
РАЗ ДЕЛ ШЕС ТОЙ

РЕ ШЕ НИЯ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ,
ПО С ТА НОВ ЛЕ НИЯ ПЛЕ НУ МОВ ВЕР ХОВ НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И ВЫС ШЕ ГО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2011 г. № 5

6/1039
 (17.06.2011)

6/1039О не ко то рых во про сах под го тов ки дел к су деб но му раз би ра тель ст ву

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот рев ма те риа лы
обоб ще ния су деб ной прак ти ки при ме не ния хо зяй ст вен но го про цес су аль но го за ко но да тель -
ст ва при под го тов ке дел к су деб но му раз би ра тель ст ву, в це лях обес пе че ния пра виль но го и
еди но об раз но го при ме не ния Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь 
при под го тов ке дел к су деб но му раз би ра тель ст ву, ру ко во дству ясь стать я ми 74, 75 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей, по ста нов ля ет дать сле дую щие разъ -
яс не ния.

1. Под го тов ка де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву яв ля ет ся обя за тель ной са мо стоя тель -
ной ста ди ей хо зяй ст вен но го про цес са, имею щей це лью обес пе че ние пра виль но го и свое вре -
мен но го рас смот ре ния хо зяй ст вен ны ми су да ми дел.

За дачи хо зяй ст вен но го су да при под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву оп ре де ле ны
стать ей 168 Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ХПК).

2. Под го тов ка де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву на чи на ет ся с мо мен та вы не се ния хо зяй -
ст вен ным су дом оп ре де ле ния о при ня тии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы) и воз бу ж -
де нии про из вод ст ва по де лу и за вер ша ет ся про ве де ни ем под го то ви тель но го су деб но го за се да ния,
ко то рое должно со сто ять ся не позд нее пят на дца ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв ле -
ния в хо зяй ст вен ный суд, ли бо в сро ки, ус та нов лен ные ча стью шес той ста тьи 161 ХПК, ес ли
од на из сто рон спо ра на хо дит ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае ос тав ле ния ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы) без дви же ния под го то ви -
тель ное су деб ное за се да ние долж но быть про ве де но не позд нее пят на дца ти ра бо чих дней со
дня, ко гда в хо зяй ст вен ный суд пред став ле ны до ку мен ты, под твер ждаю щие уст ра не ние не -
дос тат ков, по слу жив ших ос но ва ни ем для ос тав ле ния ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло -
бы) без дви же ния.

В слу чае на зна че ния при ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры при под -
го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву под го то ви тель ное су деб ное за се да ние долж но быть 
про ве де но не позд нее пят на дца ти ра бо чих дней со дня вы не се ния оп ре де ле ния о за вер ше нии
при ми ри тель ной про це ду ры.

В слу чае за клю че ния со гла ше ния о при ми ре нии в при ми ри тель ной про це ду ре, на зна чен -
ной при воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу, во прос об ут вер жде нии со гла ше ния о при ми ре -
нии и пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу мо жет быть рас смот рен хо зяй ст вен ным су дом в су -
деб ном за се да нии без про ве де ния под го то ви тель но го су деб но го за се да ния, без вы зо ва сто рон,
ес ли сто ро на ми за яв ле но со от вет ст вую щее хо да тай ст во.

3. При при ня тии хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции к про из вод ст ву де ла по сле от -
ме ны вы ше стоя щи ми су деб ны ми ин стан ция ми ра нее при ня тых по де лу су деб ных по ста нов -
ле ний с на прав ле ни ем де ла на но вое рас смот ре ние в оп ре де ле нии хо зяй ст вен ный суд ука зы -
ва ет о на зна че нии под го то ви тель но го су деб но го за се да ния.

4. С уче том пред став лен ных ист цом (зая ви те лем) до ка за тельств и за яв лен ных в ис ко вом
за яв ле нии (за яв ле нии, жа ло бе) хо да тайств хо зяй ст вен ный суд в оп ре де ле нии о при ня тии ис -
ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы) и воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу мо жет пред ло -
жить ли цам, уча ст вую щим в де ле, вы пол нить оп ре де лен ные дей ст вия, в том чис ле пред ста -
вить до пол ни тель ные до ка за тель ст ва, а так же со вер шить про цес су аль ные дей ст вия, на прав -
лен ные на обес пе че ние пра виль но го и свое вре мен но го раз ре ше ния де ла (на при мер, раз ре -
шить во прос о при вле че нии к уча стию в де ле третье го ли ца, не за яв ляю ще го са мо стоя тель -
ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, ис тре бо вать от зыв, на зна чить со бе се до ва ние со сто ро на ми);
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разъ яс нить сто ро нам их пра во по спо рам, вы те каю щим из гра ж дан ских пра во от но ше ний, об -
ра тить ся в ме ж ду на род ный ар бит раж ный (тре тей ский) суд, тре тей ский суд, хо да тай ст во вать 
о на зна че нии при ми ри те ля из чис ла лиц, за ни маю щих го су дар ст вен ную долж ность в хо зяй -
ст вен ном су де, ли бо из чис ла иных лиц (в ча ст но сти, вне су деб но го ме диа то ра), при вле кае -
мых на до го вор ной ос но ве, об ла даю щих ква ли фи ка ци ей, от ве чаю щей су ще ст ву воз ник ше го
кон флик та, за клю чить ми ро вое со гла ше ние (со гла ше ние о при ми ре нии).

5. В це лях обес пе че ния дос туп но сти пра во су дия, со кра ще ния из дер жек, свя зан ных с рас -
смот ре ни ем де ла с уча сти ем лиц, на хо дя щих ся в раз ных ре гио нах, в оп ре де ле нии о при ня тии
ис ко во го за яв ле ния и воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен но му су ду с уче том об -
стоя тельств де ла сле ду ет рас смот реть во прос о про ве де нии под го то ви тель но го су деб но го за се -
да ния с ис поль зо ва ни ем сис те мы ви део кон фе рен цс вя зи хо зяй ст вен ных су дов (да лее – ВКС).

Под го то ви тель ное су деб ное за се да ние с ис поль зо ва ни ем ВКС про во дит ся по хо да тай ст ву
лиц, уча ст вую щих в де ле, ли бо по ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да, рас смат ри ваю ще го де ло, 
при от сут ст вии воз ра же ний лиц, уча ст вую щих в де ле, ко то рые мо гут быть вы ра же ны в пись -
мен ной или уст ной фор ме.

По ре зуль та там рас смот ре ния во про са об ис поль зо ва нии ВКС хо зяй ст вен ным су дом вы но -
сит ся оп ре де ле ние, ко пия ко то ро го на прав ля ет ся ли цам, уча ст вую щим в де ле, в по ряд ке, ус -
та нов лен ном ХПК. В це лях про цес су аль ной эко но мии в со от вет ст вии со стать ей 140 ХПК хо -
зяй ст вен ный суд впра ве из вес тить уча ст ни ков хо зяй ст вен но го про цес са, иной хо зяй ст вен -
ный суд, уча ст вую щий в ор га ни за ции су деб но го за се да ния с ис поль зо ва ни ем ВКС, при по мо -
щи те ле фо но грам мы или те ле грам мы, а так же с ис поль зо ва ни ем иных средств свя зи, обес пе -
чи ваю щих фик си ро ва ние фак та над ле жа ще го из ве ще ния или вы зо ва. Из ве ще ние счи та ет ся
над ле жа щим, ес ли ли ца, уча ст вую щие в де ле, и иные уча ст ни ки хо зяй ст вен но го про цес са из -
ве ще ны в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 142 ХПК. Све де ния о над ле жа щем из ве ще нии
сек ре та рем су деб но го за се да ния – по мощ ни ком су дьи (ста тья 33 ХПК) мо гут от ра жать ся в оп -
ре де ле нии, на хо дя щем ся в ма те риа лах де ла, с ука за ни ем на име но ва ния ор га ни за ции, ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на, фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва,
долж но сти ли ца, пе ре дав ше го (при няв ше го) ко пию оп ре де ле ния, а так же да ты и вре ме ни его
пе ре да чи (по лу че ния).

6. При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву су дья хо зяй ст вен но го су да впра ве по 
хо да тай ст ву од ной или обе их сто рон ли бо по ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да на зна чить при -
ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры. В этом слу чае в оп ре де ле нии о при ня -
тии ис ко во го за яв ле ния и воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен ный суд ука зы ва ет о
на зна че нии при ми ри те ля, да те про ве де ния пе ре го во ров, а так же разъ яс ня ет сто ро нам их
пра во пред ста вить воз ра же ния в те че ние се ми ра бо чих дней с мо мен та вы не се ния оп ре де ле -
ния.

При на ли чии воз ра же ний од ной из сто рон хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние об от -
ме не оп ре де ле ния в час ти на зна че ния при ми ри те ля и на зна ча ет да ту про ве де ния под го то ви -
тель но го су деб но го за се да ния. Даль ней шее про из вод ст во по де лу осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном ХПК.

В слу чае от сут ст вия воз ра же ний сто рон по ис те че нии се ми днев но го сро ка де ло пе ре да ет ся 
при ми ри те лю для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры.

7. Пе ре чис лен ные в ста тье 170 ХПК про цес су аль ные дей ст вия, на прав лен ные на под го -
тов ку де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву, су дья хо зяй ст вен но го су да со вер ша ет в по ряд ке,
пре ду смот рен ном ХПК.

Пе ре чень кон крет ных про цес су аль ных дей ст вий су дьи при под го тов ке де ла к су деб но му
раз би ра тель ст ву, из ло жен ный в ста тье 170 ХПК, не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим, в свя зи с чем
су дья хо зяй ст вен но го су да впра ве в про цес се под го тов ки де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву
про из ве сти и дру гие не об хо ди мые дей ст вия, на прав лен ные на обес пе че ние пра виль но го и
свое вре мен но го рас смот ре ния де ла (на при мер, при нять ме ры по обес пе че нию до ка за тельств
в со от вет ст вии со стать ей 109 ХПК).

8. Раз ре ше ние во про са о со ста ве лиц, уча ст вую щих в де ле, и иных уча ст ни ках про цес са
долж но вклю чать в се бя вы яс не ние их пра во во го ста ту са, про цес су аль ных пол но мо чий, пра -
во спо соб но сти, за ин те ре со ван но сти в ис хо де под ле жа ще го рас смот ре нию в хо зяй ст вен ном
су де де ла и т.п.

9. В со от вет ст вии со стать ей 170 ХПК су дья хо зяй ст вен но го су да в по ряд ке под го тов ки де -
ла к су деб но му раз би ра тель ст ву рас смат ри ва ет во прос о при вле че нии к уча стию в де ле дру го -
го от вет чи ка или третье го ли ца. Во прос о при вле че нии к уча стию в де ле ука зан ных лиц дол -
жен ре шать ся с уче том тре бо ва ний ста тей 60, 64, 65 ХПК.

В си лу час ти чет вер той ста тьи 60 ХПК при вле че ние к уча стию в де ле дру го го от вет чи ка
мо жет иметь ме сто с со гла сия ист ца, ко то рое долж но быть вы ра же но в пись мен ной фор ме, ли бо
по хо да тай ст ву сто рон.
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При вле че ние к уча стию в де ле дру го го от вет чи ка (за ин те ре со ван но го ли ца) по ини циа ти ве
хо зяй ст вен но го су да не за ви си мо от во ле изъ яв ле ния лиц, уча ст вую щих в де ле, про из во дит ся
в слу ча ях, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми пре ду смот ре но его обя за тель ное уча стие ли бо
рас смат ри ва ет ся де ло, вы те каю щее из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше -
ний.

10. Тре тьи ли ца, не за яв ляю щие са мо стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, мо гут
всту пить в де ло по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо при вле ка ют ся к уча стию в де ле хо зяй ст вен -
ным су дом по хо да тай ст ву ист ца и (или) от вет чи ка или по ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да.

Про цес су аль ное по ло же ние при вле кае мо го третье го ли ца, не за яв ляю ще го са мо стоя тель -
ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, с ука за ни ем, на чьей сто ро не он при вле ка ет ся, долж но
быть чет ко оп ре де ле но в су деб ном по ста нов ле нии.

Во прос о всту п ле нии (не всту п ле нии) в де ло треть их лиц, за яв ляю щих са мо стоя тель ные
тре бо ва ния на пред мет спо ра, эти ли ца ре ша ют са мо стоя тель но.

11. При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву хо зяй ст вен ный суд впра ве пред ло -
жить ист цу (зая ви те лю), от вет чи ку (за ин те ре со ван но му ли цу), треть ему ли цу, за яв ляю ще му 
са мо стоя тель ные тре бо ва ния на пред мет спо ра, уточ нить тре бо ва ния и воз ра же ния, обос но -
вать свои тре бо ва ния и воз ра же ния ссыл ка ми на за ко но да тель ные и иные нор ма тив ные пра -
во вые ак ты, про вес ти свер ку рас че тов, пред ста вить до пол ни тель ные до ка за тель ст ва и т.п.

Ес ли ли цо, уча ст вую щее в де ле, не име ет воз мож но сти са мо стоя тель но по лу чить не об хо -
ди мое до ка за тель ст во, хо зяй ст вен ный суд впра ве ис тре бо вать со от вет ст вую щее до ка за тель -
ст во от ли ца, у ко то ро го оно на хо дит ся, в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 101 ХПК.

12. При про вер ке до ка за тельств на ста дии под го тов ки де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву
хо зяй ст вен но му су ду сле ду ет ис хо дить из тре бо ва ний ста тьи 103 ХПК об от но си мо сти до ка за -
тельств и ста тьи 104 ХПК о до пус ти мо сти до ка за тельств для де ла и во всех слу ча ях пред ла -
гать сто ро нам ука зать, ка кие имен но об стоя тель ст ва мо гут быть под твер жде ны эти ми до ка -
за тель ст ва ми, имея в ви ду, что по ка за ния сви де те лей, а так же пись мен ные и ве ще ст вен ные
до ка за тель ст ва, пред став лен ные сто ро на ми, долж ны иметь зна че ние для де ла.

При ня тие до ка за тельств, не имею щих зна че ния для де ла, а так же ис поль зо ва ние све де -
ний, по лу чен ных с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го ХПК, не до пус ти мо.

13. При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву хо зяй ст вен ный суд не впра ве пред -
ла гать ка кой-ли бо из сто рон пред став лять до ка за тель ст ва или да вать объ яс не ния, свя зан ные 
с про пус ком сро ка ис ко вой дав но сти. В слу чае, ес ли от вет чик в от зы ве на ис ко вое за яв ле ние
или в под го то ви тель ном су деб ном за се да нии ссы ла ет ся на про пуск сро ка ис ко вой дав но сти,
хо зяй ст вен ный суд в це лях обес пе че ния свое вре мен но го и пра виль но го раз ре ше ния спо ра
впра ве пред ло жить ка ж дой из сто рон пред ста вить по дан но му во про су со от вет ст вую щие до -
ка за тель ст ва (ста тьи 100, 170 ХПК).

При ре ше нии во про са о про пус ке сро ка ис ко вой дав но сти хо зяй ст вен но му су ду не об хо ди -
мо учи ты вать, что на прав ле ние пре тен зии при ос та нав ли ва ет те че ние дан но го сро ка (под -
пункт 5 пунк та 1 ста тьи 203 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь). Срок ис ко вой дав -
но сти при ос та нав ли ва ет ся со дня на прав ле ния пре тен зии до по лу че ния от ве та на пре тен зию
или ис те че ния сро ка для от ве та, ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом или до го во ром.

14. При под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву хо зяй ст вен ный суд впра ве на зна -
чить экс пер ти зу по хо да тай ст ву лиц, уча ст вую щих в де ле, или по соб ст вен ной ини циа ти ве.

Экс пер ти за на зна ча ет ся в слу ча ях, ко гда не об хо ди мость экс перт но го за клю че ния ус мат -
ри ва ет ся из об стоя тельств де ла и пред став лен ных до ка за тельств. На зна че ние экс пер ти зы
осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем ста тей 92–96 ХПК, в ча ст но сти, с со блю де ни ем прав лиц, уча -
ст вую щих в де ле, пред став лять в хо зяй ст вен ный суд во про сы, ко то рые долж ны быть разъ яс -
не ны при про ве де нии экс пер ти зы.

В со от вет ст вии со стать ей 92 ХПК для разъ яс не ния при про ве де нии экс пер ти зы мо гут
быть по став ле ны толь ко те во про сы, ко то рые тре бу ют спе ци аль ных по зна ний в об лас ти нау ки,
ис кус ст ва, тех ни ки и дру гих об лас тях.

Ес ли ос но ва ния для на зна че ния экс пер ти зы и (или) при ос та нов ле ния про из вод ст ва по де лу
ус та нов ле ны в под го то ви тель ном су деб ном за се да нии, то хо зяй ст вен ный суд впра ве за вер -
шить под го тов ку де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву, во прос о на зна че нии экс пер ти зы и (или)
при ос та нов ле нии про из вод ст ва по де лу раз ре шить в су деб ном за се да нии хо зяй ст вен но го су да 
пер вой ин стан ции в по ряд ке, ус та нов лен ном ХПК.

15. В слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, хо зяй ст вен ным су дом при под го тов ке де ла к
су деб но му раз би ра тель ст ву мо жет про из во дить ся ос мотр и ис сле до ва ние пись мен ных и ве ще -
ст вен ных до ка за тельств в их мес те на хо ж де ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 102 ХПК.
В этом слу чае в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 189 ХПК со став ля ет ся про то кол о со вер -
ше нии от дель но го про цес су аль но го дей ст вия.
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16. Су деб ное по ру че ние яв ля ет ся ис клю чи тель ным спо со бом со би ра ния от но ся щих ся к
де лу до ка за тельств и мо жет при ме нять ся лишь в слу чае не воз мож но сти по лу че ния до ка за -
тельств, на хо дя щих ся на тер ри то рии дру гой ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь. На прав ле ние су деб но го по ру че ния со от вет ст вую ще му хо зяй ст вен но -
му су ду осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со стать ей 111 ХПК.

17. Обес пе че ние до ка за тельств при под го тов ке де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву мо жет
быть про из ве де но хо зяй ст вен ным су дом по за яв ле нию лиц, уча ст вую щих в де ле, в по ряд ке,
пре ду смот рен ном стать ей 109 ХПК. Круг до ка за тельств, ко то рые мо гут быть обес пе че ны, за -
ко ном не ог ра ни чен.

18. Не яв ка в под го то ви тель ное су деб ное за се да ние из ве щен ных в со от вет ст вии со стать -
ей 142 ХПК сто рон и дру гих лиц, ко то рые мо гут быть при вле че ны к уча стию в де ле, не пре -
пят ст ву ет его про ве де нию.

Ес ли све де ния о над ле жа щем из ве ще нии сто рон от сут ст ву ют, хо зяй ст вен ный суд про во -
дит под го то ви тель ное су деб ное за се да ние в от сут ст вие не явив ших ся лиц, при ни ма ет ме ры
для их над ле жа ще го уве дом ле ния и вы но сит оп ре де ле ние о на зна че нии де ла к су деб но му раз -
би ра тель ст ву.

19. В под го то ви тель ном су деб ном за се да нии хо зяй ст вен ный суд разъ яс ня ет сто ро нам их
пра во об ра тить ся в ме ж ду на род ный ар бит раж ный (тре тей ский) суд, тре тей ский суд; хо да -
тай ст во вать о на зна че нии при ми ри те ля из чис ла лиц, за ни маю щих го су дар ст вен ную долж -
ность в хо зяй ст вен ном су де, ли бо из чис ла иных лиц (в ча ст но сти, вне су деб но го ме диа то ра),
при вле кае мых на до го вор ной ос но ве, об ла даю щих ква ли фи ка ци ей, от ве чаю щей су ще ст ву
воз ник ше го кон флик та; за клю чить ми ро вое со гла ше ние (со гла ше ние о при ми ре нии) по спо -
рам, вы те каю щим из гра ж дан ских пра во от но ше ний; хо да тай ст во вать о рас смот ре нии де ла
кол ле ги аль ным со ста вом хо зяй ст вен но го су да, а так же раз ре ша ет хо да тай ст ва, оп ре де ля ет
дос та точ ность пред став лен ных до ка за тельств для на зна че ния де ла к су деб но му раз би ра тель -
ст ву, при ни ма ет ме ры к при ми ре нию сто рон и за клю че нию ми ро во го со гла ше ния (со гла ше -
ния о при ми ре нии) по спо рам, вы те каю щим из гра ж дан ских пра во от но ше ний.

