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2/1750О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Про цес су аль но-
 ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ни ях
При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 года

Ста тья 1. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; № 87, 2/980; 2004 г., № 107, 2/1048; 2005 г., № 74, 2/1112; № 120, 2/1128;
2006 г., № 7, 2/1188; № 78, 2/1207, 2/1212; № 106, 2/1234; № 111, 2/1242; № 112, 2/1245;
2007 г., № 4, 2/1296; № 119, 2/1318; № 120, 2/1325; № 132, 2/1330; № 146, 2/1332; № 160,
2/1343; № 175, 2/1370, 2/1371; № 263, 2/1376; № 305, 2/1397, 2/1401; 2008 г., № 6, 2/1406;
№ 14, 2/1417, 2/1418; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183, 2/1718) сле дую щие до -
пол не ния и из ме не ния:

1. Часть 5 ста тьи 1.4 по сле сло ва «ста тьи» до пол нить сло ва ми «Осо бен ной час ти».
2. В ста тье 2.4:
из пунк та 12 час ти 7 сло ва «спе ци аль но» и «тер ри то рии и» ис клю чить;
часть 8 по сле сло ва «ста тье» до пол нить сло ва ми «Осо бен ной час ти».
3. Часть 7 ста тьи 4.8 по сле слов «к ад ми ни ст ра тив ной» до пол нить сло ва ми «или уго -

лов ной».
4. До пол нить Ко декс стать ей 4.9 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 4.9. От вет ст вен ность соб ст вен ни ков (вла дель цев) транс порт ных средств

1. В слу чае фик са ции пре вы ше ния ско ро сти дви же ния транс порт но го сред ст ва ра бо таю -
щи ми в ав то ма ти че ском ре жи ме спе ци аль ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми, имею щи ми
функ ции фо то- и ки но съем ки, ви део за пи си, или сред ст ва ми фо то- и ки но съем ки, ви део за пи -
си ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти под ле жит соб ст вен ник (вла де лец) транс порт но го
сред ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, оп ре де лен ных ча стью 3 на стоя щей ста тьи.

2. В слу чае, ес ли соб ст вен ни ком (вла дель цем) транс порт но го сред ст ва яв ля ет ся юри ди че -
ское ли цо, при вле че нию к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча -
стью 31 ста тьи 10.3 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, под ле жит ли цо, управ ляв шее та ким транс порт ным сред ст вом.

3. При на ли чии у ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, до вы не се ния по ста нов -
ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью 31

ста тьи 10.3 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, ин фор ма ции о ли це, управ ляв шем транс порт ным сред ст вом в мо -
мент фик са ции ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти
под ле жит это ли цо.

4. Ли цо, ука зан ное в час ти 1 на стоя щей ста тьи, счи та ет ся не под вер гав шим ся ад ми ни ст -
ра тив но му взы ска нию, ес ли при ве де нии ад ми ни ст ра тив но го про цес са бу дет ус та нов ле но,
что в мо мент фик са ции ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния транс порт ное сред ст во на хо ди -
лось во вла де нии или в поль зо ва нии дру го го ли ца ли бо к дан но му мо мен ту вы бы ло из его об -
ла да ния в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий дру гих лиц.».

5. До пол нить Ко декс стать ей 5.5 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 5.5. Иные об стоя тель ст ва, ис клю чаю щие при зна ние дея ния ад ми ни ст ра тив -
ным пра во на ру ше ни ем

Не яв ля ют ся ад ми ни ст ра тив ны ми пра во на ру ше ния ми при ус ло вии уст ра не ния на ру ше -
ний и (или) воз ме ще ния при чи нен но го го су дар ст ву или иным ли цам вре да в те че ние трех ра -

№ 2/1750 -11- 11.12.2010



бо чих дней со дня под пи са ния ак та про вер ки, про ве ден ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми, оп ре де ляю щи ми еди ный по ря док про ве де ния кон троль ной (над зор ной) дея тель -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, сле дую щие дея ния ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или
юри ди че ско го ли ца:

не уп ла та или не пол ная уп ла та пла тель щи ком, иным обя зан ным ли цом на ло гов, сбо ров
(по шлин) в раз ме ре не бо лее од но го про цен та от ис чис лен ных та ки ми ли ца ми сумм на ло гов,
сбо ров (по шлин), учет ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми, по ито гам ка ж до го
ка лен дар но го го да (его час ти, ес ли про вер ке под ле жа ла часть ка лен дар но го го да);

не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние иных обя за тельств, по влек шие при чи не ние
иму ще ст вен но го вре да, в том чис ле за вы ше ние стои мо сти та ких обя за тельств пе ред бюд же том,
в раз ме ре не бо лее од но го про цен та от под ле жав ших ис пол не нию обя за тельств за про ве рен ный
пе ри од, а так же ис поль зо ва ние де неж ных средств и то вар но-ма те ри аль ных цен но стей с на ру -
ше ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва на сум му не бо лее де ся ти ба зо вых ве ли чин.».

6. Часть 2 ста тьи 6.2 по сле сло ва «пунк тах» до пол нить циф рой «1,».
7. Из ста тьи 6.4 сло во «фи зи че ско го» ис клю чить.
8. В ста тье 6.5:
в час ти 1:
по сле сло ва «оп ре де ля ет ся» до пол нить часть сло ва ми «в бе ло рус ских руб лях»;
сло ва «, ли бо в эк ви ва лен те к ино стран ной ва лю те» ис клю чить;
часть 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Мак си маль ный раз мер штра фа, ис чис ляе мо го в ба зо вых ве ли чи нах, на ла гае мо го на фи -

зи че ское ли цо, не мо жет пре вы шать пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а за на ру ше ние за ко но да -
тель ст ва о тру де, в об лас ти фи нан сов, рын ка цен ных бу маг, бан ков ской дея тель но сти и пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, по ряд ка на ло го об ло же ния и управ ле ния – двух сот ба зо вых ве -
ли чин. Мак си маль ный раз мер штра фа, ис чис ляе мо го в ба зо вых ве ли чи нах, на ла гае мо го на ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не мо жет пре вы шать двух сот ба зо вых ве ли чин, а за на ру ше -
ние за ко но да тель ст ва о тру де, в об лас ти фи нан сов, рын ка цен ных бу маг, бан ков ской дея тель но -
сти и пред при ни ма тель ской дея тель но сти, по ряд ка на ло го об ло же ния и управ ле ния – пя ти сот
ба зо вых ве ли чин. Мак си маль ный раз мер штра фа, ис чис ляе мо го в ба зо вых ве ли чи нах, на ла гае -
мо го на юри ди че ское ли цо, не мо жет пре вы шать ты ся чи ба зо вых ве ли чин.»;

в час ти 4 сло во «де ся ти крат ный» за ме нить сло вом «пя ти крат ный»;
часть 7 до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4) по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, ука зан ных в ста тье 4.5 на стоя ще го

Ко дек са.».
9. Ста тью 6.10 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Кон фи ска ция то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го

пра во на ру ше ния, при об ре тен ных по сле его со вер ше ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 
ли цом, не со вер шав шим это ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, не при ме ня ет ся, ес ли та кие 
то ва ры при об ре те ны в роз нич ной тор гов ле, а в иных слу ча ях – ес ли ука зан ным ли цом в ус та -
нов лен ном по ряд ке вы пол не ны оп ре де лен ные ак та ми за ко но да тель ст ва тре бо ва ния, не об хо -
ди мые для по ме ще ния при об ре тен ных то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для
внут рен не го по треб ле ния.».

10. Ста тью 7.1 до пол нить ча стью 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. В слу ча ях, пре ду смот рен ных час тя ми 1–3 ста тьи 4.9 на стоя ще го Ко дек са, ад ми ни ст -

ра тив ное взы ска ние на ла га ет ся в ви де штра фа. При этом при ме ня ет ся ниж ний пре дел штра -
фа, пре ду смот рен ный за со вер шен ное пра во на ру ше ние, а в слу чае его не ус та нов ле ния в санк -
ции ста тьи Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са раз мер штра фа со став ля ет пять де ся тых ба -
зо вой ве ли чи ны.».

11. В ста тье 7.4:
часть 1 по сле сло ва «пра во на ру ше ний» до пол нить сло ва ми «, об ра зую щих со во куп -

ность,»;
в пунк те 1 час ти 2 сло во «ты ся чи» за ме нить сло вом «че ты рех сот»; 
до пол нить ста тью ча стью 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. При на ло же нии взы ска ния за со вер ше ние не сколь ких пра во на ру ше ний, об ра зую щих 

по втор ность, взы ска ние на ла га ет ся в пре де лах санк ции ста тьи Осо бен ной час ти на стоя ще го
Ко дек са, пре ду смат ри ваю щей от вет ст вен ность за дан ное пра во на ру ше ние.».

12. В ста тье 7.6:
в час ти 1:
пункт 2 до пол нить сло ва ми «ли бо пре кра ще ния в слу чае, ко гда та кое пра во на ру ше ние

бы ло пре кра ще но до его об на ру же ния»;
до пол нить часть пунк том 7 сле дую ще го со дер жа ния:
«7) за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пре ду смот рен но го стать ей 23.79

на стоя ще го Ко дек са, – не позд нее двух ме ся цев со дня при зна ния про вер ки не за кон ной.»;
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часть 2 по сле сло ва «от ме ны» до пол нить сло ва ми «или ут ра ты си лы».
13. Ста тью 8.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 8.6. Ос во бо ж де ние от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния или за ме на ад ми ни ст ра -
тив но го взы ска ния бо лее мяг ким вслед ст вие за бо ле ва ния

Фи зи че ское ли цо, за бо лев шее по сле на ло же ния на не го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния
пси хи че ским рас строй ством (за бо ле ва ни ем) или иным за бо ле ва ни ем, пре пят ст вую щим ис -
пол не нию на ло жен но го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, по хо да тай ст ву ор га на, ис пол няю -
ще го по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, мо жет быть ос во бо ж де но
ор га ном, вы нес шим ука зан ное по ста нов ле ние, от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния или на зна -
чен ное ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние мо жет быть за ме не но на бо лее мяг кое.».

14. Аб зац пер вый час ти 1 ста тьи 9.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Не вы пол не ние ро ди те ля ми или ли ца ми, их за ме няю щи ми, обя зан но стей по вос пи та -

нию де тей, по влек шее со вер ше ние не со вер шен но лет ним дея ния, со дер жа ще го при зна ки ад -
ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния ли бо пре сту п ле ния, но не дос тиг шим ко вре ме ни со вер -
ше ния та ко го дея ния воз рас та, с ко то ро го на сту па ет ад ми ни ст ра тив ная или уго лов ная от вет -
ст вен ность за со вер шен ное дея ние, –».

15. Аб зац вто рой ста тьи 9.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин.».
16. Аб зац вто рой ста тьи 9.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до пят на дца ти ба зо вых ве -

ли чин.».
17. Аб зац вто рой ста тьи 9.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
18. Аб зац вто рой ста тьи 9.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до пят на дца ти ба зо вых ве -

ли чин.».
19. В аб за це пер вом час ти 3 ста тьи 9.15 сло ва «го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле -

ния» и «этой служ бы» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те» и «этих ор га нов».

20. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 9.16 сло ва «го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле -
ния» за ме нить сло ва ми «по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те».

21. В аб за це вто ром час ти 1 ста тьи 9.17 сло во «два дца ти» за ме нить сло вом «де ся ти».
22. Аб зац вто рой ста тьи 11.8 по сле сло ва «вле чет» до пол нить сло ва ми «пре ду пре ж де -

ние или».
23. В ста тье 11.37:
сло во «Не обес пе че ние» за ме нить сло ва ми «1. Не обес пе че ние»;
до пол нить ста тью ча стью 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Не обес пе че ние ли зин го да те лем при ис пол не нии до го во ра ме ж ду на род но го ли зин га

свое вре мен ных по сту п ле ний ли зин го вых пла те жей, средств от про да жи пред ме та ли зин га
ли зин го по лу ча те лю – не ре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сту п ле ния пред ме та ли зин га на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае его воз вра та ли бо за вер ше ния ука зан но го до го во -
ра иным пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом для ме ж ду на род но го ли зин га спо со бом в сро -
ки, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми, –

вле чет на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо
в раз ме ре до двух про цен тов не по лу чен ных (не по сту пив ших) в ус та нов лен ный срок ли зин го -
вых пла те жей, средств от про да жи пред ме та ли зин га, стои мо сти не по сту пив ше го в ус та нов -
лен ный срок пред ме та ли зин га за ка ж дый день пре вы ше ния сро ка, но не бо лее сум мы не по -
лу чен ных в ус та нов лен ный срок ука зан ных де неж ных средств ли бо стои мо сти пред ме та ли -
зин га.».

24. Ста тьи 11.43 и 11.44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 11.43. На ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка про ве де ния внеш не тор го вых опе -
ра ций

Про ве де ние внеш не тор го вой опе ра ции без на ли чия в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом слу ча ях ли цен зии или дру гих раз ре ши тель ных до ку мен тов ли бо не ис пол не ние обя зан -
но сти по ре ги ст ра ции сдел ки –

вле кут на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо
в раз ме ре до два дца ти про цен тов стои мо сти экс пор ти ро ван ных (им пор ти ро ван ных) то ва ров,
вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, ох ра няе мой ин фор ма ции, ис клю чи тель ных прав на
ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти.
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Ста тья 11.44. На ру ше ние ус та нов лен но го сро ка пред став ле ния ста ти сти че ской дек ла -
ра ции ли бо от сут ст вие та кой дек ла ра ции

Не пред став ле ние в ус та нов лен ный срок ста ти сти че ской дек ла ра ции или пе рио ди че ской
ста ти сти че ской дек ла ра ции ли бо ее от сут ст вие –

вле кут на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо
в раз ме ре от де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин.».

25. В аб за це вто ром ста тьи 11.49 сло во «де ся ти крат ной» за ме нить сло вом «пя ти крат ной».
26. В ста тье 11.53:
в аб за це вто ром сло ва «в дву крат ном раз ме ре» за ме нить сло ва ми «до ста про цен тов от»;
при ме ча ние к ста тье из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ме ча ние. Тер мин «фи нан со вая опе ра ция», при ме няе мый в на стоя щей ста тье, име ет зна че ние, оп -
ре де лен ное за ко но да тель ст вом о пре дот вра ще нии ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и
фи нан си ро ва ния террористической деятельности.».

27. В аб за це пер вом ста тьи 11.61 сло ва «ли бо спра вок об ис пол не нии обя за тельств по ука -
зан ным пла те жам» за ме нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем стра хо вых взно сов 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)
ли бо спра вок о том, что обя за тель ст ва по ука зан ным пла те жам ис пол не ны или срок их ис пол -
не ния не на сту пил».

28. В аб за це вто ром час ти 6 ста тьи 11.64:
сло во «де ся ти» за ме нить сло вом «двух»;
сло ва «от ста» ис клю чить.
29. В аб за це вто ром час ти 2 ста тьи 11.66 сло ва «дву крат ном раз ме ре по лу чен но го до хо да»

за ме нить сло ва ми «раз ме ре от два дца ти до ста ба зо вых ве ли чин».
30. В на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 11.72 сло во «не за кон ным» за ме нить сло вом «пре -

ступ ным».
31. До пол нить Ко декс стать я ми 11.74 и 11.75 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 11.74. На ру ше ние по ряд ка прие ма на лич ных де неж ных средств ад во ка та ми
и но та риу са ми

На ру ше ние ад во ка та ми и но та риу са ми ус та нов лен но го по ряд ка прие ма на лич ных де неж -
ных средств при осу ще ст в ле нии сво ей дея тель но сти –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 11.75. По лу че ние кре дит но го от че та без со гла сия субъ ек та кре дит ной ис то рии

По лу че ние в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь кре дит но го от че та без со гла сия
субъ ек та кре дит ной ис то рии, ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом тре бу ет ся та кое со -
гла сие, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское
ли цо – до ста ба зо вых ве ли чин.».

32. В ста тье 12.9:
аб зац вто рой час ти 2 по сле сло ва «раз ме ре» до пол нить сло вом «до»;
часть 5 ис клю чить;
в аб за це вто ром час ти 7 сло во «три дца ти» за ме нить сло вом «два дца ти».
33. Аб зац пер вый час ти 6 ста тьи 12.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Пред став ле ние кан ди да тур вре мен ных (ан ти кри зис ных) управ ляю щих, не со от вет ст -

вую щих тре бо ва ни ям за ко но да тель ных ак тов, –».
34. В ста тье 12.30:
в аб за це вто ром час ти 3 и аб за це вто ром час ти 4 сло ва «это го то п ли ва» за ме нить сло ва ми

«то п ли ва, пре вы шаю ще го ко ли че ст во, пе ре воз ка ко то ро го по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь до пус ка ет ся»;

до пол нить ста тью ча стью 6 и при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«6. При об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние или реа ли за ция фи зи че ски ми ли ца ми ок ра -

шен но го неф тя но го жид ко го то п ли ва, по став ляе мо го в ус та нов лен ном по ряд ке в ор га ни за -
ции, вы пол няю щие ра бо ты, свя зан ные с про из вод ст вом сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
ес ли в этих дея ни ях нет со ста ва пре сту п ле ния и за ис клю че ни ем со вер ше ния на ру ше ний,
пре ду смот рен ных час тя ми 3 и 4 на стоя щей ста тьи, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

При ме ча ние. Под ок ра шен ным неф тя ным жид ким то п ли вом по ни ма ют ся ди зель ное то п ли во и ав то мо -
биль ный бен зин Нор маль-80, ок ра шен ные ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми оп то вую про да жу неф те про -
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дук тов, со от вет ст вен но в зе ле ный и си ний цвет с ис поль зо ва ни ем пред на зна чен ных для этих це лей кра си те -
лей в со от вет ст вии с установленными требованиями технических нормативных правовых актов.».

