пред прия тие,
или гра ж да на ми ее го су дар ст ва.

5. Авиа пред прия тие, та ким об ра зом на зна чен ное и по лу чив шее раз ре ше ние в со от вет ст -
вии с пунк та ми 1 и 2 на стоя щей ста тьи, мо жет в лю бое вре мя на чать экс плуа та цию до го вор -
ных ли ний при ус ло вии, что ем кость ус та нов ле на в со от вет ст вии со стать ей 9 на стоя ще го Со -
гла ше ния, а та ри фы, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 10 на стоя ще го Со -
гла ше ния, всту па ют в си лу в от но ше нии это го со об ще ния или на дан ном мар шру те.

Статья 4
Приостановка и аннулирование прав

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во ан ну ли ро вать раз ре ше ние на вы пол -
не ние по ле тов или при ос та но вить поль зо ва ние пра ва ми, ука зан ны ми в ста тье 2 на стоя ще го
Со гла ше ния, пре дос тав лен ны ми авиа пред прия тию (авиа пред прия ти ям), на зна чен но му дру -
гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, или по тре бо вать вы пол не ния ус ло вий, ко то рые она мо жет
по счи тать не об хо ди мы ми при осу ще ст в ле нии та ких прав:

а) в лю бом слу чае, ес ли она не име ет дос та точ ных до ка за тельств то го, что пре иму ще ст вен -
ное пра во вла де ния и эф фек тив ный кон троль за дея тель но стью ука зан но го авиа пред прия -
тия: (авиа пред прия тий) при над ле жат До го ва ри ваю щей ся Сто ро не, ко то рая на зна ча ет это
авиа пред прия тие (авиа пред прия тия), или гра ж да нам го су дар ст ва этой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны;

б) в слу чае, ес ли ука зан ное авиа пред прия тие (авиа пред прия тия) не со блю да ет за ко ны и
пра ви ла го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, пре дос тав ляю щей эти пра ва;

в) в дру гих слу ча ях, ко гда авиа пред прия тие (авиа пред прия тия) не мо жет обес пе чить экс -
плуа та цию до го вор ных ли ний в со от вет ст вии с по ло же ния ми, пред пи сан ны ми на стоя щим
Со гла ше ни ем.
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2. Ес ли не мед лен ное при ос та нов ле ние экс плуа та ции, ан ну ли ро ва ние на зна че ния или
тре бо ва ние вы пол не ния ус ло вий, упо мя ну тых в пунк те 1 дан ной ста тьи, не об хо ди мо для пре -
дот вра ще ния даль ней ших на ру ше ний за ко нов и пра вил, та кое пра во бу дет ис поль зо вать ся
толь ко по сле кон суль та ций с дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной.

Статья 5
Таможенные пошлины и сборы

1. Воз душ ные су да, экс плуа ти руе мые на до го вор ных ли ни ях авиа пред прия ти ем, на зна -
чен ным ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, а так же их ком плект ное бор то вое обо ру до ва -
ние, за пас ные час ти, за па сы то п ли ва и сма зоч ных ма те риа лов, бор то вые за па сы (вклю чая
про дук ты пи та ния, на пит ки и та бач ные из де лия), на хо дя щие ся на бор ту та ких воз душ ных
су дов, бу дут ос во бо ж дать ся от всех та мо жен ных по шлин, сбо ров и дру гих по доб ных пла те -
жей по при бы тии на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет -
ст вии с по ло же ния ми за ко нов и пра вил ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ус ло вии,
что та кое обо ру до ва ние, ма те риа лы и за па сы ос та ют ся на бор ту воз душ но го суд на до мо мен та
их вы во за в об рат ном на прав ле нии.

2. Так же ос во бо ж да ют ся от та ких по шлин, сбо ров и дру гих по доб ных пла те жей, за ис клю -
че ни ем сбо ров за пре дос тав лен ное об слу жи ва ние:

а) бор то вые за па сы, взя тые на борт на тер ри то рии го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны в пре де лах ли ми тов, ус та нов лен ных ком пе тент ны ми ор га на ми го су дар ст ва упо мя -
ну той До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, и пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния на бор ту воз душ -
но го суд на, экс плуа ти руе мо го на ус та нов лен ном мар шру те дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны;

б) за пас ные час ти, вклю чая дви га те ли, вве зен ные на тер ри то рию го су дар ст ва ка ж дой До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны для тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та воз душ но го суд на, экс -
плуа ти руе мо го на ус та нов лен ном мар шру те на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны;

в) то п ли во, сма зоч ные ма те риа лы и рас ход ные тех ни че ские ма те риа лы, пред на зна чен -
ные для ис поль зо ва ния воз душ ным суд ном, ко то рое экс плуа ти ру ет ся на ус та нов лен ном мар -
шру те на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, да же ес ли эти
за па сы долж ны быть ис поль зо ва ны на уча ст ке мар шру та, в пре де лах тер ри то рии го су дар ст ва 
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, где они бы ли взя ты на борт;

г) не об хо ди мая до ку мен та ция, ис поль зуе мая на зна чен ным пе ре воз чи ком од ной До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны, вклю чая авиа би ле ты, авиа транс порт ные на клад ные и рек лам ные ма -
те риа лы, им пор ти руе мые авиа пред прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны на тер ри то -
рию дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, имею щие от но ше ние к экс плуа та ции до го вор ных
ли ний.

Ма те риа лы, за па сы и за пас ные час ти, упо мя ну тые в под пунк тах а), б), в) и г) пунк та 2 на -
стоя щей ста тьи, мо гут по ме щать ся под на блю де ние или кон троль та мо жен ных ор га нов.

3. Ком плект ное бор то вое обо ру до ва ние, а так же ма те риа лы и за па сы, на хо дя щие ся на
бор ту воз душ но го суд на лю бой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, мо гут быть вы гру же ны на тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны толь ко с со гла сия та мо жен ных ор -
га нов го су дар ст ва этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. В этом слу чае они мо гут быть по ме ще ны
под та мо жен ный кон троль до тех пор, по ка не бу дут вы ве зе ны об рат но или не по лу чат ино го
на зна че ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 6
Применимость законов и правил

1. За ко ны и пра ви ла го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ре гу ли рую щие до -
пуск на тер ри то рию ее го су дар ст ва или от прав ле ние с нее воз душ ных су дов, со вер шаю щих
ме ж ду на род ные со об ще ния, или экс плуа та цию и на ви га цию этих воз душ ных су дов во вре мя
их пре бы ва ния в пре де лах ука зан ной тер ри то рии, бу дут при ме нять ся к воз душ ным су дам на -
зна чен но го авиа пред прия тия дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, а так же бу дут со блю дать -
ся воз душ ны ми су да ми при при бы тии, от прав ле нии или пре бы ва нии на тер ри то рии го су дар -
ст ва пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. За ко ны и пра ви ла го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ре гу ли рую щие при -
бы тие на тер ри то рию ее го су дар ст ва, пре бы ва ние, тран зит или от прав ку с тер ри то рии ее го су -
дар ст ва пас са жи ров, эки па жа, гру за и поч ты, и, в ча ст но сти, фор маль но сти, от но ся щие ся к
пас порт ным, та мо жен ным, ва лют ным и са ни тар ным пра ви лам, бу дут при ме нять ся к пас са -
жи рам, эки па жам, гру зу и поч те, пе ре во зи мым воз душ ны ми су да ми авиа пред прия тия, на -
зна чен но го дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, во вре мя их пре бы ва ния в пре де лах ука зан -
ной тер ри то рии.
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Статья 7
Представительства и организация их работы

1. На зна чен ные авиа пред прия тия ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны име ют пра во от -
кры вать на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны соб ст вен ные пред -
ста ви тель ст ва. Та кие пред ста ви тель ст ва мо гут вклю чать ком мер че ский, про из вод ст вен ный
и тех ни че ский пер со нал.

2. От кры тие пред ста ви тельств и на зна че ние пер со на ла осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, дей ст вую щим на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны.

Статья 8
Признание удостоверений и свидетельств

1. Удо сто ве ре ния о год но сти к по ле там, удо сто ве ре ния о ква ли фи ка ции и сви де тель ст ва,
ко то рые вы да ны или при зна ны дей ст ви тель ны ми од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной и срок
дей ст вия ко то рых не ис тек, бу дут при зна вать ся дей ст ви тель ны ми дру гой До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ной.

2. При по ле тах над тер ри то ри ей сво его го су дар ст ва ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на
со хра ня ет за со бой пра во от ка зать в при зна нии дей ст ви тель но сти удо сто ве ре ний о ква ли фи -
ка ции и сви де тельств, вы дан ных гра ж да нам ее го су дар ст ва или при знан ных дей ст ви тель ны -
ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной или лю бым дру гим го су дар ст вом.

Статья 9
Принципы регулирования эксплуатации договорных линий

1. Для на зна чен ных авиа пред прия тий обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон долж ны быть
обес пе че ны спра вед ли вые и рав ные воз мож но сти экс плуа та ции до го вор ных ли ний по ус та -
нов лен ным мар шру там.

2. При экс плуа та ции до го вор ных ли ний на зна чен ное авиа пред прия тие (авиа пред прия -
тия) ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны долж но при ни мать во вни ма ние ин те ре сы на зна -
чен но го авиа пред прия тия (авиа пред прия тий) дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны для то го,
что бы не на нес ти ущер ба пе ре воз кам, ко то рые по след няя осу ще ст в ля ет по всем мар шру там
или по их час ти.

3. На лю бом из ус та нов лен ных мар шру тов ем кость, пре дос тав лен ная на зна чен ным авиа -
пред прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вме сте с ем ко стью, пре дос тав лен ной на -
зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, долж на со от вет ст во вать
по треб но стям в пе ре воз ках воз душ ным транс пор том на этом мар шру те.

4. До го вор ные ли нии, экс плуа ти руе мые на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми ка ж дой До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, долж ны иметь сво ей пер во оче ред ной це лью пре дос тав ле ние та -
кой ем ко сти, ко то рая при ра зум ном ко эф фи ци ен те за груз ки от ве ча ла бы как су ще ст вую -
щим, так и обос но ван но ожи дае мым по треб но стям в пе ре воз ках на тер ри то рию и с тер ри то -
рии го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на зна чив шей авиа пред прия тия.

Пе ре воз ка, ко то рая на чи на ет ся или за кан чи ва ет ся на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по ус та нов лен ным мар шру там на тер ри то ри ях го су дарств, не на -
зна чав ших эти авиа пред прия тия, долж на но сить до пол ни тель ный ха рак тер. Пра во та ких
авиа пред прия тий осу ще ст в лять пе ре воз ку ме ж ду пунк та ми на ус та нов лен ных мар шру тах
на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и пунк та ми в треть их стра -
нах долж но со от вет ст во вать об щим прин ци пам раз ви тия ме ж ду на род но го воз душ но го транс -
пор та та ким об ра зом, что ем кость долж на от ве чать:

а) по треб но стям в пе ре воз ках на тер ри то рию и с тер ри то рии го су дар ст ва До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, на зна чив шей авиа пред прия тие (авиа пред прия тия);

б) по треб но стям в пе ре воз ках в зо нах, че рез ко то рые про хо дит экс плуа та ция до го вор ных
ли ний, при ни мая во вни ма ние ме ст ные и ре гио наль ные ус лу ги по пе ре воз кам;

в) не об хо ди мым тре бо ва ни ям ра бо ты тран зит ной авиа ком па нии.

Статья 10
Тарифы

1. Для це лей на стоя щей ста тьи тер мин «та ри фы» оз на ча ет це ны, уп ла чи вае мые за пе ре -
воз ку пас са жи ров, ба га жа и гру за, а так же ус ло вия, при ко то рых эти це ны при ме ня ют ся,
вклю чая це ны и ус ло вия от но си тель но агент ских и дру гих до пол ни тель ных ус луг, но ис клю -
чая воз на гра ж де ние за пе ре воз ку поч ты и его ус ло вий.

2. Та ри фы на лю бой до го вор ной ли нии бу дут ус та нав ли вать ся в ра зум ных пре де лах с уче том
всех зна чи мых фак то ров, вклю чая экс плуа та ци он ные рас хо ды, уме рен ную при быль, ха рак тер
ус луг, пре дос тав ляе мых на раз лич ных мар шру тах, та ких, как стан дар ты ско ро сти и удоб ст ва, а 
так же та ри фы дру гих авиа пред прия тий на лю бой час ти ус та нов лен но го мар шру та.
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3. Та ри фы долж ны ус та нав ли вать ся в со от вет ст вии со сле дую щи ми ус ло вия ми:
(а) та ри фы, ука зан ные в пунк те 2 на стоя щей ста тьи, вме сте с агент ски ми ко мис си он ны ми

долж ны по воз мож но сти со гла со вы вать ся ме ж ду на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми по ка -
ж до му из ус та нов лен ных мар шру тов и сек то ров, и та кая до го во рен ность долж на быть дос тиг -
ну та с ис поль зо ва ни ем ме ха низ ма та ри фи ка ции Ме ж ду на род ной ас со циа ции воз душ но го
транс пор та;

(б) та ри фы, со гла со ван ные та ким об ра зом, долж ны быть пред став ле ны на ут вер жде ние
авиа ци он ным вла стям обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко -
но да тель ст ва и сло жив шей ся прак ти кой го су дарств ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не
позд нее чем за ше сть де сят дней до пред ло жен ной да ты вве де ния та ри фов. В осо бых слу ча ях
этот пе ри од мо жет быть со кра щен по со гла со ва нию с ука зан ны ми вла стя ми;

(в) та кое ут вер жде ние мо жет быть яс ным об ра зом вы ра же но. Ес ли авиа ци он ные вла сти
До го ва ри ваю щих ся Сто рон не зая ви ли о сво ем не со гла сии с пред ла гае мы ми та ри фа ми в те че -
ние три дца ти дней по сле да ты пред став ле ния в со от вет ст вии с пунк том 3(б) на стоя щей ста -
тьи, та кие та ри фы бу дут счи тать ся ут вер жден ны ми. В слу ча ях со кра ще ния сро ка пред став -
ле ния в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи авиа ци он ные вла сти мо гут так же со гла -
сить ся со кра тить до три дца ти дней срок пред став ле ния уве дом ле ния о не со гла сии;

(г) ес ли та риф не мо жет быть со гла со ван в со от вет ст вии с пунк том 3(a) на стоя щей ста тьи
или ес ли в те че ние сро ка, при ме ни мо го в со от вет ст вии с пунк том 3(в) на стоя щей ста тьи, авиа -
ци он ные вла сти од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны уве дом ля ют авиа ци он ные вла сти дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны о не со гла сии с ут вер жден ным та ри фом в со от вет ст вии с па ра -
гра фом 3(в) на стоя щей ста тьи, авиа ци он ные вла сти обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон бу дут
стре мить ся ус та но вить та риф по вза им ной до го во рен но сти ме ж ду со бой;

(д) ес ли авиа ци он ные вла сти не мо гут дос тичь со гла сия по лю бо му пред став лен но му им на
ут вер жде ние в со от вет ст вии с пунк том 3(б) на стоя щей ста тьи та ри фу или по оп ре де ле нию лю -
бо го та ри фа в со от вет ст вии с пунк том 3(г) на стоя щей ста тьи, раз но гла сия под ле жат уре гу ли -
ро ва нию До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тьи 15 на стоя -
ще го Со гла ше ния;

(е) та риф, ус та нов лен ный в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей ста тьи, ос та ет ся в си -
ле до ут вер жде ния но во го та ри фа. Не смот ря на это, вре мя ис поль зо ва ния та ри фа не мо жет
быть про дле но со глас но дан но му пунк ту бо лее чем на две на дцать ме ся цев с да ты, с ко то рой он
счи та ет ся ут ра тив шим си лу.

Статья 11
Перевод выручки

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос та вит на зна чен но му авиа пред прия тию дру -
гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пра во на пе ре вод сумм пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми,
по лу чен ны ми на тер ри то рии го су дар ст ва пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в свя зи с пе ре -
воз кой пас са жи ров, ба га жа, поч ты и гру за, в лю бой сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те в со от -
вет ст вии с дей ст вую щи ми пра ви ла ми об ме на ва лют.

2. Во из бе жа ние двой но го на ло го об ло же ния До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся не
под вер гать об ло же ни ям сум мы до хо дов или вы руч ки, по лу чен ные от экс плуа та ции воз душ -
ных су дов при ме ж ду на род ных пе ре воз ках, ко то рые осу ще ст в ля ют ся на зна чен ной авиа ком -
па ни ей дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 12
Предоставление статистических данных

Авиа ци он ные вла сти од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны бу дут пре дос тав лять авиа ци он ным 
вла стям дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по их прось бе та кие пе рио ди че ские или дру гие ста -
ти сти че ские дан ные, ко то рые мо гут быть ра зум но за тре бо ва ны в це лях оцен ки ем ко сти, пре дос -
тав ляе мой на до го вор ных ли ни ях на зна чен ным авиа пред прия ти ем пер вой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны. Та кие дан ные долж ны со дер жать не об хо ди мую ин фор ма цию для оп ре де ле ния объ е ма 
пе ре во зок, осу ще ст в ляе мых та ки ми авиа пред прия тия ми на до го вор ных ли ни ях, вклю чая ин -
фор ма цию о пунк тах от прав ле ния и о пунк тах на зна че ния та ких пе ре во зок.

Статья 13
Безопасность

1. В со от вет ст вии с нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны под твер -
жда ют, что взя тое ими по от но ше нию друг к дру гу обя за тель ст во обес пе чи вать безо пас ность гра -
ж дан ской авиа ции для за щи ты про тив ак тов не за кон но го вме ша тель ст ва со став ля ет не отъ ем -
ле мую часть на стоя ще го Со гла ше ния. Не ог ра ни чи вая об щую при ме ни мость сво их прав и обя -
за тельств по ме ж ду на род но му пра ву, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны дей ст ву ют в со от вет ст вии с
по ло же ния ми Кон вен ции о пре сту п ле ни ях и не ко то рых дру гих ак тах, со вер шае мых на бор ту
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воз душ ных су дов, от 14 сен тяб ря 1963 го да, Кон вен ции о борь бе с не за кон ным за хва том воз душ -
ных су дов от 16 де каб ря 1970 го да, Кон вен ции о борь бе с не за кон ны ми ак та ми, на прав лен ны ми
про тив безо пас но сти гра ж дан ской авиа ции, от 23 сен тяб ря 1971 го да и Про то ко ла о борь бе с не -
за кон ны ми ак та ми на си лия в аэ ро пор тах, об слу жи ваю щих ме ж ду на род ную гра ж дан скую
авиа цию, от 24 фев ра ля 1988 го да или лю бых иных кон вен ций о воз душ ной безо пас но сти, уча -
ст ни ка ми ко то рых обе До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны мо гут яв лять ся.

2. При не об хо ди мо сти До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут ока зы вать вся че скую по мощь
друг дру гу в це лях пре дот вра ще ния не за кон ных ак тов, на прав лен ных про тив безо пас но сти
воз душ ных су дов, их пас са жи ров и эки па жа, аэ ро пор тов и аэ ро на ви га ци он ных средств, а
так же лю бой дру гой уг ро зы безо пас но сти гра ж дан ской авиа ции.

3. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны дей ст ву ют в со от вет ст вии с по ло же ния ми по авиа ци он ной
безо пас но сти, ус та нов лен ны ми Ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей гра ж дан ской авиа ции и оп ре -
де лен ны ми как при ло же ния к Кон вен ции в той сте пе ни, в ко то рой та кие по ло же ния по безо -
пас но сти при ме ни мы к До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут
тре бо вать, что бы экс плуа тан ты воз душ ных су дов их ре ги ст ра ции и экс плуа тан ты воз душ -
ных су дов, по сто ян но ба зи рую щих ся или имею щих ос нов ное ме сто дея тель но сти на тер ри то -
рии их го су дарств, а так же экс плуа тан ты аэ ро пор тов на тер ри то рии их го су дарств дей ст во ва -
ли в со от вет ст вии с та ки ми по ло же ния ми по авиа ци он ной безо пас но сти.

4. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на со гла ша ет ся с тем, что дру гая До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на мо жет по тре бо вать от экс плуа тан тов воз душ ных су дов со блю де ния упо мя ну тых в
пунк те 3 на стоя щей ста тьи по ло же ний по авиа ци он ной безо пас но сти, ко то рые пре ду смот ре -
ны этой дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной для при бы тия, от прав ле ния или на хо ж де ния на 
тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на долж на обес пе чи вать эф фек тив ное при ме не ние над ле жа щих мер в пре де лах тер ри -
то рии ее го су дар ст ва для за щи ты воз душ ных су дов и про вер ки пас са жи ров, эки па жа, руч ной
кла ди, ба га жа, гру за и бор то вых за па сов до и во вре мя по сад ки или по груз ки. Ка ж дая До го ва -
ри ваю щая ся Сто ро на бла го же ла тель но рас смот рит лю бую прось бу дру гой До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны о при ня тии спе ци аль ных мер безо пас но сти в слу чае кон крет ной уг ро зы.

5. В слу чае дей ст вий или уг ро зы дей ст вий, свя зан ных с не за кон ным за хва том гра ж дан -
ских воз душ ных су дов или с дру ги ми не за кон ны ми ак та ми, на прав лен ны ми про тив безо пас -
но сти та ких воз душ ных су дов, их пас са жи ров и эки па жа, аэ ро пор тов или аэ ро на ви га ци он -
ных средств, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут ока зы вать друг дру гу по мощь пу тем при ня -
тия со от вет ст вую щих мер в це лях бы ст ро го и безо пас но го пре се че ния та ких дей ст вий или их
уг ро зы.

Статья 13 бис
Безопасность полетов

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя за про сить про ве де ние кон -
суль та ций от но си тель но под дер жа ния стан дар тов безо пас но сти дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны, ка саю щих ся аэ ро на ви га ци он ных средств, эки па жа, воз душ ных су дов или их экс -
плуа та ции. Та кие кон суль та ции долж ны со сто ять ся в те че ние 30 дней по сле за про са.

2. Ес ли по сле про ве де ния та ких кон суль та ций од на До го ва ри ваю щая ся Сто ро на по ла га -
ет, что дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на в не дос та точ ной ме ре со блю да ет и при ме ня ет стан -
дар ты безо пас но сти в об лас тях, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ус та нов лен ные в со -
от вет ст вии с Кон вен ци ей, эта дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на быть уве дом ле на о
та ких вы во дах и ме рах, не об хо ди мых для под дер жа ния стан дар тов Ме ж ду на род ной ор га ни -
за ции гра ж дан ской авиа ции. Эта дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на пред при нять
не об хо ди мые кор рек ти рую щие дей ст вия в те че ние со гла со ван но го пе рио да вре ме ни.

3. В со от вет ст вии со стать ей 16 Кон вен ции До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны со глас ны, что лю -
бое воз душ ное суд но, экс плуа ти руе мое авиа пред прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны или от ее име ни по мар шру там на тер ри то рию или с тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны, мо жет во вре мя его пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны быть под верг ну то ин спек ции упол но мо чен ны ми пред ста ви те -
ля ми этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ус ло вии, что это не при ве дет к не обос но ван ной за -
держ ке воз душ но го суд на. Не смот ря на обя за тель ст ва, ука зан ные в ста тье 33 Кон вен ции, це -
лью та кой ин спек ции яв ля ет ся про вер ка сро ка дей ст вия до ку мен тов на воз душ ное суд но и
сви де тельств чле нов эки па жа, а так же со стоя ния воз душ но го суд на и его обо ру до ва ния на со -
от вет ст вие стан дар там Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции в со от вет ст вии с
Кон вен ци ей.

4. В слу чае, ес ли для обес пе че ния безо пас но сти по ле та не об хо ди мо без от ла га тель ное при -
ня тие со от вет ст вую щих мер, ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на со хра ня ет пра во не за мед -
ли тель но го при ос та нов ле ния или из ме не ния раз ре ше ния на по ле ты авиа пред прия ти ем или
авиа пред прия тия ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

№ 2/1528 -27- 11.11.2008



5. Лю бые дей ст вия од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в со от вет ст вии с пунк том 4 на -
стоя щей ста тьи бу дут пре кра ще ны сра зу по сле ис чез но ве ния ос но ва ний для при ня тия та ких
дей ст вий.

6. В со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи, ес ли ус та нов ле но, что од на До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на по сле ис те че ния ус та нов лен но го сро ка про дол жа ет не со от вет ст во вать стан -
дар там Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции, об этом долж но быть на прав ле -
но со от вет ст вую щее из ве ще ние Ге не раль но му сек ре та рю Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра -
ж дан ской авиа ции. Он так же дол жен быть про ин фор ми ро ван о по сле дую щем удов ле тво ри -
тель ном раз ре ше нии та ко го по ло же ния.

Статья 14
Консультации

В це лях обес пе че ния вы пол не ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния и в ду хе тес но го со -
труд ни че ст ва авиа ци он ные вла сти До го ва ри ваю щих ся Сто рон обя зу ют ся как мож но ча ще
про во дить кон суль та ции друг с дру гом по лю бым во про сам, за тра ги ваю щим вы пол не ние на -
стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 15
Урегулирование споров

1. Ес ли ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми воз ни ка ет ка кой-ли бо спор от но си тель но
тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны в пер вую 
оче редь бу дут пы тать ся уре гу ли ро вать его пу тем пе ре го во ров.

2. Ес ли До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны не мо гут дос тичь уре гу ли ро ва ния спо ра пу тем про ве -
де ния пе ре го во ров, они мо гут по вза им но му со гла сию пе ре дать спор для уре гу ли ро ва ния ка -
ко му-ли бо ли цу или ор га ну. Ес ли им не уда ст ся до го во рить ся та ким об ра зом, спор по хо да -
тай ст ву лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо жет быть пе ре дан в ар бит раж ный суд, со стоя -
щий из трех ар бит ров, по од но му из ко то рых на зна ча ет ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на,
а тре тий на зна ча ет ся дву мя та ким об ра зом на зна чен ны ми ар бит ра ми. Ка ж дая До го ва ри ваю -
щая ся Сто ро на долж на на зна чить ар бит ра в те че ние шес ти де ся ти дней со дня по лу че ния уве -
дом ле ния по ди пло ма ти че ским ка на лам с прось бой уре гу ли ро вать спор, а тре тий ар битр бу -
дет на зна чен в те че ние по сле дую щих шес ти де ся ти дней. Ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся
Сто рон не смог ла на зна чить ар бит ра в те че ние ус та нов лен но го сро ка, Пре зи дент Со ве та Ме ж -
ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции мо жет по за про су До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны на зна чить ар бит ра или ар бит ров в ус та нов лен ном по ряд ке. В та ком слу чае тре тий ар битр
дол жен яв лять ся гра ж да ни ном треть ей стра ны и бу дет вы сту пать в ка че ст ве Пре зи ден та ар -
бит раж но го три бу на ла.

3. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны дей ст ву ют в со от вет ст вии с ре ше ния ми и ре ко мен да ция -
ми, из ло жен ны ми в пунк те 2 на стоя щей ста тьи.

4. Ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон не со блю да ет по ло же ния, из ло жен ные в пунк -
те 3 на стоя щей ста тьи, дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет ог ра ни чить, при ос та но -
вить или ан ну ли ро вать лю бые пра ва, пре дос тав лен ные та кой До го ва ри ваю щей ся Сто ро не в
со от вет ст вии с ус ло вия ми на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 16
Изменения

1. Ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон по же ла ет вне сти ка кие-ли бо из ме не ния, ка -
саю щие ся по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния, она мо жет за про сить про ве де ние кон суль та -
ций с дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной. Та кие кон суль та ции мо гут про во дить ся ме ж ду
авиа ци он ны ми вла стя ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон пу тем пе ре го во ров или пе ре пис ки и
долж ны на чать ся в те че ние шес ти де ся ти дней с да ты по лу че ния дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ной за про са на их про ве де ние. Лю бые из ме не ния, со гла со ван ные та ким об ра зом, всту -
пят в си лу по сле их под твер жде ния пу тем об ме на но та ми по ди пло ма ти че ским ка на лам.

2. Из ме не ния в при ло же ние мо гут быть со гла со ва ны ме ж ду авиа ци он ны ми вла стя ми До -
го ва ри ваю щих ся Сто рон и всту пят в си лу с мо мен та об ме на ди пло ма ти че ски ми но та ми.

3. В слу чае всту п ле ния в си лу об ще при ня той мно го сто рон ней кон вен ции или со гла ше ния
по воз душ но му транс пор ту, ка саю щих ся обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон, на стоя щее Со -
гла ше ние долж но быть из ме не но та ким об ра зом, что бы со от вет ст во вать по ло же ни ям этой
кон вен ции или со гла ше ния.

Статья 17
Прекращение действия

Лю бая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо жет в лю бое вре мя в пись мен ной фор ме уве до мить 
по ди пло ма ти че ским ка на лам дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем ре ше нии пре кра -
тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния. Та кое уве дом ле ние долж но быть од но вре мен но на -
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прав ле но в Со вет Ме ж ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции. В этом слу чае на стоя -
щее Со гла ше ние пре кра тит свое дей ст вие че рез две на дцать ме ся цев с да ты по лу че ния уве дом -
ле ния дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, ес ли толь ко уве дом ле ние о пре кра ще нии дей ст -
вия не бу дет ото зва но по обо юд но му со гла сию до ис те че ния это го сро ка. При от сут ст вии под -
твер жде ния о по лу че нии уве дом ле ния от дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны оно бу дет счи -
тать ся по лу чен ным че рез че тыр на дцать дней по сле по лу че ния уве дом ле ния Ме ж ду на род ной
ор га ни за ци ей гра ж дан ской авиа ции.

Статья 18
Регистрация

На стоя щее Со гла ше ние и все из ме не ния к не му под ле жат ре ги ст ра ции в Со ве те Ме ж ду на -
род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции.

Статья 19
Вступление в силу

Сто ро ны уве до мят друг дру га по ди пло ма ти че ским ка на лам 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 в си лу на стоя ще го Со гла ше ния.

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по след не го из этих уве дом ле ний.
В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся, долж ным об ра зом упол но мо чен ные свои ми

пра ви тель ст ва ми, под пи са ли на стоя щее Со гла ше ние.

Со вер ше но в го ро де Се уле 5 но яб ря 2007 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на
рус ском, ко рей ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу.

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий от но си тель но тол ко ва ния и при ме не ния на стоя ще -
го Со гла ше ния текст на анг лий ском язы ке бу дет иметь пре иму ще ст во.

При ло же ние

А. На зна чен ное авиа пред прия тие (авиа пред прия тия) Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет пра во
осу ще ст в лять ре гу ляр ное воз душ ное со об ще ние в обо их на прав ле ни ях по мар шру там, оп ре -
де лен ным ни же:

Пунк ты от прав ле ния Про ме жу точ ные пунк ты Пунк ты на зна че ния Пунк ты за пре де ла ми

Пунк ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

Пунк ты бу дут оп ре де ле ны
поз же

Пунк ты в Рес пуб ли ке Ко -
рея

Пунк ты бу дут оп ре де ле ны
поз же

Б. На зна чен ное авиа пред прия тие (авиа пред прия тия) Рес пуб ли ки Ко рея име ет пра во осу -
ще ст в лять ре гу ляр ное воз душ ное со об ще ние в обо их на прав ле ни ях по мар шру там, оп ре де -
лен ным ни же:

Пунк ты от прав ле ния Про ме жу точ ные пунк ты Пунк ты на зна че ния Пунк ты за пре де ла ми

Пунк ты в Рес пуб ли ке Ко -
рея

Пунк ты бу дут оп ре де ле ны
поз же

Пунк ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

Пунк ты бу дут оп ре де ле ны
поз же

В. На зна чен ные авиа пред прия тия обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо гут на всех или на
ка ком-ли бо из рей сов не за хо дить в ука зан ные вы ше пунк ты при ус ло вии, что до го вор ные ли -
нии по мар шру ту на чи на ют ся в пунк тах от прав ле ния в со от вет ст вую щих стра нах.

Г. Оп ре де ле ние про ме жу точ ных пунк тов и пунк тов за пре де ла ми бу дет яв лять ся пред ме -
том до го во рен но сти ме ж ду авиа ци он ны ми вла стя ми обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2008 г. № 432-З

2/1529
(29.10.2008)

2/1529О 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 Со циа ли сти че ской Рес пуб ли ки Вьет -
нам о воздушном сообщении
При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 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 Со циа ли сти че ской Рес пуб ли ки Вьет нам о воз душ ном со об ще нии, под пи сан ное в
г. Мин ске 21 де каб ря 2007 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь

и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о воздушном сообщении

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Со циа ли сти че ской Рес пуб ли ки
Вьет нам, да лее – До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны,

яв ля ясь уча ст ни ка ми Кон вен ции о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции, со вер шен ной
в г. Чи ка го 7 де каб ря 1944 го да,

же лая за клю чить Со гла ше ние в це лях ус та нов ле ния воз душ но го со об ще ния ме ж ду со от -
вет ст вую щи ми тер ри то рия ми и за их пре де ла ми,

же лая сле до вать тре бо ва нию обес пе че ния наи бо лее вы со кой сте пе ни безо пас но сти по ле -
тов и авиа ци он ной безо пас но сти на ме ж ду на род ном авиа транс пор те,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Ста тья 1. Оп ре де ле ния

Ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии тер ми ны, ес ли кон тек стом не пре ду смот ре но
иное, име ют сле дую щие зна че ния:

а) «авиа ци он ные вла сти» – от Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ми ни стер ст во транс пор та и ком му -
ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, от Со циа ли сти че ской Рес пуб ли ки Вьет нам – Ад ми ни ст ра -
ция гра ж дан ской авиа ции Вьет на ма, Ми ни стер ст во транс пор та или в обо их слу ча ях лю бое
ли цо или ор ган, упол но мо чен ные осу ще ст в лять лю бые функ ции, вы пол няе мые упо мя ну ты -
ми вла стя ми в на стоя щее вре мя;

б) «до го вор ные ли нии» – ре гу ляр ное воз душ ное со об ще ние по мар шру там, ука зан ным в
при ло же нии к на стоя ще му Со гла ше нию, для пе ре воз ки пас са жи ров, гру зов и поч ты от дель -
но или со вме ст но;

в) «Со гла ше ние» – на стоя щее Со гла ше ние, при ло же ние к не му и лю бые из ме не ния в Со -
гла ше ние или при ло же ние;

г) «Кон вен ция» – Кон вен ция о ме ж ду на род ной гра ж дан ской авиа ции, со вер шен ная в
г. Чи ка го 7 де каб ря 1944 го да, вклю чаю щая лю бое при ло же ние, при ня тое со глас но ста тье 90
этой Кон вен ции, и лю бую по прав ку к при ло же ни ям или Кон вен ции, при ня тую со глас но
стать ям 90 и 94, в той сте пе ни, в ко то рой эти при ло же ния и по прав ки при ня ты обеи ми До го -
ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми;

д) «на зна чен ное авиа пред прия тие» – авиа пред прия тие, ко то рое бы ло на зна че но и по лу -
чи ло пол но мо чия в со от вет ст вии со стать ей 4 на стоя ще го Со гла ше ния;

е) «та ри фы» – це ны, уп ла чи вае мые за пе ре воз ку пас са жи ров, ба га жа и гру за, а так же ус -
ло вия, в со от вет ст вии с ко то ры ми эти це ны при ме ня ют ся, вклю чая це ны и ус ло вия от но си -
тель но агент ских и дру гих до пол ни тель ных ус луг, но ис клю чая воз на гра ж де ние за пе ре воз -
ку поч ты и его ус ло вия;

ж) «воз душ ное со об ще ние», «ме ж ду на род ное воз душ ное со об ще ние», «авиа пред прия -
тие» и «ос та нов ка с не ком мер че ски ми це ля ми» для це лей на стоя ще го Со гла ше ния со от вет ст -
ву ют зна че ни ям, ука зан ным в ста тье 96 Кон вен ции;

з) «тер ри то рия» – в зна че нии го су дар ст ва со от вет ст ву ет зна че нию, ука зан но му в ста тье 2
Кон вен ции.

Ста тья 2. Пре дос тав ле ние прав

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
не сле дую щие пра ва для обес пе че ния ме ж ду на род но го воз душ но го со об ще ния авиа пред -
прия ти ем, на зна чен ным дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной:

а) со вер шать по ле ты че рез тер ри то рию дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны без по сад ки;
б) со вер шать по сад ки на ука зан ной тер ри то рии с не ком мер че ски ми це ля ми;
в) при экс плуа та ции мар шру тов, ука зан ных в при ло же нии, со вер шать по сад ки на ука -

зан ной тер ри то рии в це лях при ня тия на борт и вы груз ки пас са жи ров, гру за и поч ты, пе ре во -
зи мых в ме ж ду на род ном со об ще нии со вме ст но или раз дель но.

2. Ни что, ука зан ное в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не бу дет рас смат ри вать ся как пра во на -
зна чен но го авиа пред прия тия од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ни мать на борт на тер -
ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пас са жи ров, груз или поч ту для пе ре воз ки ме ж -
ду пунк та ми на тер ри то рии этой дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за воз на гра ж де ние или
по най му.

Ста тья 3. Пря мое тран зит ное со об ще ние

Пас са жи ры, ба гаж и груз, сле дую щие пря мым тран зи том че рез тер ри то рию го су дар ст ва
од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и не по ки даю щие от ве ден ной для этой це ли зо ны аэ ро пор -
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та, не под вер га ют ся кон тро лю, за ис клю че ни ем слу ча ев, обу слов лен ных ме ра ми авиа ци он -
ной безо пас но сти, над ле жа щи ми ме ра ми кон тро ля за пе ре ме ще ни ем нар ко ти че ских средств, 
пси хо троп ных ве ществ и пре кур со ров, или иных осо бых слу ча ев. Ба гаж и груз, сле дую щие
пря мым тран зи том, не бу дут об ла гать ся на ло га ми, та мо жен ны ми по шли на ми и сбо ра ми.

Ста тья 4. На зна че ние авиа пред прия тий

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во на зна чать од но или не сколь ко авиа -
пред прия тий с це лью экс плуа та ции до го вор ных ли ний, а так же ото звать или из ме нить та кое
на зна че ние, уве до мив об этом пись мен но дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну.

2. По сле по лу че ния та ко го уве дом ле ния о на зна че нии, а так же за яв ле ния от на зна чен но го 
авиа пред прия тия, со став лен но го в со от вет ст вии с фор мой, пред пи сан ной для вы да чи раз ре -
ше ния на вы пол не ние по ле тов, ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет со от вет -
ст вую щее раз ре ше ние на про из вод ст во по ле тов с ми ни маль ны ми про це дур ны ми за держ ка ми 
при ус ло вии, что:

а) на зна чен ное авиа пред прия тие име ет ос нов ное ме сто осу ще ст в ле ния дея тель но сти на
тер ри то рии на зна чаю щей До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

б) До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, на зна чаю щая авиа пред прия тие, осу ще ст в ля ет эф фек тив -
ный кон троль за дея тель но стью дан но го авиа пред прия тия;

в) До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, на зна чаю щая авиа пред прия тие, вы пол ня ет тре бо ва ния,
из ло жен ные в ста тье 8 и ста тье 9;

г) на зна чен ное авиа пред прия тие име ет пра во на вы пол не ние дру гих ус ло вий, пре ду смат -
ри вае мых за ко на ми и пра ви ла ми, ко то рые обыч но при ме ня ют ся До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной, по лу чаю щей уве дом ле ние о на зна че нии, к экс плуа та ции ме ж ду на род ных воз душ ных
со об ще ний.

Ста тья 5. Ан ну ли ро ва ние, ог ра ни че ние и при ос та нов ле ние дей ст вия раз ре ше ния на
вы пол не ние по ле тов

1. Авиа ци он ные вла сти ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны име ют пра во ан ну ли ро вать
раз ре ше ние на экс плуа та цию или вре мен но при ос та но вить поль зо ва ние ука зан ны ми в ста -
тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния пра ва ми авиа пред прия ти ем, на зна чен ным дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ной, или по тре бо вать вы пол не ния ус ло вий, не об хо ди мых при поль зо ва нии
эти ми пра ва ми, ес ли:

а) та кое авиа пред прия тие не име ет удов ле тво ри тель ных до ка за тельств его спо соб но сти
вы пол нять ус ло вия, пред пи сан ные за ко на ми и пра ви ла ми, обыч но и ра зум но при ме няе мы -
ми авиа ци он ны ми вла стя ми этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет ст вии с Кон вен ци ей;

б) та кое авиа пред прия тие не со блю да ет за ко нов или пра вил го су дар ст ва До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, пре дос тав ляю щей эти пра ва;

в) от сут ст ву ет уве рен ность в том, что на зна чен ное авиа пред прия тие име ет ос нов ное ме сто
осу ще ст в ле ния дея тель но сти на тер ри то рии До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

г) от сут ст ву ет уве рен ность в том, что До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, на зна чив шая авиа пред -
прия тие, осу ще ст в ля ет эф фек тив ный ре гу ли рую щий кон троль над этим авиа пред прия ти ем;

д) та кое авиа пред прия тие ка ким-ли бо иным об ра зом не со блю да ет ус ло вий по ле тов, пре -
ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем.

2. Ес ли не мед лен ное ан ну ли ро ва ние, вре мен ное при ос та нов ле ние или тре бо ва ние вы пол -
не ния ус ло вий, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не яв ля ют ся не об хо ди мы ми для пре -
ду пре ж де ния даль ней ших на ру ше ний за ко нов или пра вил, та кое пра во бу дет ис поль зо вать -
ся толь ко по сле кон суль та ций с дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной.

Ста тья 6. При ме не ние за ко нов и пра вил

1. За ко ны, пра ви ла и про це ду ры од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ре гу ли рую щие при -
бы тие на ее тер ри то рию, пре бы ва ние на этой тер ри то рии и вы лет с нее воз душ но го суд на, за -
ня то го в ме ж ду на род ной воз душ ной на ви га ции, или экс плуа та цию и на ви га цию та ко го воз -
душ но го суд на, бу дут при ме нять ся к авиа пред прия ти ям дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны 
при при бы тии на тер ри то рию пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, во вре мя на хо ж де ния в
пре де лах этой тер ри то рии и при от прав ле нии с нее.

2. Дей ст вую щие за ко ны и пра ви ла од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, от но ся щие ся к до -
пус ку на ее тер ри то рию, та мо жен но му оформ ле нию, а так же тран зит ным, им ми гра ци он ным,
пас порт ным, та мо жен ным и са ни тар ным пра ви лам, бу дут при ме нять ся к авиа пред прия ти ям
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и их лет ным эки па жам, пас са жи рам, гру зу и поч те при осу -
ще ст в ле нии тран зит ных рей сов че рез тер ри то рию пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, при до -
пус ке на эту тер ри то рию, пре бы ва нии на ней или вы ле те с дан ной тер ри то рии.

3. Ни од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон не от да ет пред поч те ния соб ст вен но му или ино му 
авиа пред прия тию или авиа пред прия ти ям по от но ше нию к на зна чен но му авиа пред прия тию
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или авиа пред прия ти ям дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при при ме не нии за ко нов и пра -
вил, ука зан ных в на стоя щей ста тье.

Ста тья 7. При зна ние сви де тельств и ли цен зий

1. Удо сто ве ре ния о год но сти к по ле там, сви де тель ст ва о ква ли фи ка ции и удо сто ве ре ния,
ко то рые вы да ны или при зна ны дей ст ви тель ны ми од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной и срок
дей ст вия ко то рых не ис тек, при зна ют ся дей ст ви тель ны ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной в це лях вы пол не ния по ле тов по мар шру там, ука зан ным в при ло же нии, при ус ло вии, что
тре бо ва ния, в со от вет ст вии с ко то ры ми та кие удо сто ве ре ния или сви де тель ст ва бы ли вы да ны 
или при зна ны дей ст ви тель ны ми, от ве ча ют стан дар там, ус та нав ли вае мым Кон вен ци ей.

2. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон ос тав ля ет за со бой пра во от ка зать в при зна нии
дей ст ви тель но сти сви де тельств о ква ли фи ка ции и удо сто ве ре ний, вы дан ных ее гра ж да нам
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной при по ле тах над тер ри то ри ей сво его го су дар ст ва или по -
сад ке на этой тер ри то рии.

Ста тья 8. Безо пас ность

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя за про сить про ве де ние кон -
суль та ций от но си тель но стан дар тов, ка саю щих ся безо пас но сти эки па жа, воз душ ных су дов
или их экс плуа та ции, при ня тых дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной.

2. Ес ли по сле про ве де ния та ких кон суль та ций од на До го ва ри ваю щая ся Сто ро на по ла га -
ет, что дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не дос та точ но со блю да ет и при ме ня ет ми ни маль -
ные стан дар ты безо пас но сти в лю бых ука зан ных об лас тях, ус та нов лен ные на дан ный пе ри од
в со от вет ст вии с Кон вен ци ей, пер вая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на уве до мить дру гую
До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво их вы во дах и ме рах, не об хо ди мых для под дер жа ния та ких
ми ни маль ных стан дар тов, а дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на пред при нять не об -
хо ди мые кор рек ти рую щие дей ст вия. Не вы пол не ние дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной
не об хо ди мых дей ст вий в те че ние пят на дца ти дней или бо лее дли тель но го пе рио да со глас но
до го во рен но сти яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ме не ния под пунк та 1(в) ста тьи 5 Со гла ше ния в
от но ше нии вре мен но го при ос та нов ле ния поль зо ва ния пра ва ми на вы пол не ние по ле тов.

3. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на со хра ня ет за со бой пра во не мед лен но при ос та но -
вить дей ст вие раз ре ше ний на вы пол не ние по ле тов авиа пред прия ти ем или авиа пред прия тия -
ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в слу чае, ес ли пер вая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на
при хо дит к за клю че нию о не об хо ди мо сти при ня тия не мед лен ных дей ст вий для обес пе че ния
безо пас но сти экс плуа та ции авиа ли нии.

4. Лю бые дей ст вия од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет ст вии с пунк том 2 или 3
на стоя щей ста тьи бу дут пре кра ще ны сра зу по сле ис чез но ве ния ос но ва ний для при ня тия та -
ких дей ст вий.

Ста тья 9. Авиа ци он ная безо пас ность

1. При ни мая во вни ма ние тот факт, что обес пе че ние безо пас но сти гра ж дан ских воз душ ных
су дов, их пас са жи ров и эки па жа яв ля ет ся фун да мен таль ным ус ло ви ем экс плуа та ции ме ж ду на -
род ных воз душ ных со об ще ний, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны под твер жда ют, что взя тое ими по
от но ше нию друг к дру гу обя за тель ст во за щи щать безо пас ность гра ж дан ской авиа ции от ак тов
не за кон но го вме ша тель ст ва и, в ча ст но сти, их обя за тель ст ва по Кон вен ции, Кон вен ции о пре -
сту п ле ни ях и не ко то рых дру гих ак тах, со вер шае мых на бор ту воз душ ных су дов, со вер шен ной в
г. То кио 14 сен тяб ря 1963 го да, Кон вен ции о борь бе с не за кон ным за хва том воз душ ных су дов,
со вер шен ной в г. Гаа ге 16 де каб ря 1970 го да, и Кон вен ции о борь бе с не за кон ны ми ак та ми, на -
прав лен ны ми про тив безо пас но сти гра ж дан ской авиа ции, со вер шен ной в г. Мон реа ле 23 сен -
тяб ря 1971 го да, со став ля ет не отъ ем ле мую часть на стоя ще го Со гла ше ния.

2. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут ока зы вать всю не об хо ди мую по мощь друг дру гу по
пре дот вра ще нию ак тов не за кон но го за хва та гра ж дан ских воз душ ных су дов и дру гих не за -
кон ных ак тов, на прав лен ных про тив безо пас но сти та ких воз душ ных су дов, их пас са жи ров и
эки па жа, аэ ро пор тов и аэ ро на ви га ци он ных средств, а так же лю бой дру гой уг ро зы безо пас но -
сти гра ж дан ской авиа ции.

3. До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны в сво их взаи мо от но ше ни ях дей ст ву ют в со от вет ст вии со
стан дар та ми авиа ци он ной безо пас но сти в той сте пе ни, в ко то рой та кие стан дар ты при ме ня -
ют ся ими, а так же в со от вет ст вии с ре ко мен до ван ной прак ти кой, ус та нов лен ной Ме ж ду на -
род ной ор га ни за ци ей гра ж дан ской авиа ции и оп ре де лен ной как при ло же ния к Кон вен ции;
они бу дут тре бо вать, что бы экс плуа тан ты воз душ ных су дов их ре ги ст ра ции, экс плуа тан ты
воз душ ных су дов, по сто ян но ба зи рую щие ся или имею щие ос нов ное ме сто дея тель но сти на
их тер ри то рии и экс плуа тан ты аэ ро пор тов на их тер ри то рии дей ст во ва ли в со от вет ст вии с та -
ки ми по ло же ния ми по авиа ци он ной безо пас но сти. В на стоя щем пунк те ссыл ка на стан дар -
ты, ка саю щие ся авиа ци он ной безо пас но сти, вклю ча ет лю бое раз ли чие, ука зан ное за ин те ре -
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со ван ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пред ва ри тель -
но из вес тит дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем на ме ре нии ука зать раз ли чие.

4. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на в пре де лах тер ри то рии сво его го су дар ст ва обес пе чи -
ва ет эф фек тив ные ме ры для за щи ты воз душ но го суд на, дос мот ра пас са жи ров и их руч ной кла ди 
и вы пол не ния не об хо ди мых про ве рок эки па жа, гру за (вклю чая ожи дае мый ба гаж) и бор то вых
за па сов воз душ но го суд на до и во вре мя по сад ки на борт или за груз ки. Та кие ме ры бу дут пред -
при ни мать ся для пре дот вра ще ния воз рас та ния уг ро зы. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на
со гла ша ет ся с тем, что ее авиа пред прия тия мо гут быть под верг ну ты про вер ке вы пол не ния упо -
мя ну тых в пунк те 3 по ло же ний по авиа ци он ной безо пас но сти, пре ду смат ри вае мых дру гой До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ной для въез да, вы ез да и на хо ж де ния в пре де лах тер ри то рии го су дар ст -
ва этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на так же бла го же ла -
тель но рас смат ри ва ет лю бую прось бу дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны о при ня тии обос но -
ван ных спе ци аль ных мер безо пас но сти в от вет на кон крет ную уг ро зу.

5. При ин ци ден те или уг ро зе ин ци ден та, свя зан но го с не за кон ным за хва том гра ж дан ских
воз душ ных су дов или дру ги ми не за кон ны ми ак та ми, на прав лен ны ми про тив безо пас но сти
та ких воз душ ных су дов, их пас са жи ров и эки па жа, аэ ро пор тов или аэ ро на ви га ци он ных
средств, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны ока зы ва ют друг дру гу по мощь по сред ст вом об лег че ния
свя зи и при ня тия дру гих со от вет ст вую щих мер в це лях бы ст ро го и безо пас но го пре се че ния
та ко го ин ци ден та или его уг ро зы.

6. Ес ли До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не со блю да ет по ло же ний на стоя щей ста тьи по авиа -
ци он ной безо пас но сти, авиа ци он ные вла сти дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут за -
про сить не мед лен ное про ве де ние кон суль та ций с авиа ци он ны ми вла стя ми пер вой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны. Не воз мож ность дос ти же ния удов ле тво ри тель но го со гла ше ния в те че ние 
три дца ти дней с да ты та ко го за про са ста нет ос но ва ни ем для от ка за, ан ну ли ро ва ния или ог ра -
ни че ния раз ре ше ния на вы пол не ние по ле тов авиа пред прия ти ем или авиа пред прия тия ми
пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. В слу ча ях, вы зван ных край ней не об хо ди мо стью, лю бая 
До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет пред при нять вре мен ные дей ст вия до ис те че ния три дца -
тид нев но го сро ка.