В под го то ви тель ном су деб ном за се да нии ве де ние про то ко ла су деб но го за се да ния в со от вет -
ст вии с ХПК не яв ля ет ся обя за тель ным. Ис клю че ние со став ля ют слу чаи, пря мо пре ду смот -
рен ные ХПК, на при мер ес ли ли ца ми, уча ст вую щи ми в де ле, сде ла ны уст ные за яв ле ния, хо да -
тай ст ва (ста тья 180 ХПК), сто ро на ми дос тиг ну то со гла сие (часть чет вер тая ста тьи 107 ХПК),
сто ро на ми при зна ны и удо сто ве ре ны во про сы, от но ся щие ся к фак ти че ским об стоя тель ст вам
де ла (часть пя тая ста тьи 107 ХПК). По ус мот ре нию хо зяй ст вен но го су да в под го то ви тель ном
су деб ном за се да нии про то кол су деб но го за се да ния мо жет со став лять ся и в слу ча ях, пря мо
не пре ду смот рен ных ХПК.

20. В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 173 ХПК хо зяй ст вен ный суд впра ве объ я вить
пе ре рыв в под го то ви тель ном су деб ном за се да нии на срок не бо лее пя ти ра бо чих дней для пре -
дос тав ле ния ли ца ми, уча ст вую щи ми в де ле, до пол ни тель ных до ка за тельств и со вер ше ния
про цес су аль ных дей ст вий, не об хо ди мых для за вер ше ния под го тов ки де ла к су деб но му раз -
би ра тель ст ву.

Об объ яв ле нии пе ре ры ва вы но сит ся оп ре де ле ние в ви де от дель но го су деб но го по ста нов ле -
ния или про то коль но го оп ре де ле ния, ес ли в под го то ви тель ном су деб ном за се да нии вел ся
про то кол су деб но го за се да ния.

21. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв лен ных в под го то ви тель ном су деб ном за се да нии
хо да тайств в со от вет ст вии со стать я ми 180, 212, 213 ХПК вы но сит ся оп ре де ле ние. Оп ре де ле -
ние о на зна че нии де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву и дру гие оп ре де ле ния, вы не сен ные в свя -
зи с под го тов кой, мо гут быть оформ ле ны од ним су деб ным по ста нов ле ни ем.

22. При ос та нов ле ние про из вод ст ва по де лу при на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных
стать я ми 145, 146 ХПК, мо жет быть про из ве де но в под го то ви тель ном су деб ном за се да нии.
О при ос та нов ле нии про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен ный суд вы но сит мо ти ви ро ван ное оп ре -
де ле ние.

Пре кра ще ние про из вод ст ва по де лу и ос тав ле ние ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы)
без рас смот ре ния мо гут быть про из ве де ны толь ко на ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва. Ес ли
на ли чие со от вет ст вую щих ос но ва ний для пре кра ще ния про из вод ст ва по де лу, ос тав ле ния ис -
ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы) без рас смот ре ния ус мат ри ва ет ся в под го то ви тель ном
су деб ном за се да нии (на при мер, за яв ле ны хо да тай ст ва об от ка зе от ис ка, об ут вер жде нии за -
клю чен но го сто ро на ми ми ро во го со гла ше ния (со гла ше ние о при ми ре нии), об ос тав ле нии ис -
ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы) без рас смот ре ния, о пе ре да че спо ра на раз ре ше ние ме -
ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да или тре тей ско го су да), хо зяй ст вен ный суд
вы но сит оп ре де ле ние о на зна че нии де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву и в су деб ном за се да нии
с уче том мне ния лиц, уча ст вую щих в де ле, рас смат ри ва ет во прос о пре кра ще нии про из вод ст -
ва по де лу, ос тав ле нии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы) без рас смот ре ния.
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23. При не дос ти же нии со гла ше ния в при ми ри тель ной про це ду ре, на зна чен ной до про ве -
де ния под го то ви тель но го су деб но го за се да ния по со гла со ван но му хо да тай ст ву сто рон, по дан -
но му в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей ста тьи 159 ХПК, хо зяй ст вен ный суд вы но сит
оп ре де ле ние о за вер ше нии при ми ри тель ной про це ду ры, в ко то ром ука зы ва ет ист цу на не об -
хо ди мость пред став ле ния до ка за тельств, под твер ждаю щих ос но ва ния ис ко вых тре бо ва ний,
и до ку мен тов, на ко то рых ос но ва ны ис ко вые тре бо ва ния, а так же не об хо ди мость до п ла ты го -
су дар ст вен ной по шли ны до про ве де ния под го то ви тель но го су деб но го за се да ния.

Ес ли ист цом до про ве де ния под го то ви тель но го су деб но го за се да ния или в под го то ви тель -
ном су деб ном за се да нии не пред став ле ны до ку мен ты, под твер ждаю щие до п ла ту го су дар ст -
вен ной по шли ны в ус та нов лен ном по ряд ке и раз ме ре, хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле -
ние о на зна че нии де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву для раз ре ше ния во про са об ос тав ле нии
ис ко во го за яв ле ния без рас смот ре ния на ос но ва нии аб за ца пят на дца то го ста тьи 151 ХПК.

В слу чае не пред став ле ния ист цом к ус та нов лен но му сро ку до ку мен тов, на ко то рых ос но -
ва ны ис ко вые тре бо ва ния, хо зяй ст вен ный суд на зна ча ет де ло к су деб но му раз би ра тель ст ву и
при ни ма ет ре ше ние на ос но ва нии тех до ка за тельств, ко то рые име ют ся в ма те риа лах де ла.

Ес ли у хо зяй ст вен но го су да на мо мент про ве де ния под го то ви тель но го су деб но го за се да -
ния, на зна чен но го по сле за вер ше ния при ми ри тель ной про це ду ры, от сут ст ву ют све де ния о
со блю де нии до су деб но го по ряд ка уре гу ли ро ва ния спо ра, до су деб ный по ря док сле ду ет счи -
тать со блю ден ным.

24. Под го тов ка де ла об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) к су деб но му раз -
би ра тель ст ву про из во дит ся хо зяй ст вен ным су дом с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом о бан крот ст ве.

25. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 г. № 8 «О под го тов ке дел к су деб но му раз би ра тель ст ву» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 123, 6/483).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Су дья, сек ре тарь Пле ну ма Л.А.Ко лес ни ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2011 г. № 6

6/1040
(17.06.2011)

6/1040О не ко то рых во про сах рас смот ре ния дел в хо зяй ст вен ном су де пер -
вой ин стан ции

П ле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот рев ма те риа лы
обоб ще ния су деб ной прак ти ки при ме не ния хо зяй ст вен но го про цес су аль но го за ко но да тель -
ст ва при рас смот ре нии дел в хо зяй ст вен ном су де пер вой ин стан ции, в це лях обес пе че ния пра -
виль но го и еди но об раз но го при ме не ния Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь при рас смот ре нии дел в хо зяй ст вен ном су де пер вой ин стан ции, ру ко во дству ясь
стать я ми 74, 75 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей, по ста нов ля ет
дать сле дую щие разъ яс не ния.

1. В со от вет ст вии с Хо зяй ст вен ным про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ХПК) хо зяй ст вен но му су ду под ве дом ст вен ны де ла по спо рам в сфе ре пред при ни ма тель ской и
иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти, воз ни каю щим из гра ж дан ских, ад ми -
ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний, а так же иные де ла, от не сен ные к его под -
ве дом ст вен но сти за ко но да тель ны ми ак та ми (об ус та нов ле нии фак тов, имею щих юри ди че -
ское зна че ние, по жа ло бам на но та ри аль ные дей ст вия или от каз в их со вер ше нии, о при зна -
нии и при ве де нии в ис пол не ние ре ше ний ино стран ных ар бит раж ных ре ше ний, об об жа ло ва -
нии ре ше ний ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов, на хо дя щих ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, о вы да че ис пол ни тель но го до ку мен та и др.).

Не за ви си мо от субъ ект но го со ста ва спор но го пра во от но ше ния к ис клю чи тель ной ком пе -
тен ции (спе ци аль ной под ве дом ст вен но сти) хо зяй ст вен но го су да от не се ны де ла, пре ду смот -
рен ные стать ей 47 ХПК.

2. Спо ры и иные де ла, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и воз ни каю щие из гра ж -
дан ских и иных пра во от но ше ний, хо зяй ст вен ный суд раз ре ша ет в по ряд ке при каз но го или
ис ко во го про из вод ст ва.

Спо со бы за щи ты гра ж дан ских прав оп ре де ля ют ся Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – ГК), ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, в свя зи с чем пе ре чень спо ров, пре ду -
смот рен ный стать ей 41 ХПК, не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим.
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Спор, вы те каю щий из гра ж дан ских пра во от но ше ний и под ве дом ст вен ный хо зяй ст вен но -
му су ду, до при ня тия им ре ше ния по де лу мо жет быть пе ре дан по пись мен но му со гла ше нию
сто рон на рас смот ре ние ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, тре тей ско го су да. 
В этом слу чае хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние о пе ре да че спо ра на рас смот ре ние ме -
ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, тре тей ско го су да и ос тав ля ет ис ко вое за яв -
ле ние без рас смот ре ния на ос но ва нии аб за ца третье го ста тьи 151 ХПК.

3. Спо ры, пре ду смот рен ные стать ей 42 ХПК, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся, с од ной
сто ро ны, го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, долж но -
ст ные ли ца, а с дру гой – юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, хо зяй ст вен -
ный суд рас смат ри ва ет с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных гла вой 25 ХПК и ины ми за -
ко но да тель ны ми ак та ми.

4. В со от вет ст вии со стать ей 43 ХПК хо зяй ст вен но му су ду под ве дом ст вен ны де ла об ус та -
нов ле нии фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние (да лее – юри ди че ский факт).

Ес ли при рас смот ре нии за яв ле ния об ус та нов ле нии юри ди че ско го фак та вы яс нит ся, что
спор воз ник о пра ве, хо зяй ст вен ный суд ос тав ля ет за яв ле ние без рас смот ре ния в со от вет ст -
вии с аб за цем седь мым ста тьи 151 ХПК. В этом слу чае зая ви те лю и за ин те ре со ван ным ли цам
разъ яс ня ет ся пра во предъ яв ле ния ис ка на об щих ос но ва ни ях.

5. Хо зяй ст вен ный суд рас смат ри ва ет де ла от дель ных ви дов про из водств, в том чис ле де ла,
воз ни каю щие из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний, по пра ви лам, ус та -
нов лен ным для ис ко во го про из вод ст ва, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных со от вет ст -
вую щи ми гла ва ми ХПК и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми (на при мер, тре бо ва ния к фор ме
и со дер жа нию об ра ще ния, объ ем прав и со став лиц, уча ст вую щих в де ле, рас пре де ле ние обя -
зан но стей по до ка зы ва нию и дру гое).

6. Про цес су аль ной фор мой об ра ще ния упра во мо чен ных субъ ек тов в хо зяй ст вен ный суд
пер вой ин стан ции в со от вет ст вии со стать ей 7 ХПК мо жет быть ис ко вое за яв ле ние по хо зяй ст -
вен ным (эко но ми че ским) спо рам и иным де лам, воз ни каю щим из гра ж дан ских пра во от но -
ше ний; за яв ле ние – по спо рам, воз ни каю щим из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра -
во от но ше ний, по де лам об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), об ус та нов ле нии
фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние, и дру гим; жа ло ба – по де лам об об жа ло ва нии но та -
ри аль ных дей ст вий или от ка за в их со вер ше нии, об об жа ло ва нии по ста нов ле ния, дей ст вия
(без дей ст вия) су деб но го ис пол ни те ля.

Не со блю де ние ли цом, об ра тив шим ся в хо зяй ст вен ный суд, тре бо ва ний к фор ме об ра ще -
ния вле чет ос тав ле ние ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) без дви же ния в со от вет ст вии с аб за -
цем вто рым час ти пер вой ста тьи 162 ХПК. Об ра ще ния в фор мах, ука зан ных в час ти пер вой
ста тьи 7 ХПК, а так же иные до ку мен ты, пред на зна чен ные для пе ре да чи хо зяй ст вен но му су -
ду, мо гут быть до пол ни тель но пред став ле ны в суд в элек трон ном ви де в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом (часть вто рая ста тьи 7 ХПК).

Вме сте с тем не со от вет ст вие фор мы об ра ще ния спор ным пра во от но ше ни ям по сле при ня тия 
ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) к про из вод ст ву не мо жет слу жить ос но ва ни ем для от ка за в
удов ле тво ре нии за яв лен ных тре бо ва ний по су ще ст ву.

7. Пе реч ни ос но ва ний для от ка за в при ня тии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния), его воз вра -
ще ния и ос тав ле ния без дви же ния, ус та нов лен ные стать я ми 162–164 ХПК, яв ля ют ся ис чер -
пы ваю щи ми и рас ши ри тель но му тол ко ва нию не под ле жат.

Не до пус ка ет ся от каз в при ня тии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) по спо ру, ко то рый
подле жит рас смот ре нию в хо зяй ст вен ном су де по ос но ва ни ям, не пре ду смот рен ным ХПК, а
так же дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми, в том чис ле по мо ти вам про пус ка сро ка ис ко вой
дав но сти, не над ле жа ще го спо со ба за щи ты или фор мы об ра ще ния.

8. При ос тав ле нии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) без дви же ния и ус та нов ле нии ист цу
(зая ви те лю) сро ка для ис прав ле ния не дос тат ков хо зяй ст вен но му су ду не об хо ди мо ис хо дить
из всех об стоя тельств в со во куп но сти и учи ты вать ха рак тер не дос тат ков, вре мя, не об хо ди мое 
для дос тав ки ко пии су деб но го по ста нов ле ния с ис поль зо ва ни ем средств поч то вой свя зи, на -
ли чие у ист ца (зая ви те ля) ре аль ной воз мож но сти ис пра вить ука зан ные хо зяй ст вен ным су -
дом не дос тат ки в ус та нов лен ный срок и дру гие имею щие зна че ние об стоя тель ст ва.

Хо зяй ст вен ный суд не впра ве ос та вить ис ко вое за яв ле ние (за яв ле ние) без дви же ния по ос -
но ва ни ям не пол но ты при ло жен ных до ка за тельств (за ис клю че ни ем до ка за тельств, под твер -
ждаю щих ос но ва ния тре бо ва ний), не над ле жа щей фор мы пред став лен ных до ка за тельств,
иным ана ло гич ным ос но ва ни ям, так как над ле жа щие до ка за тель ст ва мо гут быть пред став -
ле ны ли ца ми, уча ст вую щи ми в де ле, или ис тре бо ва ны хо зяй ст вен ным су дом.

По сколь ку про цес су аль ное за ко но да тель ст во не пре ду смат ри ва ет воз мож но сти по да чи
са мо стоя тель ной апел ля ци он ной, кас са ци он ной жа ло бы, жа ло бы в по ряд ке над зо ра на оп ре -
де ле ние об ос тав ле нии ис ко во го за яв ле ния без дви же ния, пра во мер ность дан но го су деб но го
по ста нов ле ния по су ще ст ву мо жет быть про ве ре на при рас смот ре нии апел ля ци он ной, кас са -
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ци он ной жа ло бы или жа ло бы (про тес та) в по ряд ке над зо ра на оп ре де ле ние о воз вра ще нии ис -
ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным аб за цем вто рым час ти пер -
вой ста тьи 163 ХПК (в свя зи с не вы пол не ни ем тре бо ва ний хо зяй ст вен но го су да пер вой ин -
стан ции, со дер жа щих ся в оп ре де ле нии об ос тав ле нии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) без
дви же ния).

9. Ес ли за ко но да тель ны ми ак та ми или до го во ром для оп ре де лен ных ка те го рий спо ров ус -
та нов лен до су деб ный по ря док их уре гу ли ро ва ния, в со от вет ст вии со стать ей 6 ХПК ус ло ви ем
реа ли за ции пра ва на об ра ще ние в хо зяй ст вен ный суд яв ля ет ся со блю де ние та ко го по ряд ка,
за ис клю че ни ем об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми, про ку ро ра, го су дар ст вен но го ор га на, ор га на ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния, ино го ор га на в це лях за щи ты го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов, а
так же ин те ре сов юри ди че ских лиц, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей 
и гра ж дан.

10. В от но ше нии хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских) спо ров, воз ни каю щих ме ж ду юри ди -
че ски ми ли ца ми и (или) ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми из гра ж дан ских и иных пра -
во от но ше ний, рас смат ри вае мых в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва, до об ра ще ния в хо зяй ст -
вен ный суд с ис ком ус та нов лен обя за тель ный пре тен зи он ный по ря док (ста тья 10 ГК, при ло -
же ние к ХПК). Ис клю че ния мо гут быть пре ду смот ре ны за ко но да тель ны ми ак та ми ли бо до -
го во ром. При этом в до го во ре сто ро ны мо гут как от ка зать ся от при ме не ния пре тен зи он но го
по ряд ка по спо ру, так и пре ду смот реть иной до су деб ный по ря док (про ве де ние пе ре го во ров,
об ра ще ние к вне су деб но му ме диа то ру).

Обя за тель ный пре тен зи он ный ли бо иной до су деб ный по ря док, ус та нов лен ный за ко но да -
тель ст вом или до го во ром, рас про стра ня ет ся в том чис ле и на спо ры с уча сти ем ино стран ных
лиц, ес ли из до го во ра сле ду ет, что при ме ни мым пра вом яв ля ет ся за ко но да тель ст во Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

11. Со блю де ние пре тен зи он но го по ряд ка не тре бу ет ся:
в слу чае об ра ще ния с ис ком про ку ро ра, го су дар ст вен ных ор га нов, ор га нов ме ст но го

управ ле ния и са мо управ ле ния, иных ор га нов в це лях за щи ты го су дар ст вен ных и об ще ст вен -
ных ин те ре сов, а так же ин те ре сов лиц, ука зан ных в час ти пер вой ста тьи 6 ХПК (часть чет вер -
тая ста тьи 6 ХПК);

при об ра ще нии в хо зяй ст вен ный суд в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва (ста тья 220 ХПК);
при пе ре хо де из при каз но го про из вод ст ва в ис ко вое про из вод ст во (часть чет вер тая ста тьи 224

ХПК);
при предъ яв ле нии встреч но го ис ка (час ти пер вая, вто рая ста тьи 167 ХПК);
по спо рам, где од ной из сто рон яв ля ет ся гра ж да нин или ор га ни за ция, не яв ляю щая ся

юри ди че ским ли цом (ста тья 10 ГК);
ес ли это пре ду смот ре но до го во ром (ста тья 10 ГК, пункт 1 при ло же ния к ХПК);
в слу чае, ко гда в си лу тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов сто ро ны не впра ве в до су деб ном

по ряд ке уре гу ли ро вать спор.
В свя зи с тем что при ве ден ный пе ре чень не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим, хо зяй ст вен ный суд 

в ка ж дом кон крет ном слу чае с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов и сущ но сти спо ра
дол жен ре шать во прос о не об хо ди мо сти со блю де ния сто ро на ми пре тен зи он но го по ряд ка.

12. Со блю де ни ем пре тен зи он но го по ряд ка яв ля ет ся на прав ле ние пре тен зии долж ни ку и
по лу че ние на нее от ве та ли бо ис те че ние сро ка, ус та нов лен но го для от ве та.