35. Ста тью 12.32 ис клю чить.
36. Ста тью 12.33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12.33. На ру ше ние по ряд ка до пус ка пла тель щи ков еди но го на ло га к реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг)

До пуск долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
к реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по тре би те лям в тор го вых и об слу жи ваю щих объ ек тах,
на тор го вых мес тах на рын ке ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, иных фи зи че ских лиц,
не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность, без предъ яв ле ния ими до ку мен та
об уп ла те еди но го на ло га (за ве рен ной ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем его ко пии) ли бо
справ ки на ло го во го ор га на, под твер ждаю щей, что ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не яв -
ля ет ся пла тель щи ком еди но го на ло га при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по тре би те лям в
тор го вых и об слу жи ваю щих объ ек тах, на тор го вых мес тах на рын ке, или справ ки, вы дан ной
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, под твер ждаю щей, что реа ли зуе -
мая эти ми ли ца ми про дук ция про из ве де на на на хо дя щем ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном им для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го до -
ма и ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го строи тель -
ст ва, ого род ни че ст ва, в ви де слу жеб но го зе мель но го на де ла (в от но ше нии про дук ции пче ло -
вод ст ва – вы дан но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ве те ри нар но-са ни тар но го пас пор та 
па се ки или сви де тель ст ва, оформ лен но го на ос но ва нии это го пас пор та), за ис клю че ни ем фи -
зи че ских лиц, реа ли зую щих ле кар ст вен ные рас те ния, яго ды, гри бы, оре хи, дру гую ди ко рас -
ту щую про дук цию, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
37. В ста тье 12.44:
в аб за це пер вом сло во «Не со блю де ние» за ме нить сло ва ми «1. Не со блю де ние»;
до пол нить ста тью ча стью 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Иные на ру ше ния ор га ни за то ра ми элек трон ной ин те рак тив ной иг ры за ко но да тель ст -

ва об элек трон ных ин те рак тив ных иг рах и (или) ус ло вий про ве де ния та ких игр –
вле кут на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре до ста пя ти де ся ти ба зо вых ве -

ли чин.».
38. До пол нить Ко декс стать ей 12.48 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 12.48. На ру ше ние по ряд ка ис поль зо ва ния средств кон тро ля за при бо ра ми уче -
та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го
эти ло во го спир та, та бач ных из де лий

На ру ше ние пра вил ус та нов ки средств кон тро ля за при бо ра ми уче та ал ко голь ной, не пи -
ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та, та бач ных из де лий ли бо 
по ряд ка пред став ле ния све де ний об этих сред ст вах кон тро ля юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще -
ст в ляю щи ми из го тов ле ние, ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, тех ни че ское об слу -
жи ва ние, ре монт ука зан ных при бо ров уче та, а рав но на ру ше ние пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом тре бо ва ний к на зван ным сред ст вам кон тро ля или по ряд ка пред став ле ния све де -
ний о них юри ди че ски ми ли ца ми – из го то ви те ля ми этих средств кон тро ля –

вле кут на ло же ние штра фа на юри ди че ские ли ца в раз ме ре до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли -
чин.».

39. В при ме ча нии к гла ве 13:
из час ти 3 сло ва «на ло го вой» и «(ре ви зии)» ис клю чить;
до пол нить при ме ча ние к гла ве ча стью 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. Ад ми ни ст ра тив ные взы ска ния, пре ду смот рен ные час тя ми 2 и 4 ста тьи 13.4, ча стью 1

ста тьи 13.6 и ча стью 2 ста тьи 13.7 на стоя ще го Ко дек са, при ме няе мые к ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям и юри ди че ским ли цам, на ла га ют ся ис хо дя из оп ре де лен ных за весь про -
ве ряе мый пе ри од под ле жа щих уп ла те (удер жа нию и (или) пе ре чис ле нию) сумм на ло гов, сбо -
ров (по шлин), пе ней.».

40. В ста тье 13.3:
часть 1 ис клю чить;
в аб за це пер вом час ти 2:
сло ва «2. На ру ше ние» за ме нить сло вом «На ру ше ние»;
по сле сло ва «ор га ни за ции» до пол нить аб зац сло ва ми «за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь».

№ 2/1750 -15- 11.12.2010



41. В ста тье 13.4:
в аб за це пер вом час ти 1 сло ва «от сут ст вии под ле жа щей уп ла те сум мы на ло га, сбо ра (по -

шли ны), ес ли про сроч ка не пре вы си ла трех ме ся цев,» за ме нить сло ва ми «про сроч ке не бо лее
трех ра бо чих дней»;

в аб за це пер вом час ти 2 сло ва «на ли чии под ле жа щей уп ла те сум мы на ло га, сбо ра (по шли -
ны) ли бо при про сроч ке бо лее трех ме ся цев» за ме нить сло ва ми «про сроч ке бо лее трех ра бо -
чих дней»;

в аб за це пер вом час ти 3 сло ва «ли бо при» за ме нить сло ва ми «и про сроч ке бо лее трех ра бо -
чих дней ли бо при от сут ст вии под ле жа щей уп ла те сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны) и».

42. Ста тью 13.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13.5. От сут ст вие у на ло го во го аген та уче та на чис лен ных и вы пла чен ных пла -
тель щи ку до хо дов

От сут ст вие у на ло го во го аген та уче та на чис лен ных и вы пла чен ных пла тель щи ку до хо -
дов, по влек шее за со бой до на чис ле ние сумм на ло гов, сбо ров (по шлин), в том чис ле со вер шен -
ное долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до пя ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля – от двух до де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от пя ти
до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».

43. В ста тье 13.6:
аб зац пер вый час ти 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Не уп ла та или не пол ная уп ла та пла тель щи ком, иным обя зан ным ли цом сум мы на ло -

га, сбо ра (по шли ны), со вер шен ные долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца по не ос то рож но -
сти и вы яв лен ные в ре зуль та те ка ме раль ных про ве рок, –»;

аб зац пер вый час ти 3, аб зац пер вый час ти 4, аб зац пер вый час ти 5 по сле слов «по не ос то -
рож но сти» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем вы яв лен ных в ре зуль та те ка ме раль ных
про ве рок)»;

в аб за це вто ром час ти 6 сло во «од ной» за ме нить сло ва ми «пя ти де ся тых»;
в час ти 9:
в аб за це пер вом сло ва «од ной чет вер той ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «де ся ти ба -

зо вых ве ли чин»;
в аб за це вто ром сло ва «од ной ба зо вой ве ли чи ны» за ме нить сло ва ми «двух ба зо вых ве ли -

чин»;
в при ме ча нии к ста тье:
из час ти 1 сло во «на ло го вых» ис клю чить;
в час ти 2:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не ис пол не но на ло го вое обя за тель ст во по при чи не от сут ст вия на их сче тах средств, дос -

та точ ных для ис пол не ния свое вре мен но на прав лен ных пла тель щи ка ми (ины ми обя зан ны ми 
ли ца ми) по ру че ний на пе ре чис ле ние сумм на ло гов, сбо ров (по шлин) в пол ном объ е ме;»;

из аб за ца третье го сло во «на ло го вой» ис клю чить;
в час ти 3 сло ва «ча стью 1» за ме нить сло ва ми «час тя ми 1, 6 и 8».
44. Из аб за ца третье го час ти 1 при ме ча ния к ста тье 13.7 сло во «на ло го вой» ис клю чить.
45. Аб зац вто рой ста тьи 14.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до де ся ти ба зо вых ве -

ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в
раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же -
ние штра фа в раз ме ре до шес ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».

46. Аб зац вто рой ста тьи 14.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до де ся ти ба зо вых ве -

ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в
раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же -
ние штра фа в раз ме ре до шес ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».

47. Аб зац вто рой ста тьи 14.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до де ся ти ба зо вых ве -

ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в
раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же -
ние штра фа в раз ме ре до ста ба зо вых ве ли чин.».

48. Аб зац вто рой ста тьи 14.17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до де ся ти ба зо вых ве -

ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в
раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же -
ние штра фа в раз ме ре до три дца ти ба зо вых ве ли чин.».
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49. Аб зац вто рой ста тьи 15.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до ста ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в
раз ме ре до двух сот ба зо вых ве ли чин.».

50. Аб зац пер вый ста тьи 15.9 до пол нить сло ва ми «, ес ли в этом дея нии нет со ста ва пре сту -
п ле ния,».

51. Аб зац вто рой ста тьи 15.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

а на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».

52. В ста тье 15.32:
аб зац вто рой час ти 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до двух сот ба зо вых ве ли чин.»;

аб зац вто рой час ти 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до де ся ти ба зо вых ве ли чин, на

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до
три дца ти пя ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до ста ба зо вых ве ли чин.».

53. В аб за це вто ром час ти 1 ста тьи 15.47 сло ва «до де ся ти» за ме нить сло ва ми «от од ной до
пят на дца ти».

54. Аб зац вто рой ста тьи 15.49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до се ми де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до трех сот ба зо вых ве ли чин.».

55. Аб зац вто рой ста тьи 15.50 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти ба зо вых ве ли чин, на

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до
пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до двух сот ба зо вых ве ли чин.».

56. Аб зац вто рой час ти 1 ста тьи 15.52 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до трех сот ба зо вых ве ли чин.».

57. Аб зац вто рой ста тьи 15.56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли -

чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз -
ме ре до ста ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра -
фа в раз ме ре до трех сот ба зо вых ве ли чин.».

58. Аб зац вто рой ста тьи 15.60 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до двух сот ба зо вых ве ли чин.».

59. Аб зац вто рой ста тьи 15.64 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до ста ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в
раз ме ре до трех сот ба зо вых ве ли чин.».

60. В на зва нии ста тьи 16.2 сло ва «ве не ри че ской бо лез нью» за ме нить сло ва ми «ве не ри че -
ским за бо ле ва ни ем».

61. Ста тью 16.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16.6. На ру ше ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти обес пе че ния ядер -
ной и ра диа ци он ной безо пас но сти

На ру ше ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, ес ли в
этих дея ни ях нет со ста ва пре сту п ле ния, –
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вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти ба зо вых ве ли чин, а 
на юри ди че ское ли цо – до двух сот ба зо вых ве ли чин.».

62. До пол нить Ко декс стать ей 17.12 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 17.12. До пуск на ноч ные дис ко те ки, в куль тур но-раз вле ка тель ные (ноч ные)
клу бы не со вер шен но лет них

До пуск на ноч ные дис ко те ки, в куль тур но-раз вле ка тель ные (ноч ные) клу бы лиц, не дос -
тиг ших во сем на дца ти лет, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда это раз ре ше но ак та ми за ко но да -
тель ст ва, –

вле чет на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо
в раз ме ре от де ся ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».

63. В час ти 5 ста тьи 18.3:
аб зац пер вый по сле сло ва «пу тям» до пол нить сло ва ми «или на хо ж де ние на же лез но до -

рож ных пу тях»;
в аб за це вто ром сло во «вле чет» за ме нить сло вом «вле кут».
64. Из аб за ца вто ро го ста тьи 18.11 сло ва «от пя ти» ис клю чить.
65. Ста тью 18.12 до пол нить ча стью 9 сле дую ще го со дер жа ния:
«9. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 1, 3 и 4 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор -

но в те че ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кие же на ру -
ше ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от двух до пя ти ба зо вых ве ли чин.».
66. В ста тье 18.13:
в аб за це вто ром час ти 2 и аб за це вто ром час ти 3 сло во «двух» за ме нить сло вом «трех»;
в аб за це вто ром час ти 4 сло во «че ты рех» за ме нить сло вом «пя ти».
67. Ста тью 18.14 до пол нить час тя ми 11 и 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Не вы пол не ние ли цом, управ ляю щим транс порт ным сред ст вом, тре бо ва ний сиг на -

лов, ука за ний све то фо ра или ре гу ли ров щи ка, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча -
стью 1 ста тьи 18.15 на стоя ще го Ко дек са, ли бо на ру ше ние пра вил про ез да пе ре кре ст ков, со -
вер шен ные по втор но в те че ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния
за та кие же на ру ше ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от трех до де ся ти ба зо вых ве ли чин.
12. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 4–6 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор но в

те че ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кие же на ру ше -
ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от двух до вось ми ба зо вых ве ли чин.».
68. Аб зац пер вый час ти 4 ста тьи 18.17 до пол нить сло ва ми «в слу ча ях, ко гда это за пре ще -

но за ко но да тель ны ми ак та ми,».
69. В аб за це вто ром час ти 4 ста тьи 18.20 сло ва «, эк ви ва лент ном дву мстам дол ла рам

США» за ме нить сло ва ми «два дца ти ба зо вых ве ли чин».
70. Ста тью 18.22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18.22. На ру ше ние пра вил ос та нов ки и сто ян ки транс порт но го сред ст ва, а так -
же иных пра вил до рож но го дви же ния

1. Ос та нов ка или сто ян ка транс порт но го сред ст ва с на ру ше ни ем пра вил до рож но го дви -
же ния –

вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны.
2. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 1 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор но в те че -

ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кие же на ру ше ния, –
вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре двух ба зо вых ве ли чин.
3. Ос та нов ка или сто ян ка гру зо во го ав то мо би ля с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой

бо лее 3,5 тон ны, ав то бу са, ко лес но го трак то ра, са мо ход ной ма ши ны, при це па с на ру ше ни ем
пра вил до рож но го дви же ния –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре пя ти ба зо вых ве ли чин.
4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные ча стью 3 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор но в те че -

ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кие же на ру ше ния, –
вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре де ся ти ба зо вых ве ли чин.
5. На ру ше ние ли цом, управ ляю щим транс порт ным сред ст вом, иных пра вил до рож но го

дви же ния, кро ме на ру ше ний, пре ду смот рен ных стать я ми 18.12–18.16, 18.19–18.21 на стоя -
ще го Ко дек са и час тя ми 1–4 на стоя щей ста тьи, –

вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти де ся тых ба зо вой ве ли -
чи ны.».
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71. Часть 6 ста тьи 18.36 ис клю чить.
72. Аб зац вто рой час ти 1 ста тьи 18.41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа до пя ти де ся ти ба зо вых ве -
ли чин.».

73. Аб зац вто рой час ти 1 ста тьи 20.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин,

на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре
до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние
штра фа в раз ме ре до двух сот ба зо вых ве ли чин.».

74. Из на зва ния и аб за ца пер во го ста тьи 23.2 сло во «ре ви зии,» ис клю чить.
75. В ста тье 23.8:
аб зац вто рой час ти 2 до пол нить сло ва ми «, а на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – до

пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин»;
до пол нить ста тью ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. На ру ше ние юри ди че ским ли цом сро ков пе ре чис ле ния в бюд жет де неж ных средств,

по лу чен ных от реа ли за ции или пе ре да чи для соб ст вен но го ли бо ино го ис поль зо ва ния иму ще -
ст ва, об ра щен но го в до ход го су дар ст ва или взы ска ние на ко то рое об ра ще но в счет не ис пол -
нен но го на ло го во го обя за тель ст ва, не уп ла чен ных пе ней, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре од но го про цен та от сум мы не пе ре чис лен ных (не свое -
вре мен но пе ре чис лен ных) де неж ных средств за ка ж дый день про сроч ки, но не бо лее два дца -
ти про цен тов от ука зан ной сум мы.».

76. На зва ние и аб зац пер вый ста тьи 23.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.14. Не за кон ное про ник но ве ние на ох ра няе мые объ ек ты

Не за кон ное про ник но ве ние или по ку ше ние на не за кон ное про ник но ве ние на объ ек ты,
ох ра няе мые ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ох ран ную дея тель ность, –».

77. В ста тье 23.23:
в аб за це вто ром час ти 1 сло ва «пя ти де ся ти до двух сот» за ме нить сло ва ми «два дца ти до ста»;
часть 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Не це ле вое ис поль зо ва ние (пол но стью или час тич но) ино стран ной без воз мезд ной по -

мо щи ее по лу ча те ля ми ли бо ор га ни за ция ми или фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по лу чив ши ми та кую по мощь в по ряд ке ее рас пре де ле ния со глас но пла ну, а так же иму -
ще ст ва и иных средств, по лу чен ных от ее реа ли за ции, ли бо ис поль зо ва ние та кой по мо щи
и (или) средств на це ли, за пре щен ные за ко но да тель ст вом, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до двух сот ба зо вых ве ли чин с кон фи ска -
ци ей та кой по мо щи и (или) средств, по лу чен ных от ее реа ли за ции, или без кон фи ска ции, а на
юри ди че ское ли цо – до ста про цен тов стои мо сти по лу чен ной ино стран ной без воз мезд ной по -
мо щи с кон фи ска ци ей та кой по мо щи и (или) средств, по лу чен ных от ее реа ли за ции, или без
кон фи ска ции.»;

в аб за це вто ром час ти 3 сло во «трех сот» за ме нить сло вом «двух сот».
78. Ста тьи 23.30 и 23.31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.30. На ру ше ние по гра нич но го ре жи ма

На ру ше ние по ряд ка въез да (вхо да), вре мен но го пре бы ва ния, пе ре дви же ния фи зи че ских
лиц и транс порт ных средств в по гра нич ной зо не и по гра нич ной по ло се, уче та, со дер жа ния,
пла ва ния и на хо ж де ния вод ных су дов во внут рен них во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь (во дах рек,
озер и иных вод ных объ ек тов, бе ре га ко то рых пол но стью при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь) 
в пре де лах по гра нич ной зо ны и по гра нич ной по ло сы, а так же по ряд ка ве де ния хо зяй ст вен -
ной и иной дея тель но сти в по гра нич ной зо не и по гра нич ной по ло се, а рав но по ку ше ние на та -
кие на ру ше ния –

вле кут пре ду пре ж де ние с де пор та ци ей или без де пор та ции ли бо на ло же ние штра фа в раз -
ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин с де пор та ци ей или без де пор та ции, а на юри ди че ское ли -
цо – от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.31. На ру ше ние ре жи ма Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. На ру ше ние фи зи че ским ли цом по ряд ка пе ре се че ния Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, а рав но
по ку ше ние на та кое на ру ше ние –

вле кут пре ду пре ж де ние с де пор та ци ей или без де пор та ции ли бо на ло же ние штра фа в раз -
ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин с де пор та ци ей или без де пор та ции.
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2. На ру ше ние по ряд ка взле та и по сад ки воз душ ных су дов при вы пол не нии ме ж ду на род -
ных по ле тов, а рав но по ку ше ние на та кое на ру ше ние –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин с де пор та -
ци ей или без де пор та ции.

3. На ру ше ние по ряд ка за хо да и пре бы ва ния вод ных су дов в при над ле жа щей Рес пуб ли ке
Бе ла русь час ти вод по гра нич ных рек, озер и иных вод ных объ ек тов, а рав но по ку ше ние на та -
кое на ру ше ние –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин с де пор -
та ци ей или без де пор та ции.