Ста тья 10. На ло ги, та мо жен ные по шли ны и сборы

1. Воз душ ные су да, экс плуа ти руе мые на до го вор ных ли ни ях на зна чен ным авиа пред -
прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, а так же их ком плект ное обо ру до ва ние, за пас -
ные час ти, за па сы то п ли ва и сма зоч ные ма те риа лы, бор то вые за па сы (вклю чая про дук ты пи -
та ния, на пит ки и та бач ные из де лия), на хо дя щие ся на бор ту та ких воз душ ных су дов, не бу дут 
об ла гать ся на ло га ми, та мо жен ны ми по шли на ми, ин спек ци он ны ми и дру ги ми сбо ра ми по
при бы тии на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ус ло вии, что
это обо ру до ва ние, за пас ные час ти, ма те риа лы и за па сы ос та ют ся на бор ту воз душ но го суд на
до мо мен та их вы во за об рат но.

2. Так же не бу дут об ла гать ся та ки ми на ло га ми, та мо жен ны ми по шли на ми, ин спек ци он ны -
ми и дру ги ми сбо ра ми, за ис клю че ни ем сбо ров за пре дос тав лен ное об слу жи ва ние и хра не ние:

а) бор то вые за па сы, взя тые на борт на тер ри то рии го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ны и пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния на бор ту это го воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го
на до го вор ных ли ни ях на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

б) за пас ные час ти, вво зи мые на тер ри то рию го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны для об слу жи ва ния или ре мон та воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го на до го вор ных ли -
ни ях на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

в) то п ли во и сма зоч ные ма те риа лы, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния при экс плуа та -
ции до го вор ных ли ний воз душ ным суд ном на зна чен но го авиа пред прия тия од ной До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны, ес ли эти бор то вые за па сы ис поль зу ют ся на час ти мар шру та в пре де лах
тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, где они взя ты на борт;

г) не об хо ди мые до ку мен ты, ис поль зуе мые на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми дру гой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вклю чая авиа би ле ты, гру зо вые авиа на клад ные, об мун ди ро ва -
ние пер со на ла, ком пь ю те ры и би ле то пе чат ные ма ши ны, ис поль зуе мые на зна чен ным авиа -
пред прия ти ем для бро ни ро ва ния и вы пис ки би ле тов, лю бые пе чат ные ма те риа лы, ко то рые
име ют от пе ча тан ную эмб ле му на зна чен но го авиа пред прия тия, а так же обыч ные рек лам ные
ма те риа лы, ко то рые рас про стра ня ют ся бес плат но этим на зна чен ным авиа пред прия ти ем,
дос тав лен ные или дос тав ляе мые на зна чен ным авиа пред прия ти ем од ной До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в свя зи с экс плуа та -
ци ей до го вор ных ли ний.

Сбо ры за пре дос тав лен ное об слу жи ва ние и хра не ние бу дут взи мать ся в со от вет ст вии с на -
цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

3. Мо жет быть по став ле но ус ло вие о хра не нии под кон тро лем та мо жен ных ор га нов ма те -
риа лов, за па сов и за пас ных час тей, а так же до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 2 на стоя щей
ста тьи.
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4. Ком плект ное бор то вое обо ру до ва ние, а так же ма те риа лы, за па сы и за пас ные час ти, на -
хо дя щие ся на бор ту воз душ но го суд на, экс плуа ти руе мо го на зна чен ны ми авиа пред прия тия -
ми од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по до го вор ным ли ни ям, мо гут быть вы гру же ны на тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны толь ко с со гла сия та мо жен ных ор -
га нов этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. В этом слу чае они мо гут быть по ме ще ны под кон -
троль ука зан ных ор га нов до то го мо мен та, по ка не бу дут вы ве зе ны об рат но или ис поль зо ва ны 
по дру го му на зна че нию в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

5. Ос во бо ж де ния от об ло же ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, при ме ня ют ся так -
же в слу ча ях, ко гда на зна чен ное авиа пред прия тие лю бой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны всту -
па ет в со гла ше ние с дру гим авиа пред прия ти ем или авиа пред прия тия ми для зай ма или транс -
фер та на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ком плект но го бор то во го обо ру до ва -
ния и дру гих на име но ва ний, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, при ус ло вии, что дру -
гое авиа пред прия тие поль зу ет ся та ки ми же ос во бо ж де ния ми от об ло же ния со сто ро ны этой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Ста тья 11. Прин ци пы, ре гу ли рую щие экс плуа та цию до го вор ных линий

1. На зна чен ным авиа пред прия ти ям ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пре дос тав ля -
ют ся спра вед ли вые и рав ные воз мож но сти экс плуа та ции до го вор ных ли ний по ус та нов лен -
ным мар шру там ме ж ду со от вет ст вую щи ми тер ри то рия ми их го су дарств и за их пре де ла ми.

2. При экс плуа та ции до го вор ных ли ний на зна чен ные авиа пред прия тия ка ж дой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны долж ны при ни мать во вни ма ние ин те ре сы на зна чен ных авиа пред -
прия тий дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны с це лью не на нес ти ущерб пе ре воз кам, ко то рые
эта дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет по всем мар шру там или по их час ти.

3. До го вор ные ли нии, экс плуа ти руе мые на зна чен ным авиа пред прия ти ем ка ж дой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны, долж ны со от вет ст во вать об ще при ня тым по треб но стям в пе ре воз -
ках по ус та нов лен ным мар шру там и иметь сво ей пер во оче ред ной за да чей пре дос тав ле ние та -
кой ем ко сти, ко то рая при ра зум ном ко эф фи ци ен те за груз ки воз душ но го суд на от ве ча ла бы
су ще ст вую щим и ра зум но пред по ла гае мым по треб но стям в пе ре воз ке пас са жи ров и гру за,
вклю чая поч ту, с тер ри то рии или на тер ри то рию го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
ко то рая на зна чи ла авиа пред прия тие. Пе ре воз ка пас са жи ров и гру за, вклю чая поч ту, как
при ня тых на борт, так и вы гру жен ных с бор та воз душ но го суд на в пунк тах на ус та нов лен ных
мар шру тах на тер ри то рии треть их го су дарств бу дет осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с об щи ми 
прин ци па ми, пре ду смат ри ваю щи ми, что ем кость долж на со от вет ст во вать:

а) по треб но стям в пе ре воз ке на тер ри то рию и с тер ри то рии го су дар ст ва До го ва ри ваю щей -
ся Сто ро ны, ко то рая на зна чи ла авиа пред прия тие;

б) по треб но стям в пе ре воз ке в зо не, че рез ко то рую про хо дят до го вор ные ли нии, при ни мая
во вни ма ние дру гие ус лу ги по пе ре воз ке, вы пол няе мые авиа пред прия тия ми го су дарств, при -
сут ст вую щих в этой зо не;

в) по треб но стям в экс плуа та ции сквоз ной авиа ли нии.
4. Ем ко сти, ко то рые в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей мо гут быть пре дос тав ле ны на зна -

чен ны ми авиа пред прия тия ми ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по до го вор ным ли ни ям,
бу дут со гла со вы вать ся ме ж ду авиа ци он ны ми вла стя ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон до на ча -
ла вы пол не ния по ле тов по до го вор ным ли ни ям на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми, а в по -
сле дую щем мо гут пе ре смат ри вать ся.

Ста тья 12. Та ри фы

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на раз ре ша ет ка ж до му на зна чен но му авиа пред прия -
тию ус та нав ли вать та ри фы с уче том всех фак то ров, свя зан ных с рын ком пе ре во зок. На зна -
чен ные авиа пред прия тия по воз мож но сти кон суль ти ру ют друг дру га по во про сам та ри фов,
взи мае мых или пред по ла гае мых к взи ма нию, и та кое со гла ше ние ме ж ду на зна чен ны ми
авиа пред прия тия ми по во про сам та ри фов бу дет дос ти гать ся с ис поль зо ва ни ем ме ха низ ма ус -
та нов ле ния та ри фов Ме ж ду на род ной ас со циа ции воз душ но го транс пор та.

2. Авиа ци он ные вла сти мо гут в лю бое вре мя за тре бо вать пре дос тав ле ние на зна чен ны ми
авиа пред прия тия ми та ри фов при вы пол не нии рей сов на свою или со сво ей тер ри то рии в це -
лях оп ре де ле ния от сут ст вия не об хо ди мо сти вме ша тель ст ва, пре ду смот рен но го пунк том 4 на -
стоя щей ста тьи. Та кое пре дос тав ле ние мо жет быть за тре бо ва но от на зна чен ных авиа пред -
прия тий не ме нее чем за 30 дней до пред по ла гае мой да ты их вве де ния. В ис клю чи тель ных
слу ча ях раз ре ша ет ся тре бо вать их пре дос тав ле ние в бо лее ко рот кие сро ки, чем тре бу ет ся.

3. Ни од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон не пред при мет од но сто рон них дей ст вий, пре пят -
ст вую щих вве де нию или про дол же нию дей ст вия та ри фов, взи мае мых или пред по ла гае мых к 
взи ма нию на зна чен ным авиа пред прия ти ем ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, в хо де осу -
ще ст в ле ния ме ж ду на род но го воз душ но го со об ще ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
рен ных на стоя щей стать ей.
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4. Вме ша тель ст во мо жет быть осу ще ст в ле но До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми в лю бое
вре мя и бу дет на прав ле но на:

а) не до пу ще ние ус та нов ле ния та ри фов, при ме не ние ко то рых соз да ет ан ти кон ку рент ные от -
но ше ния, ко то рые вле кут или мо гут по влечь об ман или уст ра не ние кон ку рен та с мар шру та;

б) за щи ту по тре би те лей от цен, ко то рые не обос но ван но за вы ше ны или за ни же ны вслед ст -
вие зло упот реб ле ния сво им до ми ни рую щим по ло же ни ем;

в) за щи ту на зна чен ных авиа пред прия тий от ис кус ст вен но за ни жен ных цен.
5. Ес ли До го ва ри ваю щая ся Сто ро на по ла га ет, что та риф, пред ло жен ный для взи ма ния

на зна чен ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны за ме ж ду на род ные
воз душ ные пе ре воз ки, мо жет по влечь вме ша тель ст во, пре ду смот рен ное в пунк те 4 на стоя -
щей ста тьи, она за про сит кон суль та ции и как мож но ско рее из вес тит дру гую До го ва ри ваю -
щую ся Сто ро ну о при чи нах сво его не со гла сия. Та кие кон суль та ции со сто ят ся не позд нее
30 дней по сле по лу че ния за про са, а До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут со блю дать кон фи ден -
ци аль ность ин фор ма ции, ко то рая не об хо ди ма для раз ре ше ния дан но го во про са. Ес ли До го -
ва ри ваю щие ся Сто ро ны дос тиг нут со гла сия в от но ше нии та ри фа, по ко то ро му бы ло на прав -
ле но из ве ще ние о не со гла сии, ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на при ло жит все уси лия по
вве де нию в дей ст вие это го та ри фа. В слу чае от сут ст вия вза им но го со гла сия ра нее дей ст во вав -
ший та риф ос та ет ся в си ле.

Ста тья 13. Пред ста ви тель ст во авиа пред прия тий

1. На зна чен ное авиа пред прия тие ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны име ет пра во на
вза им ной ос но ве вво зить и со дер жать на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны сво -
их пред ста ви те лей, а так же ад ми ни ст ра тив ный, экс плуа та ци он ный и тех ни че ский пер со -
нал, не об хо ди мый для обес пе че ния экс плуа та ции до го вор ных ли ний.

2. По треб ность в най ме та ко го пер со на ла мо жет быть по вы бо ру на зна чен но го авиа пред прия -
тия (авиа пред прия тий) од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны удов ле тво ре на за счет соб ст вен но го
пер со на ла или с ис поль зо ва ни ем ус луг лю бой дру гой ор га ни за ции, ком па нии или авиа пред -
прия тия, дей ст вую щих на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то рые име ют
пол но мо чия на вы пол не ние та ких ус луг на тер ри то рии дан ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

3. Пред ста ви те ли и вспо мо га тель ный пер со нал под чи ня ют ся дей ст вую щим за ко нам и
пра ви лам дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, и в со от вет ст вии с та ки ми за ко на ми и пра ви -
ла ми ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на на вза им ной ос но ве и с ми ни маль ны ми за -
держ ка ми вы да вать пред ста ви те лям и вспо мо га тель но му пер со на лу, ука зан ным в пунк те 1
на стоя щей ста тьи, не об хо ди мые раз ре ше ния на ра бо ту, въезд ные ви зы или дру гие по доб ные
до ку мен ты.

Ста тья 14. Про да жа авиа пе ре во зок и до хо ды

1. Ка ж дое на зна чен ное авиа пред прия тие име ет пра во про да вать авиа пе ре воз ки на тер ри -
то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не по сред ст вен но или че рез сво их
аген тов. Ка ж дое на зна чен ное авиа пред прия тие име ет пра во про да вать пе ре воз ки, а лю бое
ли цо сво бод но в при об ре те нии та ких пе ре во зок в ва лю те этой стра ны или в сво бод но кон вер -
ти руе мой ва лю те в со от вет ст вии с на цио наль ны ми за ко на ми и пра ви ла ми.

2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет на зна чен ным авиа пред прия ти ям
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пра во сво бод но го пе ре во да сумм пре вы ше ния до хо дов над
рас хо да ми, по лу чен ных на зна чен ны ми авиа пред прия тия ми на тер ри то рии го су дар ст ва этой
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Та кие пе ре во ды осу ще ст в ля ют ся на ос но ве офи ци аль ных об мен -
ных кур сов для те ку щих пла те жей или в слу чае от сут ст вия офи ци аль ных об мен ных кур сов по
кур сам, пре ва ли рую щим на рын ке об ме на ино стран ной ва лю ты для те ку щих пла те жей, при ме -
няе мым на день пред став ле ния за про са по пе ре во ду авиа пред прия тия ми, на зна чен ны ми дру гой 
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной, и не под вер га ют ся взи ма нию лю бых сбо ров, за ис клю че ни ем сбо -
ров, обыч но взи мае мых бан ка ми за осу ще ст в ле ние та ких тран зак ций.

3. Во из бе жа ние двой но го на ло го об ло же ния До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся не
под вер гать ка ко му-ли бо об ло же нию сум мы до хо дов или вы руч ки, по лу чен ные от экс плуа та -
ции воз душ ных су дов при ме ж ду на род ных пе ре воз ках, ко то рые осу ще ст в ля ют ся на зна чен -
ным авиа пред прия ти ем дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Ста тья 15. Ста ти сти ка

Авиа ци он ные вла сти ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пре дос та вят авиа ци он ным
вла стям дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по их прось бе та кие пе рио ди че ские или дру гие
ста ти сти че ские дан ные, ко то рые мо гут быть ра зум но за тре бо ва ны в це лях оцен ки ем ко сти,
пре дос тав ляе мой на до го вор ных ли ни ях.
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Ста тья 16. Кон суль та ции

1. В ду хе тес но го со труд ни че ст ва авиа ци он ные вла сти До го ва ри ваю щих ся Сто рон бу дут про -
во дить пе рио ди че ские кон суль та ции для обес пе че ния вы пол не ния и удов ле тво ри тель но го со -
блю де ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния и при ло же ния, и ка ж дая До го ва ри ваю щая ся
Сто ро на мо жет в слу чае не об хо ди мо сти про во дить кон суль та ции по вне се нию из ме не ний.

2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет за про сить кон суль та ции, ко то рые нач нут -
ся в те че ние 60 дней с да ты по лу че ния та ко го за про са, ес ли обе До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны
не при мут ре ше ния об уве ли че нии или со кра ще нии это го пе рио да.

Ста тья 17. Уре гу ли ро ва ние спо ров

1. Ес ли воз ни ка ет ка кой-ли бо спор ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми от но си тель но
тол ко ва ния или при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния, До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут
стре мить ся в пер вую оче редь уре гу ли ро вать его пу тем пе ре го во ров.

2. Ес ли До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны не мо гут уре гу ли ро вать спор пу тем про ве де ния пе ре го во -
ров, они мо гут об ра тить ся для его раз ре ше ния в ар бит раж ный суд, со стоя щий из трех ар бит ров.

3. Ар бит раж ный суд уч ре ж да ет ся сле дую щим об ра зом. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто -
рон на зна ча ет ар бит ра в те че ние 60 дней с да ты по лу че ния од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной
по ди пло ма ти че ским ка на лам ар бит раж но го за про са дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Эти
два ар бит ра по со гла ше нию на зна ча ют третье го ар бит ра в те че ние по сле дую щих 60 дней.

Тре тий ар битр дол жен быть гра ж да ни ном третье го го су дар ст ва, ис пол нять обя зан но сти
пре зи ден та ар бит раж но го су да и оп ре де лить ме сто про ве де ния су да.

Ес ли обе им До го ва ри ваю щим ся Сто ро нам не уда ст ся на зна чить ар бит ров в те че ние ука -
зан но го пе рио да или ес ли тре тий ар битр не на зна чен в те че ние ука зан но го пе рио да, обе До го -
ва ри ваю щие ся Сто ро ны мо гут об ра тить ся к Пре зи ден ту Со ве та Ме ж ду на род ной ор га ни за ции 
гра ж дан ской авиа ции с прось бой о на зна че нии ар бит ра или ар бит ров.

4. Ар бит раж ный суд оп ре де ля ет пре де лы юрис дик ции в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла -
ше ни ем и ус та нав ли ва ет свою соб ст вен ную про це ду ру.

5. Ар бит раж ное ре ше ние, при ня тое в со от вет ст вии с пунк та ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи, яв -
ля ет ся обя за тель ным для До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Ес ли лю бая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон не сле ду ет та ко му ре ше нию, дру гая До го ва ри -
ваю щая ся Сто ро на име ет ос но ва ния для при ме не ния ста тьи 5 на стоя ще го Со гла ше ния.

6. Рас хо ды, свя зан ные с рас смот ре ни ем де ла в ар бит раж ном су де, де лят ся ме ж ду До го ва -
ри ваю щи ми ся Сто ро на ми по ров ну.

Ста тья 18. Вне се ние из ме не ний

Ес ли лю бая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон по же ла ет из ме нить ка кие-ли бо по ло же ния на -
стоя ще го Со гла ше ния, она мо жет за про сить про ве де ние кон суль та ций с дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ной. Та кие кон суль та ции на чи на ют ся в те че ние 60 дней с да ты за про са и мо -
гут про во дить ся ме ж ду авиа ци он ны ми вла стя ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон пу тем об су ж де -
ния или пе ре пис ки. Лю бые из ме не ния и до пол не ния, со гла со ван ные та ким об ра зом, всту пят
в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 22 на стоя ще го Со гла ше ния.

Ста тья 19. Мно го сто рон няя кон вен ция

Ес ли при ня тая До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми мно го сто рон няя кон вен ция всту па ет в
си лу, на стоя щее Со гла ше ние и при ло же ния к не му бу дут из ме не ны та ким об ра зом, что бы
они со от вет ст во ва ли по ло же ни ям мно го сто рон ней кон вен ции.

Ста тья 20. Срок дей ст вия

Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет в лю бое вре мя пись мен но уве до мить по ди пло -
ма ти че ским ка на лам дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну о сво ем ре ше нии пре кра тить дей -
ст вие на стоя ще го Со гла ше ния. Ко пия та ко го уве дом ле ния долж на быть од но вре мен но на -
прав ле на в Ме ж ду на род ную ор га ни за цию гра ж дан ской авиа ции. Со гла ше ние пре кра тит свое 
дей ст вие че рез 12 ме ся цев с да ты по лу че ния уве дом ле ния дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ной, ес ли толь ко уве дом ле ние о пре кра ще нии дей ст вия не бу дет ото зва но по вза им но му со гла -
сию ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми до ис те че ния это го сро ка. В слу чае от сут ст вия
под твер жде ния о по лу че нии уве дом ле ния дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны уве дом ле ние
бу дет счи тать ся по лу чен ным че рез 14 дней по сле по лу че ния уве дом ле ния Ме ж ду на род ной
ор га ни за ци ей гра ж дан ской авиа ции.

Ста тья 21. Ре ги ст ра ция

На стоя щее Со гла ше ние и лю бые по прав ки к не му долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в Ме ж -
ду на род ной ор га ни за ции гра ж дан ской авиа ции.
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Ста тья 22. Всту п ле ние в силу

На стоя щее Со гла ше ние всту пит в си лу по сле вы пол не ния не об хо ди мых внут ри го су дар ст -
вен ных про це дур До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, ко то рые уве до мят друг дру га о вы пол не -
нии та ких про це дур по ди пло ма ти че ским ка на лам.

На стоя щее Со гла ше ние всту пит в си лу с да ты по лу че ния по след не го из уве дом ле ний, ука -
зан ных в час ти 1 на стоя щей ста тьи.

В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся пред ста ви те ли, долж ным об ра зом упол но мо -
чен ные свои ми Пра ви тель ст ва ми, под пи са ли на стоя щее Со гла ше ние.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 21 де каб ря 2007 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус -
ском, вьет нам ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В слу -
чае воз ник но ве ния спо ра или раз но гла сия от но си тель но тол ко ва ния на стоя ще го Со гла ше -
ния или при ло же ния к не му тек сту на анг лий ском язы ке от да ет ся пред поч те ние.

При ло же ние

Таблица маршрутов

1. Раз дел 1
Мар шру ты, ко то рые бу дут экс плуа ти ро вать ся на зна чен ным авиа пред прия ти ем Рес пуб -

ли ки Бе ла русь:

Пунк ты от прав ле ния Пунк ты про ме жу точ ные Пунк ты на зна че ния Пунк ты за пре де ла ми

Пунк ты в Бе ла ру си Пунк ты во Вьет на ме

2. Раз дел 2
Мар шру ты, ко то рые бу дут экс плуа ти ро вать ся на зна чен ным авиа пред прия ти ем Со циа ли -

сти че ской Рес пуб ли ки Вьет нам:

Пунк ты от прав ле ния Пунк ты про ме жу точ ные Пунк ты на зна че ния Пунк ты за пре де ла ми

Пунк ты во Вьет на ме Пунк ты в Бе ла ру си

При ме ча ния:
1. На зна чен ное авиа пред прия тие ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо жет при вы пол не нии лю бо го или

всех по ле тов от ме нить за ход в лю бой из вы ше ука зан ных пунк тов при ус ло вии, что по лет по дан но му мар шру ту на -
чи на ет ся и за кан чи ва ет ся на территории данной Договаривающейся Стороны.

2. Пра во на зна чен но го авиа пред прия тия ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны осу ще ст в лять пе ре воз ку пас са -
жи ров, гру за и поч ты ме ж ду пунк та ми на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и пунк та ми на тер ри то -
рии треть их стран долж но быть со гла со ва но ме ж ду авиационными властями обеих Договаривающихся Сторон.

3. Пунк ты в дан ной таб ли це мар шру тов мо гут быть из ме не ны по сле уве дом ле ния, на прав лен но го за 6 ме ся цев
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро не. Кро ме того, чис ло про ме жу точ ных пунк тов и чис ло пунк тов за пре де ла ми мо -
гут взаи мо за ме нять ся при ус ло вии, что об щее чис ло пунк тов за пре де ла ми и промежуточных пунктов останется
прежним.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2008 г. № 433-З

2/1530
(29.10.2008)

2/1530Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 2008 года

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1. Ад ми ни ст ра тив ная про це ду ра – дей ст вия упол но мо чен но го ор га на, со вер шае мые на ос -
но ва нии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца, по ус та нов ле нию (пре дос тав ле нию, удо сто ве ре -
нию, под твер жде нию, ре ги ст ра ции, обес пе че нию), из ме не нию, при ос та нов ле нию, со хра не -
нию, пе ре хо ду или пре кра ще нию прав и (или) обя зан но стей, в том чис ле за кан чи ваю щие ся
вы да чей справ ки или дру го го до ку мен та (его при ня ти ем, со гла со ва ни ем, ут вер жде ни ем) (да -
лее – вы да ча справ ки или дру го го до ку мен та), ли бо ре ги ст ра ци ей или уче том за ин те ре со ван -
но го ли ца, его иму ще ст ва, ли бо пре дос тав ле ни ем де неж ных средств, ино го иму ще ст ва и (или) 
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ус луг за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных вне бюд -
жет ных фон дов, из иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской или ком му наль ной соб ст -
вен но сти.

2. Упол но мо чен ный ор ган – го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция, к ком пе тен ции
ко то рых от но сит ся осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.

3. За ин те ре со ван ное ли цо – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ный гра ж да нин
или ли цо без гра ж дан ст ва, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель (ес ли не оп ре де ле -
но иное, да лее – гра ж да нин), или юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, иная ор га ни за ция 
(да лее – юри ди че ское ли цо), об ра тив шие ся (об ра щаю щие ся) за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра -
тив ной про це ду ры.

4. За яв ле ние за ин те ре со ван но го ли ца – пись мен ное или уст ное об ра ще ние за ин те ре со ван -
но го ли ца в упол но мо чен ный ор ган за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.

5. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние – ре ше ние упол но мо чен но го ор га на, при ни мае мое при рас -
смот ре нии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца.

6. Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба – жа ло ба на при ня тое ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние, по да вае -
мая в ад ми ни ст ра тив ном (вне су деб ном) по ряд ке.

Ста тья 2. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

1. Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ни каю щие при осу -
ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, за ис клю че ни ем:

от но ше ний, ре гу ли руе мых за ко но да тель ст вом о кон сти ту ци он ном су до про из вод ст ве,
гра ж дан ским про цес су аль ным, хо зяй ст вен ным про цес су аль ным, уго лов но-про цес су аль -
ным за ко но да тель ст вом, за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ад ми ни ст ра тив но го
про цес са, за ко но да тель ст вом об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти;

от но ше ний, ре гу ли руе мых за ко но да тель ст вом об из би ра тель ной сис те ме и ре фе рен ду ме,
о по ряд ке реа ли за ции пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

от но ше ний, ре гу ли руе мых гра ж дан ским за ко но да тель ст вом, в час ти до го вор ных и иных
обя за тельств, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

от но ше ний, ре гу ли руе мых бан ков ским, на ло го вым, та мо жен ным за ко но да тель ст вом, за -
ко но да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), кро ме слу ча ев, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
(в том чис ле на ло го вых про ве рок);

со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний;
от но ше ний, свя зан ных с на зна че ни ем пен сий;
тру до вых и свя зан ных с ни ми от но ше ний, по сту п ле ния, про хо ж де ния и пре кра ще ния го -

су дар ст вен ной и во ин ской служ бы, служ бы в ор га нах внут рен них дел, ор га нах и под раз де ле -
ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми;

от но ше ний, свя зан ных с ока за ни ем ин ди ви ду аль ной го су дар ст вен ной под держ ки юри ди -
че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, пре дос тав ле ни ем гра ж да нам льгот по
та мо жен ным пла те жам и на ло гам;

от но ше ний, свя зан ных с го су дар ст вен ны ми за куп ка ми, а так же пре дос тав ле ни ем
прав, иму ще ст ва и (или) ус луг, осу ще ст в ляе мым по сред ст вом про ве де ния кон кур сов или
аук цио нов;

от но ше ний, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям де неж ных средств из рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фон дов.