Пре тен зия долж на быть на прав ле на по юри ди че ско му ад ре су (мес ту на хо ж де ния) ор га ни -
за ции (фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва юри ди че ско го ли ца, ес ли иск воз ник из их дея тель но сти) 
ли бо по мес ту жи тель ст ва, по мес ту пре бы ва ния или мес ту ра бо ты ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля или гра ж да ни на, ес ли они фак ти че ски не про жи ва ют по ука зан но му ад ре су.

Факт со блю де ния та ко го по ряд ка мо жет под твер ждать ся ко пи ей пре тен зии и от ве том на нее
(при на ли чии), а так же до ка за тель ст ва ми над ле жа ще го на прав ле ния пре тен зии долж ни ку,
в том чис ле и для под твер жде ния ис те че ния сро ка для от ве та.

Со дер жа ние пре тен зии долж но со от вет ст во вать пунк ту 2 при ло же ния к ХПК. Пре тен зи -
он ный по ря док счи та ет ся со блю ден ным и в том слу чае, ко гда со дер жа ние, рас чет, раз мер
предъ яв лен ных в хо зяй ст вен ный суд тре бо ва ний из ме ни лись по от но ше нию к ука зан ным в
пре тен зии (на при мер, с уче том сро ка, про шед ше го с да ты предъ яв ле ния пре тен зии).

Не по лу че ние от ве та на пре тен зию в ме сяч ный срок не пре пят ст ву ет об ра ще нию зая ви те -
ля пре тен зии в хо зяй ст вен ный суд с ис ком (пункт 8 при ло же ния к ХПК), ес ли иной срок для
от ве та на пре тен зию не ус та нов лен за ко но да тель ст вом или до го во ром.

Ес ли ус та нов лен ный срок для от ве та на пре тен зию не ис тек, пред став ле ние хо зяй ст вен но -
му су ду толь ко до ку мен тов, под твер ждаю щих ее на прав ле ние от вет чи ку, не мо жет рас смат -
ри вать ся как со блю де ние ист цом обя за тель но го пре тен зи он но го по ряд ка. Хо зяй ст вен ный
суд в дан ном слу чае ос тав ля ет ис ко вое за яв ле ние без дви же ния в по ряд ке ста тьи 162 ХПК,
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обя зы ва ет ист ца в ус та нов лен ный срок пред ста вить до ка за тель ст ва по лу че ния (не по лу че -
ния) от ве та на пре тен зию. При не вы пол не нии ука зан ных тре бо ва ний хо зяй ст вен ный суд воз -
вра ща ет ист цу ис ко вое за яв ле ние со глас но ста тье 163 ХПК.

13. Ес ли пре тен зия на прав ле на спо со бом, не пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом или
до го во ром, то для под твер жде ния со блю де ния пре тен зи он но го по ряд ка пред став ля ют ся до -
ка за тель ст ва по лу че ния долж ни ком пре тен зии (на при мер, пре тен зия на прав ле на по элек -
трон ной поч те, ко гда в до го во ре та кой спо соб не пре ду смот рен, и на нее по лу чен от вет). При
на ли чии та ких до ка за тельств пре тен зи он ный по ря док счи та ет ся со блю ден ным.

14. Ес ли при рас смот ре нии де ла ус та нов ле но, что пре тен зия на прав ле на ист цом по не над -
ле жа ще му ад ре су (не по мес ту на хо ж де ния от вет чи ка), име ет ме сто не со блю де ние пре тен зи -
он но го по ряд ка (не над ле жа щее на прав ле ние пре тен зии). В этом слу чае хо зяй ст вен ный суд
впра ве пред ло жить сто ро нам уре гу ли ро вать спор в при ми ри тель ной про це ду ре. При не дос -
ти же нии при ми ре ния и рас смот ре нии хо зяй ст вен ным су дом спо ра по су ще ст ву при ми ри -
тель ная про це ду ра рас смат ри ва ет ся как до су деб ное уре гу ли ро ва ние спо ра. При не со гла сии
уре гу ли ро вать спор в при ми ри тель ной про це ду ре хо зяй ст вен ный суд ос тав ля ет иск без рас -
смот ре ния.

15. Ис те че ние сро ка для рас смот ре ния пре тен зии, ука зан но го в са мой пре тен зии (ино го,
чем пре ду смот ре но пунк том 6 при ло же ния к ХПК), не яв ля ет ся до ка за тель ст вом со блю де ния 
пре тен зи он но го по ряд ка.

16. За ко но да тель ст вом не пре ду смот ре ны ис клю че ния в от но ше нии со блю де ния пре тен -
зи он но го по ряд ка по ис кам, предъ яв ляе мым юри ди че ски ми ли ца ми (ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми), в от но ше нии ко то рых воз бу ж де но про из вод ст во по де лу об эко но ми че -
ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) и (или) при ня то ре ше ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии
дея тель но сти).

17. При по да че за яв ле ний об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) долж ни ка
со блю де ние пре тен зи он но го по ряд ка за ко но да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве) не пре ду смот ре но.

18. В слу чае вы бы тия сто ро ны из де ла хо зяй ст вен ный суд до пус ка ет за ме ну этой сто ро ны
ее пра во пре ем ни ком на ос но ва нии за яв ле ния пра во пре ем ни ка ли бо дру гой за ин те ре со ван -
ной сто ро ны по де лу. За ме на пра во пре ем ни ком от вет чи ка (за ин те ре со ван но го ли ца) мо жет
быть про из ве де на толь ко с со гла сия ист ца (зая ви те ля). Ес ли ис тец (зая ви тель) воз ра жа ет
про тив за ме ны вы быв ше го от вет чи ка (за ин те ре со ван но го ли ца), хо зяй ст вен ный суд по ре -
зуль та там рас смот ре ния де ла при ни ма ет су деб ное по ста нов ле ние, ис хо дя из обос но ван но сти
за яв лен ных тре бо ва ний ли бо на ли чия ос но ва ний для пре кра ще ния про из вод ст ва по де лу.

В слу чае вы бы тия сто ро ны из де ла (часть пер вая ста тьи 62 ХПК) и при от сут ст вии до ка за -
тельств, под твер ждаю щих пра во пре ем ст во, хо зяй ст вен ный суд при ос та нав ли ва ет про из вод -
ст во по де лу (аб зац чет вер тый ста тьи 145 ХПК), а по сле пред став ле ния та ких до ка за тельств
во зоб нов ля ет про из вод ст во по де лу и про из во дит за ме ну вы быв шей сто ро ны.

В слу чае ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца и (или) ор га ни за ции, не яв ляю щей ся юри ди -
че ским ли цом, ко то рые вы сту па ют сто ро ной по де лу, хо зяй ст вен ный суд впра ве при ос та но -
вить про из вод ст во по де лу со глас но аб за цу треть ему ста тьи 146 ХПК.

За ме на вы быв шей сто ро ны пра во пре ем ни ком мо жет быть про из ве де на по пись мен но му
за яв ле нию пра во пре ем ни ка или од ной из сто рон без при ос та нов ле ния про из вод ст ва по де лу
при на ли чии до ка за тельств, под твер ждаю щих пра во пре ем ст во, в том чис ле и про изо шед ше -
го до об ра ще ния ист ца (зая ви те ля) в хо зяй ст вен ный суд.

Ес ли за яв ле ние о за ме не сто ро ны пра во пре ем ни ком по сту пи ло по сле рас смот ре ния де ла
по су ще ст ву и до воз бу ж де ния ис пол ни тель но го про из вод ст ва, за яв ле ние рас смат ри ва ет ся
хо зяй ст вен ным су дом, вы нес шим су деб ное по ста нов ле ние по де лу, в су деб ном за се да нии с из -
ве ще ни ем сто рон.

19. Пре ду смот рен ное ча стью пер вой ста тьи 63 ХПК пра во ист ца (зая ви те ля) из ме нить ос -
но ва ние или пред мет ис ка (за яв ле ния), уве ли чить или умень шить раз мер тре бо ва ний мо жет
быть ис поль зо ва но до окон ча ния рас смот ре ния де ла по су ще ст ву, в том чис ле и при но вом рас -
смот ре нии де ла в хо зяй ст вен ном су де пер вой ин стан ции по сле от ме ны вы ше стоя щи ми су деб -
ны ми ин стан ция ми ра нее при ня тых су деб ных по ста нов ле ний.

Од но вре мен ное из ме не ние ос но ва ния и пред ме та ис ка (за яв ле ния), то есть за ме на од но го
ис ка (за яв ле ния) дру гим, ХПК не до пус ка ет ся.

Из ме не ние ос но ва ния ис ка (за яв ле ния) оз на ча ет из ме не ние тех об стоя тельств, на ко то -
рых ис тец (зая ви тель) ос но вы ва ет свое тре бо ва ние к от вет чи ку (за ин те ре со ван но му ли цу).

Из ме не ние ос но ва ния ис ка име ет ме сто в слу чае, ес ли иск обос но ван на ру ше ни ем обя за -
тельств по кон крет но му до го во ру, но в даль ней шем ис тец ссы ла ет ся на воз ник но ве ние обя за -
тельств из ино го до го во ра, сдел ки ли бо из дей ст вий, ко то рые хо тя и не пре ду смот ре ны за ко -
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но да тель ст вом, но в си лу ос нов ных на чал и смыс ла гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва по ро ж да ют
гра ж дан ские пра ва и обя зан но сти.

Не вле чет из ме не ние ос но ва ния ис ка, на при мер, при ве де ние в хо де рас смот ре ния де ла до -
пол ни тель ных до во дов в обос но ва ние за яв лен ных тре бо ва ний; из ме не ние ист цом пра во во го
обос но ва ния сво их тре бо ва ний.

Из ме не ние пред ме та ис ка (за яв ле ния) оз на ча ет из ме не ние ма те ри аль но-пра во во го тре бо -
ва ния ист ца (зая ви те ля) к от вет чи ку (за ин те ре со ван но му ли цу).

Не вле чет из ме не ние пред ме та ис ка, на при мер, за ме на не над ле жа ще го от вет чи ка, ес ли
не из мен ным ос та ет ся за яв лен ное ист цом ма те ри аль но-пра во вое тре бо ва ние; умень ше ние,
уве ли че ние раз ме ра ис ко вых тре бо ва ний.

От сут ст вие в ис ко вом за яв ле нии (за яв ле нии) ма те ри аль но-пра во во го тре бо ва ния вле чет
ос тав ле ние ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) без дви же ния по ос но ва нию, пре ду смот рен но му
аб за цем вто рым час ти пер вой ста тьи 162 ХПК.

Под уве ли че ни ем раз ме ра тре бо ва ний сле ду ет по ни мать уве ли че ние сум мы ис ка (за яв ле -
ния) по то му же тре бо ва нию, ко то рое бы ло за яв ле но ист цом (зая ви те лем) в ис ко вом за яв ле -
нии (за яв ле нии). Уве ли че ние раз ме ра тре бо ва ний не мо жет быть свя за но с предъ яв ле ни ем
до пол ни тель ных тре бо ва ний, ко то рые не бы ли за яв ле ны в ис ко вом за яв ле нии (на при мер,
тре бо ва ние о при ме не нии иму ще ст вен ных санк ций не мо жет рас це ни вать ся как уве ли че ние
раз ме ра тре бо ва ний по ис ку о взы ска нии ос нов но го дол га). До пол ни тель ные тре бо ва ния мо -
гут быть за яв ле ны в об щем по ряд ке и рас смот ре ны в од ном про из вод ст ве с ра нее за яв лен ны -
ми тре бо ва ния ми, ес ли они свя за ны ме ж ду со бой по ос но ва ни ям воз ник но ве ния или пред -
став лен ным до ка за тель ст вам ли бо по иным ос но ва ни ям (ста тья 165 ХПК).

20. При зна ние от вет чи ком ис ка (за ин те ре со ван ным ли цом – за яв лен но го тре бо ва ния),
от каз ист ца (зая ви те ля) от ис ка (за яв ле ния), а так же за клю че ние ист цом и от вет чи ком ми ро -
во го со гла ше ния мо гут быть осу ще ст в ле ны на лю бой ста дии хо зяй ст вен но го про цес са в по -
ряд ке, ус та нов лен ном ХПК.

В со от вет ст вии с ча стью седь мой ста тьи 66, стать ей 67 ХПК не под ле жит ут вер жде нию ми -
ро вое со гла ше ние по ис кам, предъ яв лен ным про ку ро ром, го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ор га -
на ми ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния и ины ми ор га на ми в це лях за щи ты го су дар ст -
вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов.

Ут вер жде ние ми ро вых со гла ше ний по де лам от дель ных ви дов про из водств, пре ду смот -
рен ных гла ва ми 25, 26, 28, 29, стать ей 266 ХПК, не до пус ка ет ся.

21. При ме ни тель но к час тям пер вой и вто рой ста тьи 63 ХПК во ле изъ яв ле ние ист ца (зая -
ви те ля) на из ме не ние пред ме та или ос но ва ния ис ка (за яв ле ния), уве ли че ние или умень ше -
ние его раз ме ра, от каз от ис ка в це лом или его час ти долж но быть вы ра же но в пись мен ной
фор ме.

22. По де лам, воз ни каю щим из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний,
иные ли ца, кро ме зая ви те ля и го су дар ст вен но го ор га на, долж но ст но го ли ца, мо гут быть при -
вле че ны к уча стию в де ле в ка че ст ве за ин те ре со ван ных лиц. Кро ме зая ви те ля и за ин те ре со -
ван ных лиц, ли ца ми, уча ст вую щи ми в де ле, мо гут быть про ку рор, а так же го су дар ст вен ные
ор га ны, ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния и иные ор га ны в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных стать ей 73 ХПК.

Тре тьи ли ца, как за яв ляю щие са мо стоя тель ные тре бо ва ния на пред мет спо ра, так и не за -
яв ляю щие та ких тре бо ва ний, мо гут быть при вле че ны к уча стию в де ле хо зяй ст вен ным су дом
или всту пить в де ло толь ко по спо ру, воз ник ше му из гра ж дан ских пра во от но ше ний.

23. Хо зяй ст вен ный суд по за яв ле нию про ку ро ра, по сту пив ше му до вы не се ния оп ре де ле -
ния о воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу, воз вра ща ет по дан ное им ис ко вое за яв ле ние (за яв -
ле ние) (аб зац седь мой час ти пер вой ста тьи 163 ХПК).

24. Ука за ние в час тях вто рой и треть ей ста тьи 106 ХПК об уча стии в де ле тех же лиц не оз -
на ча ет их пол но го то ж де ст ва.

Об стоя тель ст ва, ус та нов лен ные хо зяй ст вен ным су дом или об щим су дом по де лам об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, оце ни ва ют ся в ка ж дом кон крет ном слу чае и мо гут быть
при зна ны не под ле жа щи ми до ка зы ва нию, ес ли они име ют зна че ние для де ла, рас смат ри вае -
мо го хо зяй ст вен ным су дом, в от но ше нии со вер ше ния оп ре де лен ных дея ний и лиц, их со вер -
шив ших.

Не име ют пре юди ци аль ной си лы фак ты, ус та нов лен ные ад ми ни ст ра тив ны ми ак та ми, ак -
та ми ор га нов доз на ния и пред ва ри тель но го след ст вия, а так же в ре зуль та те про ку рор ских
про ве рок, од на ко эти фак ты долж ны быть оце не ны хо зяй ст вен ным су дом на ря ду со сви де -
тель ски ми по ка за ния ми, объ яс не ния ми лиц, уча ст вую щих в де ле, и дру ги ми до ка за тель ст -
ва ми.

Не под ле жат до ка зы ва нию фак ти че ские об стоя тель ст ва де ла, при знан ные сто ро на ми в
ре зуль та те дос тиг ну то го ме ж ду ни ми со гла сия. При этом лю бое при зна ние не яв ля ет ся обя за -
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тель ным для хо зяй ст вен но го су да и мо жет под ле жать про вер ке и оцен ке с раз ны ми по след ст -
вия ми.

Со гла сие сто рон, дос тиг ну тое вне ра мок су деб но го за се да ния, а так же в хо де под го то ви -
тель но го или су деб но го за се да ния, мо жет быть оформ ле но пу тем со став ле ния пись мен но го
со гла ше ния, под пи сан но го упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми обе их сто рон, а при дос ти -
же нии та ко го со гла ше ния в су деб ном за се да нии так же по сред ст вом за не се ния в про то кол су -
деб но го за се да ния (часть чет вер тая ста тьи 107 ХПК).

25. При удов ле тво ре нии хо да тай ст ва об обес пе че нии до ка за тельств оп ре де ле ние хо зяй ст -
вен но го су да по ми мо обыч ных ре к ви зи тов долж но со дер жать ука за ние на то, ка кие кон крет -
но дей ст вия, где, ко гда и кем над ле жит со вер шить.

26. Ме ры по обес пе че нию ис ка (за яв ле ния), пе ре чис лен ные в ста тье 116 ХПК, мо гут быть
при ня ты хо зяй ст вен ным су дом в те че ние все го про из вод ст ва по де лу вплоть до вы не се ния су -
деб но го по ста нов ле ния. В слу чае по да чи за яв ле ния об обес пе че нии ис ка в пе ри од при ос та нов -
ле ния про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен ный суд обя зан во зоб но вить про из вод ст во, рас смот -
реть за яв ле ние и при не об хо ди мо сти при нять со от вет ст вую щие ме ры по обес пе че нию ис ка
(за яв ле ния).

При на ло же нии аре ста на де неж ные сред ст ва, при над ле жа щие от вет чи ку, арест на ла га -
ет ся не на счет в кре дит ном уч ре ж де нии, а на имею щие ся на этом сче те де неж ные сред ст ва в
пре де лах сум мы ис ка.

На ло же ние аре ста на иму ще ст во воз мож но, ес ли при дли тель ном хра не нии оно не ут ра тит 
сво его ка че ст ва. Та кая ме ра не мо жет при ме нять ся, в ча ст но сти, в от но ше нии ско ро пор тя -
щих ся то ва ров.

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 228 ХПК по да ча за яв ле ния о при зна нии не дей ст ви -
тель ным не нор ма тив но го пра во во го ак та в хо зяй ст вен ный суд и при ня тие его к рас смот ре -
нию не при ос та нав ли ва ют дей ст вия не нор ма тив но го пра во во го ак та. Вме сте с тем хо зяй ст -
вен ный суд в по ряд ке, ус та нов лен ном стать я ми 115–117 ХПК, мо жет при ме нить ме ры по
обес пе че нию за яв ле ния о при зна нии не дей ст ви тель ным не нор ма тив но го пра во во го ак та, на
ос но ва нии ко то ро го спи сы ва ют ся де неж ные сред ст ва или реа ли зу ет ся иму ще ст во, в том чис -
ле на хо дя щее ся на хра не нии у дру гих лиц.

Обес пе че ние ис ка (за яв ле ния) до пус ка ет ся как по пер во на чаль но му, так и по встреч но му
ис ку (за яв ле нию), предъ яв ляе мо му в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 167 ХПК.

По хо да тай ст ву лиц, уча ст вую щих в де ле, хо зяй ст вен ный суд впра ве от ме нить обес пе че -
ние ис ка (за яв ле ния) и до всту п ле ния в за кон ную си лу су деб но го по ста нов ле ния, ес ли при дет
к вы во ду, что ос но ва ния, по слу жив шие по во дом к обес пе че нию ис ка (за яв ле ния), от па ли.

По хо да тай ст ву лиц, уча ст вую щих в де ле, об обес пе че нии ис пол не ния ре ше ния с мо мен та
его при ня тия до мо мен та всту п ле ния в за кон ную си лу хо зяй ст вен ный суд впра ве при ме нить
ме ры, пре ду смот рен ные в ста тье 348 ХПК. Во прос об обес пе че нии ис пол не ния ре ше ния по де -
лу мо жет быть ре шен хо зяй ст вен ным су дом при при ня тии та ко го ре ше ния (часть вто рая ста -
тьи 191 ХПК).