4. На ру ше ние по ряд ка ве де ния на Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь хо зяй -
ст вен ной и иной дея тель но сти, а рав но по ку ше ние на та кое на ру ше ние –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин с де пор та ци -
ей или без де пор та ции, а на юри ди че ское ли цо – от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин.».

79. Аб зац вто рой час ти 3 ста тьи 23.53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до че ты рех ба зо вых ве ли чин.».
80. Аб зац вто рой час ти 1 ста тьи 23.56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вле чет пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти ба зо вых ве ли чин,

а на юри ди че ское ли цо – пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до двух сот ба зо -
вых ве ли чин.».

81. Ста тью 23.79 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.79. Со вер ше ние дея ний, по влек ших при зна ние про вер ки не за кон ной

Со вер ше ние долж но ст ным ли цом кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на, ли бо пра во вым
или тех ни че ским ин спек то ром тру да про фес сио наль но го сою за, ли бо долж но ст ным ли цом
про фес сио наль но го сою за, на зна чив шим про ве де ние про вер ки, дея ний, по влек ших при зна -
ние про вер ки не за кон ной, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до ста ба зо вых ве ли чин.».
82. Ста тью 24.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 24.3. Не при ня тие мер по ча ст но му оп ре де ле нию (по ста нов ле нию) су да или
пред став ле нию об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва, при чин и
ус ло вий, спо соб ст вую щих со вер ше нию пра во на ру ше ний

Ос тав ле ние долж но ст ным ли цом без рас смот ре ния ча ст но го оп ре де ле ния (по ста нов ле -
ния) су да или пред став ле ния об уст ра не нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва, при чин и ус ло вий, 
спо соб ст вую щих со вер ше нию пра во на ру ше ний, вне сен но го ор га на ми внут рен них дел, про -
ку ра ту ры, го су дар ст вен ной безо пас но сти, по гра нич ной служ бы, та мо жен ны ми ор га на ми,
ор га ном го су дар ст вен ной ох ра ны, ор га на ми 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, ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, доз на ва те лем, сле до ва те лем, ли бо не при ня тие мер к уст ра не нию ука зан ных в них
на ру ше ний, а рав но не свое вре мен ный от вет на та кое ча ст ное оп ре де ле ние (по ста нов ле ние)
или пред став ле ние –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
83. При ме ча ние к ста тье 24.5 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: 

«Тер ми ны «близ кие род ст вен ни ки», «чле ны се мьи» име ют зна че ния, оп ре де лен ные Про цес -
су аль но-ис пол ни тель ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях.».

84. На зва ние и аб зац пер вый ста тьи 24.6 до пол нить сло ва ми «, ли бо к су деб но му ис пол ни -
те лю».

85. В ста тье 24.9:
в аб за це пер вом сло во «Не вы пол не ние» за ме нить сло ва ми «1. Не вы пол не ние»;
до пол нить ста тью ча стью 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Не уст ра не ние долж но ст ным ли цом на ни ма те ля на ру ше ний, до пу щен ных при про из -

вод ст ве удер жа ний из за ра бот ной пла ты и при рав нен ных к ней до хо дов долж ни ка и при пе ре -
сыл ке удер жан ных сумм взы ска те лю, в ус та нов лен ный су деб ным ис пол ни те лем срок –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
Ста тья 2. Вне сти в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -

ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 119, 2/1318; № 123, 2/1328; № 132,
2/1330; № 175, 2/1370, 2/1371; № 263, 2/1376; № 305, 2/1397, 2/1401; 2008 г., № 277,
2/1547; 2009 г., № 148, 2/1578; 2010 г., № 16, 2/1651; № 162, 2/1701; № 183, 2/1718) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

11.12.2010 -20- № 2/1750



1. Из аб за ца де ся то го ста тьи 1.4 сло во «ад во ка том» ис клю чить.
2. В ста тье 2.7:
пер вое пред ло же ние час ти 2 до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен -

но го ча стью 5 на стоя щей ста тьи»;
до пол нить ста тью ча стью 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. Долж но ст ное ли цо ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, не обя за но до ка зы -

вать ви нов ность ли ца в пре вы ше нии им ско ро сти дви же ния транс порт но го сред ст ва, за фик -
си ро ван ной ра бо таю щи ми в ав то ма ти че ском ре жи ме спе ци аль ны ми тех ни че ски ми сред ст ва -
ми, имею щи ми функ ции фо то- и ки но съем ки, ви део за пи си, или сред ст ва ми фо то- и ки но -
съем ки, ви део за пи си (да лее – ра бо таю щие в ав то ма ти че ском ре жи ме спе ци аль ные тех ни че -
ские сред ст ва).».

3. В ста тье 3.2:
в час ти 1:
по сле цифр «23.5,» до пол нить часть сло ва ми «ча стью 1 ста тьи»;
циф ры «23.80» за ме нить циф ра ми «23.81»;
в час ти 2:
циф ры «3–5» и «24.6–24.10» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «3 и 4» и «24.6–24.8, ча -

стью 1 ста тьи 24.9, стать ей 24.10»;
по сле цифр «12.13,» до пол нить часть сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 12.15,».
4. Ста тью 3.4 по сле сло ва «средств),» до пол нить циф ра ми «18.39,».
5. Ста тью 3.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 3.5. Ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них

Рай он ная (го род ская), рай он ная в го ро де ко мис сия по де лам не со вер шен но лет них рас -
смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, со вер шен ных не со вер шен но лет -
ни ми (за ис клю че ни ем пра во на ру ше ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми ино стран ны -
ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но не про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, а так же слу ча ев, ко гда санк ци ей ста тьи Осо бен ной час ти Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях пре ду смот ре на кон фи ска ция), а так же де ла об ад -
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 9.4, 17.4 (за пра во на ру ше -
ния, со вер шен ные ро ди те ля ми не со вер шен но лет них или ли ца ми, их за ме няю щи ми), 17.12
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.».

6. В ста тье 3.6:
в час ти 1:
сло ва «ча стью 5» за ме нить сло ва ми «час тя ми 5 и 6»;
по сле цифр «21.15,» до пол нить часть циф ра ми «23.1,»;
в час ти 3 циф ры «23.15» за ме нить циф ра ми «23.1»;
в час ти 5 сло ва «1, 2, 4, 6, 7 и 10» за ме нить циф ра ми «1–7».
7. В час ти 1 ста тьи 3.7:
циф ры «11.72, 11.73», сло ва «стать ей 12.8, час тя ми 2–7 ста тьи 12.9, стать я ми 12.10» и

«ча стью 5 ста тьи 12.30, стать я ми 12.32–12.34» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми
«11.72–11.74», сло ва ми «стать я ми 12.8–12.10» и «час тя ми 5 и 6 ста тьи 12.30, стать я ми
12.33, 12.34»;

по сле цифр «12.47,» до пол нить часть циф ра ми «12.48,».
8. Из час ти 1 ста тьи 3.9 сло ва «10.9 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные пу тем под жо га),»

ис клю чить.
9. Часть 2 ста тьи 3.10 по сле слов «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та Рес пуб ли ки

Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «Бе ло рус ской же лез ной до ро ги,».
10. В ста тье 3.11:
часть 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. От име ни ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив -

ных пра во на ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать Пред се да тель Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли, на чаль ни ки по гра нич ных управ ле ний,
групп, от ря дов, от де лов по гра нич ной служ бы (бе ре го вой ох ра ны), от де ле ний по гра нич но го
кон тро ля и их за мес ти те ли.»;

часть 3 ис клю чить.
11. В час ти 1 ста тьи 3.13:
по сле цифр «11.32,» и слов «12.39, стать я ми» до пол нить часть со от вет ст вен но сло ва ми

«ча стью 2 ста тьи 11.37, стать я ми» и циф ра ми «12.48,»;
сло ва «12.1, 12.8, час тя ми 2, 3 и 5–7 ста тьи 12.9, ча стью 2 ста тьи 12.15» и «ча стью 2 ста -

тьи 23.8» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «11.74, 12.1, 12.8, час тя ми 2, 3, 6 и 7 ста тьи 12.9» 
и «час тя ми 2 и 3 ста тьи 23.8».
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12. В час ти 1 ста тьи 3.14 циф ры «3–5» за ме нить сло ва ми «3 и 4».
13. Часть 1 ста тьи 3.16 по сле цифр «11.72,» до пол нить циф ра ми «11.75,».
14. В час ти 2 ста тьи 3.17:
из пунк та 3 сло ва «, кон тро ле ры-ре ви зо ры, би лет ные кон тро ле ры и дру гие упол но мо чен -

ные на то ра бот ни ки пас са жир ско го го род ско го и ме ж ду го род но го ав то мо биль но го транс пор -
та» ис клю чить;

до пол нить часть пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5) стать ей 18.18, ча стью 4 ста тьи 18.20, стать я ми 18.26, 18.42, 18.43, – на чаль ни ки ав то -

до рож ных пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь Транс -
порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

15. Ста тью 3.18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 3.18. Ор га ны же лез но до рож но го транс пор та

1. Ор га ны же лез но до рож но го транс пор та рас смат ри ва ют де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 17.9, 18.2–18.4, 18.11, 18.29, час тя ми 2 и 3 ста -
тьи 18.30, стать я ми 18.31, 18.32, 18.34, 18.35 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, про то ко лы о со вер ше нии ко то рых со став ле ны долж но ст ны ми ли -
ца ми ор га нов же лез но до рож но го транс пор та.

2. От име ни ор га нов же лез но до рож но го транс пор та де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях впра ве рас смат ри вать На чаль ник Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и его за мес ти те -
ли, на чаль ни ки от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и их за мес ти те ли.

3. От име ни ор га нов же лез но до рож но го транс пор та впра ве рас смат ри вать де ла об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных:

1) стать я ми 17.9, 18.4, час тя ми 2 и 3 ста тьи 18.30, стать ей 18.31, – на чаль ник кон троль -
но-ре ви зи он ной служ бы Управ ле ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и его за мес ти те ли, на -
чаль ни ки кон троль но-ре ви зи он ных от де лов от де ле ний Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и их
за мес ти те ли;

2) ча стью 5 ста тьи 18.3, ча стью 1 ста тьи 18.4, стать ей 18.11 (за пра во на ру ше ния, со вер -
шен ные на же лез но до рож ном транс пор те), час тя ми 1 и 2 ста тьи 18.29, стать ей 18.34, – на -
чаль ник вое ни зи ро ван ной ох ра ны Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и его за мес ти те ли, на чаль -
ни ки от ря дов (ко манд) вое ни зи ро ван ной ох ра ны Бе ло рус ской же лез ной до ро ги и их за мес ти -
те ли;

3) стать ей 17.9, час тя ми 4 и 5 ста тьи 18.3, ча стью 3 ста тьи 18.29, стать ей 18.34 (за пра во -
на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но до рож ном транс пор те), – на чаль ни ки стан ций и их за -
мес ти те ли;

4) стать ей 18.4, ча стью 3 ста тьи 18.30 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные на же лез но до -
рож ном транс пор те), стать я ми 18.31, 18.32, – на чаль ни ки ва гон ных уча ст ков, пас са жир -
ских уча ст ков;

5) час тя ми 1–3 ста тьи 18.3, стать ей 18.35, – на чаль ни ки дис тан ций пу ти, дис тан ций сиг -
на ли за ции и свя зи и их за мес ти те ли.».

16. В час ти 1 ста тьи 3.20 сло ва «ча стью 1 ста тьи 23.1, стать ей» за ме нить циф ра ми
«23.1,».

17. В час ти 1 ста тьи 3.25 сло ва «стать ей 22.15, ча стью 1 ста тьи» за ме нить сло ва ми «стать -
я ми 22.15,».

18. В час ти 1 ста тьи 3.27 сло во «стать ей» за ме нить сло ва ми «стать я ми 11.74,».
19. В час ти 3 ста тьи 3.29 сло ва «и 3» за ме нить сло ва ми «, 3 и 31».
20. В ста тье 3.30:
в час ти 1:
в пунк те 1:
по сле цифр «9.7,» и «23.85,» до пол нить пункт со от вет ст вен но циф ра ми «9.11,» и «24.3,»;
циф ры «17.11» за ме нить циф ра ми «17.12»;
пункт 7 по сле цифр «15.46» до пол нить циф ра ми «, 15.47»;
в пунк те 16:
циф ры «11.73», «12.32» и «23.78–23.84» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «11.74»,

«12.33» и сло ва ми «23.78, 23.79 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные долж но ст ны ми ли ца ми
кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нов), 23.80–23.84»;

по сле цифр «12.47,» до пол нить пункт циф ра ми «12.48,»;
в пунк те 21 сло ва «ста тье 11.44» за ме нить сло ва ми «стать ям 9.21, 11.26, 11.44»;
в пунк те 26:
сло ва «11.59–11.62, час ти 2 ста тьи 11.66, ста тье 12.1», «и 5–7» и циф ры «12.30,» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «час ти 2 ста тьи 11.37, стать ям 11.59–11.62, час ти 2 ста тьи
11.66, стать ям 11.74, 12.1», «, 6 и 7» и «час тям 1–5 ста тьи 12.30, стать ям»;
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сло ва «час ти 2 ста тьи 12.15,» ис клю чить;
по сле слов «12.39, стать ям» до пол нить пункт циф ра ми «12.48,»;
пункт 27 по сле цифр «11.72,» до пол нить циф ра ми «11.75,»;
в пунк те 29:
сло ва «ста тье 15.6, час тям 1 и 2 ста тьи 15.10, стать ям 15.12–15.17» за ме нить сло ва ми

«стать ям 15.6, 15.10, 15.12–15.15»;
по сле цифр «23.42» до пол нить пункт циф ра ми «, 23.77»;
пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30) ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный над зор за гео де зи че ской и кар то гра фи -

че ской дея тель но стью (по стать ям 15.16, 15.17 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях);»;

из пунк та 34 циф ры «, 16.6» ис клю чить;
в пунк те 35:
сло ва «го су дар ст вен но го тех ни че ско го над зо ра» за ме нить сло ва ми «, осу ще ст в ляю щих

го су дар ст вен ный над зор в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти и безо пас но сти пе ре воз ки
опас ных гру зов»;

циф ры «15.5,» и «16.4–16.6,» ис клю чить;
в пунк те 36:
сло ва «10.9 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные пу тем под жо га),» ис клю чить;
по сле цифр «23.56» до пол нить пункт циф ра ми «, 24.3»;
в пунк те 52 циф ры «24.4» за ме нить циф ра ми «24.3»;
пункт 60 по сле цифр «23.55» до пол нить циф ра ми «, 24.3»;
в пунк те 63 сло ва «час тям 1–4 и 7–9 ста тьи 12.13» за ме нить сло ва ми «час ти 8 ста тьи

12.13, ста тье 23.16»;
в пунк те 64 сло ва «час ти 1 ста тьи 12.15, ста тье» за ме нить сло ва ми «стать ям 12.15,»;
в пунк те 67 сло во «ста тье» за ме нить сло ва ми «стать ям 11.74,»;
пункт 71 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«71) Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (по ста тье 12.41 Ко -

дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);»;
до пол нить часть пунк та ми 73 и 74 сле дую ще го со дер жа ния:
«73) Де пар та мен та по ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -

ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (по час ти 1 ста тьи 15.4, стать ям 15.5, 16.4–16.6 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

74) ор га на го су дар ст вен ной ох ра ны (по ста тье 24.3 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях).»;

в час ти 2:
в пунк те 3 циф ры «24.7» за ме нить циф ра ми «24.6»;
в пунк те 4 циф ры «24.1, 24.2, 24.4» за ме нить циф ра ми «24.1–24.4»;
в пунк те 7:
циф ры «23.80» за ме нить циф ра ми «23.79»;
сло ва «, пре ду смот рен ные Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во -

на ру ше ни ях,» ис клю чить.
21. Часть 2 ста тьи 4.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В ка че ст ве за щит ни ка в ад ми ни ст ра тив ном про цес се мо гут уча ст во вать ад во ка ты, яв -

ляю щие ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь; ад во ка ты, яв ляю щие ся гра ж да на ми дру гих
го су дарств, – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. По хо да -
тай ст ву фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в ка -
че ст ве за щит ни ка по по ста нов ле нию ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, мо жет
быть до пу щен один из близ ких род ст вен ни ков ли бо за кон ных пред ста ви те лей ли ца, в от но -
ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс.».

22. Ста тью 6.1 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го вы не се но по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но -

го взы ска ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью 31 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са, впра ве
в те че ние од но го ме ся ца со дня по лу че ния ко пии та ко го по ста нов ле ния пред ста вить в Го су -
дар ст вен ную ав то мо биль ную ин спек цию по мес ту жи тель ст ва до ка за тель ст ва то го, что в мо -
мент фик са ции ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния транс порт ное сред ст во на хо ди лось во
вла де нии или в поль зо ва нии дру го го ли ца ли бо к дан но му мо мен ту вы бы ло из его об ла да ния в
ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий дру гих лиц.».

23. Ста тью 6.2 до пол нить ча стью 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. По де лу об ад ми ни ст ра тив ном та мо жен ном пра во на ру ше нии, за со вер ше ние ко то ро го

пре ду смот ре на кон фи ска ция то ва ров, яв ляю щих ся пред ме том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен -
но го пра во на ру ше ния, кро ме то го, под ле жат ус та нов ле нию об стоя тель ст ва, ука зан ные в час -
ти 3 ста тьи 6.10 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.».
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24. Часть 2 ста тьи 6.3 до пол нить сло ва ми «и Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь».

25. Из час ти 1 ста тьи 6.11 сло во «(ре ви зии)» ис клю чить.
26. В ста тье 6.12:
из пунк та 4 час ти 2 сло ва «ре ви зий и» ис клю чить;
до пол нить ста тью ча стью 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. По тре бо ва нию долж но ст но го ли ца ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,

юри ди че ское ли цо обя за но в пя ти днев ный срок пре дос та вить ин фор ма цию о ли це, управ ляв -
шем транс порт ным сред ст вом, при над ле жа щим это му юри ди че ско му ли цу, при фик са ции
пре вы ше ния ско ро сти дви же ния та ким транс порт ным сред ст вом ра бо таю щи ми в ав то ма ти -
че ском ре жи ме спе ци аль ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми.».