2. К от но ше ни ям, свя зан ным с рас смот ре ни ем за яв ле ний за ин те ре со ван ных лиц и ад ми -
ни ст ра тив ных жа лоб, за ко но да тель ст во об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц не при -
ме ня ет ся.

3. Ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми и (или) ме ж ду на род ны ми до го -
во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щий За кон не при ме ня ет ся в от но ше нии ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ли бо вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 3. За ко но да тель ст во об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах

1. За ко но да тель ст во об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва.
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2. За ко но да тель ны ми ак та ми, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же в слу чае, пре ду смот рен ном ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, об ла ст ных, Мин ско -
го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов оп ре де ля ют ся:

на име но ва ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
упол но мо чен ные ор га ны;
ис чер пы ваю щие пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -

ны ми ли ца ми в упол но мо чен ные ор га ны для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур
(да лее – пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца -
ми), ес ли иное не пре ду смот ре но 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;

сро ки осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
сро ки дей ст вия спра вок или дру гих до ку мен тов, вы да вае мых при осу ще ст в ле нии ад ми -

ни ст ра тив ных про це дур;
раз мер пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур.
Об ла ст ные, Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов, об ла ст ные, Мин ский го род ской ис пол -

ни тель ные ко ми те ты впра ве при ни мать нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие во про -
сы, ука зан ные в аб за цах вто ром–седь мом час ти пер вой на стоя ще го пунк та, на со от вет ст вую -
щей тер ри то рии толь ко в от но ше нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, от но ся щих ся к их ком пе -
тен ции, ес ли дан ные во про сы не яв ля ют ся пред ме том ре гу ли ро ва ния за ко но да тель ных ак тов 
и по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ре гу ли ро ва ние во про сов, ука зан ных в аб за цах вто ром–седь мом час ти пер вой пунк та 2
на стоя щей ста тьи, дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, кро ме ука зан ных в аб за це
пер вом час ти пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, не до пус ка ет ся.

4. Де ле ги ро ва ние Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ны ми, Мин ским го -
род ским Со ве та ми де пу та тов, об ла ст ны ми, Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те -
та ми дру гим го су дар ст вен ным ор га нам, иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям пол но мо чий
на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы, ука зан ные в
аб за цах вто ром–седь мом час ти пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, не до пус ка ет ся.

5. При под го тов ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов долж на оце ни вать ся обос но -
ван ность вклю че ния в них норм, со дер жа щих до пол ни тель ные ад ми ни ст ра тив ные про це ду -
ры или ус лож няю щих уже су ще ст вую щие.

6. 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 4. Ос нов ные прин ци пы осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур

Ос нов ны ми прин ци па ми осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур яв ля ют ся:
за кон ность – осу ще ст в ле ние упол но мо чен ным ор га ном ад ми ни ст ра тив ных про це дур в

пре де лах его ком пе тен ции и в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да -
тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах;

ра вен ст во за ин те ре со ван ных лиц пе ред за ко ном – при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных 
про це дур гра ж да не рав ны пе ред за ко ном не за ви си мо от по ла, ра сы, на цио наль но сти, язы ка,
про ис хо ж де ния, иму ще ст вен но го и долж но ст но го по ло же ния, мес та жи тель ст ва (мес та пре -
бы ва ния), от но ше ния к ре ли гии, убе ж де ний, при над леж но сти к по ли ти че ским пар ти ям и
иным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, а юри ди че ские ли ца – не за ви си мо от ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор мы, фор мы соб ст вен но сти, под чи нен но сти и мес та на хо ж де ния;

при ори тет ин те ре сов за ин те ре со ван ных лиц – в слу чае не яс но сти или не чет ко сти пред пи -
са ний пра во во го ак та ад ми ни ст ра тив ные ре ше ния долж ны при ни мать ся упол но мо чен ны ми
ор га на ми ис хо дя из мак си маль но го уче та ин те ре сов за ин те ре со ван ных лиц;

от кры тость ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры – пре дос тав ле ние воз мож но сти за ин те ре со ван но -
му ли цу зна ко мить ся с ма те риа ла ми, свя зан ны ми с рас смот ре ни ем сво его за яв ле ния, и при ни -
мать уча стие в рас смот ре нии та ко го за яв ле ния лич но и (или) че рез сво их пред ста ви те лей;

опе ра тив ность и дос туп ность ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры – осу ще ст в ле ние ад ми ни ст -
ра тив ной про це ду ры в крат чай шие сро ки с пред став ле ни ем за ин те ре со ван ным ли цом в упол -
но мо чен ный ор ган ми ни маль но го ко ли че ст ва до ку мен тов и (или) све де ний для осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры;

зая ви тель ный прин цип од но го ок на – об ра ще ние за ин те ре со ван но го ли ца с за яв ле ни ем в
один упол но мо чен ный ор ган с при ло же ни ем до ку мен тов и (или) све де ний, не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, ко то рые мо гут быть пред став ле ны толь ко за -
ин те ре со ван ным ли цом;
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со труд ни че ст во при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур – взаи мо дей ст вие упол -
но мо чен ных ор га нов с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми при осу -
ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур по сред ст вом на прав ле ния за про сов и по лу че ния
до ку мен тов и (или) све де ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це -
дур, а так же в дру гих фор мах.

Ста тья 5. Под ве дом ст вен ность ад ми ни ст ра тив ных про це дур

1. Ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры под ве дом ст вен ны упол но мо чен ным ор га нам в со от вет -
ст вии с их ком пе тен ци ей.

2. За ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах пол но мо чия по прие му, под го -
тов ке к рас смот ре нию за яв ле ний за ин те ре со ван ных лиц и (или) вы да че ад ми ни ст ра тив ных
ре ше ний, при ня тых упол но мо чен ны ми ор га на ми, мо гут де ле ги ро вать ся дру гим го су дар ст -
вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям.

Ста тья 6. При ем за ин те ре со ван ных лиц

1. В упол но мо чен ных ор га нах ор га ни зу ет ся при ем за ин те ре со ван ных лиц.
2. Гра фик прие ма за ин те ре со ван ных лиц оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем упол но мо чен но го

ор га на на ос но ве тре бо ва ний на стоя ще го За ко на, за ко но да тель ст ва о тру де, иных ак тов за ко -
но да тель ст ва с уче том ко ли че ст ва и спе ци фи ки за яв ле ний за ин те ре со ван ных лиц, осу ще ст в -
ляе мых ад ми ни ст ра тив ных про це дур, иных об стоя тельств и дол жен обес пе чи вать про ве де -
ние прие ма за ин те ре со ван ных лиц в удоб ное для них вре мя.

3. При ем за ин те ре со ван ных лиц в упол но мо чен ном ор га не осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке оче -
ред но сти. По ре ше нию ру ко во ди те ля упол но мо чен но го ор га на при не об хо ди мо сти осу ще ст в -
ля ет ся пред ва ри тель ная за пись за ин те ре со ван ных лиц на та кой при ем.

4. За пре ща ет ся от ме на прие ма за ин те ре со ван ных лиц по при чи не вре мен но го от сут ст вия
ра бот ни ка упол но мо чен но го ор га на, осу ще ст в ляю ще го та кой при ем.

Ру ко во ди тель упол но мо чен но го ор га на обя зан обес пе чить свое вре мен ное и над ле жа щее
вы пол не ние функ ций вре мен но от сут ст вую ще го ра бот ни ка упол но мо чен но го ор га на, осу ще -
ст в ляю ще го при ем за ин те ре со ван ных лиц, дру гим ра бот ни ком это го ор га на.

Ста тья 7. Ин фор ми ро ва ние за ин те ре со ван ных лиц

1. В упол но мо чен ном ор га не в дос туп ном для обо зре ния мес те (на ин фор ма ци он ных стен -
дах, таб ло и (или) иным спо со бом), а так же на офи ци аль ных сай тах упол но мо чен ных ор га нов
в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет (при их на ли чии) раз ме ща ет ся ин фор ма ция, за
ис клю че ни ем от но ся щей ся к го су дар ст вен ным сек ре там, ком мер че ской или иной ох ра няе -
мой за ко ном тай не:

о струк ту ре упол но мо чен но го ор га на, его ру ко во ди те ле и за мес ти те лях ру ко во ди те ля;
о ре жи ме ра бо ты упол но мо чен но го ор га на и гра фи ке прие ма за ин те ре со ван ных лиц;
о на име но ва ни ях ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых упол но мо чен ным ор га -

ном;
о пе реч нях до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, а

при не об хо ди мо сти – о по ряд ке их за пол не ния и пред став ле ния за ин те ре со ван ны ми ли ца ми;
о сро ках осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур, сро ках дей ст вия спра вок или дру -

гих до ку мен тов, вы да вае мых при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, а так же о
раз ме ре пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур;

о ме сто на хо ж де нии, но ме ре слу жеб но го те ле фо на, фа ми лии, соб ст вен ном име ни, от че ст -
ве, долж но сти ра бот ни ка упол но мо чен но го ор га на, осу ще ст в ляю ще го при ем за ин те ре со ван -
ных лиц;

о на име но ва нии, мес те на хо ж де ния и ре жи ме ра бо ты вы ше стоя ще го по от но ше нию к
упол но мо чен но му ор га ну в со от вет ст вии с его под чи нен но стью (под от чет но стью) го су дар ст -
вен но го ор га на, иной ор га ни за ции.

2. На ин фор ма ци он ных таб лич ках, раз ме щае мых при вхо де в по ме ще ние, в ко то ром про -
во дит ся при ем за ин те ре со ван ных лиц, ли бо на ра бо чем мес те или на оде ж де ра бот ни ка, осу -
ще ст в ляю ще го при ем за ин те ре со ван ных лиц, долж на быть раз ме ще на ин фор ма ция о за ни -
мае мой долж но сти, фа ми лии, соб ст вен ном име ни, от че ст ве ука зан но го ра бот ни ка.

3. По ре ше нию ру ко во ди те ля упол но мо чен но го ор га на в этом ор га не мо гут соз да вать ся
спра воч но-ин фор ма ци он ные и (или) кон суль та ци он ные служ бы ли бо оп ре де лять ся ра бот ни -
ки, от вет ст вен ные за спра воч но-ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние или пред ва ри тель ное кон -
суль ти ро ва ние за ин те ре со ван ных лиц.

11.11.2008 -40- № 2/1530



Ста тья 8. Пред ста ви тель ст во в ад ми ни ст ра тив ной про це ду ре

1. За ин те ре со ван ное ли цо мо жет уча ст во вать в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры лич но и (или) че рез сво их пред ста ви те лей, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель -
ны ми ак та ми.

Лич ное уча стие за ин те ре со ван но го ли ца в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры
не ли ша ет его пра ва иметь пред ста ви те лей, рав но как уча стие пред ста ви те лей не ли ша ет за -
ин те ре со ван ное ли цо пра ва на лич ное уча стие в осу ще ст в ле нии та кой про це ду ры, ес ли иное
не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Пред ста ви те ля ми за ин те ре со ван но го ли ца мо гут быть гра ж да не, об ла даю щие гра ж дан -
ской дее спо соб но стью в пол ном объ е ме, ли бо юри ди че ские ли ца.

Не мо гут быть пред ста ви те ля ми за ин те ре со ван но го ли ца ра бот ни ки упол но мо чен но го ор -
га на, в ко то рый об ра ща ет ся за ин те ре со ван ное ли цо за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры, за ис клю че ни ем ра бот ни ков упол но мо чен но го ор га на, ко то рые яв ля ют ся за кон -
ны ми пред ста ви те ля ми за ин те ре со ван но го ли ца.

3. Пред ста ви те ли за ин те ре со ван но го ли ца при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры мо гут со вер шать дей ст вия, пра во на осу ще ст в ле ние ко то рых име ет за ин те ре со ван ное
ли цо, в пре де лах пре дос тав лен ных им пол но мо чий.

4. Юри ди че ское ли цо уча ст ву ет в ад ми ни ст ра тив ной про це ду ре че рез свои ор га ны или
дру гих пред ста ви те лей.

5. Пред ста ви те ли за ин те ре со ван но го ли ца осу ще ст в ля ют свои пол но мо чия на ос но ва нии
ак та за ко но да тель ст ва, ли бо ак та упол но мо чен но го на то го су дар ст вен но го ор га на, ли бо уч ре -
ди тель ных до ку мен тов, ли бо до ве рен но сти, оформ лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.

ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Ста тья 9. Ком пе тен ция упол но мо чен ных ор га нов

Упол но мо чен ные ор га ны при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур:
обес пе чи ва ют доб ро же ла тель ное, веж ли вое и вни ма тель ное от но ше ние ра бот ни ков упол -

но мо чен но го ор га на к за ин те ре со ван ным ли цам;
обес пе чи ва ют свое вре мен ное и над ле жа щее вы пол не ние функ ций вре мен но от сут ст вую -

щих ра бот ни ков упол но мо чен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих при ем за ин те ре со ван ных лиц,
дру ги ми ра бот ни ка ми этих ор га нов;

разъ яс ня ют за ин те ре со ван ным ли цам обя зан ность упол но мо чен ных ор га нов са мо стоя -
тель но за пра ши вать до ку мен ты и (или) све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур, за ис клю че ни ем тех, ко то рые вклю че ны в пе реч ни до ку мен тов и (или)
све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, а так же пра ва и обя зан но сти за ин те -
ре со ван ных лиц;

бес плат но пре дос тав ля ют за ин те ре со ван ным ли цам пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах фор мы (блан ки) до ку мен тов, не об хо ди мых для об ра -
ще ния за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, и разъ яс ня ют по ря док их за пол не -
ния и пред став ле ния;

за пра ши ва ют от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций до ку мен ты и (или)
све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур;

пре дос тав ля ют за ин те ре со ван ным ли цам воз мож ность зна ко мить ся с ма те риа ла ми, свя -
зан ны ми с рас смот ре ни ем сво их за яв ле ний, в том чис ле с до ку мен та ми и (или) све де ния ми,
по лу чен ны ми эти ми ор га на ми от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и не -
об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур, де лать из них вы пис ки, ес ли
иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах, ком мер че ской или
иной ох ра няе мой за ко ном тай не;

уве дом ля ют за ин те ре со ван ных лиц о при ня тых ад ми ни ст ра тив ных ре ше ни ях;
разъ яс ня ют за ин те ре со ван ным ли цам по ря док и сро ки об жа ло ва ния при ня тых ад ми ни -

ст ра тив ных ре ше ний;
осу ще ст в ля ют дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та -

ми за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

Ста тья 10. Пра ва за ин те ре со ван ных лиц

За ин те ре со ван ные ли ца име ют пра во:
об ра щать ся с за яв ле ния ми в упол но мо чен ные ор га ны;
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бес плат но по лу чать от упол но мо чен ных ор га нов пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об
ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах фор мы (блан ки) до ку мен тов, не об хо ди мых для об ра ще ния за 
осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це дур;

по лу чать от упол но мо чен ных ор га нов разъ яс не ние сво их прав и обя зан но стей;
при ни мать уча стие в ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах лич но и (или) че рез сво их пред ста ви -

те лей, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;
зна ко мить ся с ма те риа ла ми, свя зан ны ми с рас смот ре ни ем сво их за яв ле ний, де лать из

них вы пис ки, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных сек ре тах,
ком мер че ской или иной ох ра няе мой за ко ном тай не;

по лу чать ад ми ни ст ра тив ные ре ше ния ли бо вы пис ки из них;
ото звать свое за яв ле ние в лю бое вре мя до окон ча ния осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной

про це ду ры;
об жа ло вать при ня тые ад ми ни ст ра тив ные ре ше ния;
осу ще ст в лять дру гие пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко -

но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

Ста тья 11. Обя зан но сти за ин те ре со ван ных лиц

За ин те ре со ван ные ли ца обя за ны:
веж ли во от но сить ся к ра бот ни кам упол но мо чен ных ор га нов, не до пус кать не цен зур ных

ли бо ос кор би тель ных слов или вы ра же ний в от но ше нии та ких ра бот ни ков;
пред став лять в упол но мо чен ные ор га ны до ку мен ты и (или) све де ния, вклю чен ные в пе -

реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, а так же
до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 2 ста тьи 15 на стоя ще го За ко на, в
слу чае ис тре бо ва ния та ких до ку мен тов;

вно сить пла ту, взи мае мую при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур;
свое вре мен но ин фор ми ро вать упол но мо чен ные ор га ны об из ме не нии мес та жи тель ст ва 

(мес та пре бы ва ния), мес та на хо ж де ния в пе ри од осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры;

вы пол нять дру гие обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

ГЛАВА 3
СРОКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР.

ПЛАТА, ВЗИМАЕМАЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Ста тья 12. Сро ки при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур и по ря док их ис чис -
ле ния

1. Сро ки при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур оп ре де ля ют ся ка лен дар ной да -
той, ис те че ни ем пе рио да вре ме ни, ис чис ляе мо го ме ся ца ми, не де ля ми или дня ми, а так же
ука за ни ем на со бы тие, ко то рое долж но не из беж но на сту пить.

Те че ние сро ка, ис чис ляе мо го ме ся ца ми, не де ля ми или дня ми, на чи на ет ся со дня со вер -
ше ния дей ст вия или на сту п ле ния со бы тия, ко то рым оп ре де ле но его на ча ло.

Срок, ис чис ляе мый ме ся ца ми, ис те ка ет в со от вет ст вую щее чис ло по след не го ме ся ца сро -
ка. Ес ли окон ча ние сро ка, ис чис ляе мо го ме ся ца ми, при хо дит ся на ме сяц, в ко то ром нет со от -
вет ст вую ще го чис ла, то срок ис те ка ет в по след ний день это го ме ся ца.

Срок, ис чис ляе мый не де ля ми, ис те ка ет в со от вет ст вую щий день по след ней не де ли сро ка.
Ес ли не оп ре де ле но иное, срок, ука зан ный в днях, ис чис ля ет ся в ка лен дар ных днях.
Ес ли по след ний день сро ка при хо дит ся на не ра бо чий день, днем ис те че ния сро ка счи та ет -

ся пер вый сле дую щий за ним ра бо чий день.
2. Ад ми ни ст ра тив ная про це ду ра осу ще ст в ля ет ся в срок, оп ре де ляе мый ис хо дя из вре ме -

ни, тре буе мо го для по лу че ния и об ра бот ки всех до ку мен тов и (или) све де ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.

Срок осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры не мо жет пре вы шать пят на дца ти
дней, а в слу чае на прав ле ния упол но мо чен ным ор га ном за про са в дру гие го су дар ст вен ные ор -
га ны, иные ор га ни за ции – од но го ме ся ца, ес ли иной срок не пре ду смот рен за ко но да тель ны -
ми ак та ми, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае на прав ле ния упол но мо чен ным ор га ном за про са в ком пе тент ный ор ган ино стран -
но го го су дар ст ва о пред став ле нии до ку мен тов и (или) све де ний, ко то рые не об хо ди мы для осу -
ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры и не мо гут быть по лу че ны иным пу тем, срок осу -
ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры при ос та нав ли ва ет ся со дня на прав ле ния за про са
до дня по лу че ния за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний. За ко но да тель ны ми ак та ми

11.11.2008 -42- № 2/1530



мо гут быть пре ду смот ре ны иные слу чаи при ос та нов ле ния сро ков осу ще ст в ле ния ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур.

3. Днем на ча ла осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры счи та ет ся день ре ги ст ра -
ции за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца с при ло же ни ем всех до ку мен тов и (или) све де ний,
вклю чен ных в пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ным
ли цом, а так же до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 2 ста тьи 15 на стоя -
ще го За ко на, в слу чае ис тре бо ва ния та ких до ку мен тов.

Днем окон ча ния осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры счи та ет ся день ис пол не -
ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей 
на стоя ще го пунк та.

Ес ли для ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния не об хо ди мо вы дать за ин те ре со ван но -
му ли цу справ ку или дру гой до ку мент и за ин те ре со ван ное ли цо не яви лось за их по лу че ни ем
до ис те че ния ус та нов лен но го сро ка осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, днем
окон ча ния осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры счи та ет ся день, ко гда справ ка или
дру гой до ку мент бы ли под го тов ле ны упол но мо чен ным ор га ном, при ус ло вии над ле жа ще го
уве дом ле ния об этом за ин те ре со ван но го ли ца.

Ста тья 13. Пла та, взи мае мая при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур

1. Пла той, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, яв ля ют ся:
сбо ры (по шли ны), уп ла чи вае мые за ин те ре со ван ны ми ли ца ми;
пла та за ус лу ги (ра бо ты), ока зы вае мые при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур,

вно си мая за ин те ре со ван ны ми ли ца ми упол но мо чен ным ор га нам, дру гим го су дар ст вен ным
ор га нам, иным ор га ни за ци ям.

2. В слу чае, ес ли при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур взи ма ет ся пла та в ви де
сбо ра (по шли ны), ее раз мер ука зы ва ет ся в ак тах за ко но да тель ст ва, пре ду смот рен ных аб за -
цем пер вым час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 3 на стоя ще го За ко на, с уче том ус та нов лен ных на -
ло го вым за ко но да тель ст вом ста вок та ких пла те жей.

3. Раз мер пла ты за ус лу ги (ра бо ты), ока зы вае мые при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, не мо жет пре вы шать эко но ми че ски обос но ван ных за трат, свя зан ных с осу ще ст в -
ле ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

По ря док рас че та эко но ми че ской обос но ван но сти за трат, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ад -
ми ни ст ра тив ных про це дур, а так же по ря док воз вра та пла ты за ус лу ги (ра бо ты), ока зы вае -
мые при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РАЗ ДЕЛ II
РАС СМОТ РЕ НИЕ ЗА ЯВ ЛЕ НИЯ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВАН НО ГО ЛИЦА

ГЛАВА 4
ПОДАЧА, ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ И ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА

Ста тья 14. За яв ле ние за ин те ре со ван но го лица

1. За яв ле ние за ин те ре со ван но го ли ца по да ет ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке в пись -
мен ной фор ме, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про -
це ду рах до пус ка ет ся об ра ще ние с уст ным за яв ле ни ем.

2. Пись мен ное за яв ле ние за ин те ре со ван но го ли ца мо жет быть по да но в упол но мо чен ный
ор ган:

в хо де прие ма за ин те ре со ван но го ли ца;
на роч ным (курь е ром), по поч те, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра -

тив ных про це ду рах не тре бу ет ся лич ное при сут ст вие за ин те ре со ван но го ли ца;
в ви де элек трон но го до ку мен та – при на ли чии в упол но мо чен ном ор га не не об хо ди мых

про грамм но-тех ни че ских средств, ин фор ма ци он ных сис тем и се тей, ес ли в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах вме сте с за яв ле ни ем за ин те ре со ван ное
ли цо не долж но пред став лять в упол но мо чен ный ор ган до ку мен ты и (или) све де ния и (или) не 
тре бу ет ся его лич ное при сут ст вие.

3. Ес ли за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах не оп ре де ле ны све де ния,
ко то рые долж ны со дер жать ся в пись мен ном за яв ле нии за ин те ре со ван но го ли ца, в та ком за -
яв ле нии ука зы ва ют ся:

на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, в ко то рый по да ет ся за яв ле ние;
све де ния о за ин те ре со ван ном ли це:
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) – для гра ж да -

ни на, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем;
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фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, учет ный но мер пла тель щи ка, на -
име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст вив ших
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, да та и но мер ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре ги -
ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей – для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, да та и но мер ре -
ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном
ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – для юри ди че ско го ли ца;

на име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, за осу ще ст в ле ни ем ко то рой об ра ща ет ся за -
ин те ре со ван ное ли цо;

пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты и (или) све де ния (при их на ли чии);
под пись гра ж да ни на, ли бо под пись ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца или ли ца, упол но -

мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке под пи сы вать за яв ле ние, за ве рен ная пе ча тью юри ди че -
ско го ли ца, ли бо под пись пред ста ви те ля за ин те ре со ван но го ли ца (элек трон ная циф ро вая
под пись та ких лиц).

4. За ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах по от дель ным ад ми ни ст ра тив -
ным про це ду рам мо гут быть пре ду смот ре ны ти по вые фор мы (блан ки) за яв ле ний за ин те ре со -
ван ных лиц.

Ста тья 15. До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые вме сте с за яв ле ни ем за ин те -
ре со ван но го лица

1. В пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца -
ми, мо гут вклю чать ся лишь до ку мен ты и (или) све де ния, ко то рые не об хо ди мы для осу ще -
ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры и мо гут быть пред став ле ны толь ко за ин те ре со ван -
ным ли цом.

В ука зан ные пе реч ни не мо гут вклю чать ся до ку мен ты и (или) све де ния, ко то рые име ют ся
в упол но мо чен ных ор га нах или мо гут быть по лу че ны ими от дру гих го су дар ст вен ных ор га -
нов, иных ор га ни за ций, а так же из го су дар ст вен ных ре ги ст ров, рее ст ров, ка да ст ров, спи -
сков, ка та ло гов, баз и бан ков дан ных.

2. За пре ща ет ся тре бо вать от за ин те ре со ван но го ли ца пред став ле ния до ку мен тов и (или)
све де ний, кро ме ука зан ных в час ти пер вой пунк та 1 на стоя щей ста тьи, за ис клю че ни ем до ку -
мен тов:

удо сто ве ряю щих лич ность гра ж да ни на;
под твер ждаю щих слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, а так же удо -

сто ве ряю щих его лич ность;
под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль -

но го пред при ни ма те ля;
под твер ждаю щих пол но мо чия пред ста ви те ля за ин те ре со ван но го ли ца;
под твер ждаю щих со гла сие за ин те ре со ван но го ли ца на пред став ле ние по за про су упол но -

мо чен но го ор га на дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми до ку мен тов
и (или) све де ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, со дер жа -
щих ин фор ма цию, ка саю щую ся за ин те ре со ван но го ли ца и от но ся щую ся к ком мер че ской
или иной ох ра няе мой за ко ном тай не, ес ли за ин те ре со ван ное ли цо не пред ста ви ло та кие до ку -
мен ты и (или) све де ния са мо стоя тель но;

под твер ждаю щих вне се ние пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры, за вы да чу за пра ши вае мых упол но мо чен ным ор га ном до ку мен тов и (или) све де -
ний, ес ли за их вы да чу за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на та кая пла та и за ин те ре со ван ное
ли цо не пред ста ви ло та кие до ку мен ты и (или) све де ния са мо стоя тель но.