27. При ос та нов ле ние про из вод ст ва по де лу оз на ча ет при ос та нов ле ние всех про цес су аль -
ных дей ст вий, со вер шае мых хо зяй ст вен ным су дом по дан но му де лу, до мо мен та уст ра не ния
об стоя тельств, вы звав ших при ос та нов ле ние, и во зоб нов ле ния про из вод ст ва по де лу.

Про из вод ст во по де лу мо жет быть при ос та нов ле но толь ко в со от вет ст вии со стать я ми 145
и 146 ХПК.

При на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных в ста тье 145 ХПК, хо зяй ст вен ный суд обя зан
при ос та но вить про из вод ст во по де лу не за ви си мо от на ли чия хо да тай ст ва о при ос та нов ле нии.

В слу чае из ме не ния ос но ва ния для при ос та нов ле ния про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен -
ный суд во зоб нов ля ет про из вод ст во по де лу и с уче том мне ния лиц, уча ст вую щих в де ле, рас -
смат ри ва ет во прос о его при ос та нов ле нии в со от вет ст вии со стать я ми 145–148 ХПК.

По сле вы не се ния оп ре де ле ния о при ос та нов ле нии про из вод ст ва по де лу хо зяй ст вен ный
суд впра ве на пра вить в ад рес за ин те ре со ван ных лиц и ком пе тент ных ор га нов за про сы, не но -
ся щие про цес су аль но го ха рак те ра, о пред став ле нии ин фор ма ции об об стоя тель ст вах, вы -
звав ших при ос та нов ле ние про из вод ст ва по де лу.

28. Во зоб нов ле ние про из вод ст ва по де лу осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии со стать ей 147
ХПК пу тем вы не се ния оп ре де ле ния без вы зо ва лиц, уча ст вую щих в де ле. В оп ре де ле нии хо -
зяй ст вен ный суд кон ста ти ру ет факт во зоб нов ле ния про из вод ст ва по де лу, ука зы ва ет об об -
стоя тель ст вах, вы звав ших во зоб нов ле ние про из вод ст ва по де лу, на зна ча ет де ло к рас смот ре -
нию и оп ре де ля ет вре мя и ме сто су деб но го за се да ния.

Ес ли в пе ри од при ос та нов ле ния про из вод ст ва по де лу в хо зяй ст вен ный суд по сту пит за яв ле -
ние о во зоб нов ле нии про из вод ст ва от ли ца, уча ст вую ще го в де ле, ко то рое не яв ля лось ини циа то -
ром при ос та нов ле ния про из вод ст ва по де лу, а об стоя тель ст ва, вы звав шие при ос та нов ле ние,
не от па ли, хо зяй ст вен ный суд для рас смот ре ния хо да тай ст ва в со от вет ст вии со стать ей 180 ХПК
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во зоб нов ля ет про из вод ст во по де лу и раз ре ша ет в су деб ном за се да нии хо да тай ст во по су ще ст ву.
По ре зуль та там рас смот ре ния хо да тай ст ва хо зяй ст вен ный суд вы но сит су деб ное по ста нов ле ние
о на зна че нии де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву или о при ос та нов ле нии про из вод ст ва по де лу по
со от вет ст вую ще му ос но ва нию.

До уст ра не ния об стоя тельств, вы звав ших при ос та нов ле ние про из вод ст ва по де лу, хо зяй -
ст вен ный суд впра ве во зоб но вить про из вод ст во по де лу по сво ей ини циа ти ве.

29. Хо зяй ст вен ный суд пре кра ща ет про из вод ст во по де лу в су деб ном за се да нии при на ли -
чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать ей 149 ХПК. О пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу хо -
зяй ст вен ный суд вы но сит мо ти ви ро ван ное оп ре де ле ние, в ко то ром ука зы ва ют ся ос но ва ния
для его пре кра ще ния со ссыл кой на со от вет ст вую щую нор му ста тьи 149 ХПК. Ес ли про из вод -
ст во пре кра ща ет ся не по всем тре бо ва ни ям или в от но ше нии не всех от вет чи ков, то об этом
ука зы ва ет ся в су деб ном по ста нов ле нии.

30. Пе ре чень ос но ва ний для ос тав ле ния ис ка (за яв ле ния) без рас смот ре ния (ста тья 151 ХПК) 
яв ля ет ся ис чер пы ваю щим и рас ши ри тель но му тол ко ва нию не под ле жит.

Во прос об ос тав ле нии ис ка (за яв ле ния) без рас смот ре ния ре ша ет ся хо зяй ст вен ным су дом
в су деб ном за се да нии.

31. Со еди не ние не сколь ких тре бо ва ний в од но про из вод ст во (ста тья 165 ХПК) мо жет
иметь ме сто, ко гда по их ха рак те ру, взаи мо свя зи, на ли чию об щих до ка за тельств бу дет вы яв -
ле на воз мож ность бо лее бы ст ро го и пра виль но го рас смот ре ния де ла (на при мер, о рас тор же -
нии до го во ра и взы ска нии стои мо сти час тич ной не дос та чи то ва ра, по лу чен но го по не сколь -
ким транс порт ным до ку мен там и оформ лен но го од ним ак том при ем ки).

Предъ яв ле ние до пол ни тель но го тре бо ва ния про из во дит ся по об щим пра ви лам предъ яв -
ле ния ис ков (за яв ле ний).

Ес ли до пол ни тель ное тре бо ва ние не свя за но с ос нов ным по ос но ва ни ям воз ник но ве ния
или пред став лен ным до ка за тель ст вам ли бо по иным ос но ва ни ям, то хо зяй ст вен ный суд впра -
ве от ка зать в их со вме ст ном рас смот ре нии.

Объ е ди не ние в од ном про из вод ст ве дел, воз ни каю щих из гра ж дан ских и ад ми ни ст ра тив -
ных ли бо иных пуб лич ных пра во от но ше ний, не до пус ка ет ся.

Вы де ле ние од но го или не сколь ких тре бо ва ний в от дель ное про из вод ст во мо жет быть про -
из ве де но как в тех слу ча ях, ко гда не сколь ко тре бо ва ний бы ли со еди не ны в од ном ис ко вом за -
яв ле нии (за яв ле нии) ист цом (зая ви те лем), так и в тех слу ча ях, ко гда они бы ли ра нее объ е ди -
не ны хо зяй ст вен ным су дом для их со вме ст но го рас смот ре ния.

32. Хо зяй ст вен ный суд мо жет на зна чить при ми ри те ля по хо да тай ст ву од ной или обе их
сто рон ли бо по ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да.

По ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да пер вой ин стан ции при ми ри тель мо жет быть на зна -
чен при воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу (ста тья 161 ХПК) ли бо на ста дии под го тов ки де ла
к су деб но му раз би ра тель ст ву (ста тья 170 ХПК).

Со гла со ван ное хо да тай ст во о на зна че нии при ми ри те ля мо жет быть вы ра же но как в от -
дель ном до ку мен те, так и в ви де ус ло вия хо зяй ст вен но го до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го уре -
гу ли ро ва ние спо ров по до го во ру с уча сти ем при ми ри те ля. Пред ло же ние ист ца о воз мож но сти 
на зна че ния при ми ри те ля в слу чае об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд, из ло жен ное в пре тен зии, 
и со гла сие от вет чи ка на про ве де ние при ми ри тель ной про це ду ры, ука зан ное в от ве те на пре тен -
зию, рас смат ри ва ет ся как со гла со ван ное сто ро на ми хо да тай ст во. При по да че од но вре мен но с ис -
ко вым за яв ле ни ем со гла со ван но го сто ро на ми хо да тай ст ва о на зна че нии при ми ри те ля в ис ко вом
за яв ле нии мо гут не ука зы вать ся до ка за тель ст ва, под твер ждаю щие ос но ва ния ис ко вых тре бо ва -
ний, и к не му мо гут не при ла гать ся до ку мен ты, под твер ждаю щие об стоя тель ст ва, на ко то рых
ос но ва ны ис ко вые тре бо ва ния (часть тре тья ста тьи 159, часть вто рая ста тьи 160 ХПК).

33. Со глас но ста тье 1561 ХПК срок при ми ри тель ной про це ду ры в хо зяй ст вен ном су де
пер вой ин стан ции не дол жен пре вы шать од но го ме ся ца.

Про дле ние сро ка при ми ри тель ной про це ду ры воз мож но по со вме ст но му обос но ван но му
хо да тай ст ву обе их сто рон ли бо по обос но ван но му хо да тай ст ву од ной сто ро ны при от сут ст вии
воз ра же ния вто рой сто ро ны с уче том мне ния при ми ри те ля. При этом не до пус ка ет ся на ру ше -
ние об щих сро ков рас смот ре ния ис ко во го за яв ле ния в слу чае, ес ли про из вод ст во по де лу хо -
зяй ст вен ным су дом не при ос та нав ли ва лось.

Срок про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры не вклю ча ет ся в срок под го тов ки де ла к су -
деб но му за се да нию. При не дос ти же нии при ми ре ния под го то ви тель ное су деб ное за се да ние
долж но быть про ве де но не позд нее пят на дца ти ра бо чих дней со дня вы не се ния оп ре де ле ния о
за вер ше нии при ми ри тель ной про це ду ры.

34. При дос ти же нии при ми ре ния сто ро на ми за клю ча ет ся со гла ше ние о при ми ре нии по
всем ли бо от дель ным тре бо ва ни ям, ко то рое ут вер жда ет ся оп ре де ле ни ем хо зяй ст вен но го су да.
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При не дос ти же нии при ми ре ния при ми ри тель ная про це ду ра за вер ша ет ся по за яв ле нию
од ной или обе их сто рон ли бо по уве дом ле нию при ми ри те ля. О за вер ше нии при ми ри тель ной
про це ду ры хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние.

35. Су деб ное раз би ра тель ст во – это са мо стоя тель ная ста дия хо зяй ст вен но го про цес са, це -
лью ко то рой яв ля ет ся рас смот ре ние и раз ре ше ние спо ра по су ще ст ву.

В це лях обес пе че ния дос туп но сти пра во су дия, со кра ще ния из дер жек, свя зан ных с рас -
смот ре ни ем де ла с уча сти ем лиц, на хо дя щих ся в раз ных ре гио нах, по хо да тай ст ву лиц, уча -
ст вую щих в де ле, ли бо по ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да, рас смат ри ваю ще го де ло, при от -
сут ст вии пись мен ных или уст ных воз ра же ний лиц, уча ст вую щих в де ле, хо зяй ст вен ный суд
с уче том об стоя тельств де ла впра ве про вес ти су деб ное раз би ра тель ст во с ис поль зо ва ни ем сис -
те мы ви део кон фе рен цс вя зи хо зяй ст вен ных су дов (да лее – ВКС). По ре зуль та там рас смот ре -
ния во про са об ис поль зо ва нии ВКС хо зяй ст вен ным су дом вы но сит ся оп ре де ле ние, ко пия ко -
то ро го на прав ля ет ся ли цам, уча ст вую щим в де ле, в по ряд ке, ус та нов лен ном ХПК.

По сле от кры тия су деб но го за се да ния хо зяй ст вен ный суд ус та нав ли ва ет, из ве ще ны ли с
со блю де ни ем тре бо ва ний ста тей 140, 142, 143 ХПК не явив шие ся ли ца, уча ст вую щие в де ле, о 
вре ме ни и мес те су деб но го за се да ния.

Ли ца, уча ст вую щие в де ле, счи та ют ся из ве щен ны ми над ле жа щим об ра зом, ес ли к на ча лу 
су деб но го за се да ния хо зяй ст вен ный суд рас по ла га ет све де ния ми о по лу че нии ад ре са том на -
прав лен ной ему ко пии су деб но го по ста нов ле ния, су деб ной по ве ст ки или ино го из ве ще ния.
На прав лять од но вре мен но ко пию су деб но го по ста нов ле ния, в ко то ром ука за но ме сто и вре мя
су деб но го за се да ния, и су деб ную по ве ст ку, со дер жа щую ту же ин фор ма цию, не тре бу ет ся.
Су деб ная по ве ст ка мо жет быть на прав ле на, в ча ст но сти, в слу чае вы не се ния хо зяй ст вен ным
су дом про то коль но го оп ре де ле ния об от ло же нии слу ша ния де ла.

В це лях про цес су аль ной эко но мии в со от вет ст вии со стать ей 140 ХПК хо зяй ст вен ный суд
впра ве из вес тить уча ст ни ков хо зяй ст вен но го про цес са, иной хо зяй ст вен ный суд, уча ст вую -
щий в ор га ни за ции су деб но го за се да ния с ис поль зо ва ни ем ВКС, при по мо щи те ле фо но грам -
мы или те ле грам мы, а так же с ис поль зо ва ни ем иных средств свя зи, обес пе чи ваю щих фик си -
ро ва ние фак та над ле жа ще го из ве ще ния или вы зо ва (ста тья 142 ХПК). Све де ния о над ле жа -
щем из ве ще нии сек ре та рем су деб но го за се да ния – по мощ ни ком су дьи (ста тья 33 ХПК) мо гут
от ра жать ся в оп ре де ле нии, на хо дя щем ся в ма те риа лах де ла, с ука за ни ем на име но ва ния ор -
га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на, фа ми лии и ини циа лов,
долж но сти ли ца, пе ре дав ше го (при няв ше го) ко пию оп ре де ле ния, а так же да ты и вре ме ни его
пе ре да чи (по лу че ния).

В со от вет ст вии со стать ей 140 ХПК су деб ная по ве ст ка (ко пия су деб но го по ста нов ле ния,
иное из ве ще ние) на прав ля ет ся хо зяй ст вен ным су дом по ад ре су, ука зан но му ли цом, уча ст -
вую щим в де ле, ли бо по юри ди че ско му ад ре су (мес ту на хо ж де ния) ор га ни за ции (фи лиа ла,
пред ста ви тель ст ва юри ди че ско го ли ца, ес ли иск воз ник из их дея тель но сти), ли бо по мес ту
жи тель ст ва, по мес ту пре бы ва ния или мес ту ра бо ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или
гра ж да ни на, ес ли они фак ти че ски не про жи ва ют по ука зан но му ад ре су.

Ме сто на хо ж де ния (юри ди че ский ад рес) юри ди че ско го ли ца (фи лиа ла, пред ста ви тель ст -
ва юри ди че ско го ли ца, ес ли иск воз ник из их дея тель но сти), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля оп ре де ля ет ся на ос но ва нии ба зы дан ных Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР).

В слу чае от сут ст вия к на ча лу су деб но го раз би ра тель ст ва све де ний о вру че нии (нев ру че -
нии) от де ле ни ем поч то вой свя зи су деб ной по ве ст ки (ко пии су деб но го по ста нов ле ния, ино го
из ве ще ния) ли цам, уча ст вую щим в де ле, иным уча ст ни кам про цес са хо зяй ст вен ный суд при -
ни ма ет ме ры к ус та нов ле нию в со от вет ст вую щем поч то вом от де ле нии по сред ст вом те ле фон -
ной свя зи фак ти че ских об стоя тельств вру че ния (нев ру че ния) су деб ной по ве ст ки (ко пии су -
деб но го по ста нов ле ния, ино го из ве ще ния). Ес ли су деб ная по ве ст ка (ко пия су деб но го по ста -
нов ле ния, иное из ве ще ние) хра нит ся в от де ле нии поч то вой свя зи вви ду не яв ки ад ре са та за ее
по лу че ни ем ли бо со об ще ние ор га на свя зи на прав ле но в хо зяй ст вен ный суд, но еще не дос тав -
ле но, ли цо, уча ст вую щее в де ле, иные уча ст ни ки про цес са счи та ют ся из ве щен ны ми над ле -
жа щим об ра зом. Об ус та нов лен ных об стоя тель ст вах в со от вет ст вии со стать ей 33 ХПК сек ре -
та рем су деб но го за се да ния – по мощ ни ком су дьи со став ля ет ся те ле фо но грам ма, ко то рая при -
об ща ет ся к ма те риа лам дела.

По лу че ние све де ний о над ле жа щем из ве ще нии, в ча ст но сти о вру че нии (нев ру че нии) от -
де ле ни ем поч то вой свя зи су деб ной по ве ст ки (ко пии су деб но го по ста нов ле ния, ино го из ве ще -
ния) ли цам, уча ст вую щим в де ле, иным уча ст ни кам про цес са, мо жет осу ще ст в лять ся по -
сред ст вом элек трон ных и иных средств свя зи (на при мер, гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин -
тер нет), обес пе чи ваю щих фик си ро ва ние фак та над ле жа ще го из ве ще ния, ли бо иным спо со -
бом, по зво ляю щим ус та но вить дос то вер ность све де ний.
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Уча ст ни ки хо зяй ст вен но го про цес са мо гут из ве щать ся по сред ст вом элек трон ной поч ты
при ус ло вии за клю че ния со гла ше ния об элек трон ном об ме не дан ны ми с хо зяй ст вен ным су -
дом в по ряд ке, оп ре де ляе мом Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ли ца, уча ст вую щие в де ле, долж ны быть из ве ще ны о ка ж дом су деб ном за се да нии по рас -
смат ри вае мо му де лу. В этой свя зи воз врат су деб ных до ку мен тов поч то вым от де ле ни ем по
при чи нам от сут ст вия ад ре са та по ука зан но му ад ре су (вы бы тия, ли к ви да ции и т.д.) не ос во бо -
ж да ет хо зяй ст вен ный суд от не об хо ди мо сти на прав ле ния су деб ной по ве ст ки (ко пии су деб но -
го по ста нов ле ния, ино го из ве ще ния) о но вом су деб ном за се да нии, ес ли этот ад рес со от вет ст -
ву ет ме сто на хо ж де нию, ука зан но му в час тях треть ей и чет вер той ста тьи 140 ХПК.

Ес ли су деб ная по ве ст ка (ко пия су деб но го по ста нов ле ния, иное из ве ще ние), на прав лен ная 
хо зяй ст вен ным су дом по по след не му из вест но му хо зяй ст вен но му су ду мес ту на хо ж де ния
юри ди че ско го ли ца, мес ту жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не вру че на в свя -
зи с от сут ст ви ем ад ре са та по ука зан но му ад ре су, о чем име ет ся со об ще ние ор га на свя зи, хо -
зяй ст вен ный суд про ве ря ет све де ния о мес те на хо ж де нии юри ди че ско го ли ца, мес те жи тель -
ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в ба зе дан ных ЕГР. В слу чае рас хо ж де ния све де ний
о мес те на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, мес те жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля хо зяй ст вен ный суд на прав ля ет су деб ную по ве ст ку (ко пию су деб но го по ста нов ле ния,
иное из ве ще ние) по мес ту на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, мес ту жи тель ст ва ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля, ука зан но му в ба зе дан ных ЕГР.

При на ли чии пись мен но го хо да тай ст ва ли ца, уча ст вую ще го в де ле, ино го уча ст ни ка про -
цес са о на прав ле нии су деб ной кор рес пон ден ции по ад ре су, ука зан но му им в хо да тай ст ве, хо -
зяй ст вен ный суд на прав ля ет кор рес пон ден цию по дан но му ад ре су.

При на ли чии хо да тай ст ва ли ца, уча ст вую ще го в де ле, о рас смот ре нии де ла в его от сут ст -
вие дан ное ли цо долж но быть уве дом ле но над ле жа щим об ра зом о вре ме ни и мес те раз би ра -
тель ст ва де ла.

Рас смот ре ние де ла в от сут ст вие ли ца, не из ве щен но го о вре ме ни и мес те су деб но го раз би -
ра тель ст ва в ус та нов лен ном по ряд ке, не до пус ти мо и яв ля ет ся без ус лов ным ос но ва ни ем к от -
ме не су деб но го по ста нов ле ния.

36. Не яв ка ист ца в под го то ви тель ное су деб ное за се да ние, а за тем в су деб ное за се да ние для 
рас смот ре ния де ла по су ще ст ву рас смат ри ва ет ся как по втор ная не яв ка, вле ку щая ос тав ле -
ние ис ка (за яв ле ния) без рас смот ре ния на ос но ва нии аб за ца шес то го ста тьи 151 ХПК.