27. Пер вое пред ло же ние час ти 3 ста тьи 7.3 до пол нить сло ва ми «, ес ли они зая ви ли хо да -
тай ст во об этом».

28. Часть 1 ста тьи 8.1 до пол нить пунк том 61 сле дую ще го со дер жа ния:
«61) бло ки ров ка ко лес транс порт но го сред ст ва;».
29. В ста тье 8.9:
до пол нить ста тью ча стью 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. При на ру ше нии ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва (за ис клю че -

ни ем по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь) пра вил до рож но го дви же ния, вы ра -
зив шем ся в пре вы ше нии ско ро сти дви же ния транс порт но го сред ст ва, за фик си ро ван ном ра -
бо таю щи ми в ав то ма ти че ском ре жи ме спе ци аль ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми, у это го ли -
ца изы ма ет ся во ди тель ское удо сто ве ре ние на срок до ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы -
ска ния. Вза мен изъ я то го во ди тель ско го удо сто ве ре ния вы да ет ся вре мен ное раз ре ше ние на
пра во управ ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми.»;

в час ти 3 сло ва «и 2» за ме нить сло ва ми «, 2 и 21».
30. В час ти 1 ста тьи 8.10 сло ва «ча стью 1» за ме нить сло ва ми «час тя ми 1 и 2».
31. До пол нить Ко декс стать ей 8.111 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 8.111. Бло ки ров ка ко лес транс порт но го сред ст ва

1. При со вер ше нии ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния, пре ду смот рен но го час тя ми 3 и
4 ста тьи 18.22 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, со -
труд ник Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции впра ве при ме нить бло ки ров ку ко лес
транс порт но го сред ст ва, ес ли во ди тель не на хо дит ся в транс порт ном сред ст ве или в не по сред -
ст вен ной бли зо сти от не го.

2. О при ме не нии бло ки ров ки ко лес транс порт но го сред ст ва не мед лен но ин фор ми ру ет ся
опе ра тив но-де жур ная служ ба тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел по мес ту со вер ше ния 
ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния.

3. Сня тие бло ки ров ки ко лес транс порт но го сред ст ва осу ще ст в ля ет ся в при сут ст вии соб ст -
вен ни ка (вла дель ца) транс порт но го сред ст ва или упол но мо чен но го им ли ца по пер во му тре -
бо ва нию.».

32. В аб за це пя том ста тьи 9.5 циф ры «1–3» за ме нить циф ра ми «1–31».
33. В ста тье 10.3:
до пол нить ста тью ча стью 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. В слу чае фик са ции пре вы ше ния ско ро сти дви же ния транс порт но го сред ст ва ра бо -

таю щи ми в ав то ма ти че ском ре жи ме спе ци аль ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми про то кол об
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии не со став ля ет ся. Долж но ст ным ли цом, упол но мо чен -
ным со став лять про то кол об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, вы но сит ся по ста нов ле ние
о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния без уча стия ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся
ад ми ни ст ра тив ный про цесс. Дан ное по ста нов ле ние всту па ет в за кон ную си лу с да ты его вы -
не се ния.»;

до пол нить ста тью ча стью 41 сле дую ще го со дер жа ния:
«41. По ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, вы не сен ное в со от вет ст -

вии с ча стью 31 на стоя щей ста тьи, долж но со дер жать да ту и ме сто его со став ле ния; на име но -
ва ние ор га на, долж ность и фа ми лию ли ца, вы нес ше го по ста нов ле ние; све де ния о ли це, при -
вле кае мом к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти; вре мя, ме сто и об стоя тель ст ва со вер ше ния
ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния с ука за ни ем на часть ста тьи, ста тью Осо бен ной час ти
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смат ри ваю -
щую от вет ст вен ность за дан ное пра во на ру ше ние; изо бра же ние транс порт но го сред ст ва, за -
фик си ро ван ное ра бо таю щи ми в ав то ма ти че ском ре жи ме спе ци аль ны ми тех ни че ски ми сред -
ст ва ми в мо мент со вер ше ния пра во на ру ше ния; при ня тое ре ше ние. По ста нов ле ние о на ло же -
нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния под пи сы ва ет ся ли цом, его со ста вив шим. Ко пия по ста -
нов ле ния в те че ние трех дней со дня его вы не се ния вру ча ет ся или вы сы ла ет ся за каз ным пись -
мом ли цу, в от но ше нии ко то ро го оно вы не се но.»;
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до пол нить ста тью ча стью 51 сле дую ще го со дер жа ния:
«51. Ес ли фи зи че ское ли цо не со глас но с при вле че ни ем его к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -

вен но сти в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью 31 на стоя щей ста тьи, и по да ло об этом пись мен -
ное за яв ле ние в Го су дар ст вен ную ав то мо биль ную ин спек цию по мес ту жи тель ст ва в те че ние
од но го ме ся ца со дня по лу че ния ко пии по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы -
ска ния, а так же в слу чае оп ро те сто ва ния та ко го по ста нов ле ния дан ное по ста нов ле ние ут ра -
чи ва ет си лу в день по лу че ния ука зан но го за яв ле ния (про тес та). В даль ней шем ад ми ни ст ра -
тив ный про цесс по дан но му фак ту ве дет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим Ко дек -
сом, с уче том по ло же ний час тей 1–3 ста тьи 4.9 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях и час ти 5 ста тьи 2.7 на стоя ще го Ко дек са.».

34. В час ти 2 ста тьи 10.5 и пунк те 3 час ти 3 ста тьи 11.2 сло во «бо лез ни» за ме нить сло вом
«за бо ле ва ния».

35. Часть 1 ста тьи 11.4 до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4) по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния вы но сит ся в по ряд ке, пре -

ду смот рен ном ча стью 31 ста тьи 10.3 на стоя ще го Ко дек са.».
36. В час ти 1 ста тьи 11.12 сло ва «и 3» за ме нить сло ва ми «, 3 и 31».
37. Вто рое пред ло же ние час ти 1 ста тьи 12.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «По ста -

нов ле ние о пре кра ще нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ли бо о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния с пре кра ще ни ем де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в
час ти мо жет быть так же об жа ло ва но ру ко во ди те лем ор га на, на пра вив ше го де ло об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии на рас смот ре ние.».

38. В ста тье 12.2:
пункт 1 час ти 1 по сле сло ва «рай он ный» до пол нить сло вом «(го род ской)»;
в час ти 2 сло во «вы нес ший» за ме нить сло ва ми «ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный про цесс, вы -

нес шие»;
из час ти 3 сло ва «о го су дар ст вен ной по шли не» ис клю чить;
часть 4 ис клю чить.
39. Часть 2 ста тьи 12.3 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Хо -

зяй ст вен ный суд рас смат ри ва ет так же жа ло бы (про тес ты) на по ста нов ле ния ор га нов, вы нес -
ших по ста нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии в от но ше нии ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей или юри ди че ских лиц, за со вер ше ние не сколь ких ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ний, об ра зую щих со во куп ность, ес ли в та кую со во куп ность вхо дит хо тя 
бы од но пра во на ру ше ние, не ука зан ное в пунк тах 1–12 и 14 час ти 1 на стоя щей ста тьи.».

40. Пункт 7 час ти 1 ста тьи 12.9 ис клю чить.
41. Часть 2 ста тьи 12.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По ста нов ле ние ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по де лу об ад ми ни ст ра -

тив ном пра во на ру ше нии, об жа ло ван ное до всту п ле ния его в за кон ную си лу в рай он ный ис -
пол ни тель ный ко ми тет ли бо в вы ше стоя щий ор ган (вы ше стоя ще му долж но ст но му ли цу),
мо жет быть пе ре смот ре но по жа ло бе ли бо про тес ту су дом в со от вет ст вии с под суд но стью, ус -
та нов лен ной стать ей 12.3 на стоя ще го Ко дек са, а об жа ло ван ное до всту п ле ния его в за кон ную
си лу в суд, – пред се да те лем вы ше стоя ще го су да. Всту пив шее в за кон ную си лу по ста нов ле ние
су да по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии мо жет быть пе ре смот ре но пред се да те лем 
вы ше стоя ще го су да не за ви си мо от на ли чия жа ло бы или про тес та.».

42. В ста тье 14.7:
часть 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. При на ли чии об стоя тельств, пре пят ст вую щих ис пол не нию по ста нов ле ния о на ло же -

нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, де пор та ции, штра фа
или кон фи ска ции до хо да в ус та нов лен ные сро ки, суд, ор ган, ве ду щий ад ми ни ст ра тив ный
про цесс, вы нес шие по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, по хо да тай -
ст ву ли ца, под верг ну то го ад ми ни ст ра тив но му взы ска нию, или по соб ст вен ной ини циа ти ве
мо гут от сро чить ис пол не ние ад ми ни ст ра тив но го аре ста на срок до од но го ме ся ца, де пор та -
ции, штра фа или кон фи ска ции до хо да – на срок до шес ти ме ся цев.»;

часть 2 до пол нить пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3) кон фи ска ции до хо да – до шес ти ме ся цев.».
43. В час ти 8 ста тьи 18.7 сло ва «тя же лой бо лез ни» за ме нить сло ва ми «тя же ло го за бо ле -

ва ния».
44. В час ти 3 ста тьи 20.3 сло ва «срок, ус та нов лен ный в по ста нов ле нии о де пор та ции,» за -

ме нить сло ва ми «ус та нов лен ный срок».
45. В ста тье 21.2:
в час ти 3:
сло во «бо лез ни» за ме нить сло вом «за бо ле ва ния»;
до пол нить часть сло вом «ли цом»;
в час ти 4 сло ва «бо лез ни, вы зван ной» за ме нить сло ва ми «за бо ле ва ния, вы зван но го».
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Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти на рас смот ре ние Гла вы го су дар ст ва про ект за ко но да -

тель но го ак та Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ляю ще го ус ло вия и по ря док по ме ще ния под та -
мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния то ва ров, яв ляю щих ся пред ме -
том ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния, при об ре тен ных по сле его со вер ше -
ния ли цом, не со вер шав шим дан ное ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние;

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

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

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

Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2010 г. № 199-З

2/1751
(06.12.2010)

2/1751О 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 Перу об от ме не виз для
вла дель цев ди пло ма ти че ских, спе ци аль ных и (или) служебных
паспортов
При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 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 Пе ру об от ме не виз для вла дель цев ди пло ма ти че ских, спе ци аль ных
и (или) слу жеб ных пас пор тов, под пи сан ное в г. Мин ске 29 ян ва ря 2010 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 Перу 

об отмене виз для владельцев дипломатических, специальных и (или) служебных паспортов

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Пе ру, в даль ней шем
име нуе мые Сто ро на ми,

ру ко во дству ясь же ла ни ем ук ре пить дру же ст вен ные свя зи и раз ви вать вза им ное со труд -
ни че ст во ме ж ду свои ми го су дар ст ва ми,

же лая об лег чить вза им ные по езд ки гра ж дан, вла дею щих ди пло ма ти че ски ми, спе ци аль -
ны ми и (или) слу жеб ны ми пас пор та ми,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские, спе -
ци аль ные и (или) слу жеб ные пас пор та, въез жа ют, сле ду ют тран зи том, пре бы ва ют или вы ез -
жа ют с тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны без виз при со блю де нии сро ков, ус та нов лен -
ных на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 2

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие ди пло ма ти че ские и (или) слу жеб ные пас пор -
та, мо гут въез жать и пре бы вать на тер ри то рии Рес пуб ли ки Пе ру в те че ние сро ка, не пре вы -
шаю ще го де вя но ста (90) дней с да ты въез да на ука зан ную тер ри то рию.

Гра ж да не Рес пуб ли ки Пе ру, имею щие ди пло ма ти че ские, спе ци аль ные и (или) слу жеб -
ные пас пор та, мо гут въез жать и пре бы вать на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние
сро ка, не пре вы шаю ще го де вя но ста (90) дней с да ты въез да на ука зан ную тер ри то рию.

Статья 3

В слу чае ес ли ука зан ные в ста тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния вла дель цы пас пор тов на ме ре -
ва ют ся про длить свое пре бы ва ние на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны сверх сро ка, ус -
та нов лен но го в ста тье 2 на стоя ще го Со гла ше ния, для про дле ния их пре бы ва ния тре бу ет ся
по лу че ние со от вет ст вую ще го раз ре ше ния ком пе тент ных ор га нов го су дар ст ва этой дру гой
Сто ро ны в со от вет ст вии с нор ма ми за ко но да тель ст ва при ни маю ще го го су дар ст ва.
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Статья 4

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы ди пло ма ти че ских, спе ци аль ных
и (или) слу жеб ных пас пор тов, вы пол няю щие функ ции в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст -
вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях, а так же в пред ста ви тель ст вах ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, а так же чле ны их се мей мо -
гут въез жать, сле до вать тран зи том, пре бы вать или вы ез жать с тер ри то рии го су дар ст ва дру -
гой Сто ро ны без виз в те че ние все го сро ка их пре бы ва ния в долж но сти.

Ли ца, ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны в Ми -
ни стер ст ве ино стран ных дел го су дар ст ва пре бы ва ния для по лу че ния до ку мен та, под твер -
ждаю ще го их ста тус.

Статья 5

Ли ца, ука зан ные в стать ях 1, 2 и 4 на стоя ще го Со гла ше ния, долж ны со блю дать за ко но да -
тель ст во при ни маю ще го го су дар ст ва, ка саю щее ся въез да, пре бы ва ния и вы ез да ино стран -
ных гра ж дан.

Статья 6

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские, спе -
ци аль ные и (или) слу жеб ные пас пор та, мо гут въез жать на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны че рез лю бые пунк ты про пус ка, от кры тые для ме ж ду на род но го пас са жир ско го со об -
ще ния.

Статья 7

Ни что в на стоя щем Со гла ше нии не ог ра ни чи ва ет пра ва ка ж дой из Сто рон от ка зать во
въез де или со кра тить срок пре бы ва ния на тер ри то рии сво его го су дар ст ва гра ж дан го су дар ст -
ва дру гой Сто ро ны, яв ляю щих ся не же ла тель ны ми.

Статья 8

В ин те ре сах обес пе че ния об ще ст вен но го по ряд ка, на цио наль ной безо пас но сти или здо ро -
вья на се ле ния ка ж дая из Сто рон мо жет вре мен но при ос та но вить пол но стью или час тич но
дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния. О та ком при ос та нов ле нии дей ст вия, рав но как и о его во -
зоб нов ле нии, дру гая Сто ро на без от ла га тель но уве дом ля ет ся по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 9

В слу чае уте ри или по вре ж де ния ди пло ма ти че ско го, спе ци аль но го и (или) слу жеб но го
пас пор та гра ж да ни ном го су дар ст ва од ной Сто ро ны на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро -
ны ди пло ма ти че ское пред ста ви тель ст во или кон суль ское уч ре ж де ние го су дар ст ва, гра ж да -
ни ном ко то ро го яв ля ет ся вла де лец ука зан но го до ку мен та, вы да ет в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом сво его го су дар ст ва до ку мент для воз вра ще ния в го су дар ст во гра ж дан ской при над -
леж но сти это го ли ца и од но вре мен но ин фор ми ру ет об этом дру гую Сто ро ну по ди пло ма ти че -
ским ка на лам.

Статья 10

Сто ро ны об ме ни ва ют ся по ди пло ма ти че ским ка на лам об раз ца ми дей ст вую щих ди пло ма -
ти че ских, спе ци аль ных и (или) слу жеб ных пас пор тов не позд нее чем за три дцать (30) дней с
да ты под пи са ния на стоя ще го Со гла ше ния. В слу чае из ме не ний в оформ ле нии дей ст ви тель -
ных пас пор тов или вы да че но вых ти пов пас пор тов ка ж дая из Сто рон не за мед ли тель но ин -
фор ми ру ет об этом дру гую Сто ро ну и на прав ля ет по ди пло ма ти че ским ка на лам об раз цы но -
вых пас пор тов не позд нее три дца ти (30) дней до вве де ния их в дей ст вие.

Статья 11

Ком пе тент ные ор га ны го су дарств Сто рон в воз мож но ко рот кие сро ки по ди пло ма ти че -
ским ка на лам ин фор ми ру ют друг дру га об из ме не ни ях в пра ви лах, ре гу ли рую щих въезд, вы -
езд и пре бы ва ние ино стран ных гра ж дан на тер ри то рии сво их го су дарств.

Статья 12

Лю бые спо ры, ко то рые мо гут воз ник нуть от но си тель но тол ко ва ния или при ме не ния на -
стоя ще го Со гла ше ния, бу дут раз ре шать ся Сто ро на ми по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 13

В на стоя щее Со гла ше ние в лю бое вре мя по вза им но му со гла сию Сто рон пу тем об ме на
но та ми мо гут быть вне се ны из ме не ния, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя -
ще го Со гла ше ния и всту па ют в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном в ста тье 15 на стоя ще го
Со гла ше ния.
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Статья 14

Ка ж дая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив со от -
вет ст вую щее уве дом ле ние по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Со гла ше ние пре кра ща ет дей ст вие по ис те че нии три дца ти (30) дней с да ты по лу че ния од -
ной Сто ро ной уве дом ле ния о на ме ре нии дру гой Сто ро ны де нон си ро вать Со гла ше ние.

Статья 15

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок и всту па ет в си лу че рез три -
дцать (30) дней с да ты по лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пись мен но го уве -
дом ле ния 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.