3. До ку мен ты и (или) све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про -
це ду ры, не вклю чен ные в пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со -
ван ны ми ли ца ми, оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах и за -
пра ши ва ют ся упол но мо чен ным ор га ном са мо стоя тель но.

4. За ин те ре со ван ное ли цо при по да че за яв ле ния впра ве са мо стоя тель но пред ста вить до -
ку мен ты и (или) све де ния, ука зан ные в пунк те 3 на стоя щей ста тьи.

5. Ес ли в пе реч нях до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли -
ца ми, не ука за но, яв ля ет ся ли пред став ляе мый до ку мент ори ги на лом ли бо ко пи ей, счи та ет -
ся, что под ле жит пред став ле нию ори ги нал до ку мен та.

6. До ку мен ты, вы дан ные ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, при ни ма -
ют ся при на ли чии их ле га ли за ции или про став ле ния апо сти ля, ес ли иное не пре ду смот ре но
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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До ку мен ты, со став лен ные на ино стран ном язы ке, долж ны со про во ж дать ся пе ре во дом на
бе ло рус ский или рус ский язык, за ве рен ным но та ри аль но, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко -
но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах.

Ста тья 16. Ре ги ст ра ция за яв ле ний за ин те ре со ван ных лиц. Ве де ние де ло про из вод ст ва
по за яв ле ни ям за ин те ре со ван ных лиц

1. За яв ле ния за ин те ре со ван ных лиц под ле жат ре ги ст ра ции в день об ра ще ния с уст ным
за яв ле ни ем или по да чи пись мен но го за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца.

2. За яв ле ния за ин те ре со ван ных лиц счи та ют ся по дан ны ми со дня их ре ги ст ра ции.
3. Де ло про из вод ст во по за яв ле ни ям за ин те ре со ван ных лиц ве дет ся в по ряд ке, оп ре де ляе -

мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 17. От каз в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го лица

1. Упол но мо чен ный ор ган от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца:
ес ли не пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, вклю чен ные в пе реч ни до ку мен тов

и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, а так же до ку мен ты, ука зан -
ные в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 2 ста тьи 15 на стоя ще го За ко на, в слу чае ис тре бо ва ния
та ких до ку мен тов;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
2. Упол но мо чен ный ор ган мо жет от ка зать в при ня тии пись мен но го за яв ле ния за ин те ре -

со ван но го ли ца, ес ли не со блю де ны тре бо ва ния к фор ме или со дер жа нию та ко го за яв ле ния.
3. Упол но мо чен ный ор ган мо жет от ка зать в при ня тии по втор но го за яв ле ния за ин те ре со -

ван но го ли ца, в ко то ром не со дер жит ся но вых све де ний, ес ли в этом ор га не име ет ся ад ми ни -
ст ра тив ное ре ше ние об от ка зе в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры по за яв ле нию
дан но го ли ца.

4. Об от ка зе в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца упол но мо чен ный ор ган в
трех днев ный срок со дня по да чи та ко го за яв ле ния при ни ма ет ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние,
ес ли иной срок не ус та нов лен за ко но да тель ны ми ак та ми, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае от ка за в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца та ко му ли цу воз вра ща ют -
ся пред став лен ные вме сте с за яв ле ни ем до ку мен ты и (или) све де ния.

5. От каз в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца не пре пят ст ву ет по втор но му об ра -
ще нию с ним в упол но мо чен ный ор ган по сле уст ра не ния не дос тат ков, явив ших ся при чи ной
от ка за.

6. Ес ли рас смот ре ние за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца не от но сит ся к ком пе тен ции го -
су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, дан ный го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за -
ция в трех днев ный срок со дня по да чи та ко го за яв ле ния от ка зы ва ют в при ня тии за яв ле ния
за ин те ре со ван но го ли ца с ука за ни ем упол но мо чен но го ор га на ли бо са мо стоя тель но на прав -
ля ют его в упол но мо чен ный ор ган с од но вре мен ным уве дом ле ни ем об этом за ин те ре со ван но -
го ли ца.

Ста тья 18. От зыв за яв ле ния за ин те ре со ван но го лица

За ин те ре со ван ное ли цо впра ве ото звать свое за яв ле ние в лю бое вре мя до окон ча ния осу -
ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, пись мен но уве до мив об от зы ве упол но мо чен ный
ор ган, рас смат ри ваю щий за яв ле ние за ин те ре со ван но го ли ца.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА

Ста тья 19. Еди но лич ное и кол ле ги аль ное рас смот ре ние за яв ле ния за ин те ре со ван но го
лица

За яв ле ние за ин те ре со ван но го ли ца рас смат ри ва ет ся еди но лич но ра бот ни ком упол но мо -
чен но го ор га на, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах, ли бо по ре ше нию упол но мо чен но го ор га на – кол ле ги аль ным со ста вом упол но -
мо чен но го ор га на.

Ста тья 20. Дей ст вия ра бот ни ков упол но мо чен но го ор га на при рас смот ре нии за яв ле -
ния за ин те ре со ван но го лица

При рас смот ре нии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца ра бот ни ка ми упол но мо чен но го ор -
га на:
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изу ча ют ся пред став лен ные за ин те ре со ван ным ли цом до ку мен ты и (или) све де ния;
осу ще ст в ля ет ся по иск и ана лиз до ку мен тов и (или) све де ний, не об хо ди мых для осу ще ст в -

ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, имею щих ся в упол но мо чен ном ор га не;
све ря ет ся ин фор ма ция, со дер жа щая ся в пред став лен ных за ин те ре со ван ным ли цом до ку -

мен тах и (или) све де ни ях, с ин фор ма ци ей, имею щей ся в упол но мо чен ном ор га не;
по лу ча ют ся не об хо ди мые све де ния из го су дар ст вен ных ре ги ст ров, рее ст ров, ка да ст ров,

спи сков, ка та ло гов, баз и бан ков дан ных;
на прав ля ют ся за про сы в дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции;
ус та нав ли ва ет ся на ли чие или от сут ст вие ос но ва ний для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив -

ной про це ду ры;
при ни ма ют ся при не об хо ди мо сти дру гие ме ры для рас смот ре ния за яв ле ния за ин те ре со -

ван но го ли ца.

Ста тья 21. Фор мы взаи мо дей ст вия упол но мо чен но го ор га на с дру ги ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми при рас смот ре нии за яв ле ния за ин -
те ре со ван но го лица

До ку мен ты и (или) све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це -
ду ры, не вклю чен ные в пе реч ни до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со -
ван ны ми ли ца ми, мо гут быть по лу че ны упол но мо чен ным ор га ном по сред ст вом на прав ле ния
за про сов, по лу че ния уда лен но го дос ту па к го су дар ст вен ным ре ги ст рам, рее ст рам, ка да ст -
рам, спи скам, ка та ло гам, ба зам и бан кам дан ных и дру ги ми спо со ба ми.

Ста тья 22. За прос

1. За прос на прав ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни -
за цию, к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся пред став ле ние до ку мен тов и (или) све де ний, не об -
хо ди мых для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.

2. За прос дол жен вклю чать в се бя:
на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, на пра вив ше го за прос, поч то вый ад рес ли бо ад рес 

элек трон ный поч ты, по ко то ро му тре бу ет ся на пра вить за пра ши вае мые до ку мен ты и (или)
све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры;

ре ги ст ра ци он ный но мер и да ту за про са;
на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, в ко то рые на прав ля ет ся за -

прос;
ука за ние на акт за ко но да тель ст ва, в со от вет ст вии с ко то рым на прав ля ет ся за прос;
све де ния о за ин те ре со ван ном ли це (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва

(ме сто пре бы ва ния) – для гра ж дан; на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния – для юри ди че ских лиц);
пе ре чень за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний;
под пись (элек трон ную циф ро вую под пись) ра бот ни ка упол но мо чен но го ор га на, на пра -

вив ше го за прос;
иные све де ния с уче том осо бен но стей за про са и в объ е ме, не об хо ди мом для удов ле тво ре -

ния та ко го за про са.
3. Ес ли за пра ши вае мые до ку мен ты и (или) све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной про це ду ры, со дер жат ин фор ма цию, ка саю щую ся за ин те ре со ван но го ли ца и 
от но ся щую ся к ком мер че ской или иной ох ра няе мой за ко ном тай не, к за про су долж но быть
при ло же но пись мен ное со гла сие за ин те ре со ван но го ли ца на пред став ле ние ука зан ных в та -
ком за про се до ку мен тов и (или) све де ний.

4. Ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но вне се ние пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле -
нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, за вы да чу за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний,
то та кие до ку мен ты и (или) све де ния за пра ши ва ют ся упол но мо чен ным ор га ном по сле пред -
став ле ния за ин те ре со ван ным ли цом до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние та кой пла ты.
Ука зан ный до ку мент при ла га ет ся упол но мо чен ным ор га ном к за про су.

5. За прос дол жен быть на прав лен упол но мо чен ным ор га ном в крат чай ший срок, но не
позд нее пя ти дней со дня по да чи за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца.

6. Пред став ле ние го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей до ку мен тов и (или) све -
де ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, на ос но ва нии за про -
са осу ще ст в ля ет ся в се ми днев ный срок со дня по лу че ния та ко го за про са, ес ли иной срок не
пре ду смот рен за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 23. От каз в пред став ле нии до ку мен тов и (или) све де ний по за про су

1. Го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция, в ко то рые по сту пил за прос, от ка зы ва ют в
пред став ле нии до ку мен тов и (или) све де ний, ес ли:
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пред став ле ние за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний не вхо дит в ком пе тен цию
этих го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции;

за прос на прав лен го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей в от но ше нии ад ми ни ст -
ра тив ной про це ду ры, осу ще ст в ле ние ко то рой не от но сит ся к их ком пе тен ции;

за пра ши вае мые до ку мен ты и (или) све де ния со дер жат ин фор ма цию, от но ся щую ся к го су -
дар ст вен ным сек ре там;

к за про су не при ло же но пись мен ное со гла сие за ин те ре со ван но го ли ца на пред став ле ние
до ку мен тов и (или) све де ний, со дер жа щих ин фор ма цию, ка саю щую ся за ин те ре со ван но го
ли ца и от но ся щую ся к ком мер че ской или иной ох ра няе мой за ко ном тай не;

к за про су не при ло жен до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты, взи мае мой при осу -
ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, за вы да чу за пра ши вае мых до ку мен тов и (или)
све де ний, – в слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на та кая пла та;

пред став ле ние за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний не воз мож но в свя зи с их от -
сут ст ви ем, пол ной или час тич ной ут ра той.

2. В слу чае от ка за в пред став ле нии за пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний го су дар -
ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция в трех днев ный срок со дня по лу че ния за про са на прав ля -
ют в упол но мо чен ный ор ган со об ще ние с ука за ни ем ос но ва ний от ка за.

ГЛА ВА 6
АД МИ НИ СТ РА ТИВ НОЕ РЕ ШЕ НИЕ

Ста тья 24. Виды ад ми ни ст ра тив ных ре ше ний

При рас смот ре нии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца упол но мо чен ным ор га ном при ни -
ма ет ся од но из сле дую щих ад ми ни ст ра тив ных ре ше ний:

об от ка зе в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца;
об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры;
об от ка зе в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.

Ста тья 25. От каз в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры

Упол но мо чен ный ор ган от ка зы ва ет в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры:
ес ли от сут ст ву ют пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду -

рах ос но ва ния для ее осу ще ст в ле ния;
ес ли за ин те ре со ван ным ли цом пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст -

вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви -
тель ные до ку мен ты;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 26. Фор ма и со дер жа ние ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния

1. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры или об
от ка зе в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры при ни ма ет ся в пись мен ной фор ме, в
том чис ле по сред ст вом вне се ния за пи сей в ре ги ст ры, рее ст ры, про то ко лы, бан ки дан ных,
иные до ку мен ты или ин фор ма ци он ные ре сур сы.

Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца
при ни ма ет ся в уст ной фор ме, за ис клю че ни ем слу ча ев по да чи за ин те ре со ван ным ли цом за -
яв ле ния по поч те ли бо в ви де элек трон но го до ку мен та или ес ли за ин те ре со ван ное ли цо тре бу -
ет офор мить дан ное ре ше ние в пись мен ной фор ме, а так же иных слу ча ев, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, в
ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии, при ня том в пись мен ной фор ме, долж ны быть ука за ны:

да та и ре ги ст ра ци он ный но мер ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния;
на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, при няв ше го дан ное ре ше ние;
све де ния о за ин те ре со ван ном ли це (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст -

ва (ме сто пре бы ва ния) – для гра ж дан; на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния – для юри ди че ских
лиц);

со дер жа ние при ня то го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния;
пра во вые ос но ва ния при ня то го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния, по ря док об жа ло ва ния ад -

ми ни ст ра тив но го ре ше ния – в слу чае от ка за в при ня тии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца;
пра во вые ос но ва ния при ня то го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния, фак ти че ские об стоя тель ст -

ва, ус та нов лен ные при рас смот ре нии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца, по ря док об жа ло ва -
ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния – в слу чае от ка за в осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про -
це ду ры;
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под пись ра бот ни ка упол но мо чен но го ор га на, к ком пе тен ции ко то ро го от но сит ся под пи са -
ние та ко го ре ше ния.

3. К пись мен ной фор ме ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния при рав ни ва ют ся справ ки или дру -
гие до ку мен ты, вы да вае мые при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

Ста тья 27. Уве дом ле ние о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии

1. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние, при ня тое в хо де прие ма за ин те ре со ван но го ли ца в уст ной
фор ме, под ле жит объ яв ле нию за ин те ре со ван но му ли цу. В иных слу ча ях ад ми ни ст ра тив ное
ре ше ние, ли бо вы пис ка из не го, ли бо из ве ще ние о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии вы -
да ют ся за ин те ре со ван но му ли цу или на прав ля ют ся на роч ным (курь е ром), по поч те, в ви де
элек трон но го до ку мен та или за ин те ре со ван ное ли цо уве дом ля ет ся о при ня том ре ше нии
иным спо со бом не позд нее пя ти дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния.

2. В слу чае на прав ле ния за ин те ре со ван но му ли цу ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния, ли бо вы -
пис ки из не го, ли бо из ве ще ния о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии по поч те, в ви де элек -
трон но го до ку мен та за ин те ре со ван ное ли цо счи та ет ся по лу чив шим ад ми ни ст ра тив ное ре ше -
ние ли бо вы пис ку из не го (уве дом лен ным о при ня том ад ми ни ст ра тив ном ре ше нии) по ис те че -
нии трех дней со дня на прав ле ния та ких ре ше ния, ли бо вы пис ки из не го, ли бо из ве ще ния.

Ста тья 28. Всту п ле ние в силу ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния. Срок дей ст вия ад ми ни ст -
ра тив но го ре ше ния

1. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия, ес ли иной срок не ус -
та нов лен в та ком ре ше нии.

2. Срок дей ст вия справ ки или дру го го до ку мен та, вы да вае мых при осу ще ст в ле нии ад ми -
ни ст ра тив ной про це ду ры, не мо жет быть ме нее шес ти ме ся цев, ес ли иной срок не пре ду смот -
рен за ко но да тель ны ми ак та ми, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Справ ка или дру гой до ку мент, вы да вае мые при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про -
це ду ры, счи та ют ся бес сроч ны ми, ес ли срок их дей ст вия на мо мент осу ще ст в ле ния ад ми ни ст -
ра тив ной про це ду ры не оп ре де лен и их дей ст вие мо жет быть пре кра ще но лишь ис пол не ни ем
или при зна ни ем ут ра тив ши ми си лу, не дей ст ви тель ны ми ли бо от ме ной.

Ста тья 29. Офи ци аль ное за ве ре ние ко пий справ ки или дру го го до ку мен та

1. Упол но мо чен ный ор ган, вы дав ший за ин те ре со ван но му ли цу справ ку или дру гой до ку -
мент, обя зан по за яв ле нию за ин те ре со ван но го ли ца сви де тель ст во вать вер ность ко пий этих
справ ки или дру го го до ку мен та, ес ли за ко но да тель ст вом не пре ду смот ре на не об хо ди мость
но та ри аль но го сви де тель ст во ва ния вер но сти ко пий та ких справ ки или дру го го до ку мен та.

2. Сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий справ ки или дру го го до ку мен та про из во дит ся
упол но мо чен ным ор га ном в трех днев ный срок со дня по да чи со от вет ст вую ще го за яв ле ния.

РАЗ ДЕЛ III
ОБ ЖА ЛО ВА НИЕ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО ГО РЕШЕНИЯ

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ.

ПОДАЧА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ

Ста тья 30. По ря док об жа ло ва ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния

1. За ин те ре со ван ное ли цо об ла да ет пра вом на об жа ло ва ние ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния
в ад ми ни ст ра тив ном (вне су деб ном) по ряд ке.

2. Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба на прав ля ет ся в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за -
цию, вы ше стоя щие по от но ше нию к упол но мо чен но му ор га ну, при няв ше му ад ми ни ст ра тив -
ное ре ше ние, ли бо в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию, к ком пе тен ции ко то рых в
со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми от но сит ся рас смот ре ние та ких жа лоб (да лее – ор -
ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу).

3. Об жа ло ва ние ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния в су деб ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся по сле
об жа ло ва ния та ко го ре ше ния в ад ми ни ст ра тив ном (вне су деб ном) по ряд ке, ес ли иной по ря -
док об жа ло ва ния не пре ду смот рен за ко но да тель ны ми ак та ми.

Об жа ло ва ние ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния в су деб ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с гра ж дан ским про цес су аль ным или хо зяй ст вен ным про цес су аль ным за ко но да тель ст вом.

4. По да ча жа ло бы в ад ми ни ст ра тив ном (вне су деб ном) по ряд ке не ли ша ет за ин те ре со ван -
ное ли цо пра ва на об ра ще ние с жа ло бой в суд.

11.11.2008 -48- № 2/1530



Ста тья 31. Срок по да чи ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

1. Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба мо жет быть по да на в ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, в те -
че ние од но го го да со дня при ня тия об жа луе мо го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния.

2. Ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, впра ве вос ста но вить срок по да чи ад ми ни ст ра тив ной 
жа ло бы в слу чае про пус ка та ко го сро ка по ува жи тель ной при чи не (тя же лая бо лезнь, дли -
тель ная ко ман ди ров ка и др.).

Ста тья 32. Фор ма и со дер жа ние ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба по да ет ся в пись мен ной фор ме и в ней долж ны быть ука за ны:
на име но ва ние ор га на, рас смат ри ваю ще го жа ло бу;
све де ния о за ин те ре со ван ном ли це (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст -

ва (ме сто пре бы ва ния) – для гра ж дан; на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния – для юри ди че ских
лиц);

на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, при няв ше го об жа луе мое ад ми ни ст ра тив ное ре -
ше ние;

со дер жа ние об жа луе мо го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния;
ос но ва ния, по ко то рым за ин те ре со ван ное ли цо счи та ет об жа луе мое ад ми ни ст ра тив ное

ре ше ние не пра во мер ным;
тре бо ва ния за ин те ре со ван но го ли ца;
пред став ляе мые вме сте с ад ми ни ст ра тив ной жа ло бой до ку мен ты и (или) све де ния (при их 

на ли чии);
под пись гра ж да ни на, ли бо под пись ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца или ли ца, упол но -

мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке под пи сы вать жа ло бу, за ве рен ная пе ча тью юри ди че ско -
го ли ца, ли бо под пись пред ста ви те ля за ин те ре со ван но го ли ца (элек трон ная циф ро вая под -
пись та ких лиц).

Ста тья 33. Ре ги ст ра ция ад ми ни ст ра тив ных жа лоб

1. Ад ми ни ст ра тив ные жа ло бы под ле жат ре ги ст ра ции в день по да чи.
2. Ад ми ни ст ра тив ные жа ло бы счи та ют ся по дан ны ми со дня их ре ги ст ра ции.

Ста тья 34. Ос тав ле ние ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы без рас смот ре ния

1. Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба ос тав ля ет ся без рас смот ре ния в трех днев ный срок со дня ее
по да чи в слу чае, ес ли:

рас смот ре ние ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы не от но сит ся к ком пе тен ции го су дар ст вен но го
ор га на, иной ор га ни за ции;

ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба по да на не упол но мо чен ным ли цом;
ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба по да на по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка и не со дер жит хо -

да тай ст ва о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка.
2. Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба мо жет быть ос тав ле на без рас смот ре ния в трех днев ный срок 

со дня ее по да чи в слу чае, ес ли не со блю де ны тре бо ва ния к со дер жа нию ад ми ни ст ра тив ной
жа ло бы.

3. В слу чае ос тав ле ния ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы без рас смот ре ния за ин те ре со ван но му
ли цу воз вра ща ют ся пред став лен ные вме сте с та кой жа ло бой до ку мен ты и (или) све де ния.

4. По сле уст ра не ния не дос тат ков, явив ших ся при чи ной ос тав ле ния ад ми ни ст ра тив ной
жа ло бы без рас смот ре ния, ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба мо жет быть вновь по да на в ор ган, рас -
смат ри ваю щий жа ло бу.

ГЛАВА 8
РАССМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЫ

Ста тья 35. Еди но лич ное и кол ле ги аль ное рас смот ре ние ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба рас смат ри ва ет ся еди но лич но ра бот ни ком ор га на, рас смат ри -
ваю ще го жа ло бу, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах, ли бо по ре ше нию ор га на, рас смат ри ваю ще го жа ло бу, – кол ле ги аль ным со ста -
вом та ко го ор га на.

Ста тья 36. Пре де лы рас смот ре ния ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

1. Ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, обя зан рас смот реть ее с уче том имею щих ся и до пол -
ни тель но пред став лен ных до ку мен тов и (или) све де ний.
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2. Ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, не свя зан до во да ми ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы, про -
ве ря ет за кон ность и обос но ван ность об жа луе мо го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния в пол ном объ -
е ме.

Ста тья 37. Срок рас смот ре ния ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

Ад ми ни ст ра тив ная жа ло ба рас смат ри ва ет ся в ме сяч ный срок со дня ее по да чи. За ко но да -
тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах мо гут быть пре ду смот ре ны со кра щен ные сро ки
рас смот ре ния ад ми ни ст ра тив ных жа лоб.

Ста тья 38. По след ст вия по да чи ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

По да ча ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы не при ос та нав ли ва ет ис пол не ния об жа луе мо го ад ми -
ни ст ра тив но го ре ше ния.

ГЛАВА 9
РЕШЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЕ

Ста тья 39. Виды ре ше ний по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе

При рас смот ре нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы ор га ном, рас смат ри ваю щим жа ло бу, при -
ни ма ет ся од но из сле дую щих ре ше ний:

об ос тав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы без рас смот ре ния;
об ос тав ле нии ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния без из ме не ния, а ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы

без удов ле тво ре ния;
об от ме не ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния и при ня тии но во го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния;
о на прав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в упол но мо чен ный ор ган для по втор но го рас -

смот ре ния за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца с ука за ни ем до пу щен ных на ру ше ний и пред -
ло же ния ми по их уст ра не нию.

Ста тья 40. Фор ма и со дер жа ние ре ше ния по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе

Ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе при ни ма ет ся в пись мен ной фор ме, и в нем долж ны 
быть ука за ны:

да та и ре ги ст ра ци он ный но мер ре ше ния;
на име но ва ние ор га на, рас смат ри ваю ще го жа ло бу;
све де ния о за ин те ре со ван ном ли це (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст -

ва (ме сто пре бы ва ния) – для гра ж дан; на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния – для юри ди че ских
лиц);

да та и ре ги ст ра ци он ный но мер об жа луе мо го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния, при ня то го в
пись мен ной фор ме;

на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, при няв ше го ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние;
со дер жа ние об жа луе мо го ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния;
ос но ва ния, по ко то рым за ин те ре со ван ное ли цо счи та ет об жа луе мое ад ми ни ст ра тив ное

ре ше ние не пра во мер ным, фак ти че ские об стоя тель ст ва, ус та нов лен ные при рас смот ре нии
ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы (не ука зы ва ют ся в ре ше нии об ос тав ле нии ад ми ни ст ра тив ной жа -
ло бы без рас смот ре ния);

пра во вые ос но ва ния и со дер жа ние при ня то го ре ше ния по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе;
под пись ра бот ни ка ор га на, рас смат ри ваю ще го жа ло бу.

Ста тья 41. От ме на ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния и при ня тие но во го ад ми ни ст ра тив но го 
ре ше ния. На прав ле ние ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в упол но мо чен ный ор -
ган для по втор но го рас смот ре ния за яв ле ния за ин те ре со ван но го лица

1. Ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, от ме ня ет ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние и при ни ма ет
но вое ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние в слу чае, ес ли ре ше ние во про са, из ло жен но го в за яв ле нии
за ин те ре со ван но го ли ца, от но сит ся к ком пе тен ции ор га на, рас смат ри ваю ще го жа ло бу.

2. Ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, на прав ля ет ад ми ни ст ра тив ную жа ло бу в упол но мо -
чен ный ор ган для по втор но го рас смот ре ния за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца с ука за ни ем
до пу щен ных на ру ше ний и пред ло же ния ми по их уст ра не нию в слу чае, ес ли ре ше ние во про -
са, из ло жен но го в за яв ле нии за ин те ре со ван но го ли ца, от но сит ся к ис клю чи тель ной ком пе -
тен ции упол но мо чен но го ор га на, ре ше ние ко то ро го об жа лу ет ся.