При не яв ке над ле жа ще из ве щен но го от вет чи ка по об ще му пра ви лу хо зяй ст вен ный суд
рас смат ри ва ет де ло по су ще ст ву, ес ли не со чтет не об хо ди мым от ло жить раз би ра тель ст во де ла в 
свя зи с не воз мож но стью рас смот ре ния де ла в от сут ст вие от вет чи ка (за ин те ре со ван но го ли ца).

По след ст вия не яв ки иных лиц, уча ст вую щих в де ле, за кре п ле ны в час тях пер вой, треть ей 
и пя той ста тьи 179 ХПК и оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от на ли чия у хо зяй ст вен но го су да све -
де ний об их над ле жа щем из ве ще нии, на ли чии хо да тай ст ва о рас смот ре нии де ла в их от сут ст -
вие или об от ло же нии де ла, ува жи тель но сти при чин не яв ки, воз мож но сти рас смот ре ния де -
ла в от сут ст вие не явив ше го ся ли ца.

37. Хо да тай ст ва лиц, уча ст вую щих в де ле, о под лож но сти до ка за тельств, об ис тре бо ва -
нии но вых до ка за тельств и по всем дру гим во про сам, свя зан ным с раз би ра тель ст вом де ла, хо -
зяй ст вен ный суд раз ре ша ет, как пра ви ло, не мед лен но. От каз в их удов ле тво ре нии не ли ша ет
пра ва лиц, уча ст вую щих в де ле, вновь при на ли чии ос но ва ний за яв лять хо да тай ст во по то му
же во про су в про цес се су деб но го раз би ра тель ст ва. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ний и
хо да тайств хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние в со от вет ст вии со стать ей 212 ХПК. Оп -
ре де ле ние в ви де от дель но го су деб но го по ста нов ле ния вы но сит ся во всех слу ча ях, ес ли ХПК
пре ду смот ре на воз мож ность об жа ло ва ния оп ре де ле ния от дель но от су деб но го по ста нов ле -
ния, ко то рым за кан чи ва ет ся рас смот ре ние де ла по су ще ст ву, в ус ло ви ях, обес пе чи ваю щих
со блю де ние тай ны со ве ща ния су дей.

38. По де лу, вы те каю ще му из гра ж дан ских и иных пра во от но ше ний, от вет чик впра ве до
при ня тия хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции су деб но го по ста нов ле ния, ко то рым за вер -
ша ет ся рас смот ре ние де ла, предъ я вить встреч ный иск с со блю де ни ем об щих пра вил, ус та -
нов лен ных про цес су аль ным за ко ном с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных стать ей 167
ХПК. Ес ли встреч ный иск не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ста тей 159–160 ХПК, а так же при
на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных стать я ми 162 и 167 ХПК, хо зяй ст вен ный суд от ка зы -
ва ет в при ня тии встреч но го ис ка. При этом хо зяй ст вен ный суд разъ яс ня ет от вет чи ку пра во
на об ра ще ние в хо зяй ст вен ный суд с ис ком в об ще ус та нов лен ном по ряд ке, ес ли ос но ва ни ем
для от ка за яви лось не со блю де ние тре бо ва ний ста тей 159, 160, 167 ХПК.

По де лам, воз ни каю щим из гра ж дан ских и иных пра во от но ше ний, не мо жет быть при ня -
то в ка че ст ве встреч но го за яв ле ние об ос па ри ва нии не нор ма тив но го пра во во го ак та, об об жа -
ло ва нии дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор га нов, ор га нов ме ст но го управ ле ния и
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са мо управ ле ния, долж но ст ных лиц, иное за яв ле ние ли бо жа ло ба, рас смот ре ние ко то рых
пре ду смот ре но в по ряд ке ад ми ни ст ра тив но го су до про из вод ст ва.

По да ча встреч но го за яв ле ния по де лам, вы те каю щим из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб -
лич ных пра во от но ше ний, ХПК не пре ду смот ре на.

39. За со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний про тив пра во су дия при рас смот -
ре нии дел в хо зяй ст вен ном су де ли ца, уча ст вую щие в де ле, иные уча ст ни ки хо зяй ст вен но го
про цес са и (или) их пред ста ви те ли мо гут быть при вле че ны к от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с 
нор ма ми 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 по ряд ке,
оп ре де лен ном 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.

40. Про то кол су деб но го за се да ния ве дет ся по всем де лам в ка ж дом су деб ном за се да нии, а
так же при со вер ше нии от дель ных про цес су аль ных дей ст вий вне су деб но го за се да ния.

За пи си в про то ко ле су деб но го за се да ния долж ны быть сде ла ны в той по сле до ва тель но сти,
в ка кой со вер ша лись про цес су аль ные дей ст вия с мо мен та на ча ла су деб но го раз би ра тель ст ва
до при ня тия ре ше ния.

Пе ре чень све де ний, ко то рые в со от вет ст вии со стать ей 189 ХПК долж ны быть ука за ны в
про то ко ле су деб но го за се да ния, не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим. В про то кол мо гут быть за не се -
ны и иные све де ния, ко то рые хо зяй ст вен ный суд счи та ет су ще ст вен ны ми для де ла.

За ме ча ния на про то кол су деб но го за се да ния, по дан ные в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле 
его под пи са ния, рас смат ри ва ют ся хо зяй ст вен ным су дом без вы зо ва лиц, уча ст вую щих в де ле.
О ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний на про то кол су деб но го за се да ния хо зяй ст вен ный суд
вы но сит оп ре де ле ние о при ня тии за ме ча ний ли бо об их от кло не нии. За ме ча ния на про то кол
су деб но го за се да ния и оп ре де ле ние су дьи долж ны быть при об ще ны к де лу.

За ме ча ния, по дан ные с про пус ком сро ка, воз вра ща ют ся судь ей без рас смот ре ния.
Про пу щен ный срок мо жет быть вос ста нов лен в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 216 ХПК.
41. В со от вет ст вии со стать ей 201 ХПК, рас смот рев де ло по су ще ст ву, хо зяй ст вен ный суд

в том же су деб ном за се да нии при ни ма ет ре ше ние с со блю де ни ем тре бо ва ний, ука зан ных в
ста тье 193 ХПК. В слу ча ях ог ла ше ния толь ко ре зо лю тив ной час ти ре ше ния хо зяй ст вен ный
суд объ яв ля ет день, ко гда ли ца, уча ст вую щие в де ле, мо гут оз на ко мить ся с мо ти ви ро ван ным
ре ше ни ем, ес ли со став ле ние мо ти ви ро воч ной час ти ре ше ния обя за тель но в со от вет ст вии с ХПК.

Как сле ду ет из смыс ла ста тьи 201 ХПК, ре зо лю тив ная часть ре ше ния долж на быть под пи -
са на судь ей (судь я ми) хо зяй ст вен но го су да до ее объ яв ле ния.

Ре зо лю тив ная часть со став лен но го мо ти ви ро ван но го ре ше ния долж на до слов но со от вет -
ст во вать ре зо лю тив ной час ти ре ше ния, объ яв лен ной в день окон ча ния раз би ра тель ст ва де ла.

В слу чае объ яв ле ния в за се да нии толь ко ре зо лю тив ной час ти ре ше ния да той при ня тия ре -
ше ния счи та ет ся да та объ яв ле ния ре зо лю тив ной час ти ре ше ния.

42. При рас смот ре нии дел хо зяй ст вен ным су дам не об хо ди мо вы яв лять при чи ны и ус ло -
вия на ру ше ния за ко но да тель ст ва и в со от вет ст вии со стать ей 215 ХПК реа ги ро вать ча ст ны ми 
оп ре де ле ния ми на об на ру жен ные фак ты на ру ше ния за ко но да тель ст ва. Ча ст ные оп ре де ле -
ния мо гут быть вы не се ны на лю бой ста дии про цес са, а так же при окон ча нии де ла без вы не се -
ния ре ше ния.

43. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2006 г. № 16 «О при ме не нии Хо зяй ст вен но го про цес су аль -
но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь при рас смот ре нии дел в су де пер вой ин стан ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 207, 6/666).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Су дья, сек ре тарь Пле ну ма Л.А.Ко лес ни ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2011 г. № 7

6/1041
 (17.06.2011)

6/1041О су деб ном ре ше нии

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот рев ма те риа лы
обоб ще ния су деб ной прак ти ки при ме не ния хо зяй ст вен но го про цес су аль но го за ко но да тель -
ст ва при вы не се нии су деб ных ре ше ний, в це лях обес пе че ния пра виль но го и еди но об раз но го
при ме не ния Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь при вы не се нии
су деб ных ре ше ний, ру ко во дству ясь стать я ми 74, 75 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т -
рой ст ве и ста ту се су дей, по ста нов ля ет дать сле дую щие разъ яс не ния.
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1. Хо зяй ст вен ный суд пер вой ин стан ции по ре зуль та там рас смот ре ния де ла по су ще ст ву
име нем Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ре ше ние, ко то рое долж но от ве чать тре бо ва ни ям
ста тей 190–200 Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
ХПК), быть за кон ным и обос но ван ным.

За кон ность и обос но ван ность ре ше ния хо зяй ст вен но го су да оз на ча ет, что оно долж но со -
от вет ст во вать нор мам ма те ри аль но го и про цес су аль но го за ко но да тель ст ва, в пол ном объ е ме
ма те риа лам де ла, а так же об стоя тель ст вам, с дос то вер но стью ус та нов лен ным хо зяй ст вен -
ным су дом. От сту п ле ние в ре ше нии от ука зан ных тре бо ва ний яв ля ет ся ос но ва ни ем для его
от ме ны или из ме не ния в со от вет ст вии со стать я ми 280, 297, 314 ХПК.

2. В си лу прин ци па дис по зи тив но сти (ста тья 23 ХПК) хо зяй ст вен ный суд рас смат ри ва ет
де ло и вы но сит ре ше ние толь ко в от но ше нии за яв лен ных тре бо ва ний, то есть ис хо дя из ос но -
ва ния, пред ме та ис ка (за яв ле ния), ука зан ных ист цом (зая ви те лем). Про во дить су деб ное раз -
би ра тель ст во и вы но сить ре ше ние в от но ше нии не за яв лен но го тре бо ва ния, са мо стоя тель но
из ме нять ос но ва ние или пред мет ис ка (за яв ле ния) хо зяй ст вен ный суд в си лу час ти вто рой
ста тьи 23 ХПК впра ве лишь в слу ча ях, пря мо пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми
(на при мер, пункт 2 ста тьи 167 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГК).

3. При при ня тии ре ше ния хо зяй ст вен ный суд дол жен вы яс нить:
име ли ли ме сто об стоя тель ст ва, на ко то рые ука зы ва ют ли ца, уча ст вую щие в де ле, и ка ки ми

до ка за тель ст ва ми они под твер жда ют ся;
ус та нов ле ны ли в хо зяй ст вен ном су де иные фак ти че ские об стоя тель ст ва, имею щие зна че -

ние для пра виль но го раз ре ше ния де ла, и до ка за тель ст ва, их под твер ждаю щие;
ха рак тер спор ных пра во от но ше ний сто рон, вы те каю щих из ус та нов лен ных хо зяй ст вен ным

су дом фак тов, а так же пра во вые нор мы, под ле жа щие при ме не нию при вы не се нии ре ше ния.
Хо зяй ст вен ный суд при при ня тии ре ше ния так же ре ша ет и иные во про сы, оп ре де лен ные

стать ей 191 ХПК.
При ус та нов ле нии под ле жа щих при ме не нию норм пра ва в рам ках кон крет но го де ла хо -

зяй ст вен ный суд не свя зан до во да ми лиц, уча ст вую щих в де ле, и впра ве при ме нить ак ты за -
ко но да тель ст ва, на ко то рые ли ца, уча ст вую щие в де ле, не ссы ла лись, ес ли при этом не из ме -
ня ет ся ос но ва ние ис ка. Пра виль ная пра во вая ква ли фи ка ция от но ше ний сто рон яв ля ет ся од -
ним из ус ло вий вы не се ния за кон но го и обос но ван но го ре ше ния.

4. Тре бо ва ния ста тьи 193 ХПК о со дер жа нии ре ше ния хо зяй ст вен но го су да обя за тель ны
для всех ви дов про из водств (ис ко вое про из вод ст во; про из вод ст во по за яв ле ни ям об ос па ри ва -
нии не нор ма тив но го пра во во го ак та и об об жа ло ва нии дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен -
ных ор га нов, долж но ст ных лиц; про из вод ст во по де лам об ус та нов ле нии фак тов, имею щих
юри ди че ское зна че ние, и т.д.), по сколь ку ХПК пре ду смат ри ва ет для всех ви дов про из водств
еди ную фор му окон ча ния раз би ра тель ст ва де ла по су ще ст ву по сред ст вом вы не се ния ре ше -
ния.

Хо зяй ст вен ным су дам при из ло же нии ре ше ния сле ду ет со блю дать по сле до ва тель ность,
пре ду смот рен ную стать ей 193 ХПК (на ли чие ввод ной, опи са тель ной, мо ти ви ро воч ной и ре -
зо лю тив ной час тей, их со дер жа ния).

Ввод ная часть ре ше ния долж на со дер жать пол ные и точ ные све де ния, пе ре чень ко то рых
со дер жит ся в час ти вто рой ста тьи 193 ХПК.

При рас смот ре нии спо ра с уча сти ем юри ди че ских лиц их на име но ва ние ука зы ва ет ся пол но,
без со кра ще ний во ввод ной и ре зо лю тив ной час тях ре ше ния. Ес ли ли цом, уча ст вую щим в де ле, 
яв ля ет ся гра ж да нин (ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель), сле ду ет ука зы вать пол но стью его
фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся).

Во ввод ной час ти ре ше ния ука зы ва ют ся но мер, да та вы да чи до ку мен та, под твер ждаю ще го
пол но мо чия пред ста ви те лей лиц, уча ст вую щих в де ле, и срок его дей ст вия в слу чае, ес ли та кой
до ку мент не при об щен к ма те риа лам де ла, ука зы ва ет ся так же в за кры том или от кры том (вы -
езд ном) су деб ном за се да нии рас смат ри ва лось де ло.

В слу чае ве де ния су деб но го за се да ния с ис поль зо ва ни ем ви део кон фе рен цс вя зи об этом
так же ука зы ва ет ся во ввод ной час ти ре ше ния.

Про цес су аль ное по ло же ние лиц, уча ст вую щих в де ле, ука зы ва ет ся во ввод ной час ти ре -
ше ния по со стоя нию на мо мент уда ле ния хо зяй ст вен но го су да в со ве ща тель ную ком на ту для
вы не се ния ре ше ния.

5. Опи са тель ная часть ре ше ния, по ми мо крат ко го из ло же ния ис ко во го за яв ле ния (за яв -
ле ния), от зы ва на не го, дру гих объ яс не ний, долж на со дер жать ука за ние об из ме не нии ист -
цом (зая ви те лем) ос но ва ния, пред ме та или раз ме ра ис ка (за яв ле ния), о при зна нии или не -
при зна нии тре бо ва ния от вет чи ком (за ин те ре со ван ным ли цом), об из ме не нии ос но ва ний воз -
ра же ний про тив предъ яв лен но го тре бо ва ния, по сту пив ших хо да тай ст вах об от ка зе от за яв -
лен ных ис ко вых тре бо ва ний в час ти, за яв ле ни ях о воз вра ще нии ис ка (за яв ле ния, хо да тай ст ва)
в час ти.
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По сколь ку в со от вет ст вии со стать ей 314 ГК при ре ше нии во про са об умень ше нии не ус -
той ки хо зяй ст вен ным су дом мо гут быть уч те ны дей ст вия сто рон, на прав лен ные на доб ро -
воль ное до су деб ное уре гу ли ро ва ние спо ра, при рас смот ре нии спо ра, пред ме том ко то ро го яв -
ля ют ся ис ко вые тре бо ва ния о взы ска нии не ус той ки, опи са тель ная часть ре ше ния долж на со -
дер жать све де ния о ме рах, пред при ня тых сто ро на ми для до су деб но го уре гу ли ро ва ния спо ра
(на при мер, был ли от вет на пре тен зию, обос но ван ность воз ра же ний про тив вы да чи оп ре де ле -
ния о су деб ном при ка зе и др.).

Опи са тель ная часть ре ше ния долж на со дер жать ука за ние на за яв лен ные ли ца ми, уча ст -
вую щи ми в де ле, хо да тай ст ва, ко то рые раз ре ша ют ся по сле уда ле ния хо зяй ст вен но го су да в
со ве ща тель ную ком на ту для при ня тия ре ше ния (на при мер, об умень ше нии не ус той ки, о
при ме не нии ис ко вой дав но сти, об от сроч ке или о рас сроч ке ис пол не ния су деб но го по ста нов -
ле ния и др.).

При от сут ст вии мо ти ви ро воч ной час ти об стоя тель ст ва де ла, ус та нов лен ные хо зяй ст вен -
ным су дом, и ак ты за ко но да тель ст ва, ко то ры ми хо зяй ст вен ный суд ру ко во дство вал ся при
при ня тии ре ше ния, долж ны быть ука за ны в опи са тель ной час ти су деб но го по ста нов ле ния.

6. В слу ча ях, ука зан ных в час ти пя той ста тьи 193 ХПК, со став ле ние мо ти ви ро воч ной час -
ти ре ше ния яв ля ет ся обя за тель ным.

В си лу час ти пер вой ста тьи 202 ХПК мо ти ви ро воч ная часть ре ше ния долж на быть со став ле -
на в се ми днев ный срок со дня по да чи за яв ле ния о ее со став ле нии (в том чис ле в слу чае по да чи
за яв ле ния до уда ле ния хо зяй ст вен но го су да в со ве ща тель ную ком на ту) или апел ля ци он ной
жа ло бы (про тес та). В по след нем слу чае мо ти ви ро воч ная часть ре ше ния долж на быть со став -
ле на не за ви си мо от на ли чия ос но ва ний для воз вра та апел ля ци он ной жа ло бы (про тес та).

В мо ти ви ро воч ной час ти ре ше ния ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва де ла, ус та нов лен ные хо зяй -
ст вен ным су дом, до ка за тель ст ва, на ко то рых ос но ва ны вы во ды хо зяй ст вен но го су да, до во ды, по
ко то рым хо зяй ст вен ный суд от вер га ет те или иные до ка за тель ст ва, при во дят ся нор мы ма те -
ри аль но го и про цес су аль но го пра ва, при ме нен ные хо зяй ст вен ным су дом при рас смот ре нии
де ла.

В ос но ву ре ше ния мо гут быть по ло же ны лишь те до ка за тель ст ва, ко то рые бы ли пред ме -
том ис сле до ва ния и оцен ки хо зяй ст вен но го су да. Ни ка кие до ка за тель ст ва не име ют для хо -
зяй ст вен но го су да за ра нее ус та нов лен ной си лы. Все они (пись мен ные, ве ще ст вен ные, зву ко-
и ви део за пись, за клю че ния спе циа ли стов, за клю че ния экс пер тов, по ка за ния сви де те лей,
объ яс не ния лиц, уча ст вую щих в де ле, и др.) яв ля ют ся в рав ной сте пе ни сред ст ва ми до ка зы -
ва ния и под ле жат оцен ке с точ ки зре ния от но си мо сти, до пус ти мо сти и дос то вер но сти, а все
до ка за тель ст ва в со во куп но сти – с точ ки зре ния дос та точ но сти для раз ре ше ния спо ра.