Со вер ше но в г. Мин ске 29 ян ва ря 2010 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на
рус ском и ис пан ском язы ках, при чем оба тек ста ау тен тич ны и име ют оди на ко вую си лу.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2010 г. № 200-З

2/1752
(06.12.2010)

2/1752О 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 Вос точ ной Рес пуб ли ки Уруг вай о без -
ви зо вых по езд ках по ди пло ма ти че ским, слу жеб ным и офи ци аль -
ным пас пор там
При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 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 Вос точ ной Рес пуб ли ки Уруг вай о без ви зо вых по езд ках по ди пло ма ти че ским, слу жеб -
ным и офи ци аль ным пас пор там, под пи сан ное в г. Нью-Йор ке 24 сен тяб ря 2009 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Восточной Республики

Уругвай о безвизовых поездках по дипломатическим, служебным и официальным паспортам

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Вос точ ной Рес пуб ли ки Уруг вай,
да лее име нуе мые Сто ро на ми,

стре мясь к даль ней ше му раз ви тию дру же ст вен ных от но ше ний и со труд ни че ст ва ме ж ду
дву мя стра на ми,

в це лях уп ро ще ния про це ду ры пе ре ме ще ния их гра ж дан, имею щих дей ст ви тель ные ди -
пло ма ти че ские, слу жеб ные и офи ци аль ные пас пор та,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ис поль зуе мые в нем тер ми ны име ют сле дую щее зна -
че ние:

ди пло ма ти че ские пас пор та – ди пло ма ти че ские пас пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь и ди пло -
ма ти че ские пас пор та Вос точ ной Рес пуб ли ки Уруг вай;

слу жеб ные пас пор та – слу жеб ные пас пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
офи ци аль ные пас пор та – офи ци аль ные пас пор та Вос точ ной Рес пуб ли ки Уруг вай.

Статья 2

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские,
слу жеб ные и офи ци аль ные пас пор та, мо гут въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том че рез
тер ри то рию го су дар ст ва дру гой Сто ро ны или пре бы вать на тер ри то рии дан но го го су дар ст ва
без виз сро ком до 90 (де вя но ста) дней в те че ние го да.

2. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские, слу -
жеб ные и офи ци аль ные пас пор та и яв ляю щие ся со труд ни ка ми ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний, а так же пред ста ви тельств ме ж ду на род ных ор га ни за ций,
рас по ло жен ных на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны или ак кре ди то ван ных в нем по со -
вмес ти тель ст ву, мо гут въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том и на хо дить ся на тер ри то рии
это го го су дар ст ва без виз в те че ние все го пе рио да осу ще ст в ле ния ими сво их пол но мо чий.

3. По ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи рас про стра ня ют ся на имею щих дей ст ви тель -
ные ди пло ма ти че ские, слу жеб ные и офи ци аль ные пас пор та чле нов се мей лиц, ука зан ных в
пунк те 2 на стоя щей ста тьи.
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4. Сто ро ны бу дут за ра нее ин фор ми ро вать Ми ни стер ст во ино стран ных дел при ни маю щей
стра ны о на зна че нии, въез де и окон ча тель ном вы ез де или окон ча нии осу ще ст в ле ния пол но -
мо чий лиц, на зван ных в пунк тах 2 и 3 на стоя щей ста тьи.

Статья 3

По ло же ния пунк та 2 ста тьи 2 на стоя ще го Со гла ше ния, ка саю щие ся без ви зо вых по ез док,
не яв ля ют ся ос но ва ни ем для тру до уст рой ст ва гра ж дан го су дар ст ва од ной Сто ро ны на тер ри -
то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, за ис клю че ни ем вы пол не ния ими слу жеб ных функ ций в
ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны.

Статья 4

На стоя щее Со гла ше ние не ос во бо ж да ет гра ж дан го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щих
дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские, слу жеб ные и офи ци аль ные пас пор та, от обя зан но сти со -
блю дать дей ст вую щее на цио наль ное за ко но да тель ст во го су дар ст ва дру гой Сто ро ны в те че -
ние пе рио да пре бы ва ния на тер ри то рии это го го су дар ст ва.

Статья 5

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские, слу -
жеб ные и офи ци аль ные пас пор та, въез жа ют на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой Сто ро ны и
вы ез жа ют с его тер ри то рии че рез пунк ты про пус ка на го су дар ст вен ной гра ни це, от кры тые
для ме ж ду на род но го со об ще ния.

Статья 6

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет пра во ком пе тент ных ор га нов ка ж дой Сто ро ны от -
ка зать во въез де или со кра тить срок пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва од ной Сто ро ны
гра ж дан го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, имею щих дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские, слу жеб -
ные и офи ци аль ные пас пор та, чье пре бы ва ние яв ля ет ся не же ла тель ным, или в це лях на цио -
наль ной безо пас но сти, ох ра ны здо ро вья гра ж дан и об ще ст вен но го по ряд ка.

Статья 7

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, ут ра тив шие на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны один из до ку мен тов, пе ре чис лен ных в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния, долж ны не за -
мед ли тель но про ин фор ми ро вать об этом ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, ко -
то рая без взи ма ния оп ла ты вы даст до ку мент, под твер ждаю щий дан ное об стоя тель ст во.

2. В слу чае, ука зан ном в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, со от вет ст вую щее ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во ли бо кон суль ское уч ре ж де ние обес пе чит сво их гра ж дан вре мен ны ми про -
езд ны ми до ку мен та ми в це лях вы ез да с тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны.

Статья 8

Сто ро ны в те че ние 30 (три дца ти) дней с мо мен та по лу че ния по след не го пись мен но го уве -
дом ле ния 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
Со гла ше ния в си лу, по ди пло ма ти че ским ка на лам об ме ня ют ся об раз ца ми пас пор тов, ука зан -
ных в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния.

Сто ро ны бу дут так же свое вре мен но ин фор ми ро вать друг дру га о лю бых из ме не ни ях в
оформ ле нии пас пор тов, на зван ных в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния, и об ме ни вать ся их об -
раз ца ми.

Статья 9

Ка ж дая из Сто рон в це лях обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, ох ра ны здо ро вья гра -
ж дан или об ще ст вен но го по ряд ка име ет пра во пол но стью или час тич но при ос та но вить дей ст -
вие на стоя ще го Со гла ше ния.

Сто ро на, при няв шая та кое ре ше ние, не за мед ли тель но по ди пло ма ти че ским ка на лам ин -
фор ми ру ет дру гую Сто ро ну о при ня тии или от ме не этих мер.

Статья 10

На стоя щее Со гла ше ние за клю че но на не оп ре де лен ный срок и дей ст ву ет до тех пор, по ка
од на Сто ро на не уве до мит пись мен но дру гую Сто ро ну о сво ем ре ше нии пре кра тить его дей ст -
вие. В этом слу чае дей ст вие Со гла ше ния пре кра ща ет ся че рез 90 (де вя но сто) дней по сле по лу -
че ния дру гой Сто ро ной пись мен но го уве дом ле ния.

Статья 11

По вза им но му со гла сию Сто ро ны мо гут вне сти не об хо ди мые из ме не ния и до пол не ния в
на стоя щее Со гла ше ние, ко то рые оформ ля ют ся спе ци аль ны ми про то ко ла ми. Эти про то ко лы
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всту па ют в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 12 на стоя ще го Со гла ше ния, и счи та ют -
ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния.

Во про сы, воз ни каю щие при при ме не нии на стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся пу тем
кон суль та ций.

Статья 12

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу че рез 45 (со рок пять) дней с мо мен та по лу че ния по 
ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пись мен но го уве дом ле ния 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.

Со вер ше но в г. Нью-Йор ке 24 сен тяб ря 2009 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском 
и ис пан ском язы ках, при чем оба тек ста име ют оди на ко вую си лу.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2010 г. № 201-З

2/1753
(06.12.2010)

2/1753О ра ти фи ка ции До го во ра 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 Поль ша о пра ви лах при гра -
нич но го дви же ния
При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 года

Ра ти фи ци ро вать До го вор 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 Поль ша о пра ви лах при гра нич но го дви же ния, под пи сан ный в г. Вар ша ве
12 фев ра ля 2010 го да.

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

ДОГОВОР
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша 

о правилах приграничного движения

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Поль ша, име нуе мые в
даль ней шем До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми,

дей ст вуя в со от вет ст вии с по ло же ния ми До го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб -
ли кой Поль ша о доб ро со сед ст ве и дру же люб ном со труд ни че ст ве, под пи сан но го в Вар ша ве
23 ию ня 1992 го да,

ру ко во дству ясь же ла ни ем раз ви вать от но ше ния и уг луб лять бе ло рус ско-поль ское со -
труд ни че ст во во всех об лас тях,

стре мясь вве сти вза им ные уп ро ще ния при пе ре се че нии гра ни цы жи те ля ми при гра нич -
ных тер ри то рий,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

На стоя щий До го вор оп ре де ля ет пра ви ла при гра нич но го дви же ния ме ж ду го су дар ст ва ми
До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 2

1. Для це лей на стоя ще го До го во ра при ни ма ют ся сле дую щие оп ре де ле ния:
а) при гра нич ное дви же ние – ре гу ляр ное пе ре се че ние об щей гра ни цы го су дарств До го ва -

ри ваю щих ся Сто рон жи те ля ми при гра нич ной тер ри то рии го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны в це лях пре бы ва ния на при гра нич ной тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны в те че ние сро ка, ус та нов лен но го в на стоя щем До го во ре, по при чи нам 
об ще ст вен но го, куль тур но го ли бо се мей но го ха рак те ра или по обос но ван ным эко но ми че -
ским при чи нам, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва этой дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны не счи та ют ся тру до вой или пред при ни ма тель ской дея тель но стью;

b) при гра нич ные тер ри то рии – тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц
го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон, ука зан ных в При ло же нии 1 к на стоя ще му До го во ру,
рас по ло жен ные не да лее чем в три дца ти ки ло мет рах от об щей гра ни цы. Ес ли часть та кой ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы на хо дит ся на рас стоя нии ме ж ду три дца тым и пя -
ти де ся тым ки ло мет ра ми от ли нии гра ни цы, она так же при зна ет ся ча стью при гра нич ной тер -
ри то рии;

с) дей ст ви тель ный про езд ной до ку мент – до ку мент, даю щий пра во пе ре се кать об щую гра -
ни цу го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон;
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d) раз ре ше ние на при гра нич ное дви же ние, име нуе мое да лее раз ре ше ни ем, – до ку мент,
пре дос тав ляю щий его вла дель цу пра во мно го крат но го въез да, вы ез да и пре бы ва ния на при -
гра нич ных тер ри то ри ях го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон в рам ках при гра нич но го дви -
же ния на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в на стоя щем До го во ре;

е) жи те ли при гра нич ных тер ри то рий – ли ца, имею щие до ку мен ти ро ван ное под твер жде -
ние по сто ян но го про жи ва ния на при гра нич ной тер ри то рии не ме нее 3 лет.

2. По ло же ния на стоя ще го До го во ра так же ка са ют ся суп ру гов, не со вер шен но лет них и со -
вер шен но лет них де тей, в том чис ле усы нов лен ных, ос таю щих ся на со дер жа нии лиц, ука зан -
ных в под пунк те е) пунк та 1 дан ной ста тьи, а так же не со вер шен но лет них и со вер шен но лет -
них де тей, в том чис ле усы нов лен ных, ос таю щих ся на со дер жа нии их суп ру гов, да же ес ли
име ют ме сто по сто ян но го про жи ва ния в при гра нич ной зо не ме нее чем 3 го да.

Статья 3

1. Жи те ли при гра нич ной тер ри то рии, имею щие раз ре ше ния, вы дан ные от вет ст вен ны ми 
ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут въез жать, вы ез жать и пре бы вать на при гра нич ной
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках при гра нич но го дви же ния в слу чае, ес ли они:

а) предъ я вят дей ст ви тель ное раз ре ше ние, дей ст ви тель ный про езд ной до ку мент без за -
пол не ния ми гра ци он ной кар ты при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

b) не яв ля ют ся ли ца ми, въезд ко то рых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре щен
или не же ла те лен в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

с) не яв ля ют ся ли ца ми, пред став ляю щи ми уг ро зу для на цио наль ной безо пас но сти, об ще -
ст вен но го по ряд ка или здо ро вья на се ле ния ли бо ко то рым от ка за но во въез де или пре бы ва нии 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Жи те ли при гра нич ной тер ри то рии, имею щие раз ре ше ния, вы дан ные от вет ст вен ны ми 
ор га на ми Рес пуб ли ки Поль ша, мо гут въез жать, вы ез жать и пре бы вать на при гра нич ной тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша в рам ках при гра нич но го дви же ния в слу чае, ес ли они:

а) предъ я вят дей ст ви тель ное раз ре ше ние;
b) не яв ля ют ся ли ца ми, в от но ше нии ко то рых бы ла вне се на за пись в це лях от ка за во въез -

де в Шен ген ской ин фор ма ци он ной сис те ме (ШИС);
с) не счи та ют ся ли ца ми, не су щи ми уг ро зу об ще ст вен но му по ряд ку, внут рен ней безо пас -

но сти, об ще ст вен но му здо ро вью или ме ж ду на род ным от но ше ни ям го су дарств До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон, а так же лю бо го из го су дарств – чле нов Ев ро пей ско го сою за, в ча ст но сти, в от -
но ше нии ко то рых на этом ос но ва нии не вне се на за пись в це лях от ка за во въез де в на цио наль -
ных ба зах дан ных го су дарств – чле нов Ев ро пей ско го сою за.

3. Жи те лям при гра нич ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша в рам ках при гра нич но го
дви же ния для на хо ж де ния в по гра нич ной зо не Рес пуб ли ки Бе ла русь не тре бу ет ся оформ ле -
ние про пус ка на пра во на хо ж де ния в по гра нич ной зо не.

Статья 4

Раз ре ше ние да ет его об ла да те лю пра во пе ре се кать об щую гра ни цу го су дарств До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон и пре бы вать на при гра нич ной тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны не бо лее 30 дней ка ж дый раз со дня пе ре се че ния гра ни цы, но в об щей
слож но сти не бо лее чем 90 дней в те че ние ка ж дых 6 ме ся цев, ис чис ляе мых с пер во го дня пе -
ре се че ния гра ни цы.

Статья 5

1. Раз ре ше ние мо жет быть вы да но жи те лям при гра нич ных тер ри то рий Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ко то рые:

а) име ют дей ст ви тель ный про езд ной до ку мент;
b) предъ я вят до ку мен ты, под твер ждаю щие по сто ян ное про жи ва ние на при гра нич ной

тер ри то рии не ме нее 3 лет и на ли чие обос но ван ных при чин для час то го пе ре се че ния гра ни цы
го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон в рам ках при гра нич но го дви же ния;

с) не яв ля ют ся ли ца ми, в от но ше нии ко то рых в Шен ген ской ин фор ма ци он ной сис те ме
(ШИС) бы ла вне се на за пись в це лях от ка за во въез де;

d) не счи та ют ся ли ца ми, пред став ляю щи ми уг ро зу об ще ст вен но му по ряд ку, на цио наль -
ной безо пас но сти, об ще ст вен но му здо ро вью ли бо ме ж ду на род ным от но ше ни ям го су дарств
До го ва ри ваю щих ся Сто рон, а так же лю бо го из го су дарств – чле нов Ев ро пей ско го сою за и, в
ча ст но сти, в от но ше нии ко то рых на этом ос но ва нии не вне се на за пись в це лях от ка за во въез -
де в на цио наль ных ба зах дан ных го су дарств – чле нов Ев ро пей ско го сою за.

2. Раз ре ше ние мо жет быть вы да но жи те лям при гра нич ных тер ри то рий Рес пуб ли ки
Поль ша, ко то рые:

а) име ют дей ст ви тель ный про езд ной до ку мент;
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b) предъ я вят до ку мен ты, под твер ждаю щие по сто ян ное про жи ва ние на при гра нич ной
тер ри то рии не ме нее 3 лет и на ли чие обос но ван ных при чин для час то го пе ре се че ния гра ни цы
го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон в рам ках при гра нич но го дви же ния;

с) не яв ля ют ся ли ца ми, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за пре щен или не же ла те лен
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

d) не яв ля ют ся ли ца ми, пред став ляю щи ми уг ро зу для на цио наль ной безо пас но сти, об ще -
ст вен но го по ряд ка или здо ро вья на се ле ния ли бо ко то рым от ка за но во въез де или пре бы ва нии 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. До ку мен ты, под твер ждаю щие по сто ян ное про жи ва ние на при гра нич ной тер ри то рии,
ука за ны в При ло же нии 2 к на стоя ще му До го во ру.

Статья 6

1. Пер вое раз ре ше ние вы да ет ся жи те лю при гра нич ной тер ри то рии со сро ком дей ст вия
2 года, но не бо лее чем на срок дей ст вия про езд но го до ку мен та.

2. Оче ред ные раз ре ше ния вы да ют ся на 5 лет, но не бо лее чем на срок дей ст вия про езд но го
до ку мен та, при ус ло вии, что ли цо, по даю щее за яв ле ние, поль зо ва лось пре ды ду щим раз ре -
ше ни ем со глас но по ло же ни ям на стоя ще го До го во ра и пра ви лам, ка саю щим ся въез да, вы ез да 
и пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, от вет ст вен ный ор ган
ко то ро го вы дал раз ре ше ние.

Статья 7

1. Раз ре ше ние, вы да вае мое от вет ст вен ны ми ор га на ми го су дарств До го ва ри ваю щих ся
Сто рон, име ет за щит ные зна ки и тех ни че ские спе ци фи ка ции, со от вет ст вую щие тре бо ва ни -
ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

2. Раз ре ше ние, вы да вае мое от вет ст вен ны ми ор га на ми го су дарств До го ва ри ваю щих ся
Сто рон, со дер жит фо то гра фию вла дель ца раз ре ше ния и сле дую щие дан ные:

а) на зва ние на бе ло рус ском и поль ском язы ках;
b) се рию и но мер раз ре ше ния;
с) имя (име на), фа ми лию (фа ми лии), да ту ро ж де ния, пол вла дель ца раз ре ше ния;
d) гра ж дан ст во и ме сто по сто ян но го жи тель ст ва вла дель ца раз ре ше ния;
е) вы даю щий ор ган, да ту вы да чи и срок дей ст вия раз ре ше ния;
f) се рию и но мер дей ст ви тель но го про езд но го до ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го вы да но

раз ре ше ние;
g) ука за ние на пра во на хо ж де ния и пе ре дви же ния в пре де лах при гра нич ных тер ри то рий,

оп ре де лен ных в При ло же нии 1 к на стоя ще му До го во ру;
h) за пись о том, что вла де лец раз ре ше ния не име ет пра ва пе ре дви гать ся за пре де ла ми при -

гра нич ных тер ри то рий, и о том, что ка ж дое на ру ше ние пра вил при гра нич но го дви же ния вле -
чет от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную за ко но да тель ст вом го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны, на тер ри то рии ко то ро го со вер ше но на ру ше ние.