3. Ос но ва ния ми для от ме ны ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния и при ня тия но во го ад ми ни ст ра -
тив но го ре ше ния, а так же для на прав ле ния ад ми ни ст ра тив ной жа ло бы в упол но мо чен ный
ор ган для по втор но го рас смот ре ния яв ля ют ся:

не пол ное вы яс не ние упол но мо чен ным ор га ном об стоя тельств, имею щих зна че ние для
осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры;

11.11.2008 -50- № 2/1530



не со от вет ст вие со дер жа ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния ма те риа лам, по лу чен ным при
рас смот ре нии за яв ле ния за ин те ре со ван но го ли ца;

на ру ше ние или не пра виль ное при ме не ние за ко но да тель ст ва при рас смот ре нии за яв ле -
ния за ин те ре со ван но го ли ца.

Ста тья 42. Уве дом ле ние о при ня том ре ше нии по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе. Всту п ле -
ние в силу ре ше ния по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе

1. Ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе вы да ет ся за ин те ре со ван но му ли цу ли бо на прав -
ля ет ся на роч ным (курь е ром), по поч те, в ви де элек трон но го до ку мен та не позд нее пя ти дней
со дня при ня тия та ко го ре ше ния.

2. Ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе всту па ет в си лу со дня его при ня тия, ес ли иной
срок не ус та нов лен в та ком ре ше нии.

РАЗ ДЕЛ IV
ИС ПОЛ НЕ НИЕ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО ГО РЕ ШЕ НИЯ И РЕ ШЕ НИЯ

ПО АД МИ НИ СТ РА ТИВ НОЙ ЖА ЛО БЕ. КОН ТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГЛАВА 10
ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ
И РЕШЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЕ

Ста тья 43. По ря док ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния и ре ше ния по ад ми ни ст -
ра тив ной жа ло бе

1. Всту пив шие в си лу ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние и ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло -
бе обя за тель ны для ис пол не ния.

2. Упол но мо чен ный ор ган и ор ган, рас смат ри ваю щий жа ло бу, вы нес шие со от вет ст вую -
щее ре ше ние, обя за ны обес пе чить его ис пол не ние.

3. Ис пол не ние ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния, ре ше ния по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе мо -
жет осу ще ст в лять ся по сред ст вом вы да чи за ин те ре со ван но му ли цу справ ки или дру го го до ку -
мен та, про из вод ст ва за пи си в со от вет ст вую щем ре ги ст ре, рее ст ре, про то ко ле, бан ке дан ных,
ином до ку мен те или ин фор ма ци он ном ре сур се, а так же пре дос тав ле ния де неж ных средств,
ино го иму ще ст ва и (или) ус луг.

Ис пол не ние та ких ре ше ний мо жет быть обу слов ле но со вер ше ни ем за ин те ре со ван ным ли -
цом оп ре де лен ных дей ст вий.

Ста тья 44. Срок ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го ре ше ния и ре ше ния по ад ми ни ст ра -
тив ной жа ло бе

1. Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние под ле жит ис пол не нию в пре де лах сро ка осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.

2. Ре ше ние по ад ми ни ст ра тив ной жа ло бе под ле жит ис пол не нию в пя ти днев ный срок со
дня всту п ле ния в си лу, ес ли в са мом ре ше нии или за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах не пре ду смот рен иной срок его ис пол не ния.

ГЛАВА 11 
КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ста тья 45. Кон троль за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це дур

1. Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в -
ля ют кон троль за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це дур.

2. Ру ко во ди те ли упол но мо чен ных ор га нов или упол но мо чен ные ими ра бот ни ки ре гу ляр -
но, но не ре же од но го раза в квар тал, ана ли зи ру ют за ме ча ния и пред ло же ния за ин те ре со ван -
ных лиц, ка саю щие ся осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур в упол но мо чен ных ор га -
нах, в це лях оп ти ми за ции дея тель но сти этих ор га нов и уст ра не ния имею щих ся в их ра бо те
не дос тат ков.

Ста тья 46. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных
про це ду рах

За на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах ру ко во ди те ли и иные
ра бот ни ки упол но мо чен но го ор га на, дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций
не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
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РАЗ ДЕЛ V
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

ГЛАВА 12
МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Ста тья 47. Меры по реа ли за ции на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию
за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

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 пе ре смотр и при зна ние ут ра тив ши ми си лу 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, про ти во ре ча щих на стоя ще му За ко ну;

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 48. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

1. 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 47, 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.

2. Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся на осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ных
про це дур по за яв ле ни ям за ин те ре со ван ных лиц, по дан ным в упол но мо чен ные ор га ны по сле
всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

Ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры по за яв ле ни ям за ин те ре со ван ных лиц, по дан ным в упол -
но мо чен ные ор га ны до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на, осу ще ст в ля ют ся по пра ви лам,
дей ст во вав шим до всту п ле ния на стоя ще го За ко на в си лу.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2008 г. № 434-З

2/1531
(29.10.2008)

2/1531О вне се нии из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О но та риа те
и но та ри аль ной деятельности»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 2008 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2004 го да «О но та риа те и но та -
ри аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 120, 2/1055; 2006 г., № 78, 2/1212) сле дую щие из ме не ния:

1. Пункт 4 ста тьи 66 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Сдел ки об от чу ж де нии об ла гае мо го на ло га ми не дви жи мо го иму ще ст ва, при над ле жа -

ще го по сто ян но не про жи ваю ще му на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ну Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ино стран но му гра ж да ни ну, ли цу без гра ж дан ст ва ли бо не имею ще му мес та
на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран но му или ме ж ду на род но му юри ди че ско му ли -
цу (ор га ни за ции, не яв ляю щей ся юри ди че ским ли цом), удо сто ве ря ют ся при ус ло вии пред -
став ле ния но та риу су до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту со от вет ст вую щих на ло гов.».

2. На зва ние раз де ла IV из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«РАЗ ДЕЛ IV
ПРИ МЕ НЕ НИЕ НА СТОЯ ЩЕ ГО ЗА КО НА В ОТ НО ШЕ НИИ ИНО СТРАН НЫХ ГРА Ж ДАН,

ЛИЦ БЕЗ ГРА Ж ДАН СТ ВА, ИНО СТРАН НЫХ И МЕ Ж ДУ НА РОД НЫХ ЮРИ ДИ ЧЕ СКИХ ЛИЦ
(ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ, НЕ ЯВ ЛЯЮ ЩИХ СЯ ЮРИ ДИ ЧЕ СКИ МИ ЛИ ЦА МИ).

ПРИ МЕ НЕ НИЕ НОРМ ИНО СТРАН НО ГО ПРА ВА.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ».

3. На зва ние гла вы 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 19
ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ)».

4. Ста тью 100 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Ста тья 100. Со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий с уча сти ем ино стран ных гра ж дан,
лиц без гра ж дан ст ва, ино стран ных и ме ж ду на род ных юри ди че ских лиц
(ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми)

Ино стран ные гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва, ино стран ные и ме ж ду на род ные юри ди че -
ские ли ца (ор га ни за ции, не яв ляю щие ся юри ди че ски ми ли ца ми) име ют пра во на рав не с гра -
ж да на ми и юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра щать ся на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий к но та риу сам, упол но мо чен ным
долж но ст ным ли цам в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва 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 трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов 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 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
28 ок тяб ря 2008 г. № 435-З

2/1532
(29.10.2008)

2/1532О 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 Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор по ра ци ей о Пред ста -
ви тель ст ве Ме ж ду на род ной фи нан со вой корпорации в Республике 
Беларусь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 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 Ме ж ду на -
род ной фи нан со вой кор по ра ци ей о Пред ста ви тель ст ве Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор по ра -
ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, под пи сан ное в г. Мин ске 20 мар та 2008 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Международной финансовой корпорацией

о Представительстве Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ме ж ду на род ная фи нан со вая кор по ра ция, име -
нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

при ни мая во вни ма ние, что Рес пуб ли ка Бе ла русь яв ля ет ся чле ном Ме ж ду на род ной фи -
нан со вой кор по ра ции и при сое ди ни лась к Стать ям со гла ше ния о соз да нии Ме ж ду на род ной
фи нан со вой кор по ра ции,

при ни мая во вни ма ние Ста тьи со гла ше ния о соз да нии Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор -
по ра ции, в ча ст но сти по ло же ния ста тьи VI Ста тей со гла ше ния,

учи ты вая, что Ме ж ду на род ная фи нан со вая кор по ра ция в це лях эф фек тив но го осу ще ст в -
ле ния сво ей дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь уч ре ди ла свое Пред ста ви тель ст во в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь,

же лая за клю чить со гла ше ние от но си тель но осу ще ст в ле ния дея тель но сти Пред ста ви -
тель ст ва Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор по ра ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Термины

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния при ме няе мые тер ми ны име ют сле дую щие зна че ния:
«Пра ви тель ст во» – Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
«МФК» – Ме ж ду на род ная фи нан со вая кор по ра ция;
«Ста тьи со гла ше ния» – Ста тьи со гла ше ния о соз да нии Ме ж ду на род ной фи нан со вой кор -

по ра ции с по прав ка ми, всту пив ши ми в си лу 21 сен тяб ря 1961 го да, 1 сен тяб ря 1965 го да и
28 ап ре ля 1993 го да;

«Пред ста ви тель ст во» – Пред ста ви тель ст во МФК в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вклю чаю щее ос -
нов ное Пред ста ви тель ст во в г. Мин ске и лю бые его от де ле ния, ко то рые мо гут быть от кры ты
МФК с со гла сия Пра ви тель ст ва в иных мес тах на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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«по ме ще ния Пред ста ви тель ст ва» – зда ния и час ти зда ний, вклю чая зе мель ный уча сток,
за ня тый дан ны ми зда ния ми или ча стью зда ний, ис поль зуе мые для офи ци аль ных це лей
Пред ста ви тель ст ва;

«долж но ст ные ли ца и со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва» – все долж но ст ные ли ца и со труд -
ни ки не за ви си мо от гра ж дан ст ва, на зна чен ные или на ня тые МФК для ра бо ты в Пред ста ви -
тель ст ве в со от вет ст вии с внут рен ни ми пра ви ла ми и по ло же ния ми МФК, за ис клю че ни ем
лиц, на би рае мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях по ча со вой оп ла ты;

«гла ва Пред ста ви тель ст ва» – глав ное долж но ст ное ли цо Пред ста ви тель ст ва, на зна чен ное 
МФК, а так же лю бое долж но ст ное ли цо, на зна чен ное для вы пол не ния обя зан но стей гла вы
Пред ста ви тель ст ва в пе ри од его от сут ст вия;

«чле ны се мьи» – суп ру ги, де ти долж но ст ных лиц и со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва, а
так же дру гие про жи ваю щие с ни ми ли ца, на хо дя щие ся на иж ди ве нии дан ных долж но ст ных
лиц и со труд ни ков;

«при слу га» – ли ца, не яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ня тые в ка че ст -
ве до маш них ра бот ни ков долж но ст ных лиц и со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва;

«ар хи вы Пред ста ви тель ст ва» – все за пи си, пе ре пис ка, до ку мен ты и дру гие ма те риа лы,
вклю чая ру ко пи си, фо то сним ки и филь мы, зву ко вые за пи си, ком пь ю тер ные про грам мы и
пись мен ные ма те риа лы, ви део плен ки и дис ки, со дер жа щие дан ные, ко то рые при над ле жат
Пред ста ви тель ст ву или ко то ры ми вла де ет Пред ста ви тель ст во или кто-ли бо от его име ни;

«за се да ния, со зы вае мые МФК» – со ве ща ния, се ми на ры, кон фе рен ции и иные об ще ст -
вен ные об су ж де ния, ор га ни зуе мые и про во ди мые МФК или Пред ста ви тель ст вом, вклю чая 
лю бые ме ж ду на род ные кон фе рен ции или со ве ща ния, со зы вае мые МФК или Пред ста ви -
тель ст вом;

«иму ще ст во и ак ти вы Пред ста ви тель ст ва» – все иму ще ст во и ак ти вы, упо мя ну тые в
Стать ях со гла ше ния, при над ле жа щие МФК и пе ре дан ные во вла де ние и поль зо ва ние Пред -
ста ви тель ст ву.

Статья 2
Некоторые привилегии, изъятия и иммунитеты МФК и Представительства

1. МФК и Пред ста ви тель ст во поль зу ют ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при ви ле -
гия ми, изъ я тия ми и им му ни те та ми, пре ду смот рен ны ми стать ей VI Ста тей со гла ше ния
МФК, и при ви ле гия ми, изъ я тия ми и им му ни те та ми, пре ду смот рен ны ми на стоя щим Со гла -
ше ни ем.

2. Де ла про тив МФК мо гут воз бу ж дать ся толь ко в со от вет ст вии с по ло же ния ми раз де ла 3
ста тьи VI Ста тей со гла ше ния.

3. Иму ще ст во и ак ти вы Пред ста ви тель ст ва, где бы и в чьем бы рас по ря же нии они ни на хо -
ди лись, не мо гут быть под верг ну ты обы ску, ре к ви зи ции, кон фи ска ции, экс про приа ции или
ка кой-ли бо иной фор ме аре ста по ре ше нию ис пол ни тель ных или за ко но да тель ных ор га нов.

4. Ар хи вы Пред ста ви тель ст ва, где бы и в чьем бы рас по ря же нии они ни на хо ди лись, не -
при кос но вен ны.

Статья 3
Представительство

1. Кро ме ос нов но го Пред ста ви тель ст ва в г. Мин ске, МФК с со гла сия Пра ви тель ст ва мо жет 
от кры вать от де ле ния ос нов но го Пред ста ви тель ст ва в иных мес тах на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. Пра ви тель ст во по прось бе МФК ока зы ва ет ей со дей ст вие в при об ре те нии по ме -
ще ний, не об хо ди мых для Пред ста ви тель ст ва, а так же обо ру до ва ния и ма те риа лов, ко то рые
тре бу ют ся для дея тель но сти Пред ста ви тель ст ва. Пра ви тель ст во так же ока зы ва ет МФК со -
дей ст вие в при об ре те нии не дви жи мо сти, ко то рая мо жет по тре бо вать ся для офи ци аль ных це -
лей Пред ста ви тель ст ва.

2. Пред ста ви тель ст во воз глав ля ет ся гла вой Пред ста ви тель ст ва, в его со став вхо дят долж -
но ст ные ли ца и со труд ни ки.

3. Пред ста ви тель ст во име ет пра во вы ве ши вать флаг и эмб ле му МФК на сво их по ме ще ни -
ях, вклю чая ре зи ден цию гла вы Пред ста ви тель ст ва, и на транс порт ных сред ст вах гла вы
Пред ста ви тель ст ва.

Статья 4
Неприкосновенность помещений Представительства

1. По ме ще ния Пред ста ви тель ст ва не при кос но вен ны и на них рас про стра ня ет ся кон троль
и управ ле ние МФК. Пред ста ви те ли вла стей Рес пуб ли ки Бе ла русь не мо гут вхо дить в по ме -
ще ния Пред ста ви тель ст ва для вы пол не ния воз ло жен ных на них функ ций ина че, как с со гла -
сия МФК или Пред ста ви тель ст ва и на ус ло ви ях, со гла со ван ных с МФК или Пред ста ви тель ст -
вом. Та кое со гла сие пред по ла га ет ся в слу чае не об хо ди мо сти ту ше ния по жа ра.
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2. МФК име ет пра во ус та нав ли вать пра ви ла и нор мы, дей ст вую щие в пре де лах Пред ста -
ви тель ст ва, в це лях обес пе че ния все сто рон не го и не за ви си мо го осу ще ст в ле ния им сво ей дея -
тель но сти и вы пол не ния сво их функ ций.

3. Без ущер ба для по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния МФК при ни ма ет ме ры для то го,
что бы по ме ще ния Пред ста ви тель ст ва не слу жи ли убе жи щем для скры ваю щих ся от пра во су -
дия лиц, ко то рые пы та ют ся ук ло нить ся от аре ста или вы пол не ния су деб но-про цес су аль ных
дей ст вий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 5
Защита Представительства

Пра ви тель ст во пред при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для за щи ты по ме ще ний Пред ста -
ви тель ст ва от втор же ния или ущер ба и пре дот вра ще ния на ру ше ния пра во по ряд ка в по ме ще -
ни ях Пред ста ви тель ст ва. Пред ста ви тель ст ву пре дос тав ля ет ся та же за щи та, ко то рая пре дос -
тав ля ет ся ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вам в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

По прось бе МФК или Пред ста ви тель ст ва Пра ви тель ст во пре дос тав ля ет не об хо ди мое ко -
ли че ст во со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов для вос ста нов ле ния пра во по ряд ка в по -
ме ще ни ях Пред ста ви тель ст ва и уда ле ния пра во на ру ши те лей.

Статья 6
Освобождение от уплаты налогов, сборов (пошлин) и обязательных платежей

1. МФК, Пред ста ви тель ст во, их ак ти вы, иму ще ст во, до хо ды, а так же опе ра ции и сдел ки,
пре ду смот рен ные Стать я ми со гла ше ния, ос во бо ж да ют ся от всех на ло гов, сбо ров (по шлин) и
иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский ли бо ме ст ный бюд жет как су ще ст вую щих
на мо мент всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния, так и ус та нов лен ных впо след ст вии, а
так же от по шлин, на ло гов, сбо ров, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, за пре тов и ог ра ни че -
ний на им порт или экс порт то ва ров и пред ме тов, пе ре ме щае мых че рез гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь и пред на зна чен ных для слу жеб но го поль зо ва ния. Лю бые то ва ры или пред ме ты,
при об ре тае мые в Рес пуб ли ке Бе ла русь или вво зи мые Пред ста ви тель ст вом с ос во бо ж де ни ем
от уп ла ты ука зан ных вы ше на ло гов и сбо ров (по шлин) для слу жеб но го поль зо ва ния, мо гут
быть реа ли зо ва ны в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В тех слу ча ях, ко гда Пред ста ви тель ст во при об ре та ет для офи ци аль ных це лей иму ще ст во
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на лог на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ный при по куп ках иму ще -
ст ва, под ле жит воз вра ту в по ряд ке, ус та нов лен ном для ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств.

Пред ста ви тель ст во так же име ет пра во бес пре пят ст вен но го вво за на тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и вы во за с ее тер ри то рии пе чат ной про дук ции МФК и Пред ста ви тель ст ва.

2. МФК и Пред ста ви тель ст во ос во бо ж да ют ся от обя зан но сти уп ла ты стра хо вых взно сов на 
пен си он ное и со ци аль ное стра хо ва ние с за ра бот ной пла ты и воз на гра ж де ний, вы пла чи вае -
мых МФК, а так же не не сут от вет ст вен но сти за взы ска ние и уп ла ту лю бых на ло гов и сбо ров
(по шлин).

Од на ко под ра зу ме ва ет ся, что МФК бу дет пре дос тав лять долж но ст ным ли цам и со труд ни -
кам Пред ста ви тель ст ва, яв ляю щим ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые не под па -
да ют под со ци аль ное или ана ло гич ное обес пе че ние МФК, та кие ус ло вия вы пла ты воз на гра ж -
де ния, ко то рые бу дут учи ты вать от сут ст вие по доб но го обес пе че ния и по зво лят оп ла чи вать
стра хо вые взно сы на пен си он ное и со ци аль ное стра хо ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь са мо стоя -
тель но.

Статья 7
Услуги

1. Пра ви тель ст во ока зы ва ет МФК по мощь в по лу че нии ус луг, не об хо ди мых для со дер жа -
ния по ме ще ний Пред ста ви тель ст ва в со стоя нии, обес пе чи ваю щем эф фек тив ное осу ще ст в ле -
ние Пред ста ви тель ст вом сво их функ ций.

2. Пра ви тель ст во обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние Пред ста ви тель ст ву на ус ло ви ях не ме нее
бла го при ят ных, чем те, ко то рые пре дос тав ля ют ся лю бой дру гой ме ж ду на род ной ор га ни за -
ции или ди пло ма ти че ско му пред ста ви тель ст ву в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не об хо ди мых ус луг,
вклю чая ус лу ги свя зи, снаб же ние элек тро энер ги ей, га зом, во дой, ка на ли за цию, дре наж,
сбор от хо дов и про ти во по жар ную безо пас ность, ко то рые по ка че ст ву не бу дут ус ту пать тем ус -
лу гам, ко то рые пре дос тав ля ют ся лю бой дру гой ме ж ду на род ной ор га ни за ции или ди пло ма -
ти че ско му пред ста ви тель ст ву. В слу чае пе ре бо ев или уг ро зы пе ре бо ев в пре дос тав ле нии та -
ких ус луг Пра ви тель ст во при ни ма ет не об хо ди мые ме ры для то го, что бы это не ска за лось от -
ри ца тель но на дея тель но сти Пред ста ви тель ст ва.

3. В слу чае, ес ли снаб же ние элек тро энер ги ей, га зом, во дой или ока за ние лю бых дру гих
ус луг обес пе чи ва ет ся Пра ви тель ст вом, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го
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управ ле ния и 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, с
Пред ста ви тель ст ва взи ма ет ся пла та по та ри фам не ме нее бла го при ят ным, чем те, по ко то рым
взи ма ет ся пла та с дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций или ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

4. При по лу че нии со от вет ст вую щей прось бы Пра ви тель ст во ока зы ва ет МФК со дей ст вие в
по лу че нии под хо дя ще го жи лья для долж но ст ных лиц и со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва и
чле нов их се мей.

5. Пра ви тель ст во ока зы ва ет Пред ста ви тель ст ву по мощь в по лу че нии бен зи на или иных
го рю че-сма зоч ных ма те риа лов для ав то мо би лей и лю бых иных транс порт ных средств, пред -
на зна чен ных для слу жеб но го ис поль зо ва ния МФК, вклю чая те, ко то рые ис поль зу ют ся
долж но ст ны ми ли ца ми и со труд ни ка ми Пред ста ви тель ст ва в та ком ко ли че ст ве и по та ким
рас цен кам, ко то рые дей ст ву ют в от но ше нии дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций или ди -
пло ма ти че ских пред ста ви тельств в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Статья 8
Финансовые средства

В объ е ме, не об хо ди мом для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, пре ду -
смот рен ной Стать я ми со гла ше ния, и при ус ло вии со блю де ния по ло же ний раз де ла 5 ста тьи III 
и дру гих по ло же ний Ста тей со гла ше ния МФК мо жет рас по ла гать фи нан со вы ми сред ст ва ми,
зо ло том или лю бой ва лю той и ис поль зо вать их для за клю че ния сде лок, ис поль зо вать сче та в
лю бой ва лю те, пе ре во дить свои фи нан со вые сред ст ва, зо ло то или лю бую ва лю ту в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь и из нее, а так же внут ри Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в лять кон вер та цию лю -
бой ва лю ты, на хо дя щей ся в рас по ря же нии МФК, в лю бую ва лю ту, и на дан ные опе ра ции не
рас про стра ня ет ся дей ст вие лю бо го фи нан со во го кон тро ля, пра вил или мо ра то ри ев. Кро ме то -
го, МФК мо жет при об ре тать в об мен на лю бую кон вер ти руе мую ва лю ту на цио наль ную ва лю -
ту Рес пуб ли ки Бе ла русь в та ких объ е мах, ко то рые мо гут вре мя от вре ме ни тре бо вать ся МФК
для про из ве де ния за трат в Рес пуб ли ке Бе ла русь, по офи ци аль но му об мен но му кур су не ме -
нее бла го при ят но му, чем тот, ко то рым поль зу ют ся дру гие ме ж ду на род ные ор га ни за ции или
ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Статья 9
Свобода проведения встреч и дискуссий

МФК име ет пра во ор га ни зо вы вать и про во дить за се да ния, со зы вае мые МФК, в по ме ще ни -
ях Пред ста ви тель ст ва, а так же в дру гих мес тах на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с уве -
дом ле ни ем Пра ви тель ст ва.

Статья 10
Средства связи

1. МФК поль зу ет ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь не ме нее бла го при ят ны ми ус ло вия ми в от но -
ше нии при ори те тов, та ри фов и ста вок всех ви дов свя зи, чем те, ко то ры ми поль зу ют ся дру гие
ме ж ду на род ные ор га ни за ции или ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь.

2. Все вхо дя щие и ис хо дя щие офи ци аль ные со об ще ния Пред ста ви тель ст ва, ка ким бы
спо со бом и в ка кой бы фор ме они ни бы ли пе ре да ны, об ла да ют им му ни те том от цен зу ры и лю -
бых дру гих форм пе ре хва та или вме ша тель ст ва.

3. Пред ста ви тель ст во име ет пра во ис поль зо вать в Рес пуб ли ке Бе ла русь ко ды, от прав лять
и по лу чать кор рес пон ден цию и дру гие со об ще ния че рез курь е ра ли бо в скре п лен ных офи ци -
аль ны ми пе ча тя ми сум ках, ко то рые бу дут иметь им му ни тет и при ви ле гии та кие же, как и те, 
ко то рые пре дос тав ля ют ся ди пло ма ти че ским курь е рам и ди пло ма ти че ской поч те.

Статья 11
Проезд и пребывание

1. Пра ви тель ст во при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для со дей ст вия въез ду, пре бы ва нию
и вы ез ду из Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же сво бо ды пе ре дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь
сле дую щих ка те го рий лиц, въез жаю щих в Рес пуб ли ку Бе ла русь по слу жеб ным де лам:

i) долж но ст ные ли ца и со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, чле ны их се мей и при слу га, а так -
же долж но ст ные ли ца и со труд ни ки МФК;

ii) дру гие ли ца, офи ци аль но при гла шен ные МФК или Пред ста ви тель ст вом в свя зи с офи -
ци аль ной дея тель но стью МФК в Рес пуб ли ке Бе ла русь. МФК или Пред ста ви тель ст во со об ща -
ет име на та ких лиц Пра ви тель ст ву.

Ли ца, ука зан ные в под пунк те (i) на стоя ще го пунк та, за ис клю че ни ем при слу ги, поль зу -
ют ся той же сво бо дой пе ре дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь при со блю де нии дей ст вую щих в
ней за ко нов и пра вил, ка саю щих ся объ ек тов и дру гих мест, для по се ще ния ко то рых тре бу ет -
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ся спе ци аль ное раз ре ше ние, и та ки ми же ус ло вия ми про ез да, ко то рые пре дос тав ля ют ся со -
труд ни кам ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств.