Хо зяй ст вен ный суд не впра ве ог ра ни чи вать ся в мо ти ви ро воч ной час ти ре ше ния толь ко
пе ре чис ле ни ем пред став лен ных до ка за тельств, ко то ры ми под твер жда ют ся фак ты, имею -
щие зна че ние для де ла. Ес ли на ос но ва нии оцен ки пред став лен ных до ка за тельств хо зяй ст -
вен ный суд при дет к вы во ду, что те или иные из них (пись мен ные, ве ще ст вен ные и дру гие до -
ка за тель ст ва) не яв ля ют ся дос то вер ны ми или дос та точ ны ми ли бо не под твер жда ют фак ты,
на ко то рые ли ца, уча ст вую щие в де ле, ссы ла лись как на ос но ва ние сво их тре бо ва ний или воз -
ра же ний, он дол жен ука зать на это в ре ше нии и мо ти ви ро вать свои вы во ды.

Не при ни мая во вни ма ние ка кие-ли бо до во ды сто рон, хо зяй ст вен ный суд в мо ти ви ро воч -
ной час ти ре ше ния дол жен ука зать те пра во вые ос но ва ния и до ка зан ные фак ти че ские об стоя -
тель ст ва, в си лу ко то рых эти до во ды от кло ня ют ся. Од но сто рон нее из ло же ние в ре ше нии хо -
зяй ст вен но го су да лишь до во дов и до ка за тельств сто ро ны, в поль зу ко то рой при ни ма ет ся ре -
ше ние, яв ля ет ся на ру ше ни ем кон сти ту ци он ных ос нов пра во су дия.

Мо ти ви ро воч ная часть ре ше ния хо зяй ст вен но го су да долж на со дер жать ука за ние на ак ты 
за ко но да тель ст ва, ко то ры ми хо зяй ст вен ный суд ру ко во дство вал ся при при ня тии ре ше ния, а 
так же до во ды, по ко то рым хо зяй ст вен ный суд не при ме нил те или иные нор ма тив ные пра во -
вые ак ты, на ко то рые ссы ла лись ли ца, уча ст вую щие в де ле.

Ес ли пре ду смот рен ный аб за цем де вя тым час ти пя той ста тьи 193 ХПК срок на по да чу за яв -
ле ния о со став ле нии мо ти ви ро воч ной час ти ре ше ния про пу щен ли цом, уча ст вую щим в де ле,
по при чи не, ко то рую хо зяй ст вен ный суд при зна ет ува жи тель ной, дан ный срок мо жет быть
вос ста нов лен хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции по хо да тай ст ву со от вет ст вую ще го ли ца, 
уча ст вую ще го в де ле, в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 138 ХПК.

7. Вы во ды о пол ном или час тич ном удов ле тво ре нии за яв лен ных тре бо ва ний ли бо об от ка -
зе в их удов ле тво ре нии долж ны быть из ло же ны в ре зо лю тив ной час ти ре ше ния от дель но по
ка ж до му тре бо ва нию, в том чис ле по встреч но му ис ку и по са мо стоя тель но му тре бо ва нию
третье го ли ца на пред мет спо ра.

В слу чае уча стия в де ле не сколь ких ист цов и от вет чи ков в ре ше нии хо зяй ст вен но го су да
ука зы ва ет ся, как раз ре шен спор в от но ше нии ка ж до го из них. При этом та кое ука за ние
долж но со дер жать ся как в мо ти ви ро воч ной час ти ре ше ния, так и в его ре зо лю тив ной час ти.
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В ре зо лю тив ной час ти ре ше ния о при су ж де нии иму ще ст ва хо зяй ст вен ный суд дол жен
ука зать на име но ва ние под ле жа ще го пе ре да че иму ще ст ва, его стои мость и ме сто на хо ж де -
ния, а в не об хо ди мых слу ча ях – иные от ли чи тель ные при зна ки.

Ре зо лю тив ная часть ре ше ния о взы ска нии де неж ных сумм и вы дан ный на ее ос но ва нии
су деб ный при каз хо зяй ст вен но го су да долж ны со дер жать об щий раз мер под ле жа щих взы -
ска нию сумм с раз дель ным ука за ни ем ос нов ной за дол жен но сти, убыт ков и не ус той ки (штра фа,
пе ни), про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми и иных взы скан ных сумм.

В ре зо лю тив ной час ти ре ше ния по де лу о при зна нии не под ле жа щим ис пол не нию ис пол -
ни тель но го или ино го до ку мен та, по ко то ро му взы ска ние про из во дит ся в бес спор ном по ряд -
ке, сле ду ет ука зать по ми мо дан ных, пре ду смот рен ных стать я ми 193 и 195 ХПК, на име но ва -
ние ор га на, вы дав ше го этот до ку мент.

При ме ни тель но к ста тье 230 ХПК по де лу о при зна нии не дей ст ви тель ным не нор ма тив но го
пра во во го ак та или о при зна нии не за кон ны ми дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен но го ор га на,
ор га на ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния или долж но ст но го ли ца в ре зо лю тив ной час ти
ре ше ния долж но со дер жать ся ука за ние на обя зан ность со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го
ор га на, ор га на ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния или долж но ст но го ли ца уст ра нить в
оп ре де лен ный срок в пол ном объ е ме до пу щен ное на ру ше ние прав и за кон ных ин те ре сов зая -
ви те ля и пред при нять для это го не об хо ди мые дей ст вия в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей.
Со дер жа ние та ких дей ст вий хо зяй ст вен ный суд оп ре де ля ет ис хо дя из су ще ст ва де ла, ха рак -
те ра до пу щен но го на ру ше ния и иных за слу жи ваю щих вни ма ния об стоя тельств.

В со от вет ст вии со стать ей 193 ХПК в ре зо лю тив ной час ти ре ше ния ука зы ва ют ся све де ния
о рас пре де ле нии ме ж ду ли ца ми, уча ст вую щи ми в де ле, су деб ных рас хо дов, пра во на об жа ло -
ва ние и срок об жа ло ва ния ре ше ния.

В ре зо лю тив ной час ти ре ше ния ука зы ва ет ся так же о ме рах обес пе че ния ис пол не ния ре -
ше ния, при ня тых хо зяй ст вен ным су дом по ре зуль та там рас смот ре ния со от вет ст вую ще го хо -
да тай ст ва, по дан но го до уда ле ния хо зяй ст вен но го су да в со ве ща тель ную ком на ту.

Ес ли хо да тай ст во об обес пе че нии ис пол не ния ре ше ния по да но ли цом, уча ст вую щим в де -
ле, по сле вы не се ния ре ше ния, оно под ле жит рас смот ре нию в по ряд ке, пре ду смот рен ном
стать ей 348 ХПК.

8. Не до пус ка ет ся вы не се ние аль тер на тив ных ре ше ний, а так же ре ше ний под ус ло ви ем в
за ви си мо сти от на сту п ле ния или не на сту п ле ния ка ких-ли бо об стоя тельств, вы пол не ния сто -
ро ной в бу ду щем ка ких-ли бо дей ст вий.

9. Ре ше ние хо зяй ст вен но го су да при во дит ся в ис пол не ние по сле всту п ле ния его в за кон -
ную си лу, за ис клю че ни ем ре ше ний, ко то рые в со от вет ст вии со стать ей 205 ХПК под ле жат
не мед лен но му ис пол не нию. Ука за ние на не мед лен ное ис пол не ние ре ше ния долж но со дер -
жать ся в его ре зо лю тив ной час ти.

10. В со от вет ст вии со стать ей 192 ХПК при ня тое хо зяй ст вен ным су дом ре ше ние из ла га ет -
ся в пись мен ной фор ме пред се да тель ст вую щим или од ним из су дей и мо жет быть на пи са но от
ру ки или вы пол не но с по мо щью тех ни че ских средств. Ре ше ние под пи сы ва ет ся судь ей (со ста -
вом су да) и по сле это го объ яв ля ет ся в том же за се да нии, в ко то ром за кон чи лось раз би ра тель -
ст во де ла, ли цам, уча ст вую щим в де ле. Со блю де ние ука зан ных тре бо ва ний обя за тель но и в
слу ча ях объ яв ле ния толь ко ре зо лю тив ной час ти ре ше ния. Объ яв лен ная ре зо лю тив ная часть
ре ше ния хо зяй ст вен но го су да долж на быть под пи са на судь ей (судь я ми) хо зяй ст вен но го су да
и при об ще на к де лу. Од но вре мен но су дья (пред се да тель ст вую щий) объ яв ля ет ли цам, уча ст -
вую щим в де ле, ко гда они мо гут оз на ко мить ся с мо ти ви ро ван ным ре ше ни ем.

Да той при ня тия ре ше ния счи та ет ся день его ог ла ше ния в су деб ном за се да нии. Это пра ви ло
дей ст ву ет и в тех слу ча ях, ко гда в су деб ном за се да нии объ яв ля ет ся толь ко его ре зо лю тив ная
часть.

11. Ре ше ние при ни ма ет ся при ус ло вии не из мен но сти со ста ва су дей, уча ст во вав ших в су -
деб ном раз би ра тель ст ве, при стро гом со блю де нии прин ци пов су до про из вод ст ва в хо зяй ст -
вен ном су де и су деб но го раз би ра тель ст ва (ста тьи 10, 12, 14, 15, 24, 175, 184 ХПК).

Ре ше ние мо жет быть вы не се но толь ко тем судь ей (судь я ми), ко то рый уча ст во вал в су деб -
ном раз би ра тель ст ве. В слу чае не об хо ди мо сти за ме ны в про цес се рас смот ре ния де ла су дьи
(вклю че ния в со став су да до пол ни тель ных су дей) вы но сит ся оп ре де ле ние пред се да те ля или
за мес ти те ля пред се да те ля хо зяй ст вен но го су да и су деб ное раз би ра тель ст во про из во дит ся
сна ча ла.

Не под пи са ние ре ше ния судь ей хо зяй ст вен но го су да, уча ст во вав шим в рас смот ре нии де -
ла, ли бо под пи са ние дру ги ми судь я ми хо зяй ст вен но го су да, ко то рые не при ни ма ли уча стия в
рас смот ре нии де ла, яв ля ет ся в лю бом слу чае ос но ва ни ем для его от ме ны.

12. Вы не се ние до пол ни тель но го ре ше ния до пус ка ет ся лишь в слу ча ях и по ос но ва ни ям,
пря мо пре ду смот рен ным стать ей 209 ХПК.

Пе ре чень ос но ва ний, по ко то рым мо жет быть вы не се но до пол ни тель ное ре ше ние, яв ля ет ся
ис чер пы ваю щим и рас ши ри тель но му тол ко ва нию не под ле жит.
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До пол ни тель ное ре ше ние вы но сит ся хо зяй ст вен ным су дом в су деб ном за се да нии с со блю -
де ни ем про цес су аль ных прав лиц, уча ст вую щих в де ле.

В до пол ни тель ном ре ше нии хо зяй ст вен ный суд дол жен при вес ти мо ти вы, по ко то рым оно 
при ни ма ет ся, а в ре зо лю тив ной час ти из ло жить свои вы во ды по су ще ст ву по став лен но го во -
про са и при нять ре ше ние по за яв лен но му и рас смот рен но му, но не раз ре шен но му хо зяй ст -
вен ным су дом тре бо ва нию, ли бо ука зать о раз ме ре при су ж ден ной де неж ной сум мы, ли бо вы -
не сти ре ше ние о взы ска нии, воз ме ще нии су деб ных рас хо дов и др.

Вы не сен ное до пол ни тель ное ре ше ние мо жет быть пе ре смот ре но в по ряд ке, ус та нов лен -
ном для ос нов но го ре ше ния. В та ком же по ряд ке об жа лу ет ся оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су -
да об от ка зе в вы не се нии до пол ни тель но го су деб но го по ста нов ле ния.

Хо зяй ст вен ный суд не впра ве вы но сить до пол ни тель ное ре ше ние в том слу чае, ко гда ос -
но ва ния, ус та нов лен ные ча стью пер вой ста тьи 209 ХПК, для его при ня тия от сут ст ву ют, а
име ют ся ос но ва ния для пе ре смот ра ре ше ния в апел ля ци он ном, кас са ци он ном по ряд ке или в
по ряд ке над зо ра. В этом слу чае хо зяй ст вен ный суд от ка зы ва ет в при ня тии до пол ни тель но го
ре ше ния.

Ес ли ре ше ние об жа ло ва но (оп ро те сто ва но) в апел ля ци он ном или кас са ци он ном по ряд ке и 
од но вре мен но по став лен во прос о при ня тии до пол ни тель но го ре ше ния, хо зяй ст вен ный суд
сна ча ла ре ша ет во прос о при ня тии до пол ни тель но го ре ше ния, а за тем на прав ля ет де ло для
рас смот ре ния в апел ля ци он ную или кас са ци он ную ин стан цию.

13. Разъ яс не ние ре ше ния ли бо ис прав ле ние опи сок, опе ча ток и ариф ме ти че ских оши бок
в ре ше нии осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ным су дом в со от вет ст вии со стать ей 210 ХПК.

Оп ре де ле ние о разъ яс не нии ре ше ния ли бо об ис прав ле нии опи сок, опе ча ток и ариф ме ти -
че ских оши бок вы но сит ся судь ей (со ста вом) хо зяй ст вен но го су да, вы нес шим су деб ное по ста -
нов ле ние, без про ве де ния су деб но го за се да ния.

Ис прав ле ние опи сок, опе ча ток и ариф ме ти че ских оши бок воз мож но и по ини циа ти ве хо -
зяй ст вен но го су да.

В оп ре де ле нии об ис прав ле нии опи сок, опе ча ток или ариф ме ти че ских оши бок ука зы ва ет ся
о том, что вы дан ный су деб ный при каз при зна ет ся ут ра тив шим си лу и вы да ет ся но вый су деб -
ный при каз в слу чае, ес ли опи ской, опе чат кой, ариф ме ти че ской ошиб кой за тра ги ва ет ся со -
дер жа ние су деб но го при ка за.

Но вый су деб ный при каз вы да ет ся по ис те че нии сро ка на об жа ло ва ние оп ре де ле ния.
14. Разъ яс не ние ре ше ния осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию лиц, уча ст во вав ших в де ле. До -

пус ка ет ся так же воз мож ность разъ яс не ния су деб но го ре ше ния по хо да тай ст ву то го го су дар -
ст вен но го или ино го ор га на, на ко то рый ре ше ни ем хо зяй ст вен но го су да не по сред ст вен но воз -
ло же но ис пол не ние ре ше ния (су деб ный ис пол ни тель, ли к ви да ци он ная ко мис сия, на ло го -
вый ор ган, обес пе чи ваю щий взи ма ние средств в до ход го су дар ст ва, и др.).

При разъ яс не нии ре ше ния хо зяй ст вен ный суд не впра ве из ме нять его со дер жа ние и ка -
сать ся тех во про сов, ко то рые не яв ля лись пред ме том су деб но го раз би ра тель ст ва.

Вы ше стоя щие су деб ные ин стан ции, в том чис ле Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, не впра ве разъ яс нять ре ше ние ни же стоя ще го хо зяй ст вен но го су да.

15. При знать ут ра тив шим си лу:
по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря

2006 г. № 12 «О су деб ном ре ше нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 199, 6/664).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Су дья, сек ре тарь Пле ну ма Л.А.Ко лес ни ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2011 г. № 8

6/1042
   (17.06.2011)

6/1042О не ко то рых во про сах при ме не ния хо зяй ст вен ны ми су да ми за ко -
но да тель ст ва о го су дар ст вен ной по шли не

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях обес пе че ния пра -
виль но го и еди но об раз но го при ме не ния хо зяй ст вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за ко -
но да тель ст ва о го су дар ст вен ной по шли не, ру ко во дству ясь стать я ми 74, 75 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей, по ста нов ля ет дать сле дую щие разъ яс не ния.

1. По ря док и сро ки уп ла ты, осо бен но сти ис чис ле ния и воз вра та из бюд же та го су дар ст вен -
ной по шли ны, льго ты по го су дар ст вен ной по шли не, рас пре де ле ние го су дар ст вен ной по шли -
ны ре гу ли ру ют ся, в ча ст но сти, На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НК),
Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Хо зяй ст вен ным про цес су аль ным ко дек сом
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Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ХПК), 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 (да лее – ПИ Ко АП), нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со гла ше ни ем о раз ме ре го су дар ст вен ной по шли ны и по ряд ке ее
взы ска ния при рас смот ре нии хо зяй ст вен ных спо ров ме ж ду субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния раз -
ных го су дарств от 24 де каб ря 1993 го да («Со дру же ст во». Ин фор ма ци он ный вест ник Со ве та
глав го су дарств и Со ве та глав пра ви тельств СНГ, 1993 г., № 5(13); 2001 г., № 1(37) (да лее – Со -
гла ше ние от 24 де каб ря 1993 го да).

2. Объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах при зна ют ся
рас смот ре ние ис ко вых и иных за яв ле ний, жа лоб, хо да тайств, по да вае мых в хо зяй ст вен ные
су ды, а так же вы да ча хо зяй ст вен ны ми су да ми ко пий до ку мен тов и пре дос тав ле ние све де ний
об ис пол ни тель ных про из вод ст вах, воз бу ж ден ных в от но ше нии долж ни ков (да лее – объ ек ты
об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах) (под пункт 1.3 пунк та 1 ста -
тьи 249 НК).

Не при зна ют ся объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах
рас смот ре ние ис ко вых за яв ле ний о ли к ви да ции ор га ни за ций (пре кра ще нии дея тель но сти
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), а так же апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб 
в по ряд ке над зо ра по та ким де лам (под пункт 2.2 пунк та 2 ста тьи 249 НК).

3. Уп ла та го су дар ст вен ной по шли ны по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной
в хо зяй ст вен ных су дах мо жет осу ще ст в лять ся:

ор га ни за ци ей или фи зи че ским ли цом, яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми го су дар ст вен ной
по шли ны (да лее – пла тель щик);

за счет средств пла тель щи ка пред ста ви те лем пла тель щи ка, дей ст вую щим на ос но ва нии
за ко но да тель ных ак тов, ус та ва (уч ре ди тель но го до го во ра – для ком мер че ской ор га ни за ции,
дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), до ве рен но сти, со дер жа щих
пол но мо чие на уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.

4. Став ки го су дар ст вен ной по шли ны по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной
в хо зяй ст вен ных су дах ус та нов ле ны в при ло же нии 16 к НК.

В со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 250 НК за рас смот ре ние хо зяй ст вен ны ми су да ми ис ко -
вых за яв ле ний при на ли чии со гла со ван но го сто ро на ми хо да тай ст ва о про ве де нии при ми ри -
тель ной про це ду ры при ме ня ют ся став ки го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре 50 про цен тов
от ус та нов лен ной став ки.

5. Сро ки и по ря док уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны ус та нов ле ны стать ей 251 НК. Хо -
зяй ст вен ным су дам не об хо ди мо учи ты вать, что:

5.1. го су дар ст вен ная по шли на по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо -
зяй ст вен ных су дах уп ла чи ва ет ся в рес пуб ли кан ский бюд жет в со от вет ст вии с рас пре де ле ни -
ем средств ме ж ду бюд же та ми, на хо дя щим ся в ком пе тен ции Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

5.2. пла теж ные до ку мен ты долж ны со дер жать све де ния, под твер ждаю щие уп ла ту го су -
дар ст вен ной по шли ны имен но по то му ис ко во му за яв ле нию, ино му за яв ле нию, жа ло бе, хо да -
тай ст ву, к ко то рым пла теж ный до ку мент при ло жен.

В на зна че нии пла те жа ука зы ва ет ся: хо зяй ст вен ный суд, в ко то рый по да ет ся ис ко вое за -
яв ле ние, иное за яв ле ние, жа ло ба, хо да тай ст во; на име но ва ние ист ца и от вет чи ка (взы ска те ля 
и долж ни ка, зая ви те ля и за ин те ре со ван но го ли ца); тре бо ва ние по кон крет но му ис ко во му за -
яв ле нию, ино му за яв ле нию, жа ло бе, хо да тай ст ву.