Статья 8

1. Ком пе тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон до всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го До го во ра об ме ня ют ся по ди пло ма ти че ским ка на лам об раз ца ми раз ре ше ний.

2. Ком пе тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон уве дом ля ют друг дру га
об из ме не ни ях в об раз цах раз ре ше ний не позд нее чем за 30 дней до их вве де ния, пе ре да вая од -
но вре мен но но вые об раз цы раз ре ше ний.

Статья 9

1. От вет ст вен ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон вы да ют раз ре ше ния в
воз мож но ко рот кий срок, но не позд нее чем в те че ние 60 ка лен дар ных дней со дня при ня тия
за яв ле ния, вме сте с тре буе мы ми до ку мен та ми. В ис клю чи тель ных слу ча ях этот срок мо жет
быть про длен до 90 ка лен дар ных дней.

2. Под роб ные пра ви ла вы да чи раз ре ше ний, сбо ра и об ра бот ки дан ных, свя зан ных с вы да -
чей раз ре ше ний, бу дут оп ре де ле ны ком пе тент ны ми ор га на ми го су дарств До го ва ри ваю щих -
ся Сто рон в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом их го су дарств.

3. Пе ре чень от вет ст вен ных ор га нов го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон, при ни маю -
щих за яв ле ния о вы да че раз ре ше ния и вы даю щих раз ре ше ния, со дер жит ся в При ло же нии 3
к на стоя ще му До го во ру.

Статья 10

1. Раз мер сбо ра за при ня тие и рас смот ре ние за яв ле ния о вы да че раз ре ше ния со став ля ет
20 ев ро.
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2. От уп ла ты сбо ра ос во бо ж да ют ся сле дую щие ка те го рии лиц:
а) ин ва ли ды;
b) пен сио не ры по воз рас ту или ин ва лид но сти;
с) де ти в воз рас те до 18 лет.
3. Ком пе тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон об ме ни ва ют ся по ди пло -

ма ти че ским ка на лам об раз ца ми до ку мен тов, под твер ждаю щих при над леж ность лиц к ка те -
го ри ям, упо мя ну тым в под пунк тах а) и b) пунк та 2 на стоя щей ста тьи.

Статья 11

1. Ли ца, имею щие пра во пе ре се кать об щую гра ни цу го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто -
рон в рам ках при гра нич но го дви же ния, во вре мя 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 обя за ны со блю дать за ко но да тель ст во это го го су дар ст ва.

2. В слу чае ка ко го-ли бо на ру ше ния пра вил при гра нич но го дви же ния, ус та нов лен ных на -
стоя щим До го во ром, ка ж дое из го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон пре ду смат ри ва ет от -
вет ст вен ность со глас но на цио наль но му за ко но да тель ст ву.

3. Ком пе тент ные ор га ны го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон ин фор ми ру ют друг дру га 
по ди пло ма ти че ским ка на лам о на цио наль ном за ко но да тель ст ве, ка саю щем ся от вет ст вен но -
сти за на ру ше ние пра вил при гра нич но го дви же ния, и его из ме не ни ях до всту п ле ния в си лу
дан ных из ме не ний.

Статья 12

1. Ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по пись мен но му 
об ра ще нию ком пе тент ных ор га нов го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ни -
ма ют не мед лен но, не позд нее 72 ча сов с мо мен та пе ре да чи об ра ще ния, на тер ри то рию сво его
го су дар ст ва ли цо, на хо дя щее ся на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны, в слу чае на ру ше ния этим ли цом пра вил при гра нич но го дви же ния, ус та нов лен ных на -
стоя щим До го во ром.

2. Пись мен ное об ра ще ние, упо мя ну тое в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, со дер жит:
а) имя (име на), фа ми лию (фа ми лии), да ту ро ж де ния и фо то гра фию ли ца, на ру шив ше го

пра ви ла при гра нич но го дви же ния;
b) гра ж дан ст во ли ца, на ру шив ше го пра ви ла при гра нич но го дви же ния;
с) се рию и но мер дей ст ви тель но го раз ре ше ния, дей ст ви тель но го про езд но го до ку мен та

(при его на ли чии);
d) да ту и ме сто ус та нов ле ния фак та на ру ше ния пра вил при гра нич но го дви же ния;
е) пред ла гае мую да ту и ме сто пе ре да чи.
3. В слу чае ес ли пе ре да ча ли ца не воз мож на, ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва од ной До -

го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ин фор ми ру ют об этом фак те ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и ус та нав ли ва ют но вый срок пе ре да чи ли ца, ко то рый
не дол жен пре вы шать 6 ме ся цев с да ты пе ре да чи пер во го об ра ще ния о прие ме ли ца.

4. Ор га на ми, упо мя ну ты ми в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, яв ля ют ся По гра нич ные упол -
но мо чен ные го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

5. По гра нич ные упол но мо чен ные го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон оп ре де ля ют вид 
и спо со бы пе ре да чи пись мен но го об ра ще ния, упо мя ну то го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

Статья 13

1. Жи тель при гра нич ной тер ри то рии, чье раз ре ше ние или дей ст ви тель ный про езд ной до -
ку мент уте ряны, по вре ж дены ли бо унич то жены во вре мя 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, обя зан не за мед ли тель но лич но зая вить об этом
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша – в По гра нич ную служ бу, на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – в ор ган внут рен них дел, ко то рые на ос но ва нии за яв ле ния бес плат но вы да ют справ -
ку, под твер ждаю щую факт та ко го за яв ле ния.

2. Жи тель при гра нич ной тер ри то рии, по лу чив ший справ ку, ука зан ную в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, обя зан в срок не позд нее 48 ча сов с мо мен та ее по лу че ния явить ся в пункт
про пус ка на об щей гра ни це го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон для уре гу ли ро ва ния фор -
маль но стей, не об хо ди мых для воз вра ще ния в стра ну по сто ян но го про жи ва ния.

3. Ме ха низм пе ре да чи жи те лей при гра нич ных тер ри то рий, упо мя ну тых в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, оп ре де ля ет ся По гра нич ны ми упол но мо чен ны ми го су дарств До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон.

Статья 14

1. Жи те ли при гра нич ных тер ри то рий, пе ре дви гаю щие ся в рам ках пра вил при гра нич но -
го дви же ния, мо гут пе ре се кать об щую гра ни цу го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон в
пунк тах про пус ка, пред на зна чен ных для пас са жир ско го дви же ния.

№ 2/1753 -33- 11.12.2010



2. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон осу ще ст в ля ют оформ ле ние лиц, пе -
ре се каю щих го су дар ст вен ную гра ни цу в рам ках пра вил при гра нич но го дви же ния, в со от вет -
ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом без про став ле ния от ме ток в раз ре ше ни ях и про езд -
ных до ку мен тах при въез де и вы ез де.

Статья 15

1. Жи те ли при гра нич ной тер ри то рии, пе ре се каю щие об щую гра ни цу го су дарств До го ва -
ри ваю щих ся Сто рон в рам ках при гра нич но го дви же ния, долж ны иметь до ку мент, под твер -
ждаю щий за клю че ние до го во ра ме ди цин ско го стра хо ва ния (стра хо вой по лис, сер ти фи кат),
га ран ти рую ще го уч ре ж де нию здра во охра не ния по кры тие по не сен ных рас хо дов на ле че ние
при вне зап ном за бо ле ва нии и вслед ст вие не сча ст ных слу ча ев, а так же рас хо дов по транс пор -
ти ров ке са ни тар ным транс пор том в го су дар ст во мес та по сто ян но го про жи ва ния.

2. До ку мент, о ко то ром идет речь в пунк те 1 дан ной ста тьи, дол жен со от вет ст во вать сле -
дую щим тре бо ва ни ям:

а) быть дей ст ви тель ным на весь пе ри од 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, од на ко не ме нее 14 дней;

b) под твер ждать га ран тий ную сум му стра хо ва ния в раз ме ре не ме нее 20 000 ев ро.

Статья 16

1. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо жет по со об ра же ни ям об ще ст вен но го по ряд -
ка, безо пас но сти ли бо ох ра ны об ще ст вен но го здо ро вья при ос та но вить дей ст вие по ло же ний
на стоя ще го До го во ра пол но стью ли бо час тич но. Ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия долж -
но пе ре да вать ся дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро не по ди пло ма ти че ским ка на лам не позд нее 
чем за 48 ча сов до его всту п ле ния в си лу.

2. До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, ко то рая при ос та но ви ла дей ст вие по ло же ний на стоя ще го
До го во ра пол но стью ли бо час тич но по при чи нам, упо мя ну тым в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
по сле уст ра не ния при чин, по слу жив ших ос но ва ни ем для его при ня тия, не за мед ли тель но
уве дом ля ет дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну об от ме не это го ре ше ния.

Статья 17

Ни од но из по ло же ний на стоя ще го До го во ра не ог ра ни чи ва ет пра ва ка ж дой из До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон от ка зать в вы да че раз ре ше ния, при знать не дей ст ви тель ным ли бо ото звать
раз ре ше ние, от ка зать во въез де ли бо пре бы ва нии на тер ри то рии сво его го су дар ст ва жи те лю
при гра нич ной тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ес ли это сле ду ет
из по ло же ний за ко но да тель ст ва это го го су дар ст ва.

Статья 18

1. При не об хо ди мо сти До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны об ме ни ва ют ся по ди пло ма ти че ским
ка на лам ин фор ма ци ей и про во дят кон суль та ции по во про сам, ка саю щим ся ис пол не ния по -
ло же ний на стоя ще го До го во ра.

2. Кон суль та ции про во дят ся в слу чае не об хо ди мо сти по пред ло же нию од ной из До го ва -
ри ваю щих ся Сто рон, но не ре же чем один раз в год.

Статья 19

При ло же ния 1–3 к на стоя ще му До го во ру яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью.

Статья 20

По обо юд но му со гла сию До го ва ри ваю щих ся Сто рон в на стоя щий До го вор мо гут вно -
сить ся из ме не ния и до пол не ния, оформ ляе мые про то ко ла ми, ко то рые бу дут яв лять ся не -
отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го До го во ра и всту пать в си лу в по ряд ке, оп ре де лен ном в
пунк те 1 ста тьи 21 на стоя ще го До го во ра.

Статья 21

1. На стоя щий До го вор всту па ет в си лу на три дца тый день по сле по лу че ния по ди пло ма ти -
че ским ка на лам по след ней из нот, ко то ры ми До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны ин фор ми ру ют
друг дру га о за вер ше 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 До го во ра.

2. На стоя щий До го вор за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. Дей ст вие До го во ра мо жет
быть пре кра ще но ка ж дой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон по сред ст вом на прав ле ния но ты. В
этом слу чае он пре кра ща ет свое дей ст вие по ис те че нии шес ти де ся ти дней со дня по лу че ния
но ты, ин фор ми рую щей о пре кра ще нии дей ст вия на стоя ще го До го во ра.

На стоя щий До го вор со став лен в г. Вар ша ве 12 фев ра ля 2010 го да в двух эк зем п ля рах, ка -
ж дый на рус ском, бе ло рус ском, поль ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют
оди на ко вую юри ди че скую си лу. В слу чае рас хо ж де ний при тол ко ва нии пред поч те ние бу дет
от да вать ся тек сту на анг лий ском язы ке.
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При ло же ние 1
к Договору между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Польша о правилах
приграничного движения

ПЕРЕЧЕНЬ
административно-территориальных единиц, 
входящих в приграничные территории

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:
Бре ст ская об ласть:
1. Го род Брест
2. До ма чев ский по сел ко вый Со вет
3. Зна мен ский сель ский Со вет
4. Клей ни ков ский сель ский Со вет
5. Лы щиц кий сель ский Со вет
6. Мо ты каль ский сель ский Со вет
7. Му ха вец кий сель ский Со вет
8. Рад ва нич ский сель ский Со вет
9. Стра деч ский сель ский Со вет
10. Тель мин ский сель ский Со вет
11. То ма шов ский сель ский Со вет
12. Чер нав чиц кий сель ский Со вет
13. Чер нин ский сель ский Со вет
14. Го род Вы со кое
15. Го род Жа бин ка
16. Жа бин ков ский сель ский Со вет
17. Ле нин ский сель ский Со вет
18. Озят ский сель ский Со вет
19. Ра кит ниц кий сель ский Со вет
20. Сте пан ков ский сель ский Со вет
21. Хме лев ский сель ский Со вет
22. Го род Ка ме нец
23. Бе ло веж ский сель ский Со вет
24. Вер хо вич ский сель ский Со вет
25. Ви дом лян ский сель ский Со вет
26. Вой ский сель ский Со вет
27. Вол чин ский сель ский Со вет
28. Дмит ро вич ский сель ский Со вет
29. Ка лен ко вич ский сель ский Со вет
30. Ка ме нюк ский сель ский Со вет
31. Но виц ко вич ский сель ский Со вет
32. Ого род ник ский сель ский Со вет
33. Пе ли щен ский сель ский Со вет
34. Ре чиц кий сель ский Со вет
35. Ряс нян ский сель ский Со вет
36. Ра тай чиц кий сель ский Со вет
37. Го род Ма ло ри та
38. Ве ли ко рит ский сель ский Со вет
39. Гвоз ниц кий сель ский Со вет
40. Лу ков ский сель ский Со вет
41. Ма ло рит ский сель ский Со вет
42. Ол туш ский сель ский Со вет
43. Оре хов ский сель ский Со вет
44. Хо ти слав ский сель ский Со вет
45. Го род Пру жа ны
46. Ве ли ко сель ский сель ский Со вет
47. Мок ров ский сель ский Со вет
48. Пру жан ский сель ский Со вет
49. Ста ро воль ский сель ский Со вет
50. Су хо поль ский сель ский Со вет
51. Ше ре шев ский по сел ко вый Со вет
52. Щер чов ский сель ский Со вет
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Грод нен ская об ласть:
53. Го род Вол ко выск
54. Го род Грод но
55. Гля до вич ский сель ский Со вет
56. Гу де вич ский сель ский Со вет
57. Вер до мич ский сель ский Со вет
58. Доб ро воль ский сель ский Со вет
59. Не збо дич ский сель ский Со вет
60. Но во двор ский сель ский Со вет
61. По ро зов ский по сел ко вый Со вет
62. Свис лоч ский сель ский Со вет
63. Су боч ский сель ский Со вет
64. Ши ло вич ский сель ский Со вет
65. Го род ской по се лок Крас но сельск
66. Го род ской по се лок Россь
67. Рос ский по сел ко вый Со вет
68. Го род Ски дель
69. Бе ре сто виц кий сель ский Со вет
70. Ве рей ков ский сель ский Со вет
71. Вер те лиш ков ский сель ский Со вет
72. Гнез нов ский сель ский Со вет
73. Гож ский сель ский Со вет
74. Ин дур ский сель ский Со вет
75. Ква сов ский сель ский Со вет
76. Ко ню хов ский сель ский Со вет
77. Коп тев ский сель ский Со вет
78. Ма ка ро вец кий сель ский Со вет
79. Ма ло бе ре сто виц кий сель ский Со вет
80. Обу хов ский сель ский Со вет
81. Одель ский сель ский Со вет
82. Олек шиц кий сель ский Со вет
83. Пар хи мов ский сель ский Со вет
84. По гра нич ный по сел ко вый Со вет
85. Под ла бен ский сель ский Со вет
86. Пут риш ков ский сель ский Со вет
87. Ре п лев ский сель ский Со вет
88. Со поц кин ский по сел ко вый Со вет
89. Эйс мон тов ский сель ский Со вет

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша:
Люб лин ское вое вод ст во (гми на, го род):
1. Бя ла-Под ляс ка (гми на)
2. Бя ла-Под ляс ка (го род)
3. Дем бо ва-Кло да (гми на)
4. До ро хуск (гми на)
5. Хан на (гми на)
6. Ханьск (гми на)
7. Яб лонь (гми на)
8. Янув-Под ляс ки (гми на)
9. Ко день (гми на)
10. Кон стан ти нув (гми на)
11. Лесь на-Под ляс ка (гми на)
12. Ло ма зы (гми на)
13. Менд зы жец-Под ляс ки (го род ская гми на)
14. Менд зы жец-Под ляс ки (гми на)
15. Пи щац (гми на)
16. По дед ву же (гми на)
17. Ро кит но (гми на)
18. Рос сош (гми на)
19. Ру да-Ху та (гми на)
20. Са вин (гми на)
21. Сла ва ти че (гми на)
22. Со сно ви ца (гми на)
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23. Со снув ка (гми на)
24. Ста ры-Брус (гми на)
25. Те рес поль (го род ская гми на)
26. Те рес поль (гми на)
27. Туч на (гми на)
28. Ур шу лин (гми на)
29. Веж би ца (гми на)
30. Виш ни це (гми на)
31. Вло да ва (гми на)
32. Вло да ва (го род)
33. Во ля-Ух ру ска (гми на)
34. Вы ры ки (гми на)
35. За ле се (гми на)
Ма зо вец кое вое вод ст во (гми на, го род):
36. Хуш лев (гми на)
37. Ло си це (гми на)
38. Ло си це (го род)
39. Пля те рув (гми на)
40. Сар на ки (гми на)
41. Ста ра-Кор ни ца (гми на)
Под ляш ское вое вод ст во (гми на, го род):
42. Ав гу стув (го род)
43. Бя ло ве жа (гми на)
44. Бельск-Под ляс ки (гми на)
45. Бельск-Под ляс ки (го род)
46. Боць ки (гми на)
47. Чар на-Бя ло стоц ка (гми на)
48. Чар на-Бя ло стоц ка (го род)
49. Че рем ха (гми на)
50. Чи же (гми на)
51. Дом бро ва-Бя ло стоц ка (гми на)
52. Дом бро ва-Бя ло стоц ка (го род)
53. Ду би че-Цер кев нэ (гми на)
54. Дзяд ко ви це (гми на)
55. Ги бы (гми на)
56. Гру дек (гми на)
57. Гай нув ка (гми на)
58. Гай нув ка (го род)
59. Янув (гми на)
60. Кле ще ле (гми на)
61. Кле ще ле (го род)
62. Крас но поль (гми на)
63. Крын ки (гми на)
64. Крын ки (го род)
65. Куз ни ца (гми на)
66. Липск (гми на)
67. Ми ха ло во (гми на)
68. Ми ха ло во (го род)
69. Мель ник (гми на)
70. Ми лей чи це (гми на)
71. На рев (гми на)
72. На рев ка (гми на)
73. Но вин ка (гми на)
74. Но вы-Двур (гми на)
75. Ну жец-Ста цья (гми на)
76. Ор ля (гми на)
77. Пла ска (гми на)
78. Пуньск (гми на)
79. Сей ны (гми на)
80. Сей ны (го род)
81. Сид ра (гми на)
82. Се мя ти че (гми на)
83. Се мя ти че (го род)
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84. Со кул ка (гми на)
85. Со кул ка (го род)
86. Су хо во ля (гми на)
87. Су хо во ля (го род)
88. Суп расль (гми на)
89. Суп расль (го род)
90. Шта бин (гми на)
91. Шуд зя ло во (гми на)
92. За блу дув (гми на)
93. За блу дув (го род)

При ло же ние 2
к Договору между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Польша о правилах
приграничного движения

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих постоянное проживание 
в приграничной зоне

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:
а) пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь со штам пом о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва;
b) вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь со штам пом о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва;
с) сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния.