2. Ли ца, не яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ные в под пунк те (i)
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, за ис клю че ни ем при слу ги, ос во бо ж да ют ся от лю бых ог ра ни че -
ний на въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь и на ус ло вия их пре бы ва ния. Эти ли ца ос во бо ж да ют ся от
им ми гра ци он ных ог ра ни че ний и ре ги ст ра ции, ко то рой под ле жат ли ца, не имею щие по сто -
ян но го мес та жи тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же от фор маль но стей,
свя зан ных с ре ги ст ра ци ей для це лей им ми гра ци он но го кон тро ля. МФК со труд ни ча ет с Пра -
ви тель ст вом в це лях не до пу ще ния на не се ния ка ко го-ли бо ущер ба на цио наль ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пра ви тель ст во при ни ма ет не об хо ди мые ме ры и да ет сво им со от вет ст вую щим долж но -
ст ным ли цам об щие ука за ния о вы да че виз всем ли цам, упо мя ну тым в под пунк те (i) пунк та 1
на стоя щей ста тьи, за ис клю че ни ем при слу ги, без уп ла ты ка ких-ли бо сбо ров. Долж но ст ным
ли цам и со труд ни кам Пред ста ви тель ст ва и чле нам их се мей вы да ют ся мно го крат ные ви зы на
пе ри од их офи ци аль но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Статья 12
Привилегии и иммунитеты должностных лиц и сотрудников Представительства

1. Долж но ст ные ли ца и со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва поль зу ют ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при ви ле гия ми, изъ я тия ми и им му ни те та ми, пре ду смот рен ны ми стать -
ей VI Ста тей со гла ше ния, и при ви ле гия ми, изъ я тия ми и им му ни те та ми, пре ду смот рен ны ми
на стоя щим Со гла ше ни ем, в том чис ле:

а) им му ни те том от су деб ной от вет ст вен но сти в от но ше нии дей ст вий, со вер шен ных ими в
офи ци аль ном ка че ст ве;

б) ос во бо ж де ни ем от уп ла ты на ло гов с за ра бот ной пла ты и воз на гра ж де ний, вы пла чи вае -
мых МФК, а так же от уп ла ты стра хо вых взно сов на пен си он ное и со ци аль ное стра хо ва ние в
от но ше нии та кой за ра бот ной пла ты и воз на гра ж де ний; при этом долж но ст ные ли ца и со труд -
ни ки Пред ста ви тель ст ва, яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые не под па -
да ют под со ци аль ное или ана ло гич ное обес пе че ние МФК, а так же ли ца, на би рае мые в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях по ча со вой оп ла ты, впра ве уп ла чи вать стра хо вые взно сы на пен си -
он ное и со ци аль ное стра хо ва ние са мо стоя тель но в по ряд ке, ус та нов лен ном в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь;

в) те ми же при ви ле гия ми в от но ше нии об ме на ва лю ты, ко то рые пре дос тав ля ют ся со труд -
ни кам ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств;

г) та ки ми же ус ло вия ми ре пат риа ции вме сте с чле на ми их се мей и при слу гой во вре мя ме -
ж ду на род ных кри зи сов, ко то рые пре дос тав ля ют ся со труд ни кам ди пло ма ти че ских пред ста -
ви тельств;

д) пра вом на та кие же та мо жен ные льго ты, ко то рые ус та нов ле ны та мо жен ным за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для со труд ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств, при
вво зе и вы во зе из Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ме тов лич но го поль зо ва ния, ме бе ли и ав то мо би -
лей при пе ре ез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь для ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей.

2. Долж но ст ные ли ца и со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, чле ны их се мей и при слу га, ко то -
рые не яв ля ют ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо ж да ют ся от не се ния го су дар ст -
вен ных по вин но стей в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Долж но ст ные ли ца и со труд ни ки Пред ста ви тель ст ва, яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, не за ви си мо от их по сто ян но го мес та жи тель ст ва ос во бо ж да ют ся от не се ния
го су дар ст вен ных по вин но стей в Рес пуб ли ке Бе ла русь, с со гла сия Пра ви тель ст ва ли бо по
прось бе МФК им пре дос тав ля ет ся та кая вре мен ная от сроч ка, ко то рая ока жет ся не об хо ди мой 
во из бе жа ние пе ре ры ва в осу ще ст в ле нии ос нов ной дея тель но сти МФК и Пред ста ви тель ст ва.

3. Чле нам се мей долж но ст ных лиц и со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва, не яв ляю щим ся
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ля ет ся воз мож ность по лу чить ра бо ту в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь. Пра ви тель ст вом без за дер жек вы да ют ся раз ре ше ния или до ку мен ты, ко то -
рые мо гут по тре бо вать ся для этой це ли.

4. Кро ме при ви ле гий, изъ я тий и им му ни те тов, пре ду смот рен ных в пунк тах 1–3 на стоя -
щей ста тьи, гла ва Пред ста ви тель ст ва (вклю чая долж но ст ное ли цо, ис пол няю щее его обя зан -
но сти в пе ри од его от сут ст вия), чле ны его се мьи поль зу ют ся при ви ле гия ми, им му ни те та ми и
изъ я тия ми, пре дос тав ляе мы ми ди пло ма ти че ским пред ста ви те лям и чле нам их се мей в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом.

5. МФК пе рио ди че ски, но не ре же од но го раза в год, пре дос тав ля ет Пра ви тель ст ву пе ре -
чень долж но ст ных лиц и со труд ни ков Пред ста ви тель ст ва, чле нов их се мей и при слу ги, к ко -
то рым при ме ня ют ся по ло же ния дан ной ста тьи, а так же пе ре чень лиц, на би рае мых в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях по ча со вой оп ла ты.
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6. Пра ви тель ст во вы да ет долж но ст ным ли цам и со труд ни кам Пред ста ви тель ст ва ак кре -
ди та ци он ные до ку мен ты, ко то рые для вла стей Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся до ку мен том,
удо сто ве ряю щим лич ность вла дель ца и под твер ждаю щим, что он поль зу ет ся при ви ле гия ми,
изъ я тия ми и им му ни те та ми, пре ду смот рен ны ми на стоя щим Со гла ше ни ем.

7. При ви ле гии, изъ я тия и им му ни те ты, пре ду смот рен ные в под пунк тах (в), (г) и (д) пунк та 1
на стоя щей ста тьи, не рас про стра ня ют ся на долж но ст ных лиц и со труд ни ков Пред ста ви тель ст -
ва, а так же чле нов их се мей, яв ляю щих ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на лиц без 
гра ж дан ст ва и ино стран ных гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

8. При ви ле гии, изъ я тия и им му ни те ты, пре ду смот рен ные на стоя щим Со гла ше ни ем
долж но ст ным ли цам и со труд ни кам Пред ста ви тель ст ва, пре дос тав ля ют ся в ин те ре сах МФК,
а не для их лич ной вы го ды. МФК име ет пра во по сво ему ус мот ре нию от ка зать ся от лю бых
при ви ле гий и им му ни те тов, пре дос тав ляе мых в со от вет ст вии со Стать я ми со гла ше ния, в та -
кой сте пе ни и на та ких ус ло ви ях, ко то рые она мо жет счесть не об хо ди мы ми.

9. МФК по сто ян но со труд ни ча ет с Пра ви тель ст вом в це лях об лег че ния над ле жа ще го от -
прав ле ния пра во су дия, обес пе че ния вы пол не ния пред пи са ний ор га нов пра во по ряд ка и пре -
ду пре ж де ния ка ких-ли бо зло упот реб ле ний в свя зи с при ви ле гия ми, изъ я тия ми и им му ни те -
та ми, пре дос тав ляе мы ми Стать я ми со гла ше ния и на стоя щим Со гла ше ни ем. В слу чае, ес ли
Пра ви тель ст во счи та ет, что име ло ме сто зло упот реб ле ние, то гла ва Пред ста ви тель ст ва свое -
вре мен но про во дит кон суль та ции с со от вет ст вую щи ми пра ви тель ст вен ны ми ор га на ми.

Статья 13
Разрешение споров

Сто ро ны раз ре ша ют все спо ры, свя зан ные с тол ко ва ни ем или при ме не ни ем на стоя ще го
Со гла ше ния, пу тем кон суль та ций. В слу чае, ес ли та ким об ра зом спор не мо жет быть раз ре -
шен, Сто ро ны при сту пят к пе ре го во рам в по ис ках иных средств его уре гу ли ро ва ния.

Статья 14
Заключительные положения, вступление в силу и прекращение действия Соглашения

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по сле по лу че ния МФК уве дом ле ния от Пра ви -
тель ст ва о вы пол не нии внут рен них про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

2. Кон суль та ции по во про сам, ка саю щим ся вы пол не ния или вне се ния по пра вок в на стоя -
щее Со гла ше ние, про во дят ся по прось бе од ной из Сто рон. Пра ви тель ст во и МФК мо гут за -
клю чать до пол ни тель ные со гла ше ния в слу чае, ес ли это не об хо ди мо для вы пол не ния на стоя -
ще го Со гла ше ния.

3. На стоя щее Со гла ше ние ос та ет ся в си ле в те че ние од но го го да на чи ная с да ты, ко гда од на из 
Сто рон пись мен но уве до мит дру гую Сто ро ну о том, что она на ме ре на пре кра тить его дей ст вие.

4. Со от вет ст вую щие по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния про дол жа ют при ме нять ся по сле 
пре кра ще ния его дей ст вия в те че ние пе рио да, ра зум но не об хо ди мо го для уре гу ли ро ва ния
дел МФК и реа ли за ции ее иму ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

5. С да ты всту п ле ния в си лу дан но го Со гла ше ния пре кра ща ет свое дей ст вие Со гла ше ние в
фор ме об ме на пись ма ми ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и МФК от 9 ян ва ря
1995 го да.

Со вер ше но в г. Мин ске 20 мар та 2008 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском и анг -
лий ском язы ках, при чем оба тек ста име ют оди на ко вую си лу.

В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся, долж ным об ра зом на то упол но мо чен ные,
под пи са ли на стоя щее Со гла ше ние.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ок тяб ря 2008 г. № 436-З

2/1533
(29.10.2008)

2/1533О ра ти фи ка ции Ос нов но го со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Рес -
пуб ли кой Бе ла русь и Дет ским фон дом Ор га ни за ции Объ е ди нен ных
На ций
При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 ок тяб ря 2008 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 9 ок тяб ря 2008 года

Ста тья 1. Ра ти фи ци ро вать Ос нов ное со гла ше ние о со труд ни че ст ве ме ж ду Рес пуб ли кой
Бе ла русь и Дет ским фон дом Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, под пи сан ное в г. Нью-Йор -
ке 14 де каб ря 2007 года (далее – Основное соглашение).

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня 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 положений
Основного соглашения.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ОСНОВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Республикой Беларусь

и Детским фондом Организации Объединенных Наций

ПРЕАМБУЛА

Вви ду то го, что Дет ский фонд Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций (ЮНИ СЕФ) был уч ре ж -
ден Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций со глас но ре зо лю ции 57 (I) от
11 де каб ря 1946 го да в ка че ст ве ор га на Объ е ди нен ных На ций и в со от вет ст вии с этой и по сле -
дую щи ми ре зо лю ция ми на не го бы ла воз ло же на от вет ст вен ность за удов ле тво ре ние по сред ст -
вом обес пе че ния фи нан со вой под держ ки ма те риа лов, про фес сио наль ной под го тов ки и пре дос -
тав ле ния кон суль та тив ных ус луг, чрез вы чай ных, дол го сроч ных и по сто ян ных по треб но стей
де тей и за пре дос тав ле ние ус луг в об лас ти ох ра ны здо ро вья ма те ри и ре бен ка, пи та ния, во до -
снаб же ния, ба зо во го об ра зо ва ния и вспо мо га тель ных ус луг для жен щин в раз ви ваю щих ся стра -
нах с це лью ук ре п ле ния там, где это не об хо ди мо, ме ро прия тий и про грамм по обес пе че нию вы -
жи ва ния, раз ви тия и за щи ты де тей в стра нах, с ко то ры ми со труд ни ча ет ЮНИ СЕФ;

вви ду то го, что Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций и Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ли
15 мая 1992 го да Со гла ше ние о соз да нии Пе ре ход но го от де ле ния Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций в Мин ске, по ло же ния ко то ро го при ме ни мы к От де ле нию ЮНИ СЕФ в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;

вви ду то го, что Рес пуб ли ка Бе ла русь и ЮНИ СЕФ же ла ют оп ре де лить по ло же ния и ус ло -
вия, в со от вет ст вии с ко то ры ми ЮНИ СЕФ в рам ках опе ра тив ной дея тель но сти Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций и сво его ман да та осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во в на зван ных про грам -
мах, осу ще ст в ляе мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

Рес пуб ли ка Бе ла русь и ЮНИ СЕФ, дей ст вуя в ду хе дру же ст вен но го со труд ни че ст ва, со -
гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1
Определения

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ис поль зу ют ся сле дую щие оп ре де ле ния:
(a) «Со от вет ст вую щие вла сти» – ком пе тент ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но -

го управ ле ния и ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

(b) «Кон вен ция» – Кон вен ция о при ви ле ги ях и им му ни те тах Объ е ди нен ных На ций, при -
ня тая Ге не раль ной Ас самб ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 13 фев ра ля 1946 го да;

(c) «Вы пол няю щие по ру че ния экс пер ты» – экс пер ты, на ко то рых рас про стра ня ет ся дей -
ст вие по ло же ний ста тей VI и VII Кон вен ции;

(d) «Пра ви тель ст во» – Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
(e) «От дел по здра ви тель ных от кры ток» – ор га ни за ци он ное под раз де ле ние, соз дан ное в

рам ках ЮНИ СЕФ в це лях обес пе че ния ин фор ми ро ван но сти об ще ст вен но сти, под держ ки и
мо би ли за ции до пол ни тель ных средств для ЮНИ СЕФ, глав ным об ра зом пу тем вы пус ка и
про да жи по здра ви тель ных от кры ток и иных то ва ров;

(f) «Ру ко во ди тель от де ле ния» – долж но ст ное ли цо, воз глав ляю щее от де ле ние ЮНИ СЕФ;
(g) «Сто ро ны» – Рес пуб ли ка Бе ла русь и ЮНИ СЕФ;
(h) «Ли ца, ока зы ваю щие ус лу ги для ЮНИ СЕФ» – ин ди ви ду аль ные под ряд чи ки, за ис -

клю че ни ем долж но ст ных лиц, на ни мае мых ЮНИ СЕФ для ока за ния ус луг в осу ще ст в ле нии
про грамм со труд ни че ст ва;

(i) «Про грам мы со труд ни че ст ва» – про грам мы Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляе мые в
со от вет ст вии со стать ей 3 на стоя ще го Со гла ше ния;

(j) «ЮНИ СЕФ» – Дет ский фонд Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций;
(k) «От де ле ние ЮНИ СЕФ» – лю бое ор га ни за ци он ное под раз де ле ние, по сред ст вом ко то ро -

го ЮНИ СЕФ осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во по про грам мам. Дан ное оп ре де ле ние мо жет оз на -
чать и От де ле ния на мес тах, соз дан ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

(l) «Долж но ст ные ли ца ЮНИ СЕФ» – все со труд ни ки ЮНИ СЕФ, на ня тые в со от вет ст вии с
по ло же ния ми и Пра ви ла ми о пер со на ле Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, за ис клю че ни -
ем лиц, при ня тых на мес те и по лу чаю щих воз на гра ж де ние из рас че та про ра бо тан ных ча сов,
как это пре ду смот ре но в ре зо лю ции 76 (I) Ге не раль ной Ас самб леи Ор га ни за ции Объ е ди нен -
ных На ций от 7 де каб ря 1946 го да.

Статья 2
Сфера применения Соглашения

1. На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет ос нов ные по ло же ния и ус ло вия, в со от вет ст вии с
ко то ры ми ЮНИ СЕФ осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во по про грам мам в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. Со труд ни че ст во ЮНИ СЕФ в реа ли за ции про грамм в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля -
ет ся со глас но со от вет ст вую щим ре зо лю ци ям, ре ше ни ям, пра ви лам, по ло же ни ям и по ли ти ке
ком пе тент ных ор га нов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, вклю чая Ис пол ни тель ный со вет
ЮНИ СЕФ.
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Статья 3
Программы сотрудничества и основной план деятельности

1. Про грам мы со труд ни че ст ва, со гла со ван ные ме ж ду Пра ви тель ст вом и ЮНИ СЕФ, со -
дер жат ся в ос нов ном пла не дея тель но сти, ко то рый при ни ма ет ся Пра ви тель ст вом, ЮНИ СЕФ
и в за ви си мо сти от об стоя тельств дру ги ми уча ст вую щи ми ор га ни за ция ми.

2. Ос нов ной план дея тель но сти оп ре де ля ет кон крет ные эле мен ты про грамм со труд ни че -
ст ва, ус та нав ли ва ет це ли пре ду смот рен ной дея тель но сти, обя за тель ст ва ЮНИ СЕФ, Пра ви -
тель ст ва и уча ст вую щих ор га ни за ций, а так же пред по ла гае мый объ ем фи нан со вых ре сур сов, 
тре буе мых для осу ще ст в ле ния про грамм со труд ни че ст ва.

3. Пра ви тель ст во раз ре ша ет долж но ст ным ли цам ЮНИ СЕФ, экс пер там, вы пол няю щим
по ру че ния ЮНИ СЕФ, и ли цам, ока зы ваю щим ус лу ги для ЮНИ СЕФ, осу ще ст в лять на блю де -
ние и кон троль за вы пол не ни ем про грамм со труд ни че ст ва на всех эта пах и во всех ас пек тах.

4. Пра ви тель ст во ве дет учет ста ти сти че ских дан ных, ка саю щих ся осу ще ст в ле ния ос нов -
но го пла на дея тель но сти, ко то рые Сто ро ны со чтут не об хо ди мы ми, и пре дос тав ля ет лю бые из
этих дан ных ЮНИ СЕФ по его прось бе.

5. Пра ви тель ст во со труд ни ча ет с ЮНИ СЕФ в обес пе че нии над ле жа щих средств для аде к -
ват но го ин фор ми ро ва ния об ще ст вен но сти о про грам мах со труд ни че ст ва, осу ще ст в ляе мых в
со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 4
Отделение ЮНИСЕФ

1. Ес ли Сто ро ны со чтут не об хо ди мым, ЮНИ СЕФ мо жет уч ре ж дать и со дер жать в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь свое От де ле ние в це лях со дей ст вия осу ще ст в ле нию про грамм со труд ни че ст ва.

2. ЮНИ СЕФ с со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет уч ре ж дать и со дер жать ре гио наль -
ное (зо наль ное) От де ле ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь в це лях об слу жи ва ния про грамм в дру гих
стра нах дан но го ре гио на (зо ны).

3. В слу чае ес ли ЮНИ СЕФ не со дер жит сво его От де ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, он мо -
жет с со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи вать пре ду смот рен ное на стоя щим Со гла ше ни -
ем об слу жи ва ние про грамм со труд ни че ст ва по сред ст вом сво его ре гио наль но го (зо наль но го)
От де ле ния, уч ре ж ден но го в дру гой стра не.

Статья 5
Прикомандирование к Отделению ЮНИСЕФ

1. ЮНИ СЕФ мо жет на прав лять в свое От де ле ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь та ких долж но ст -
ных лиц, вы пол няю щих по ру че ния ЮНИ СЕФ экс пер тов и лиц, ока зы ваю щих ус лу ги для
ЮНИ СЕФ, ко то рые, по мне нию ЮНИ СЕФ, не об хо ди мы для об слу жи ва ния про грамм со труд -
ни че ст ва в свя зи с:

(a) под го тов кой, рас смот ре ни ем, на блю де ни ем за осу ще ст в ле ни ем и оцен кой про грамм со -
труд ни че ст ва;

(b) дос тав кой, по лу че ни ем, рас пре де ле ни ем или ис поль зо ва ни ем ма те риа лов, обо ру до ва -
ния или дру гих пред ме тов снаб же ния, пре дос тав ляе мых ЮНИ СЕФ;

(c) пре дос тав ле ни ем Пра ви тель ст ву ин фор ма ции о хо де осу ще ст в ле ния про грамм со труд -
ни че ст ва;

(d) лю бы ми дру ги ми во про са ми, ка саю щи ми ся при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния.
2. ЮНИ СЕФ пе рио ди че ски со об ща ет Пра ви тель ст ву фа ми лии долж но ст ных лиц ЮНИ СЕФ, 

вы пол няю щих по ру че ния ЮНИ СЕФ экс пер тов и лиц, ока зы ваю щих ус лу ги для ЮНИ СЕФ, и
пер со на ла, при ня то го на мес те. ЮНИ СЕФ так же уве дом ля ет Пра ви тель ст во о лю бых из ме не ни -
ях в их ста ту се.

Статья 6
Участие Республики Беларусь

1. Рес пуб ли ка Бе ла русь в со от вет ст вии с вза им ной до го во рен но стью и по ме ре воз мож но -
сти пре дос тав ля ет ЮНИ СЕФ:

(a) со от вет ст вую щие слу жеб ные по ме ще ния для ис поль зо ва ния ис клю чи тель но От де ле -
ни ем ЮНИ СЕФ или для со вме ст но го ис поль зо ва ния с ор га ни за ция ми сис те мы Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных На ций;

(b) сред ст ва для по кры тия рас хо дов по ис поль зо ва нию поч то вой и те ле ком му ни ка ци он -
ной свя зи в служебных целях;

(c) сред ст ва для по кры тия рас хо дов по при об ре те нию ус луг на мес тах, вклю чая ис поль зо -
ва ние обо ру до ва ния, экс плуа та цию и со дер жа ние служебных помещений;

(d) транс порт ные сред ст ва для долж но ст ных лиц ЮНИ СЕФ, вы пол няю щих по ру че ния
ЮНИ СЕФ экс пер тов и лиц, ока зы ваю щих ус лу ги для ЮНИ СЕФ, при вы пол не нии ими сво их
офи ци аль ных функ ций в Республике Беларусь.

2. Рес пуб ли ка Бе ла русь так же ока зы ва ет со дей ст вие ЮНИСЕФ в:
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(a) по ис ке и/или обес пе че нии под хо дя щих жи лых по ме ще ний для на би рае мых на ме ж ду -
на род ной ос но ве долж но ст ных лиц ЮНИ СЕФ, вы пол няю щих по ру че ния ЮНИ СЕФ экс пер -
тов и лиц, ока зы ваю щих ус лу ги для ЮНИ СЕФ;

(b) по став ке и ус та нов ке ком му наль но го обо ру до ва ния и обес пе че нии ком му наль но го об -
слу жи ва ния слу жеб ных по ме ще ний ЮНИ СЕФ, вклю чая ус лу ги по обес пе че нию во до- и энер -
го снаб же ния, ка на ли за ции, про ти во по жар ной безо пас но сти и дру гие ус лу ги.

3. В слу чае от сут ст вия От де ле ния ЮНИ СЕФ в стра не Рес пуб ли ка Бе ла русь обя зу ет ся уча -
ст во вать в по кры тии в раз ме ре взаи мо со гла со ван ной сум мы и с уче том взно сов на ту рой, ес ли
та ко вые име ли ме сто, рас хо дов ЮНИ СЕФ, свя зан ных с со дер жа ни ем рас по ло жен но го в дру -
гом мес те ре гио наль но го (зо наль но го) От де ле ния ЮНИ СЕФ, ко то рое обес пе чи ва ет об слу жи -
ва ние осу ще ст в ляе мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь про грамм со труд ни че ст ва.

Статья 7
Материалы, оборудование и другие виды помощи ЮНИСЕФ

1. Уча стие ЮНИ СЕФ в про грам мах со труд ни че ст ва мо жет осу ще ст в лять ся в фор ме ока за -
ния фи нан со вой и дру гих ви дов по мо щи. Ма те риа лы, обо ру до ва ние и дру гие ви ды по мо щи,
со гла со ван ные ме ж ду Пра ви тель ст вом и ЮНИ СЕФ и пред на зна чен ные для осу ще ст в ле ния
про грамм со труд ни че ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем, пе ре да ют ся Пра ви тель -
ст ву по сле дос тав ки в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ес ли в ос нов ном пла не дея тель но сти не пре ду -
смот ре но иное.

2. ЮНИ СЕФ мо жет ис поль зо вать на упа ков ке по став ляе мых для про грамм со труд ни че ст -
ва ма те риа лов, обо ру до ва ния и дру гих пред ме тов снаб же ния та кую мар ки ров ку, ко то рую со -
чтет не об хо ди мой для удо сто ве ре ния то го, что они пре дос тав ля ют ся ЮНИ СЕФ.

3. В со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем Рес пуб ли ка Бе ла русь вы да ет ЮНИ СЕФ все
не об хо ди мые раз ре ше ния и ли цен зии на ввоз ма те риа лов, обо ру до ва ния и дру гих пред ме тов
снаб же ния. Рес пуб ли ка Бе ла русь не сет от вет ст вен ность за та мо жен ное оформ ле ние, по лу че -
ние, раз груз ку, хра не ние, стра хо ва ние, транс пор ти ров ку и рас пре де ле ние та ких ма те риа -
лов, обо ру до ва ния и дру гих пред ме тов снаб же ния по сле их дос тав ки в Рес пуб ли ку Бе ла русь и 
по кры ва ет свя зан ные с этим рас хо ды.

4. Долж ным об ра зом со блю дая прин ци пы ме ж ду на род ных тор гов на ос но ве кон ку рен -
ции, ЮНИ СЕФ бу дет при да вать пер во оче ред ное зна че ние за куп ке на мес те ма те риа лов, обо -
ру до ва ния и дру гих пред ме тов снаб же ния, от ве чаю щих тре бо ва ни ям ЮНИ СЕФ по ка че ст ву,
це не и ус ло ви ям по став ки.