При не пра виль ном ука за нии на зна че ния пла те жа пла тель щик мо жет пред ста вить под -
твер жде ние на ло го во го ор га на о том, что дан ные де неж ные сред ст ва за чис ле ны в счет уп ла ты
го су дар ст вен ной по шли ны за рас смот ре ние со от вет ст вую ще го об ра ще ния в хо зяй ст вен ном
су де.

Ксе ро ко пия, фо то ко пия пла теж но го до ку мен та и ко пия элек трон но го до ку мен та об уп ла -
те го су дар ст вен ной по шли ны не долж ны при ни мать ся хо зяй ст вен ны ми су да ми в ка че ст ве до -
ка за тельств ее уп ла ты.

Ес ли по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах го су дар -
ст вен ная по шли на уп ла че на пла тель щи ка ми, не яв ляю щи ми ся на ло го вы ми ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щи ми ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, то под твер жде -
ни ем фак ти че ско го за чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет го су дар ст вен ной по шли ны яв ля -
ет ся справ ка ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду
Мин ску, ко то рая на прав ля ет ся в хо зяй ст вен ный суд в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле за -
чис ле ния го су дар ст вен ной по шли ны в бюд жет (часть вто рая пунк та 5 ста тьи 251 НК). В слу -
чае ес ли на день по сту п ле ния ис ко во го за яв ле ния, ино го за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва
справ ка в хо зяй ст вен ный суд не по сту пи ла, то дан ное об стоя тель ст во яв ля ет ся ос но ва ни ем
для ос тав ле ния ис ко во го за яв ле ния без дви же ния (ста тья 162 ХПК) для на прав ле ния за про са
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в ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по го ро ду Мин ску о под твер жде нии за чис ле -
ния го су дар ст вен ной по шли ны в бюд жет;

5.3. ли ца, на хо дя щие ся на тер ри то рии раз ных го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не -
за ви си мых Го су дарств (да лее – СНГ), для ко то рых Со гла ше ние от 24 де каб ря 1993 го да с уче -
том про то ко лов к не му всту пи ло в си лу, уп ла чи ва ют го су дар ст вен ную по шли ну в по ряд ке и
раз ме рах, пре ду смот рен ных этим Со гла ше ни ем с уче том про то ко лов к не му:

при по да че апел ля ци он ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов по
ис кам (за яв ле ни ям) хо зяй ст вую щих субъ ек тов, на хо дя щих ся на тер ри то рии раз ных го су -
дарств – уча ст ни ков СНГ, уп ла тив ших го су дар ст вен ную по шли ну в со от вет ст вии с Про то ко -
лом от 1 ию ня 2001 го да к Со гла ше нию от 24 де каб ря 1993 го да, уп ла чи ва ют го су дар ст вен ную
по шли ну в раз ме ре 40 про цен тов от став ки по не иму ще ст вен ным спо рам или от став ки, ис -
чис лен ной от ос па ри вае мой сум мы, по иму ще ст вен ным спо рам, а при по да че кас са ци он ных
жа лоб или жа лоб в по ряд ке над зо ра – в раз ме ре 80 про цен тов от со от вет ст вую щих ста вок.
При этом раз мер го су дар ст вен ной по шли ны не об хо ди мо ис чис лять в про цент ном от но ше нии от
ста вок, ус та нов лен ных в Про то ко ле от 1 ию ня 2001 го да к Со гла ше нию от 24 де каб ря 1993 го да;

при по да че апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра на су деб ные
по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов по ис кам (за яв ле ни ям) хо зяй ст вую щих субъ ек тов, на -
хо дя щих ся на тер ри то рии раз ных го су дарств – уча ст ни ков СНГ, для ко то рых Со гла ше ние от
24 де каб ря 1993 го да дей ст ву ет в пер во на чаль ной ре дак ции, го су дар ст вен ная по шли на уп ла -
чи ва ет ся в со от вет ст вую щем про цент ном от но ше нии ис хо дя из ста вок, пре ду смот рен ных в
ста тье 2 Со гла ше ния от 24 де каб ря 1993 го да;

по де лам хо зяй ст вую щих субъ ек тов, на хо дя щих ся на тер ри то рии раз ных го су дарств,
не яв ляю щих ся уча ст ни ка ми Со гла ше ния от 24 де каб ря 1993 го да, го су дар ст вен ная по шли -
на уп ла чи ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.4. ес ли став ка го су дар ст вен ной по шли ны ус та нов ле на в ба зо вых ве ли чи нах ли бо раз -
мер го су дар ст вен ной по шли ны за ви сит от кур са ино стран ной ва лю ты, то:

го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся ис хо дя из ба зо вой ве ли чи ны ли бо кур са ино -
стран ной ва лю ты, ус та нов лен ных на день по сту п ле ния ис ко во го и ино го за яв ле ний, жа ло бы,
хо да тай ст ва в хо зяй ст вен ный суд, а при их от прав ле нии че рез от де ле ние поч то вой свя зи –
на день их от прав ле ния че рез от де ле ние поч то вой свя зи;

до п ла та го су дар ст вен ной по шли ны не про из во дит ся в слу чае из ме не ния став ки го су дар -
ст вен ной по шли ны и (или) раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны ли бо кур са ино стран ной ва лю ты во вре -
мя рас смот ре ния ис ко во го за яв ле ния, ино го за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва;

ес ли го су дар ст вен ная по шли на уп ла че на мень ше ус та нов лен но го раз ме ра, до п ла та про из -
во дит ся ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны ли бо кур са ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен -
ных на день по сту п ле ния ис ко во го за яв ле ния или ино го за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва в
хо зяй ст вен ный суд, а при их от прав ле нии че рез от де ле ние поч то вой свя зи – на день их от -
прав ле ния че рез от де ле ние поч то вой свя зи;

5.5. го су дар ст вен ная по шли на за рас смот ре ние апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и
жа лоб в по ряд ке над зо ра под ле жит уп ла те в раз ме ре, ус та нов лен ном пунк том 5 при ло же ния 16
к НК, ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны и ста вок го су дар ст вен ной по шли ны с ис ко вых и
иных за яв ле ний, дей ст вую щих на мо мент по сту п ле ния жа ло бы в хо зяй ст вен ный суд, а при
от прав ле нии жа ло бы че рез от де ле ние поч то вой свя зи – на день ее от прав ле ния че рез от де ле -
ние поч то вой свя зи;

5.6. не со блю де ние ус та нов лен но го по ряд ка и раз ме ра уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны
в за ви си мо сти от фор мы об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд яв ля ет ся ос но ва ни ем для ос тав ле ния
ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния) без дви же ния (ста тья 162 ХПК), ли бо для от ка за в при ня тии
за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва (ста тья 222 ХПК), ли бо для воз вра ще ния
за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва ли цам, их зая вив шим (ста тьи 246, 253, 272, 288, 305 ХПК,
12.2 ПИ Ко АП);

5.7. ес ли факт не уп ла ты (не пол ной уп ла ты) го су дар ст вен ной по шли ны ус та нов лен хо -
зяй ст вен ным су дом по сле при ня тия к рас смот ре нию ис ко во го и ино го за яв ле ний, жа ло бы,
хо да тай ст ва, то ос но ва ний для их воз вра ще ния, ос тав ле ния без рас смот ре ния (за ис клю че ни -
ем апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра) не име ет ся. В этом слу -
чае во прос о взы ска нии го су дар ст вен ной по шли ны раз ре ша ет ся хо зяй ст вен ным су дом по
пра ви лам ста тьи 133 ХПК при при ня тии окон ча тель но го су деб но го по ста нов ле ния по ре зуль -
та там рас смот ре ния де ла;

5.8. при по втор ном об ра ще нии в хо зяй ст вен ный суд с пред став ле ни ем до ку мен та, под -
твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, ра нее пред став лен но го при пер вич ном об -
ра ще нии, к ис ко во му за яв ле нию (за яв ле нию, жа ло бе, хо да тай ст ву) долж на быть при ло же на
справ ка на воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, ес ли она бы ла вы да на при воз вра те (ос тав ле -

-45-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 70, 6/1042



нии без рас смот ре ния) ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва) при пер вич ном
об ра ще нии.

6. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при об ра ще нии в хо зяй -
ст вен ные су ды ус та нов ле ны стать ей 254 НК. Хо зяй ст вен ным су дам не об хо ди мо учи ты вать,
что:

6.1. по ис кам:
о при зна нии не под ле жа щи ми ис пол не нию ис пол ни тель но го до ку мен та или ино го до ку -

мен та, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в бес спор ном по ряд ке, го су дар ст вен ная по шли -
на уп ла чи ва ет ся по став кам для тре бо ва ний иму ще ст вен но го ха рак те ра ис хо дя из ос па ри вае -
мой сум мы (аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 128 ХПК и пункт 1 при ло же ния 16 к НК);

о по ну ж де нии к вы ку пу ак ций ак цио нер но го об ще ст ва го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи -
ва ет ся по став кам для тре бо ва ний иму ще ст вен но го ха рак те ра (пункт 1 при ло же ния 16 к НК);

уча ст ни ков об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью, об ще ст ва с до пол ни тель ной от -
вет ст вен но стью, до ли ко то рых в со во куп но сти со став ля ют не ме нее де ся ти про цен тов ус тав -
но го фон да это го об ще ст ва, об ис клю че нии уча ст ни ка (часть тре тья ста тьи 103 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 го да «О хо зяй ст вен ных об ще ст вах» (Ведамасцi Вяр хоўна га
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 35, ст. 552; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 2/1197; 2010 г., № 183, 2/1720) (да лее – За кон о хо зяй ст -
вен ных об ще ст вах) го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся за од но тре бо ва ние не за ви си мо
от ко ли че ст ва со ист цов по став кам для тре бо ва ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра (пункт 2
при ло же ния 16 к НК);

о за щи те де ло вой ре пу та ции, о ком пен са ции мо раль но го вре да, при чи нен но го рас про -
стра не ни ем по ро ча щих де ло вую ре пу та цию све де ний, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва -
ет ся по став кам для тре бо ва ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра (аб зац три на дца тый пунк та 1
ста тьи 254 НК, пункт 2 при ло же ния 16 к НК);

предъ яв лен ным в свя зи с от ка зом ли к ви да ци он ной ко мис сии в удов ле тво ре нии тре бо ва -
ний кре ди то ра ли бо ук ло не ни ем от их рас смот ре ния, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет -
ся по став кам для тре бо ва ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра толь ко в слу чае, ко гда кон крет -
ный раз мер за дол жен но сти под твер жден всту пив шим в за кон ную си лу су деб ным по ста нов -
ле ни ем или ис пол ни тель ным до ку мен том (пункт 2 при ло же ния 16 к НК);

о взы ска нии сум мы ос нов но го дол га, пе ни и про цен тов при ос во бо ж де нии от го су дар ст -
вен ной по шли ны по от дель ным тре бо ва ни ям го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по тре -
бо ва ни ям, под ле жа щим оп ла те го су дар ст вен ной по шли ной, в раз ме ре, со от вет ст вую щем до -
ле (про пор ции) сум мы этих тре бо ва ний в об щей це не ис ка;

6.2. при об жа ло ва нии:
ли ца ми, внес ши ми пред ло же ния в по ве ст ку дня об ще го со б ра ния уча ст ни ков хо зяй ст вен -

но го об ще ст ва, ре ше ния упол но мо чен но го ор га на хо зяй ст вен но го об ще ст ва о мо ти ви ро ван -
ном от ка зе в при ня тии пред ло же ний в по ве ст ку дня, а так же ук ло не ния это го ор га на от при -
ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния (часть шес тая ста тьи 41 За ко на о хо зяй ст вен ных об ще ст -
вах) го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по ка ж до му тре бо ва нию (ре ше ние об от ка зе, ук -
ло не ние от при ня тия ре ше ния) по став кам для тре бо ва ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра
(пункт 2 при ло же ния 16 к НК);

уча ст ни ком хо зяй ст вен но го об ще ст ва ре ше ния об ще го со б ра ния уча ст ни ков хо зяй ст вен но -
го об ще ст ва, при ня то го с на ру ше ни ем тре бо ва ний За ко на о хо зяй ст вен ных об ще ст вах и ино го
за ко но да тель ст ва или ус та ва хо зяй ст вен но го об ще ст ва и (или) на ру шаю ще го пра ва и за кон ные
ин те ре сы уча ст ни ка это го об ще ст ва, не при ни мав ше го уча стия в го ло со ва нии ли бо го ло со вав -
ше го про тив его при ня тия (часть седь мая ста тьи 45 За ко на о хо зяй ст вен ных об ще ст вах), го су -
дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся за од но тре бо ва ние не за ви си мо от ко ли че ст ва во про сов, по
ко то рым об щим со б ра ни ем уча ст ни ков хо зяй ст вен но го об ще ст ва при ня то об жа луе мое ре ше -
ние, по став кам для тре бо ва ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра (пункт 2 при ло же ния 16 к НК);

6.3. стать ей 249 НК к объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной не от не се но ус та -
нов ле ние су дом фак та ни чтож но сти сдел ки по сво ей ини циа ти ве и при ме не ние в этом слу чае
по след ст вий не дей ст ви тель но сти ни чтож ной сдел ки (пункт 2 ста тьи 167 Гра ж дан ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГК).

Ес ли при рас смот ре нии де ла, по ко то ро му тре бо ва ния об ус та нов ле нии фак та ни чтож но сти
сдел ки и о при ме не нии по след ст вий ее не дей ст ви тель но сти не предъ яв ля лись и хо зяй ст вен ным
су дом по сво ей ини циа ти ве ус та нов лен факт ни чтож но сти сдел ки и при ме не ны по след ст вия не -
дей ст ви тель но сти ни чтож ной сдел ки, то го су дар ст вен ная по шли на взы ска нию не под ле жит;

6.4. за рас смот ре ние апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра:
уп ла чи ва ет ся го су дар ст вен ная по шли на по став кам, ус та нов лен ным пунк том 5 при ло же -

ния 16 к НК, в том чис ле в слу чае об жа ло ва ния толь ко мо ти ви ро воч ной час ти су деб но го по -
ста нов ле ния;
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на ре ше ние хо зяй ст вен но го су да, при ня тое по пер во на чаль но му и встреч но му ис кам, го -
су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в за ви си мо сти от то го, в ка ком объ е ме об жа лу ет ся ре -
ше ние (в пол ном объ е ме, в час ти пер во на чаль но го или в час ти встреч но го тре бо ва ния);

на ре ше ние хо зяй ст вен но го су да в час ти рас пре де ле ния су деб ных рас хо дов, рас хо дов по
уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в ус та нов ленных
по ряд ке и раз ме ре;

по да вае мых юри ди че ски ми ли ца ми на су деб ные по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов по
ис ко во му за яв ле нию (за яв ле нию) ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на, уп -
ла тив ше го го су дар ст вен ную по шли ну по став ке под пунк та 2.2 пунк та 2 при ло же ния 16 к НК, 
го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став ке пунк та 5 при ло же ния 16 к НК ис хо дя из
став ки под пунк та 2.2 пунк та 2 при ло же ния 16 к НК;

по да вае мых ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или гра ж да ни ном на су деб ные по ста -
нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов по ис ко во му за яв ле нию (за яв ле нию) юри ди че ско го ли ца, уп -
ла тив ше го го су дар ст вен ную по шли ну по став ке под пунк та 2.1 пунк та 2 при ло же ния 16 к НК, 
го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став кам пунк та 5 при ло же ния 16 к НК ис хо дя из
ста вок под пунк та 2.1 пунк та 2 при ло же ния 16 к НК с уче том под суд но сти;

6.5. за рас смот ре ние жа лоб на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -
ше ни ях о на ло же нии ос нов но го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа и до пол ни -
тель но го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став ке,
ус та нов лен ной для по да чи жа ло бы на по ста нов ле ние о на ло же нии ос нов но го ад ми ни ст ра тив -
но го взы ска ния в ви де штра фа со глас но под пунк ту 6.1 пунк та 6 при ло же ния 16 к НК.

За рас смот ре ние жа лоб на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях толь ко в час ти на ло же ния до пол ни тель но го ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния (на при мер,
кон фи ска ции) го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став ке, ус та нов лен ной под пунк -
том 6.2 пунк та 6 при ло же ния 16 к НК;

6.6. при не дос ти же нии при ми ре ния по всем или от дель ным тре бо ва ни ям, оп ла чен ным
го су дар ст вен ной по шли ной по став ке, ус та нов лен ной пунк том 7 ста тьи 250 НК (50 про цен тов
от став ки, ус та нов лен ной в при ло же нии 16 к НК), и про дол же нии про из вод ст ва по де лу го су -
дар ст вен ная по шли на до п ла чи ва ет ся ист цом ис хо дя из сум мы тре бо ва ний, под ле жа щих рас -
смот ре нию в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва (пункт 2 ста тьи 254 НК).

Под ле жа щая до п ла те сум ма го су дар ст вен ной по шли ны оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду
сум мой го су дар ст вен ной по шли ны, под ле жа щей уп ла те по став ке, ус та нов лен ной при ло же -
ни ем 16 к НК, и фак ти че ски уп ла чен ной сум мой го су дар ст вен ной по шли ны при по да че ис ко -
во го за яв ле ния.

До ку мен ты, под твер ждаю щие до п ла ту го су дар ст вен ной по шли ны до раз ме ра, ус та нов -
лен но го в при ло же нии 16 к НК, долж ны быть пред став ле ны не позд нее дня про ве де ния под го -
то ви тель но го су деб но го за се да ния. В слу чае не пред став ле ния та ких до ку мен тов ко дню про -
ве де ния под го то ви тель но го су деб но го за се да ния хо зяй ст вен ный суд ос тав ля ет ис ко вое за яв -
ле ние без рас смот ре ния (аб зац пят на дца тый ста тьи 151 ХПК);

6.7. со глас но час ти треть ей пунк та 2 и пунк ту 3 ста тьи 254 НК при не ис пол не нии доб ро -
воль но пол но стью или в час ти (вклю чая эта пы рас сроч ки) ми ро во го со гла ше ния, в том чис ле
ми ро во го со гла ше ния, за клю чен но го в при ми ри тель ной про це ду ре, сум ма го су дар ст вен ной
по шли ны взы ски ва ет ся хо зяй ст вен ным су дом со сто ро ны, не ис пол нив шей ми ро вое со гла ше -
ние:

в раз ме ре, ус та нов лен ном пунк том 7 ста тьи 250 НК (50 про цен тов от став ки, ус та нов лен -
ной в при ло же нии 16 к НК), – в слу чае уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в со от вет ст вии с
пунк том 7 ста тьи 250 НК;

воз вра щен ная пла тель щи ку в со от вет ст вии с под пунк том 2.1.4 пунк та 2 ста тьи 259 НК
(в раз ме ре 50 про цен тов при дос ти же нии при ми ре ния по всем тре бо ва ни ям или от 50 про цен -
тов при дос ти же нии при ми ре ния по от дель ным тре бо ва ни ям про пор цио наль но раз ме ру тре -
бо ва ний, по ко то рым дос тиг ну то при ми ре ние);

воз вра щен ная пла тель щи ку в со от вет ст вии с под пунк том 2.3 пунк та 2 ста тьи 259 НК
(в раз ме ре 25 про цен тов при за клю че нии ми ро во го со гла ше ния по всем за яв лен ным тре бо ва -
ни ям в це лом или от 25 про цен тов при за клю че нии ми ро во го со гла ше ния от но си тель но час ти
за яв лен ных тре бо ва ний про пор цио наль но раз ме ру тре бо ва ний, по ко то рым за клю че но ми ро -
вое со гла ше ние);

в раз ме ре го су дар ст вен ной по шли ны, под ле жа щей по об ще му пра ви лу воз вра ту ист цу, –
ес ли ис тец ос во бо ж ден от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны.