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша:
а) удо сто ве ре ние лич но сти;
b) удо сто ве ре ние о мес те по сто ян но го жи тель ст ва, вы дан ное ком пе тент ны ми ор га на ми

Рес пуб ли ки Поль ша;
с) вид на жи тель ст во.

При ло же ние 3
к Договору между Правительством
Республики Беларусь и Правительством
Республики Польша о правилах
приграничного движения

ПЕРЕЧЕНЬ
ответственных органов государств Договаривающихся Сторон,
принимающих заявления о выдаче и выдающих разрешения на
приграничное движение

Для жи те лей при гра нич ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:
а) Кон сул Рес пуб ли ки Поль ша в Бре сте;
b) Кон сул Рес пуб ли ки Поль ша в Грод но.

Для жи те лей при гра нич ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша:
а) Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бе ло сто ке;
b) Кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бя ла-Под ляс ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2010 г. № 202-З

2/1754
(06.12.2010)

2/1754О 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 Чер но го рии о вза им ных поездках
граждан
При нят Па ла той пред ста ви те лей 11 но яб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 17 но яб ря 2010 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 Чер но го рии о вза им ных по езд ках гра ж дан, за клю чен ное пу тем об ме на но та ми 30 сен -
тяб ря 2009 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 Черногории о взаимных

поездках граждан, заключенное путем обмена нотами 30 сентября 2009 года

Чер но го рия
Ми ни стер ст во ино стран ных дел

№ 09/8-60/23-19

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Минск

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Чер но го рии сви де тель ст ву ет свое ува же ние Ми ни стер ст -
ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и име ет честь пред ло жить за клю чить Со гла ше ние
ме ж ду Пра ви тель ст вом Чер но го рии и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вза им ных по -
езд ках гра ж дан сле дую ще го со дер жа ния:

«Пра ви тель ст во Чер но го рии и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, в даль ней шем име -
нуе мые Сто ро на ми,

в це лях даль ней ше го раз ви тия дру же ских от но ше ний и со труд ни че ст ва ме ж ду дву мя
стра на ми,

с це лью об лег че ния вза им ных по ез док гра ж дан двух стран
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы дей ст ви тель ных ди пло ма ти че ских
и слу жеб ных пас пор тов мо гут въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том или вре мен но пре -
бы вать на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны без виз при ус ло вии, что дли тель ность их
не пре рыв но го пре бы ва ния на тер ри то рии это го го су дар ст ва не пре вы ша ет 90 дней с да ты
въез да, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем.

2. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы дей ст ви тель ных про езд ных до ку мен -
тов, удо сто ве ряю щих лич ность, имею щие ту ри сти че ский вау чер (ин ди ви ду аль ный или кол -
лек тив ный) или при гла ше ние, оформ лен ные в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст -
вом го су дар ст ва, ко то рое их вы да ет, а так же на ос но ва нии со от вет ст вую щей ме ди цин ской
справ ки о тя же лой бо лез ни или смер ти чле на се мьи ли бо близ ко го род ст вен ни ка при на ли чии
под твер ждаю щих до ку мен тов мо гут въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том или вре мен но
пре бы вать на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны без виз до 30 дней с да ты въез да.

3. Во ди те ли и чле ны эки па жей ав то транс порт ных средств – гра ж да не го су дар ст ва од ной
Сто ро ны, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов в ме ж ду на род ном со об ще нии,
при на ли чии дей ст ви тель ных про езд ных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, мо гут
въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том или вре мен но пре бы вать на тер ри то рии го су дар ст -
ва дру гой Сто ро ны до 30 дней с да ты въез да без виз на ос но ва нии раз ре ше ния на про езд по тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, вы дан но го ком пе тент ным ор га ном Сто ро ны въез да,
или мно го сто рон не го раз ре ше ния Ме ж ду на род но го транс порт но го фо ру ма (раз ре ше ние
ЕКМТ), а при вы пол не нии не ре гу ляр ных пе ре во зок пас са жи ров – мар шрут но го лис та (фор -
му ля ра) со спи ском пас са жи ров.

Статья 2

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы дей ст ви тель ных про езд ных до ку мен -
тов, удо сто ве ряю щих лич ность, ко то рые не ука за ны в на стоя щем Со гла ше нии, въез жа ют,
вы ез жа ют, сле ду ют тран зи том или вре мен но пре бы ва ют на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны при на ли чии со от вет ст вую щей ви зы.

Статья 3

Об щая про дол жи тель ность пре бы ва ния гра ж дан го су дар ст ва од ной Сто ро ны на тер ри то -
рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны не долж на пре вы шать 180 дней в те че ние го да с да ты пер во го
въез да (90 дней в те че ние 6 ме ся цев), за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим
Со гла ше ни ем.

Статья 4

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, не имею щие воз мож но сти вы ехать с тер ри то рии
го су дар ст ва дру гой Сто ро ны в сро ки, ука зан ные в стать ях 1 и 3 на стоя ще го Со гла ше ния, в ис -
клю чи тель ных об стоя тель ст вах (та кие как за бо ле ва ние и дру гие чрез вы чай ные си туа ции),
при на ли чии до ку мен таль но го или ино го дос то вер но го под твер жде ния та ких при чин мо гут
об ра тить ся в ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва пре бы ва ния за раз ре ше ни ем про длить пре -
бы ва ние на тер ри то рии это го го су дар ст ва на пе ри од, не об хо ди мый для воз вра ще ния в го су -
дар ст во сво его гра ж дан ст ва или по сто ян но го про жи ва ния.
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Статья 5

1. Про езд ны ми до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми лич ность, для це лей на стоя ще го Со гла -
ше ния яв ля ют ся:

для гра ж дан Чер но го рии:
а) пас порт;
b) ди пло ма ти че ский пас порт;
c) слу жеб ный пас порт;
d) пас порт мо ря ка;
e) сер ти фи кат о при над леж но сти к эки па жу са мо ле та;
f) про езд ное сви де тель ст во (толь ко для воз вра ще ния в Чер но го рию); 
для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь:
a) пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
b) ди пло ма ти че ский пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
c) слу жеб ный пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
d) на цио наль ное удо сто ве ре ние лич но сти мо ря ка (при на ли чии су до вой ро ли или вы пис -

ки из нее);
e) удо сто ве ре ние чле на эки па жа воз душ но го суд на (при на ли чии за пи си в по лет ном за да нии);
f) сви де тель ст во на воз вра ще ние (толь ко для воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь).
2. Сто ро ны по ди пло ма ти че ским ка на лам в те че ние 30 дней с да ты за клю че ния на стоя ще го

Со гла ше ния на прав ля ют друг дру гу об раз цы до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 1 на стоя щей 
ста тьи, и бу дут не за мед ли тель но ин фор ми ро вать друг дру га о вве де нии но вых или из ме не нии
дей ст вую щих про езд ных до ку мен тов, а так же на прав лять об раз цы та ких до ку мен тов.

Статья 6

Пе ре дви же ние гра ж дан го су дарств обе их Сто рон осу ще ст в ля ет ся че рез по гра нич ные
пунк ты про пус ка, от кры тые для ме ж ду на род но го со об ще ния, с со блю де ни ем за ко но да тель -
ст ва го су дарств Сто рон и по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, на прав ляе мые на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред -
ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния, пред ста ви тель ст ва го су дар ст ва этой Сто ро ны
при ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях, на хо дя щие ся на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро -
ны, а так же чле ны их се мей (суп руг, суп ру га, не со вер шен но лет ние де ти и дру гие ли ца, на хо -
дя щие ся на их иж ди ве нии), имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские и слу жеб ные пас -
пор та, въез жа ют, вы ез жа ют, сле ду ют тран зи том и вре мен но пре бы ва ют на тер ри то рии го су -
дар ст ва этой Сто ро ны без виз в те че ние все го сро ка их ак кре ди та ции в со от вет ст вии с по ряд -
ком, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва ка ж дой из Сто рон.

Статья 8

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, ут ра тив шие до ку мен ты, ука зан ные в ста тье 5
на стоя ще го Со гла ше ния, в пе ри од вре мен но го пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой 
Сто ро ны, не за мед ли тель но ин фор ми ру ют об этом ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва пре бы -
ва ния. Ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва пре бы ва ния вы да ют справ ку, под твер ждаю щую
факт та ко го об ра ще ния.

2. Ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва
или кон суль ские уч ре ж де ния го су дар ст ва Сто ро ны, гра ж да на ми ко то ро го они яв ля ют ся, ли -
бо ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния го су дар ст ва треть ей
сто ро ны, с ко то рым за клю че ны со от вет ст вую щие ме ж ду на род ные до го во ры, вы да ют до ку -
мент для воз вра ще ния в го су дар ст во сво его гра ж дан ст ва, ука зан ный в ста тье 5 на стоя ще го
Со гла ше ния. При этом вы езд ная ви за не тре бу ет ся.

Статья 9

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие раз ре ше ние на вре мен ное или по сто ян -
ное про жи ва ние на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, въез жа ют, вы ез жа ют и вре мен -
но пре бы ва ют на тер ри то рии это го го су дар ст ва без виз на ос но ва нии дей ст ви тель ных про езд -
ных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, и дей ст ви тель ных до ку мен тов, под твер ждаю -
щих пра во их про жи ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва со от вет ст вую щей Сто ро ны.

Статья 10

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны во вре мя сво его на хо ж де ния на тер ри то рии го су -
дар ст ва дру гой Сто ро ны обя за ны со блю дать за ко но да тель ст во го су дар ст ва пре бы ва ния.

2. Гра ж да не го су дарств Сто рон, на ру шив шие по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния или пра -
ви ла пре бы ва ния на тер ри то рии го су дарств обе их Сто рон, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва пре бы ва ния аде к ват но со вер шен но му на ру ше нию.
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Статья 11

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

Статья 12

Ка ж дая из Сто рон мо жет вре мен но, пол но стью или час тич но, при ос та но вить дей ст вие на -
стоя ще го Со гла ше ния в ин те ре сах обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, ох ра ны об ще ст -
вен но го по ряд ка или здо ро вья гра ж дан. Сто ро на, при няв шая та кое ре ше ние, в крат чай шие
сро ки ин фор ми ру ет по ди пло ма ти че ским ка на лам дру гую Сто ро ну о при ня тии этих мер и, со -
от вет ст вен но, об их от ме не.

Статья 13

При не об хо ди мо сти Сто ро ны об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей и кон суль ти ру ют ся по во про -
сам, свя зан ным с при ме не ни ем на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 14

На стоя щее Со гла ше ние не ог ра ни чи ва ет пра ва ком пе тент ных ор га нов го су дар ст ва од ной
Сто ро ны от ка зать без объ яс не ния при чин во въез де или ог ра ни чить срок пре бы ва ния на тер -
ри то рии сво его го су дар ст ва гра ж да ни ну го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, при сут ст вие ко то ро го
бу дет со чте но не же ла тель ным.

Статья 15

1. На стоя щее Со гла ше ние за клю че но на не оп ре де лен ный срок и всту па ет в си лу с да ты по -
лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пись мен но го уве дом ле ния 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 всту п ле ния его в си лу.

2. Сто ро ны до го во ри лись о вре мен ном при ме не нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния с
1 ок тяб ря 2009 го да до его всту п ле ния в си лу.

3. Со дня вре мен но го при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния ут ра чи ва ет си лу Со гла ше ние
ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со юз ным Пра ви тель ст вом Со юз ной Рес пуб -
ли ки Юго сла вия об от ме не виз от 4 мар та 1999 го да.

4. На стоя щее Со гла ше ние мо жет быть из ме не но или до пол не но по обо юд но му со гла сию
Сто рон.

5. Лю бая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния, пись мен но уве -
до мив об этом дру гую Сто ро ну по ди пло ма ти че ским ка на лам. В этом слу чае Со гла ше ние ут ра -
чи ва ет си лу че рез де вя но сто (90) дней с да ты по лу че ния дру гой Сто ро ной со от вет ст вую ще го
уве дом ле ния.».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Чер но го рии пред ла га ет, что бы в слу чае со гла сия Бе ло -
рус ской Сто ро ны с вы ше из ло жен ным на стоя щая Но та и от вет на нее со ста ви ли Со гла ше -
ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Чер но го рии и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вза им -
ных по езд ках гра ж дан, ко то рое бу дет вре мен но при ме нять ся с 1 ок тяб ря 2009 го да и 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 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 всту п ле ния его в си лу.

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

Под го ри ца, 4 сен тяб ря 2009 года

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

№ 19-06/6487-к

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел
Чер но го рии

Под го ри ца

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь сви де тель ст ву ет свое ува же ние
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Чер но го рии и име ет честь под твер дить по лу че ние Но ты Ми -
ни стер ст ва от 4 сен тяб ря 2009 го да № 09/8-60/23-19 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ми ни стер ст во ино стран ных дел Чер но го рии сви де тель ст ву ет свое ува же ние Ми ни стер -
ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и име ет честь пред ло жить за клю чить Со гла ше -
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ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Чер но го рии и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вза им ных
по езд ках гра ж дан сле дую ще го со дер жа ния:

«Пра ви тель ст во Чер но го рии и Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, в даль ней шем име -
нуе мые Сто ро на ми,

в це лях даль ней ше го раз ви тия дру же ских от но ше ний и со труд ни че ст ва ме ж ду дву мя
стра на ми,

с це лью об лег че ния вза им ных по ез док гра ж дан двух стран
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы дей ст ви тель ных ди пло ма ти че ских
и слу жеб ных пас пор тов мо гут въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том или вре мен но пре -
бы вать на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны без виз при ус ло вии, что дли тель ность их
не пре рыв но го пре бы ва ния на тер ри то рии это го го су дар ст ва не пре вы ша ет 90 дней с да ты
въез да, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим Со гла ше ни ем.

2. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы дей ст ви тель ных про езд ных до ку мен -
тов, удо сто ве ряю щих лич ность, имею щие ту ри сти че ский вау чер (ин ди ви ду аль ный или кол -
лек тив ный) или при гла ше ние, оформ лен ные в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст -
вом го су дар ст ва, ко то рое их вы да ет, а так же на ос но ва нии со от вет ст вую щей ме ди цин ской
справ ки о тя же лой бо лез ни или смер ти чле на се мьи ли бо близ ко го род ст вен ни ка при на ли чии
под твер ждаю щих до ку мен тов мо гут въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том или вре мен но
пре бы вать на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны без виз до 30 дней с да ты въез да.

3. Во ди те ли и чле ны эки па жей ав то транс порт ных средств – гра ж да не го су дар ст ва од ной
Сто ро ны, осу ще ст в ляю щие пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов в ме ж ду на род ном со об ще нии,
при на ли чии дей ст ви тель ных про езд ных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, мо гут
въез жать, вы ез жать, сле до вать тран зи том или вре мен но пре бы вать на тер ри то рии го су дар ст -
ва дру гой Сто ро ны до 30 дней с да ты въез да без виз на ос но ва нии раз ре ше ния на про езд по тер -
ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, вы дан но го ком пе тент ным ор га ном Сто ро ны въез да,
или мно го сто рон не го раз ре ше ния Ме ж ду на род но го транс порт но го фо ру ма (раз ре ше ние
ЕКМТ), а при вы пол не нии не ре гу ляр ных пе ре во зок пас са жи ров – мар шрут но го лис та (фор -
му ля ра) со спи ском пас са жи ров.

Статья 2

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны – вла дель цы дей ст ви тель ных про езд ных до ку мен -
тов, удо сто ве ряю щих лич ность, ко то рые не ука за ны в на стоя щем Со гла ше нии, въез жа ют,
вы ез жа ют, сле ду ют тран зи том или вре мен но пре бы ва ют на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой
Сто ро ны при на ли чии со от вет ст вую щей ви зы.

Статья 3

Об щая про дол жи тель ность пре бы ва ния гра ж дан го су дар ст ва од ной Сто ро ны на тер ри то -
рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны не долж на пре вы шать 180 дней в те че ние го да с да ты пер во го
въез да (90 дней в те че ние 6 ме ся цев), за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим
Со гла ше ни ем.

Статья 4

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, не имею щие воз мож но сти вы ехать с тер ри то рии
го су дар ст ва дру гой Сто ро ны в сро ки, ука зан ные в стать ях 1 и 3 на стоя ще го Со гла ше ния, в ис -
клю чи тель ных об стоя тель ст вах (та кие как за бо ле ва ние и дру гие чрез вы чай ные си туа ции),
при на ли чии до ку мен таль но го или ино го дос то вер но го под твер жде ния та ких при чин мо гут
об ра тить ся в ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва пре бы ва ния за раз ре ше ни ем про длить пре -
бы ва ние на тер ри то рии это го го су дар ст ва на пе ри од, не об хо ди мый для воз вра ще ния в го су -
дар ст во сво его гра ж дан ст ва или по сто ян но го про жи ва ния.