5. Рес пуб ли ка Бе ла русь пред при ни ма ет са мые энер гич ные уси лия и при ни ма ет не об хо ди -
мые ме ры, с тем что бы ма те риа лы, обо ру до ва ние и дру гие пред ме ты снаб же ния, а так же фи -
нан со вая и дру гая по мощь, пред на зна чае мые для осу ще ст в ле ния про грамм со труд ни че ст ва,
ис поль зо ва лись в со от вет ст вии с це ля ми, из ло жен ны ми в ос нов ном пла не дея тель но сти,
спра вед ли вым и эф фек тив ным об ра зом без ка кой бы то ни бы ло дис кри ми на ции по при зна ку
по ла, ра сы, ве ро ис по ве да ния, гра ж дан ст ва или по ли ти че ских убе ж де нии. С по лу ча те лей ма -
те риа лов, обо ру до ва ния и дру гих пред ме тов снаб же ния, пре дос тав лен ных ЮНИ СЕФ, не взи -
ма ют ся ни ка кие пла те жи, ес ли толь ко та кие пла те жи не пре ду смот ре ны в ос нов ном пла не
дея тель но сти.

6. Ма те риа лы, обо ру до ва ние и дру гие пред ме ты снаб же ния, пред на зна чае мые для про -
грамм со труд ни че ст ва в со от вет ст вии с ос нов ным пла ном дея тель но сти, не об ла га ют ся ни ка -
ки ми на ло га ми, вклю чая на лог на до бав лен ную стои мость, сбо ра ми или по шли на ми. В от но -
ше нии ма те риа лов и обо ру до ва ния, за ку пае мых на мес те для осу ще ст в ле ния про грамм со -
труд ни че ст ва, Рес пуб ли ка Бе ла русь в со от вет ст вии с раз де лом 8 Кон вен ции при ни ма ет со от -
вет ст вую щие ад ми ни ст ра тив ные ме ры для ос во бо ж де ния от уп ла ты или ком пен са ции лю бых 
ак циз ных сбо ров или на ло гов, за ло жен ных в це ну и под ле жа щих уп ла те.

7. Рес пуб ли ка Бе ла русь воз вра ща ет ЮНИ СЕФ по его прось бе лю бые сред ст ва, ма те риа лы, 
обо ру до ва ние и дру гие пред ме ты снаб же ния, не ис поль зо ван ные в хо де осу ще ст в ле ния про -
грамм со труд ни че ст ва.

8. В со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем Рес пуб ли ка Бе ла русь ве дет долж ный учет,
ре ги ст ра цию и до ку мен та цию в от но ше нии средств, ма те риа лов, обо ру до ва ния и дру гой по -
мо щи. Фор ма и со дер жа ние не об хо ди мых от чет ных до ку мен тов, за пи сей и до ку мен та ции оп -
ре де ля ют ся по со гла со ва нию Сто рон. Упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца ЮНИ СЕФ име ют
дос туп ко всем со от вет ст вую щим от чет ным до ку мен там, за пи сям и до ку мен та ции, ка саю -
щим ся рас пре де ле ния ма те риа лов, обо ру до ва ния и дру гих пред ме тов снаб же ния и рас хо до -
ва ния фи нан со вых средств.

9. Рес пуб ли ка Бе ла русь в мак си маль но ко рот кий срок, но в лю бом слу чае не пре вы шаю -
щий шес ти де ся ти (60) дней по сле за вер ше ния оче ред но го фи нан со во го го да ЮНИ СЕФ, пред -
став ля ет ЮНИ СЕФ док ла ды о хо де осу ще ст в ле ния про грамм со труд ни че ст ва и за ве рен ные
фи нан со вые ве до мо сти, про ве рен ные в со от вет ст вии с действующими правилами и
процедурами Республики Беларусь.
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Статья 8
Права интеллектуальной собственности

1. Сто ро ны со гла ша ют ся осу ще ст в лять со труд ни че ст во и об ме ни вать ся ин фор ма ци ей о
лю бых от кры ти ях, изо бре те ни ях или ра бо тах, яв ляю щих ся ре зуль та том про грамм ной дея -
тель но сти, осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем, в це лях обес пе че ния
их наи бо лее ра цио наль но го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния и при ме не ния Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и ЮНИ СЕФ со глас но при ме ни мо му праву.

2. В со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи пра ва на при над ле жа щие ЮНИ СЕФ объ -
ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, воз ни каю щие в ре зуль та те осу ще ст в ляе мых при со -
труд ни че ст ве с ЮНИ СЕФ про грамм, мо гут пе ре да вать ся ЮНИ СЕФ бес плат но дру гим пра ви -
тель ст вам, с ко то ры ми со труд ни ча ет ЮНИ СЕФ, для их ис поль зо ва ния и при ме не ния при
осу ще ст в ле нии программ.

Статья 9
Применимость Конвенции

По ло же ния Кон вен ции рас про стра ня ют ся mutatis mutandis на ЮНИ СЕФ, его От де ле ние,
иму ще ст во, сред ст ва и ак ти вы, а так же его долж но ст ных лиц и вы пол няю щих по ру че ния
ЮНИ СЕФ экс пер тов в Республике Беларусь.

Статья 10
Правовой статус Отделения ЮНИСЕФ

1. ЮНИ СЕФ, его иму ще ст во, сред ст ва и ак ти вы, где бы и в чьем бы рас по ря же нии они ни
на хо ди лись, поль зу ют ся им му ни те том от лю бой фор мы су деб но го вме ша тель ст ва, кро ме слу -
ча ев, ко гда он сам оп ре де лен но от ка зы ва ет ся от им му ни те та в ка ком-ли бо от дель ном слу чае.
Од на ко пред по ла га ет ся, что ни ка кой от каз от им му ни те та не рас про стра ня ет ся на су деб -
но-ис пол ни тель ские меры.

2. По ме ще ния От де ле ния ЮНИ СЕФ не при кос но вен ны:
(a) иму ще ст во и ак ти вы ЮНИ СЕФ, где бы и в чьем бы рас по ря же нии они ни на хо ди лись,

не под ле жат обы ску, ре к ви зи ции, кон фи ска ции, экс про приа ции и ка кой-ли бо дру гой фор ме
вме ша тель ст ва пу тем ли ис пол ни тель ных, ад ми ни ст ра тив ных, су деб ных или за ко но да тель -
ных дей ст вий;

(b) со от вет ст вую щие вла сти не мо гут всту пать в слу жеб ные по ме ще ния с це лью вы пол не -
ния ка ких-ли бо офи ци аль ных функ ций, ина че как с яв но вы ра жен но го со гла сия ру ко во ди -
те ля От де ле ния и на со гла со ван ных с ним или с ней ус ло ви ях.

3. Со от вет ст вую щие вла сти с долж ной доб ро со ве ст но стью при ни ма ют ме ры для обес пе че -
ния безо пас но сти и ох ра ны От де ле ния ЮНИ СЕФ и обес пе че ния то го, что бы спо кой ный ритм
ра бо ты От де ле ния не на ру шал ся в ре зуль та те не санк цио ни ро ван но го про ник но ве ния из вне
лиц или групп лиц ли бо в ре зуль та те бес по ряд ков в не по сред ст вен ной бли зо сти к От де ле нию
ЮНИСЕФ.

4. Ар хи вы ЮНИ СЕФ и во об ще все до ку мен ты, при над ле жа щие ЮНИ СЕФ, где бы и в чьем
бы рас по ря же нии они ни на хо ди лись, не при кос но вен ны.

Статья 11
Средства, активы и другое имущество ЮНИСЕФ

1. Не бу ду чи ог ра ни чен ным фи нан со вым кон тро лем, пра ви ла ми или мо ра то ри ем ка ко го
бы то ни было рода,

(a) ЮНИ СЕФ мо жет рас по ла гать и поль зо вать ся сред ст ва ми, зо ло том или цен ны ми бу ма -
га ми лю бо го ро да и иметь сче та и про из во дить опе ра ции в лю бой ва лю те и об ра щать лю бую ва -
лю ту, на хо дя щую ся в рас по ря же нии ЮНИСЕФ, в любую другую валюту;

(b) ЮНИ СЕФ мо жет пе ре во дить свои сред ст ва, зо ло то или ва лю ту из од ной стра ны в дру -
гую или в пре де лах лю бой стра ны дру гим ор га ни за ци ям или уч ре ж де ни ям сис те мы Ор га ни -
за ции Объединенных Наций;

(c) ЮНИ СЕФ в сво ей фи нан со вой дея тель но сти ис поль зу ет наи бо лее бла го при ят ный, при -
ме няе мый на за кон ных ос но ва ни ях обменный курс.

2. ЮНИ СЕФ, его ак ти вы, до хо ды и дру гое иму ще ст во:
(a) ос во бо ж да ют ся от всех на ло гов, вклю чая на лог на до бав лен ную стои мость, сбо ров или

по шлин. Од на ко пред по ла га ет ся, что ЮНИ СЕФ не бу дет тре бо вать ос во бо ж де ния от об ло же -
ния та ки ми на ло га ми, ко то рые в дей ст ви тель но сти яв ля ют ся оп ла той ком му наль ных ус луг,
ока зы вае мых Рес пуб ли кой Бе ла русь или ка кой-ли бо кор по ра ци ей в со от вет ст вии с на цио -
наль ны ми пра ви ла ми по ус та нов лен ным рас цен кам, ис хо дя из объ е ма ока зан ных ус луг, ко -
то рые мо гут быть кон крет но оп ре де ле ны, ука за ны и де та ли зи ро ва ны;

(b) ос во бо ж да ют ся от та мо жен ных пла те жей, им порт ных и экс порт ных за пре ще ний и ог -
ра ни че ний при вво зе и вы во зе ЮНИ СЕФ пред ме тов слу жеб но го поль зо ва ния. Од на ко пред по -
ла га ет ся, что пред ме ты, вво зи мые вне об щих пра вил, не бу дут про да вать ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ку да они бы ли им пор ти ро ва ны, ина че как на ус ло ви ях, со гла со ван ных с Рес пуб ли -
кой Беларусь;
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(c) ос во бо ж да ют ся от та мо жен ных пла те жей, им порт ных и экс порт ных за пре ще ний и ог -
ра ни че ний при вво зе и вы во зе соб ст вен ных из да ний.

Статья 12
Поздравительные открытки и другие товары ЮНИСЕФ

Со глас но оп ре де ле нию и пол но мо чи ям от де ла по здра ви тель ных от кры ток, за кре п лен ных 
в под пунк те е) ста тьи 1 на стоя ще го Со гла ше ния, лю бые пе чат ные из да ния и су ве нир ная про -
дук ция, вво зи мые или вы во зи мые ЮНИ СЕФ или на цио наль ны ми ор га на ми, долж ным об ра -
зом упол но мо чен ны ми ЮНИ СЕФ дей ст во вать от его име ни в осу ще ст в ле нии по став лен ных
це лей и за дач от де ла по здра ви тель ных от кры ток ЮНИ СЕФ, ос во бо ж да ют ся от всех та мо жен -
ных пла те жей, за пре ще ний и ог ра ни че ний при вво зе и вы во зе. При этом про да жа этих то ва -
ров для ЮНИ СЕФ не об ла га ет ся ни ка ки ми на цио наль ны ми и ме ст ны ми на ло га ми. Од на ко
пред по ла га ет ся, что пред ме ты, вво зи мые вне об щих пра вил, не бу дут про да вать ся в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, куда они были им пор ти ро ва ны, ина че как на ус ло ви ях, со гла со ван ных с Рес -
пуб ли кой Беларусь.

Статья 13
Должностные лица ЮНИСЕФ

1. Долж но ст ные ли ца ЮНИ СЕФ:
(a) не под ле жат су деб ной от вет ст вен но сти за ска зан ное или на пи сан ное ими и за все дей ст -

вия, со вер шен ные ими в ка че ст ве долж но ст ных лиц. Этот им му ни тет про дол жа ет дей ст во -
вать и по сле окон ча ния сро ка их служ бы в ЮНИ СЕФ;

(b) ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло га ми ок ла дов и воз на гра ж де ний, вы пла чи вае мых
им ЮНИ СЕФ;

(c) ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ных слу жеб ных по вин но стей;
(d) ос во бо ж да ют ся вме сте со свои ми суп ру га ми и род ст вен ни ка ми, на хо дя щи ми ся на их

иж ди ве нии, от ог ра ни че ний по им ми гра ции и от ре ги ст ра ции ино стран цев;
(e) поль зу ют ся те ми же при ви ле гия ми в от но ше нии об ме на ва лю ты, ко то рые пре дос тав -

ля ют ся долж но ст ным ли цам со от вет ст вую ще го ран га, вхо дя щим в со став ди пло ма ти че ских
мис сий, ак кре ди то ван ных Рес пуб ли кой Бе ла русь;

(f) поль зу ют ся вме сте со свои ми суп ру га ми и род ст вен ни ка ми, на хо дя щи ми ся на их иж -
ди ве нии, та ки ми же льго та ми по ре пат риа ции во вре мя ме ж ду на род ных кри зи сов, ка ки ми
поль зу ют ся ди пло ма ти че ские пред ста ви те ли;

(g) име ют пра во ввез ти без уп ла ты та мо жен ных пла те жей свою ме бель, лич ное иму ще ст во 
и все пред ме ты бы то во го на зна че ния при пер во на чаль ном за ня тии долж но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь.

2. Ру ко во ди тель От де ле ния ЮНИ СЕФ, а так же по до го во рен но сти ме ж ду Рес пуб ли кой
Бе ла русь и ЮНИ СЕФ дру гие стар шие долж но ст ные ли ца От де ле ния ЮНИ СЕФ поль зу ют ся
те ми же при ви ле гия ми и им му ни те та ми, ко то рые пре дос тав ля ют ся Рес пуб ли кой Бе ла русь
со труд ни кам ди пло ма ти че ских мис сий со от вет ст вую ще го ран га. В этих це лях фа ми лия ру -
ко во ди те ля От де ле ния ЮНИ СЕФ вно сит ся в спи сок ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей.

3. Долж но ст ные ли ца ЮНИ СЕФ, не яв ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, так -
же поль зу ют ся сле дую щи ми льго та ми, ко то рые пре дос тав ля ют ся со труд ни кам ди пло ма ти -
че ских пред ста ви тельств соответствующего ранга:

(a) ос во бо ж да ют ся от та мо жен ных пла те жей при вво зе в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве оп ре -
де лен ных пред ме тов, пред на зна чен ных для личного пользования;

(b) име ют пра во ввез ти без уп ла ты та мо жен ных пла те жей од но ав то транс порт ное сред ст во 
без уп ла ты та мо жен ных пла те жей, вклю чая на лог на добавленную стоимость.

Статья 14
Выполняющие поручения ЮНИСЕФ эксперты

1. Вы пол няю щие по ру че ния ЮНИ СЕФ экс пер ты поль зу ют ся при ви ле гия ми и им му ни те -
та ми, пе ре чис лен ны ми в раз де лах 22 и 23 статьи VI Конвенции.

2. Вы пол няю щие по ру че ния ЮНИ СЕФ экс пер ты поль зу ют ся та ки ми до пол ни тель ны ми
при ви ле гия ми, им му ни те та ми и льго та ми, ко то рые мо гут пре дос тав лять ся по до го во рен но -
сти ме ж ду Сто ро на ми.

Статья 15
Лица, оказывающие услуги для ЮНИСЕФ

1. Ли ца, ока зы ваю щие ус лу ги для ЮНИ СЕФ:
(a) не под ле жат су деб ной от вет ст вен но сти за ска зан ное или на пи сан ное ими и за все дей ст -

вия, со вер шен ные ими в ка че ст ве долж но ст ных лиц. Этот им му ни тет про дол жа ет дей ст во -
вать по сле окон ча ния срока их службы в ЮНИСЕФ;

(b) поль зу ют ся вме сте со свои ми суп ру га ми и род ст вен ни ка ми, на хо дя щи ми ся на их иж -
ди ве нии, та ки ми же льго та ми по ре пат риа ции во вре мя ме ж ду на род ных кри зи сов, ка ки ми
поль зу ют ся дипломатические представители.
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2. Для обес пе че ния не за ви си мо го и эф фек тив но го вы пол не ния функ ций ли ца ми, ока зы -
ваю щи ми ус лу ги для ЮНИ СЕФ, им по до го во рен но сти ме ж ду Сто ро на ми мо гут пре дос тав -
лять ся дру гие при ви ле гии, им му ни те ты и льго ты, ука зан ные в ста тье 13.

Статья 16
Льготы, связанные с доступом

Долж но ст ные ли ца ЮНИ СЕФ, вы пол няю щие по ру че ния ЮНИ СЕФ экс пер ты и ли ца,
ока зы ваю щие ус лу ги для ЮНИ СЕФ, име ют пра во на:

(a) без от ла га тель ное оформ ле ние и бес плат ную вы да чу не об хо ди мых виз, удо сто ве ре ний
или раз ре ше ний;

(b) бес пре пят ст вен ный въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь или вы езд из нее и дос туп в пре де лах
стра ны ко всем объ ек там со труд ни че ст ва в той ме ре, в ко то рой это не об хо ди мо для осу ще ст в -
ле ния про грамм со труд ни че ст ва.

Статья 17
Нанимаемый на месте персонал, получающий вознаграждение 

из расчета проработанных часов

Ус ло вия най ма лиц, при ни мае мых на мес те и по лу чаю щих воз на гра ж де ние из рас че та
про ра бо тан ных ча сов, долж ны от ве чать по ло же ни ям со от вет ст вую щих ре зо лю ций Ор га ни -
за ции Объ е ди нен ных На ций, ре ше ни ям, по ло же ни ям, пра ви лам и по ли ти ке ком пе тент ных
ор га нов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, вклю чая ЮНИ СЕФ. Со труд ни кам, при ни мае -
мым на мес те, пре дос тав ля ют ся все ус ло вия, не об хо ди мые для не за ви си мо го вы пол не ния
ими воз ло жен ных на них функ ций в ин те ре сах ЮНИСЕФ.

Статья 18
Средства связи

1. В от но ше нии сво их офи ци аль ных средств свя зи ЮНИ СЕФ поль зу ет ся не ме нее бла го -
при ят ны ми ус ло вия ми, чем те ус ло вия, ко то рые пре дос тав ля ют ся Рес пуб ли кой Бе ла русь
лю бо му ди пло ма ти че ско му пред ста ви тель ст ву (или ме ж ду на род ной ор га ни за ции) в от но ше -
нии ус та нов ки и экс плуа та ции, пер во оче ред но сти, та ри фов, ста вок оп ла ты поч то вой и те ле -
граф ной свя зи, те ле тайп ной, фак си миль ной, те ле фон ной и дру гих ви дов свя зи, а так же в от -
но ше нии та ри фов, ус та нов лен ных для пе ре да чи ин фор ма ции для пе ча ти и ра дио.

2. Офи ци аль ная кор рес пон ден ция или дру гие со об ще ния ЮНИ СЕФ не под ле жат цен зу ре. 
Этот им му ни тет рас про стра ня ет ся на пе чат ные ма те риа лы, со об ще ния, пе ре да вае мые с по -
мо щью фо то- и элек трон ных средств, а так же дру гие ви ды свя зи, ко то рые мо гут быть ис поль -
зо ва ны на ос но ве дос тиг ну той ме ж ду Сто ро на ми до го во рен но сти. ЮНИ СЕФ име ет пра во
поль зо вать ся шиф ром, от прав лять и по лу чать по сред ст вом курь е ров или ва лиз кор рес пон -
ден цию, ко то рая не при кос но вен на и не под ле жит цен зу ре.

3. ЮНИ СЕФ име ет пра во ис поль зо вать ра дио ап па ра ту ру и дру гие сред ст ва элек тро свя зи
на час то тах, вы де лен ных Рес пуб ли кой Бе ла русь по воз мож но сти из чис ла за ре ги ст ри ро ван -
ных за ООН для обес пе че ния свя зи ме ж ду От де ле ния ми ЮНИ СЕФ в Рес пуб ли ке Бе ла русь и
за ее пре де ла ми и, в ча ст но сти, со штаб-квар ти рой ЮНИ СЕФ в Нью-Йор ке.

4. ЮНИ СЕФ име ет пра во при ус та нов ке и экс плуа та ции сво их офи ци аль ных средств свя -
зи поль зо вать ся при ви ле гия ми со глас но по ло же ни ям Ус та ва и Кон вен ции Ме ж ду на род но го
сою за элек тро свя зи от 22 де каб ря 1992 года.

Статья 19
Транспортные средства

Рес пуб ли ка Бе ла русь пре дос тав ля ет ЮНИ СЕФ не об хо ди мые раз ре ше ния или ли цен зии и
не на ла га ет не обос но ван ных ог ра ни че ний на при об ре те ние или ис поль зо ва ние и экс плуа та -
цию ЮНИ СЕФ гра ж дан ских са мо ле тов и дру гих транс порт ных средств, не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния про грамм ной дея тель но сти в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 20
Отказ от привилегий и иммунитетов

При ви ле гии и им му ни те ты, рас про стра няе мые в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни -
ем, пре дос тав ля ют ся в ин те ре сах Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, а не для лич ной вы го -
ды от дель ных лиц. Ге не раль ный сек ре тарь Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций име ет пра во
и обя зан ность от ка зать ся от им му ни те та, пре дос тав лен но го лю бо му ли цу, упо мя ну то му в
стать ях 13, 14 и 15, в тех слу ча ях, ко гда, по его мне нию, им му ни тет пре пят ст ву ет от прав ле -
нию пра во су дия и от него мож но от ка зать ся без ущер ба для ин те ре сов Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций и ЮНИСЕФ.
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Статья 21
Претензии и иски, предъявляемые к ЮНИСЕФ

1. Со труд ни че ст во ЮНИ СЕФ по про грам мам в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем
осу ще ст в ля ет ся в ин те ре сах Рес пуб ли ки Бе ла русь, вслед ст вие че го Пра ви тель ст во Рес пуб ли -
ки Бе ла русь бе рет на се бя всю от вет ст вен ность, свя зан ную с осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти в
со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

2. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ча ст но сти, не сет от вет ст вен ность за ве де ние дел 
по всем ис кам, пре тен зи ям и дру гим тре бо ва ни ям, воз ни каю щим в ре зуль та те или не по сред -
ст вен но от но ся щим ся к дея тель но сти, пре ду смот рен ной на стоя щим Со гла ше ни ем, ко то рые
мо гут быть предъ яв ле ны треть ей сто ро ной к ЮНИ СЕФ, долж но ст ным ли цам ЮНИ СЕФ, экс -
пер там в ко ман ди ров ках по де лам ЮНИ СЕФ и ли цам, дей ст вую щим от име ни ЮНИ СЕФ,
и оно обес пе чи ва ет по кры тие за трат и за щи ту в от но ше нии та ких ис ков, пре тен зий и дру гих
тре бо ва ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и ЮНИ СЕФ дос -
тиг ну то со гла ше ние в том, что при чи ной кон крет но го иска, пре тен зии или от вет ст вен но сти
яв ля ет ся гру бая не ос то рож ность или умыш лен ное на ру ше ние своих обязанностей.

Статья 22
Разрешение споров

Лю бой спор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и ЮНИ СЕФ, ка саю щий ся тол ко ва ния и при ме -
не ния на стоя ще го Со гла ше ния, ко то рый не уре гу ли ро ван на ос но ве пе ре го во ров или по сред -
ст вом дру гой со гла со ван ной про це ду ры уре гу ли ро ва ния, пе ре да ет ся на ар бит раж ное раз би -
ра тель ст во по прось бе лю бой из Сто рон. Ка ж дая из Сто рон на зна ча ет од но го ар бит ра. Два на -
зна чен ных та ким об ра зом ар бит ра на зна ча ют третье го ар бит ра, ко то рый яв ля ет ся пред се да -
те лем. Ес ли в те че ние три дца ти (30) дней по сле то го, как од на из Сто рон об ра ти лась с прось -
бой об ар бит раж ном раз би ра тель ст ве, од на из Сто рон не на зна чи ла ар бит ра или ес ли в те че -
ние пят на дца ти (15) дней по сле на зна че ния двух ар бит ров не был на зна чен тре тий ар битр, од -
на из Сто рон мо жет об ра тить ся к Пред се да те лю Ме ж ду на род но го су да с прось бой на зна чить
ар бит ра. Про це ду ра ар бит раж но го раз би ра тель ст ва ус та нав ли ва ет ся ар бит ра ми, и рас хо ды,
раз мер ко то рых оп ре де ля ют ар бит ры, не сут Сто ро ны. Ар бит раж ное ре ше ние со дер жит из ло -
же ние ос но ва ний, на ко то рых оно ба зи ру ет ся, и Сто ро ны при зна ют его в ка че ст ве окон ча -
тель но го решения по их спору.

Статья 23
Вступление в силу

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты, сле дую щей за да той по лу че ния по след -
не го уве дом ле ния о за вер ше нии Сто ро на ми всех офи ци аль ных про це дур, не об хо ди мых для
всту п ле ния в силу на стоя ще го Со гла ше ния.

2. На стоя щее Со гла ше ние от ме ня ет и за ме ня ет дей ст во вав шие до всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го Со гла ше ния ос нов ные со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом и ЮНИ СЕФ.

Статья 24
Поправки

Из ме не ния и по прав ки мо гут быть вне се ны лишь на ос но ва нии пись мен ной до го во рен но -
сти ме ж ду его Сто ро на ми. По прав ки всту па ют в си лу в со от вет ст вии с про це ду ра ми,
предусмотренными в статье 23.

Статья 25
Прекращение действия

На стоя щее Со гла ше ние пре кра ща ет свое дей ст вие по ис те че нии шес ти ме ся цев по сле то -
го, как лю бая из Сто рон в пись мен ной фор ме уве до мит дру гую Сто ро ну о сво ем ре ше нии пре -
кра тить дей ст вие Со гла ше ния. Од на ко дан ное Со гла ше ние бу дет по-преж не му при ме нять ся
в те че ние та ко го до пол ни тель но го пе рио да вре ме ни, ко то рый мо жет по тре бо вать ся для упо -
ря до чен но го пре кра ще ния деятельности ЮНИСЕФ и урегулирования любых споров между
Сторонами.

В под твер жде ние че го ни же под пи сав шие ся, долж ным об ра зом упол но мо чен ные пред ста -
ви те ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и ЮНИ СЕФ, от име ни Сто рон под пи са ли на стоя щее Со гла ше -
ние на рус ском и анг лий ском язы ках, при чем оба текста имеют одинаковую силу.

Со вер ше но в Нью-Йор ке 14 де каб ря 2007 го да.

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
На та лья Пет ке вич
За мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

За Дет ский фонд
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций
Энн М.Ве не ман
Ис пол ни тель ный ди рек тор
Дет ско го фон да ООН
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