Статья 5

1. Про езд ны ми до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми лич ность, для це лей на стоя ще го Со гла -
ше ния яв ля ют ся:

для гра ж дан Чер но го рии:
a) пас порт;
b) ди пло ма ти че ский пас порт;
c) слу жеб ный пас порт;
d) пас порт мо ря ка;
e) сер ти фи кат о при над леж но сти к эки па жу са мо ле та;
f) про езд ное сви де тель ст во (толь ко для воз вра ще ния в Чер но го рию);
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для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь:
a) пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
b) ди пло ма ти че ский пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
c) слу жеб ный пас порт гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
d) на цио наль ное удо сто ве ре ние лич но сти мо ря ка (при на ли чии су до вой ро ли или вы пис -

ки из нее);
e) удо сто ве ре ние чле на эки па жа воз душ но го суд на (при на ли чии за пи си в по лет ном за да нии);
f) сви де тель ст во на воз вра ще ние (толь ко для воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь).
2. Сто ро ны по ди пло ма ти че ским ка на лам в те че ние 30 дней с да ты за клю че ния на стоя ще -

го Со гла ше ния на прав ля ют друг дру гу об раз цы до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 1 на -
стоя щей ста тьи, и бу дут не за мед ли тель но ин фор ми ро вать друг дру га о вве де нии но вых или
из ме не нии дей ст вую щих про езд ных до ку мен тов, а так же на прав лять об раз цы та ких до ку -
мен тов.

Статья 6

Пе ре дви же ние гра ж дан го су дарств обе их Сто рон осу ще ст в ля ет ся че рез по гра нич ные
пунк ты про пус ка, от кры тые для ме ж ду на род но го со об ще ния, с со блю де ни ем за ко но да тель -
ст ва го су дарств Сто рон и по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, на прав ляе мые на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред -
ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния, пред ста ви тель ст ва го су дар ст ва этой Сто ро ны
при ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях, на хо дя щие ся на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро -
ны, а так же чле ны их се мей (суп руг, суп ру га, не со вер шен но лет ние де ти и дру гие ли ца, на хо -
дя щие ся на их иж ди ве нии), имею щие дей ст ви тель ные ди пло ма ти че ские и слу жеб ные пас -
пор та, въез жа ют, вы ез жа ют, сле ду ют тран зи том и вре мен но пре бы ва ют на тер ри то рии го су -
дар ст ва этой Сто ро ны без виз в те че ние все го сро ка их ак кре ди та ции в со от вет ст вии с по ряд -
ком, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва ка ж дой из Сто рон.

Статья 8

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, ут ра тив шие до ку мен ты, ука зан ные в ста тье 5
на стоя ще го Со гла ше ния, в пе ри од вре мен но го пре бы ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой 
Сто ро ны, не за мед ли тель но ин фор ми ру ют об этом ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва пре бы -
ва ния. Ком пе тент ные ор га ны го су дар ст ва пре бы ва ния вы да ют справ ку, под твер ждаю щую
факт та ко го об ра ще ния.

2. Ли цам, ука зан ным в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва
или кон суль ские уч ре ж де ния го су дар ст ва Сто ро ны, гра ж да на ми ко то ро го они яв ля ют ся, ли -
бо ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж де ния го су дар ст ва треть ей
сто ро ны, с ко то рым за клю че ны со от вет ст вую щие ме ж ду на род ные до го во ры, вы да ют до ку -
мент для воз вра ще ния в го су дар ст во сво его гра ж дан ст ва, ука зан ный в ста тье 5 на стоя ще го
Со гла ше ния. При этом вы езд ная ви за не тре бу ет ся.

Статья 9

Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны, имею щие раз ре ше ние на вре мен ное или по сто ян -
ное про жи ва ние на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, въез жа ют, вы ез жа ют и вре мен -
но пре бы ва ют на тер ри то рии это го го су дар ст ва без виз на ос но ва нии дей ст ви тель ных про езд -
ных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, и дей ст ви тель ных до ку мен тов, под твер ждаю -
щих пра во их про жи ва ния на тер ри то рии го су дар ст ва со от вет ст вую щей Сто ро ны.

Статья 10

1. Гра ж да не го су дар ст ва од ной Сто ро ны во вре мя сво его на хо ж де ния на тер ри то рии го су -
дар ст ва дру гой Сто ро ны обя за ны со блю дать за ко но да тель ст во го су дар ст ва пре бы ва ния.

2. Гра ж да не го су дарств Сто рон, на ру шив шие по ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния или пра -
ви ла пре бы ва ния на тер ри то рии го су дарств обе их Сто рон, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва пре бы ва ния аде к ват но со вер шен но му на ру ше нию.

Статья 11

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

Статья 12

Ка ж дая из Сто рон мо жет вре мен но, пол но стью или час тич но, при ос та но вить дей ст вие на -
стоя ще го Со гла ше ния в ин те ре сах обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, ох ра ны об ще ст -
вен но го по ряд ка или здо ро вья гра ж дан. Сто ро на, при няв шая та кое ре ше ние, в крат чай шие
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сро ки ин фор ми ру ет по ди пло ма ти че ским ка на лам дру гую Сто ро ну о при ня тии этих мер и, со -
от вет ст вен но, об их от ме не.

Статья 13

При не об хо ди мо сти Сто ро ны об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей и кон суль ти ру ют ся по во про -
сам, свя зан ным с при ме не ни ем на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 14

На стоя щее Со гла ше ние не ог ра ни чи ва ет пра ва ком пе тент ных ор га нов го су дар ст ва од ной
Сто ро ны от ка зать без объ яс не ния при чин во въез де или ог ра ни чить срок пре бы ва ния на тер -
ри то рии сво его го су дар ст ва гра ж да ни ну го су дар ст ва дру гой Сто ро ны, при сут ст вие ко то ро го
бу дет со чте но не же ла тель ным.

Статья 15

1. На стоя щее Со гла ше ние за клю че но на не оп ре де лен ный срок и всту па ет в си лу с да ты по -
лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пись мен но го уве дом ле ния 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 всту п ле ния его в си лу.

2. Сто ро ны до го во ри лись о вре мен ном при ме не нии по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния с
1 ок тяб ря 2009 го да до его всту п ле ния в си лу.

3. Со дня вре мен но го при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния ут ра чи ва ет си лу Со гла ше ние
ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со юз ным Пра ви тель ст вом Со юз ной Рес пуб -
ли ки Юго сла вия об от ме не виз от 4 мар та 1999 го да.

4. На стоя щее Со гла ше ние мо жет быть из ме не но или до пол не но по обо юд но му со гла сию
Сто рон.

5. Лю бая из Сто рон мо жет пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния, пись мен но уве -
до мив об этом дру гую Сто ро ну по ди пло ма ти че ским ка на лам. В этом слу чае Со гла ше ние ут ра -
чи ва ет си лу че рез де вя но сто (90) дней с да ты по лу че ния дру гой Сто ро ной со от вет ст вую ще го
уве дом ле ния.».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Чер но го рии пред ла га ет, что бы в слу чае со гла сия Бе ло -
рус ской Сто ро ны с вы ше из ло жен ным на стоя щая Но та и от вет на нее со ста ви ли Со гла ше ние
ме ж ду Пра ви тель ст вом Чер но го рии и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вза им ных по -
езд ках гра ж дан, ко то рое бу дет вре мен но при ме нять ся с 1 ок тяб ря 2009 го да и 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 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 всту п ле ния его в си лу.».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет честь под твер дить со гла сие с
со дер жа ни ем вы ше упо мя ну тых Нот с тем, что бы на стоя щая Но та и Но та Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел Чер но го рии со ста ви ли Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Чер но го рии о вза им ных по езд ках гра ж дан, ко то рое бу дет вре мен но
при ме нять ся с 1 ок тяб ря 2009 го да и всту пит в си лу с да ты по след не го пись мен но го уве дом ле -
ния 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 всту п ле -
ния его в си лу.

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

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

Минск, 30 сен тяб ря 2009 года

ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 снеж ня 2010 г. № 203-З

2/1755
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2/1755Аб ра тыфікацыі Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і
Ура дам Фран цуз скай Рэс публікі аб суп ра цоўніцтве ў галіне куль -
ту ры, аду ка цыі, на вукі і тэхнікі, срод каў ма са вай інфармацыі
Пры ня ты Па ла тай прад стаўнікоў 11 ліста па да 2010 года
Адоб ра ны Са ве там Рэс публікі 17 ліста па да 2010 года

Ра тыфіка ваць Па гад нен не паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам Фран цуз скай Рэс -
публікі аб суп ра цоўніцтве ў галіне куль ту ры, аду ка цыі, на вукі і тэхнікі, срод каў ма са вай
інфар ма цыі, падпіса нае ў г. Па ры жы 20 студ зе ня 2010 го да.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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ПАГАДНЕННЕ
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Французскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве 

ў галіне культуры, адукацыі, навукі і тэхнікі, сродкаў масавай інфармацыі

Урад Рэс публікі Бе ла русь, з ад на го бо ку,
і
Урад Фран цуз скай Рэс публікі, з дру го га бо ку,
якія да лей на зы ва юц ца Ба камі,
у мэ тах паг лыб лен ня і па шы рэн ня ра мак суп ра цоўніцтва ў галіне куль ту ры, аду ка цыі,

на вукі і тэхнікі, срод каў ма са вай інфар ма цыі, а так са ма вы зна чэн ня прын цы паў і правілаў
суп ра цоўніцтва,

за хоўваю чы міжна род ныя аба вя за цель ст вы абод вух Ба коў і пры маю чы да ўвагі Пра та кол 
аб кан суль та цы ях і суп ра цоўніцтве паміж Міністэр ст вам за меж ных спраў Рэс публікі Бе ла -
русь і Міністэр ст вам за меж ных спраў Фран цуз скай Рэс публікі, падпіса ны ў Па ры жы 8 кра -
савіка 1992 го да,

пац вярд жа юць сваю га тоўнасць да ўста наўлен ня дру жа люб ных двух ба ко вых ад носін, за -
сна ва ных на ўза ем най па ва зе, раўна праўі, да ве ры і за ха ванні ўза ем ных інта рэ саў,

і да мовіліся аб на ступ ным:

Артыкул 1

Бакі да мовіліся ўма цоўваць і па шы раць суп ра цоўніцтва ў галіне куль ту ры, аду ка цыі, на -
вукі і тэхнікі, срод каў ма са вай інфар ма цыі, а так са ма пад рых тоўкі кад раў з мэ тай сад зейнічан -
ня больш глы бо ка му ра зу мен ню гісто рыі і куль ту ры краін-парт нё раў.

Артыкул 2

Ра зу мею чы важ насць ролі куль тур ных цэн траў у сфе ры рас паўсюд жван ня куль ту ры,
аду ка цыі, мас тац тва і мо вы дру гой краіны, кож ны з Ба коў дасць маг чы масць ства рэн ня та -
ко га ро ду ўста ноў дру го му Бо ку. З мо ман ту пры няц ця ра шэн ня аб ства рэнні куль тур на га
цэн тра ад ным Бо кам другі аба вяз ва ец ца дзейнічаць у гэ тым на прам ку і ў ме жах свай го за ка -
на даўства рас па чы нае ўсе за ха ды, якія сад зейніча юць ства рэн ню спры яль ных умоў для ад -
крыц ця і да лей ша га функ цыя на ван ня гэ та га цэн тра.

Артыкул 3

Кож ны з Ба коў у рам ках сва ёй сістэ мы аду ка цыі сад зейнічае па шы рэн ню вы ву чэн ня мо -
вы і куль ту ры дру го га Бо ку.

Артыкул 4

Бакі сад зейніча юць ума ца ван ню ўжо на лад жа на га суп ра цоўніцтва паміж ус та но вамі,
якія за бяс печ ва юць ат ры ман не ся рэд няй аду ка цыі, па вы шэн не кваліфіка цыі, а так са ма вы -
шэй шымі на ву чаль нымі ўста но вамі, на ву ко вымі ар ганіза цы ямі, куль тур нымі і мас тацкімі
цэн трамі.

З мэ тамі рэ аліза цыі гэ та га суп ра цоўніцтва і ака зан ня пад трымкі пры пад рых тоўцы вы со ка -
к валіфіка ва ных спе цы ялістаў на вы твор часці і ў сфе ры кіра ван ня кож ны з Ба коў уд зельнічае ў
ар ганіза цыі ка мандзіро вак і ста жы ро вак для вы клад чы каў, ву чо ных, экс пер таў, ар ты стаў і
мас та коў.

У рам ках гэ та га суп ра цоўніцтва мо гуць быць так са ма ар ганіза ва ны су ст рэ чы, ка -
лёквіумы, семіна ры на тэ ры то рыі як ад ной, так і дру гой краіны.

Артыкул 5

Бакі мо гуць пра па на ваць пра гра мы двух ба к овых аб ме наў на ву чэн цамі, сту дэн тамі,
аспіран тамі, дак та ран тамі, вы клад чы камі на ву чаль ных ус та ноў, дзея чамі мас тац тва.

Артыкул 6

Бакі пад трымліва юць пра мыя кан так ты паміж вы шэй шымі на ву чаль нымі ўста но вамі і
на ву ко вымі ар ганіза цы ямі, якія ў пер спек ты ве мо гуць спры яць за клю чэн ню спе цы яль ных
па гад нен няў ці пад рых тоўцы су мес ных ра бо чых пра грам, у ад па вед насці з на цыя наль ным
за ка на даўствам, а так са ма з улікам міжна род ных аба вя за цель ст ваў Ба коў у галіне інтэ лек -
ту аль най і пра мы сло вай улас насці.

Артыкул 7

Бакі за ах воч ва юць ар ганіза цыю куль тур ных, мас тацкіх і на ву ко вых вы ста вак, пра вя -
д зен не кан грэ саў, пе да гагічных, літа ра тур ных і на ву ко вых ка лёквіумаў, а так са ма аб мен
спе цы ялістамі ў гэ тых галінах.

Бакі спрыя юць аб ме ну на ву чэн цамі агуль наа ду ка цый ных ус та ноў, сту дэн тамі і іншымі
асо бамі, якія на ву ча юц ца ў вы шэй шых на ву чаль ных ус та но вах, шля хам ар ганіза цыі па ез -
дак, візітаў, а так са ма куль тур ных і сту дэнцкіх ме рап ры ем ст ваў.
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Артыкул 8

Бакі спрыя юць суп ра цоўніцтву паміж му зе ямі, бібліятэ камі, гіста рыч нымі архівамі, вы -
да вец твамі, а так са ма аб ме ну літа ра тур нымі тво рамі, кнігамі, ча сопісамі, публіка цы ямі, на -
ву ко вымі і літа ра тур нымі пра цамі, а так са ма сад зейніча юць пе рак ла ду тво раў дру го га Бо ку.
У гэ тых мэ тах кож ны з Ба коў, у пры ват насці, буд зе ў рам ках на цыя наль на га за ка на даўства
сад зейнічаць рас паўсюд жван ню на тэ ры то рыі яго краіны кніжных і пе рыя дыч ных дру ка ва -
ных вы дан няў дру го га Бо ку.

Артыкул 9

Бакі бу дуць пад трымліваць суп ра цоўніцтва ў галіне ра дыё вяш чаль ных і тэ левізійных
срод каў ма са вай інфар ма цыі і кіне ма то гра фа шля хам аб ме ну тэ левізійнымі фільмамі і тэ ле -
ра ды ёп ра гра мамі ў сфе ры куль ту ры, аду ка цыі, на ву ко ва-тэхнічнай і іншых сфе рах, а так са -
ма спры яць ус та ля ван ню кан так таў паміж інфар ма цый нымі аген цт вамі, дру ка ва нымі срод -
камі ма са вай інфар ма цыі.

Бакі бу дуць на да ваць асаблівую ўва гу пад рых тоўцы кад раў, аб ме ну ў галіне но вых тэх на -
логій, пад рых тоўцы жур налістаў.

Артыкул 10

Улічваю чы важ насць гіста рыч най спад чы ны кож на га з Ба коў, а так са ма важ насць яе за -
ха ван ня і вы ка ры стан ня, Бакі прык ла да юць на ма ганні для ўма ца ван ня суп ра цоўніцтва ў
галіне аба га чэн ня гіста рыч най спад чы ны абед звюх краін.

Артыкул 11

Імкну чы ся аба раніць і за ха ваць на ва коль нае ася родд зе для бу ду чых па ка лен няў і ўсве -
дам ляю чы важ насць агуль най пры род най спад чы ны, Бакі мо гуць у рам ках дад зе на га Па гад -
нен ня пра цяг ваць суп ра цоўніцтва ў гэ тай галіне.

Прыя ры тэт ная ўва га на да ец ца бе ражлівым ад носінам да на ва коль на га ася родд зя і бія ла -
гічнай раз нас тай насці.

Бакі прык ла да юць на ма ганні да збліжэн ня пазіцый на ўзроўні рэгіяналь ных і міжна род -
ных ар ганіза цый, чле намі якіх яны з’яўля юц ца, аб мень ва юц ца во пы там і спрыя юць на лад -
жван ню кан так таў паміж экс пер тамі ў галіне ахо вы на ва коль на га ася родд зя абед звюх краін.

Артыкул 12

Прад стаўнікі ўпаўна ва жа ных струк тур у ад па вед насці з за ка на даўствам дзяр жаў Ба коў
аказ ва юць сад зейнічан не ў ат ры манні віз асо бам, на якіх рас паўсюд жва ец ца гэ та Па гад нен -
не, у пры ват насці сту дэн там.

Артыкул 13

Усе спрэчкі, якія ўзніка юць у су вязі з тлу ма чэн нем ці вы ка нан нем гэ та га Па гад нен ня,
вы ра ша юц ца Ба камі шля хам пе ра га во раў.

Артыкул 14

Гэ та Па гад нен не ўсту пае ў сілу ў апошні дзень дру го га ме ся ца з мо ман ту па ве дам лен ня
другім Бо кам аб за вяр шэнні ўнут ра ных пра цэ дур ра тыфіка цыі. Яно за клю ча ец ца тэрмінам
на пяць га доў і аўта ма тыч на пра цяг ва ец ца на той жа тэрмін, калі ні адзін з Ба коў пісьмо ва
не па ве даміць інша му Бо ку аб сваім на ме ры змяніць ці спыніць яго дзе ян не не паз ней чым за
тры ме ся цы да за кан чэн ня тэрміну дзе ян ня Па гад нен ня.

Гэ та Па гад нен не падпіса на ў Па ры жы 20 студ зе ня 2010 го да у двух экзэм п ля рах, кож ны
на бе ла ру скай і фран цуз скай мо вах, пры чым усе тэкс ты ма юць ад ноль ка вую сілу.
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