7. Льго ты по го су дар ст вен ной по шли не (ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны) по де -
лам, рас смат ри вае мым в хо зяй ст вен ных су дах, ус та нов ле ны пунк том 1 ста тьи 257 НК. Со глас -
но пунк ту 10 ста тьи 257 НК ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны иных ка те го рий пла -
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тель щи ков осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При при ме не нии льго ты по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны не об хо ди мо учи ты вать, что:

7.1. ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны:
ус та нов ле но для не ко то рых ка те го рий пла тель щи ков по от дель ным объ ек там об ло же ния

го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах и при ме ня ет ся при сов па де нии пла тель -
щи ка и объ ек та об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах, ко то рым нор -
мой пунк та 1 ста тьи 257 НК или ак том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле на льго та;

не при ме ня ет ся к пла тель щи ку, ко то ро му не ус та нов ле на льго та по объ ек ту об ло же ния
го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах, ес ли он ос во бо ж ден от го су дар ст вен ной
по шли ны по ино му объ ек ту об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен ных су дах;

7.2. пла тель щи ки, для ко то рых ус та нов ле но ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны
по де лам (по су деб ным де лам), не уп ла чи ва ют го су дар ст вен ную по шли ну за рас смот ре ние ис -
ко вых и иных за яв ле ний, жа лоб, хо да тайств при их по да че в хо зяй ст вен ные су ды, а так же по
ре зуль та там их рас смот ре ния, пе ре смот ра дел в хо зяй ст вен ном су де апел ля ци он ной, кас са -
ци он ной и над зор ной ин стан ций;

7.3. при ос во бо ж де нии от го су дар ст вен ной по шли ны ист цов (по ис кам, за яв ле ни ям, за по -
да чу ис ко вых за яв ле ний и за яв ле ний, по де лам, с ис ко вых за яв ле ний) пла тель щи ки, для ко -
то рых эта льго та ус та нов ле на, не уп ла чи ва ют го су дар ст вен ную по шли ну за по да чу за яв ле -
ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва и по ре зуль та там их рас смот ре ния;

7.4. ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу ис ко вых за яв ле ний, за яв ле -
ний и жа лоб в суд не вле чет ос во бо ж де ния от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу
кас са ци он ных и над зор ных жа лоб в суд и над зор ных жа лоб в ор га ны про ку ра ту ры (пункт 11
ста тьи 257 НК);

7.5. к ор га нам про ку ра ту ры, го су дар ст вен ным ор га нам, ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли -
цам, ука зан ным в под пунк те 1.25 пунк та 1 ста тьи 257 НК, ос во бо ж де ние от го су дар ст вен ной
по шли ны по де лам, рас смат ри вае мым в хо зяй ст вен ных су дах:

при ме ня ет ся, ес ли они об ра ти лись с за яв ле ния ми в за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов
дру гих лиц в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом (на при мер, ор га ны про ку ра ту ры,
го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния и иные ор га ны –
в за щи ту го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов, в за щи ту ин те ре сов юри ди че ских
лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и дру гих лиц с их со гла сия (ста тьи 66, 67 ХПК);

не при ме ня ет ся, ес ли они не ос во бо ж де ны от го су дар ст вен ной по шли ны по де лам (по су -
деб ным де лам) или по иным объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной в хо зяй ст вен -
ных су дах и об ра ти лись с за яв ле ния ми по иным ос но ва ни ям (на при мер, в за щи ту сво их прав
и за кон ных ин те ре сов как уча ст ни ки гра ж дан ских, ад ми ни ст ра тив ных и иных пра во от но -
ше ний);

7.6. со глас но под пунк ту 1.1.7 пунк та 1 ста тьи 257 НК ос во бо ж да ют ся от го су дар ст вен ной
по шли ны ист цы по ис кам к на ло го вым, та мо жен ным и фи нан со вым ор га нам, Ко ми те ту го су -
дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ор га нам о взы ска нии в их поль зу сумм из
бюд же та, а так же за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра 
по та ким де лам.

В со от вет ст вии со стать ей 4 НК к фи нан со вым ор га нам от но сят ся Ми ни стер ст во фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ные фи нан со вые ор га ны, к на ло го вым ор га нам – Ми ни стер ст во
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, к та мо жен ным ор га нам – Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и та мож ни.

Льго ты, ус та нов лен ные под пунк том 1.1.7 пунк та 1 ста тьи 257 НК, не рас про стра ня ют ся
на ист цов по иным ис кам или к иным от вет чи кам;

7.7. на ос но ва нии под пунк та 1.22 пунк та 1 ста тьи 257 НК ос во бо ж да ют ся от го су дар ст -
вен ной по шли ны юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми (за ис -
клю че ни ем уни тар ных пред при ятий, ос но ван ных на пра ве опе ра тив но го управ ле ния (ка зен -
ных пред при ятий), а так же яв ляю щие ся не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю -
щи ми дея тель ность в фор ме по тре би тель ских коо пе ра ти вов, бла го тво ри тель ных или иных
фон дов, и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – за по да чу за яв ле ний о сво ей эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), а так же за по да чу эти ми ли ца ми в про цес се про из вод ст ва
по де лу об их эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) иных ис ков, за яв ле ний и жа -
лоб в су ды.

В при ло же нии 16 к НК не оп ре де ле на став ка го су дар ст вен ной по шли ны за рас смот ре ние
за яв ле ний о при зна нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей эко но ми че -
ски не со стоя тель ны ми (бан кро та ми), по да вае мых долж ни ка ми, в свя зи с чем по ре зуль та там
рас смот ре ния дел об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), воз бу ж ден ных по за -
яв ле нию долж ни ка, го су дар ст вен ная по шли на взы ска нию не под ле жит.
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Льго ты, ус та нов лен ные под пунк том 1.22 пунк та 1 ста тьи 257 НК, не рас про стра ня ют ся
на ука зан ных в нем лиц при об ра ще нии в хо зяй ст вен ные су ды по иным ос но ва ни ям (на при мер,
за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб в суд и над зор ных жа лоб в ор га ны про ку ра ту ры
(пункт 11 ста тьи 257 НК); за рас смот ре ние жа лоб на по ста нов ле ния по де лам об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях, не свя зан ных с про из вод ст вом по де лу об их эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ве);

7.8. льго ты, ус та нов лен ные под пунк та ми 1.19.1, 1.49, 1.50 пунк та 1 ста тьи 257 НК,
не рас про стра ня ют ся на ука зан ные в нем ор га ни за ции по иным ис кам, в том чис ле рег ресс -
ным, при по да че апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб, жа лоб в по ряд ке над зо ра и над зор -
ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по иным де лам (на при мер, по ис кам о взы ска нии
убыт ков, не ос но ва тель но го обо га ще ния, про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми
сред ст ва ми).

8. Во про сы воз вра та го су дар ст вен ной по шли ны ре гу ли ру ют ся стать ей 259 НК. Хо зяй ст -
вен ным су дам не об хо ди мо учи ты вать, что:

8.1. по ис ко вым и иным за яв ле ни ям, жа ло бам, хо да тай ст вам, по ко то рым уп ла че на го су -
дар ст вен ная по шли на, но не по дан ным в хо зяй ст вен ный суд или воз вра щен ным хо зяй ст вен -
ным су дом, а так же по су деб ным по ста нов ле ни ям, пре ду смат ри ваю щим пол ный или час тич -
ный воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, ее воз врат про из во дит ся на ос но ва нии справ ки,
выдан ной хо зяй ст вен ным су дом, без вы не се ния оп ре де ле ния (аб зац тре тий час ти треть ей пунк та 3
ста тьи 259 НК).

Вы да ча справ ки на воз врат го су дар ст вен ной по шли ны по ис ко вым и иным за яв ле ни ям,
жа ло бам, хо да тай ст вам, оп ла чен ным го су дар ст вен ной по шли ной, но не по сту пив шим в хо -
зяй ст вен ный суд, про из во дит ся хо зяй ст вен ным су дом на ос но ва нии за яв ле ния пла тель щи ка
с при ло же ни ем ори ги на ла до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.

В справ ке о воз вра те го су дар ст вен ной по шли ны ука зы ва ют ся на име но ва ние и ад рес пла -
тель щи ка, ко то ро му воз вра ща ет ся го су дар ст вен ная по шли на, но мер и да та пла теж но го до ку -
мен та, раз мер под ле жа щей воз вра ту сум мы го су дар ст вен ной по шли ны, ос но ва ние для воз -
вра та со ссыл кой на нор мы пра ва, в ча ст но сти, НК.

В слу чае ес ли го су дар ст вен ная по шли на под ле жит воз вра ту пла тель щи ку час тич но,
к справ ке о воз вра те го су дар ст вен ной по шли ны при ла га ет ся ко пия ори ги на ла до ку мен та,
под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, с ука за ни ем в справ ке на име но ва ния
хо зяй ст вен но го су да и но ме ра де ла, в ко то ром на хо дит ся ори ги нал та ко го до ку мен та.

Ес ли на ос но ва нии справ ки, вы дан ной хо зяй ст вен ным су дом, го су дар ст вен ная по шли на
воз вра ще на из бюд же та, при по втор ном об ра ще нии с ис ко вым и иным за яв ле ни ем, жа ло бой,
хо да тай ст вом го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся на об щих ос но ва ни ях;

8.2. ес ли при рас смот ре нии де ла хо зяй ст вен ным су дом уточ не на це на ис ка, с ко то ро го бы -
ла уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на, и це на ис ка:

умень ше на, то уп ла чен ная го су дар ст вен ная по шли на под ле жит час тич но му воз вра ту
(под пункт 1.7 пунк та 1 ста тьи 259 НК);

уве ли че на, то при при ня тии окон ча тель но го су деб но го по ста нов ле ния по де лу го су дар ст -
вен ная по шли на дов зы ски ва ет ся с ли ца, на ко то ро го хо зяй ст вен ным су дом воз ло же ны су деб -
ные рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны;

8.3. в со от вет ст вии со стать ей 60 НК за чет из лиш не уп ла чен ной по шли ны про из во дит ся
на ло го вым ор га ном по пись мен но му за яв ле нию пла тель щи ка и про ве де ние та ко го за че та
не вхо дит в ком пе тен цию хо зяй ст вен но го су да.

Ес ли пла тель щик, уп ла тив ший го су дар ст вен ную по шли ну, от ка зал ся от об ра ще ния в хо -
зяй ст вен ный суд и (или) пла тель щи ку вы да на справ ка на воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, 
но он не об ра щал ся в на ло го вый ор ган с за яв ле ни ем о воз вра те го су дар ст вен ной по шли ны из
бюд же та, то пред став лен ное в хо зяй ст вен ный суд хо да тай ст во пла тель щи ка о за че те го су дар -
ст вен ной по шли ны удов ле тво ре нию не под ле жит.

Про из ве ден ный на ло го вым ор га ном за чет го су дар ст вен ной по шли ны под твер жда ет ся со -
об ще ни ем на ло го во го ор га на о про из ве ден ном за че те (пункт 7 ста тьи 60 НК), что по зво ля ет
пла тель щи ку ис поль зо вать ра нее уп ла чен ную им го су дар ст вен ную по шли ну, сум ма ко то рой
на хо дит ся в бюд же те и не воз вра ще на пла тель щи ку, для оче ред но го об ра ще ния в хо зяй ст -
вен ный суд;

8.4. в слу чае при ня тия долж но ст ным ли цом, имею щим пра во при не се ния про тес та в по -
ряд ке над зо ра, ре ше ния об от ка зе в ис тре бо ва нии де ла и при не се нии про тес та (часть шес тая
ста тьи 308 ХПК) уп ла чен ная пла тель щи ком го су дар ст вен ная по шли на воз вра ту не под ле -
жит;

8.5. го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная за рас смот ре ние за яв ле ния о воз бу ж де нии
при каз но го про из вод ст ва, под ле жит воз вра ту взы ска те лю в слу чае от ме ны оп ре де ле ния о су -
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деб ном при ка зе ли бо от ка зе в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе на всю сум му за яв -
лен ных тре бо ва ний (под пункт 1.3 пунк та 1 ста тьи 259 НК).

При по да че хо да тай ст ва о рас смот ре нии де ла в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва на ос но ва -
нии час ти чет вер той ста тьи 224 ХПК го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная за рас смот ре ние
за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва, мо жет быть за чте на на ло го вым ор га ном
в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 60 НК, в счет уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за рас -
смот ре ние ис ко во го за яв ле ния.

9. При вы не се нии хо зяй ст вен ным су дом оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе в от но ше нии
не ис пол нен ной долж ни ком час ти тре бо ва ния и об от ка зе в вы да че оп ре де ле ния о су деб ном
при ка зе в ис пол нен ной долж ни ком час ти тре бо ва ния (как до по да чи за яв ле ния о воз бу ж де -
нии при каз но го про из вод ст ва, так и по сле по да чи та ко го за яв ле ния) уп ла чен ная го су дар ст -
вен ная по шли на воз вра ту не под ле жит. В этом слу чае с долж ни ка взы ски ва ют ся рас хо ды по
уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны:

в пол ном объ е ме, ес ли обя за тель ст во час тич но ис пол не но по сле об ра ще ния взы ска те ля в
хо зяй ст вен ный суд с за яв ле ни ем о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва;

по став ке ис хо дя из сум мы, на ко то рую вы не се но оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе, ес ли
обя за тель ст во ис пол не но час тич но до об ра ще ния взы ска те ля в хо зяй ст вен ный суд с за яв ле -
ни ем о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва.

Ес ли взы ска тель ос во бо ж ден от го су дар ст вен ной по шли ны, то с долж ни ка, не ос во бо ж -
ден но го от го су дар ст вен ной по шли ны по де лам (по су деб ным де лам), под ле жит взы ска нию в
бюд жет го су дар ст вен ная по шли на по став ке ис хо дя из сум мы, на ко то рую вы не се но оп ре де -
ле ние о су деб ном при ка зе.

10. Во про сы рас пре де ле ния го су дар ст вен ной по шли ны, рас хо дов по уп ла те го су дар ст вен -
ной по шли ны по ис ко вым и иным за яв ле ни ям, жа ло бам, хо да тай ст вам, рас смат ри вае мым по
пра ви лам, ус та нов лен ным ХПК, ре гу ли ру ют ся стать ей 133 ХПК. Хо зяй ст вен ным су дам не -
об хо ди мо учи ты вать, что:

10.1. при от ка зе в удов ле тво ре нии ис ко во го и ино го за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва го -
су дар ст вен ная по шли на:

не взы ски ва ет ся со сто ро ны, ос во бо ж ден ной от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по де лам
(по су деб ным де лам) (на при мер, по под пунк там 1.7.3, 1.29, 1.34, 1.36, 1.40, 1.51 пунк та 1 ста -
тьи 257 НК);

взы ски ва ет ся с ист ца (зая ви те ля) по ре зуль та там рас смот ре ния де ла в том слу чае, ес ли он
ос во бо ж ден от го су дар ст вен ной по шли ны как ис тец по де лам (по су деб ным де лам), за по да чу
ис ко вых и иных за яв ле ний, жа лоб, хо да тайств (часть пя тая ста тьи 133 ХПК). Сум ма го су дар -
ст вен ной по шли ны оп ре де ля ет ся по став ке при ло же ния 16 к НК ис хо дя из раз ме ра ба зо вой
ве ли чи ны, дей ст ву ющей на день вы не се ния су деб но го по ста нов ле ния, по сколь ку обя за тель -
ст во по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны воз ник ло у ист ца как пла тель щи ка толь ко по ре -
зуль та там рас смот ре ния де ла (аб зац тре тий ста тьи 248 НК);

10.2. при удов ле тво ре нии тре бо ва ния не иму ще ст вен но го ха рак те ра, предъ яв лен но го
ист цом – юри ди че ским ли цом, ос во бо ж ден ным от го су дар ст вен ной по шли ны, с от вет чи ка –
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на под ле жит взы ска нию го су дар ст вен ная
по шли на по став ке под пунк та 2.1 пунк та 2 при ло же ния 16 к НК с уче том под суд но сти;

10.3. взы ска ние го су дар ст вен ной по шли ны, рас хо дов по воз ме ще нию го су дар ст вен ной
по шли ны с ино стран ных лиц мо жет про из во дить ся со сче тов ино стран ных лиц и их пред ста -
ви тельств и фи лиа лов в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

10.4. при взы ска нии го су дар ст вен ной по шли ны, рас хо дов по уп ла те го су дар ст вен ной по -
шли ны со сто ро ны, не яв ляю щей ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в су деб ном по ста нов -
ле нии не об хо ди мо ука зы вать взы ски вае мую сум му в бе ло рус ских руб лях; ес ли це на ис ка оп -
ре де ле на в ино стран ной ва лю те, то ука зы ва ет ся ее эк ви ва лент в ва лю те це ны ис ка по кур су
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на день вы не се ния су деб но го по ста нов ле ния;

10.5. при час тич ном удов ле тво ре нии хо зяй ст вен ным су дом тре бо ва ний не иму ще ст вен но -
го ха рак те ра, а так же при из ме не нии или час тич ной от ме не та ко го су деб но го по ста нов ле ния
вы ше стоя щи ми су деб ны ми ин стан ция ми рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны рас -
пре де ля ют ся ме ж ду ист цом (зая ви те лем) и от вет чи ком (за ин те ре со ван ным ли цом) в рав ных
до лях;

10.6. по спо рам, воз ни каю щим при за клю че нии, из ме не нии и рас тор же нии до го во ров,
рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны от но сят ся:

на сто ро ну, не обос но ван но ук ло няю щую ся от при ня тия пред ло же ний дру гой сто ро ны;
на обе сто ро ны в рав ных до лях (про пор ци ях), ес ли хо зяй ст вен ным су дом при рас смот ре -

нии спо ра от кло не на часть пред ло же ний ка ж дой из сто рон или ес ли раз но гла сия ме ж ду сто -
ро на ми час тич но раз ре ше ны в поль зу ка ж дой из сто рон;
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10.7. при доб ро воль ном удов ле тво ре нии от вет чи ком тре бо ва ний ист ца по сле об ра ще ния по -
след не го в хо зяй ст вен ный суд и вы не се ния оп ре де ле ния о воз бу ж де нии про из вод ст ва по де лу:

го су дар ст вен ная по шли на воз вра ту ист цу не под ле жит;
ес ли ист цом за яв лен от каз от ис ка в це лом или в час ти и от сут ст ву ет тре бо ва ние ист ца о

взы ска нии с от вет чи ка по не сен ных им рас хо дов по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны, то го -
су дар ст вен ная по шли на от вет чи ком не воз ме ща ет ся (пер вое пред ло же ние час ти треть ей ста -
тьи 133 ХПК);

ес ли ист цом за яв лен от каз от ис ка в це лом или в час ти, то по тре бо ва нию ист ца с от вет чи ка
взы ски ва ют ся по не сен ные им рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны (вто рое пред ло -
же ние час ти треть ей ста тьи 133 ХПК);

ес ли ист цом не за яв лен от каз от ис ка в це лом или в час ти, то с от вет чи ка взы ски ва ют ся по -
не сен ные им рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны, по сколь ку от вет чик яв ля ет ся
сто ро ной, ви нов ной в воз ник но ве нии спо ра;

ес ли ист цом, ос во бо ж ден ным от го су дар ст вен ной по шли ны, за яв лен от каз от ис ка в це лом 
или в час ти, го су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с от вет чи ка;

10.8. при умень ше нии ист цом ис ко вых тре бо ва ний и (или) от ка зе ист ца от ис ка по ос но ва -
ни ям, не свя зан ным с доб ро воль ным удов ле тво ре ни ем от вет чи ком за яв лен ных тре бо ва ний:

уп ла чен ная го су дар ст вен ная по шли на воз вра ту не под ле жит;
го су дар ст вен ная по шли на не взы ски ва ет ся с ист ца, ос во бо ж ден но го от ее уп ла ты по де лам 

(по су деб ным де лам);
го су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с ист ца в час ти це ны ис ка, на ко то рую про изош -

ло умень ше ние, а при от ка зе от ис ка – ис хо дя из це ны ис ка, ес ли ис тец ос во бо ж ден от ее уп ла -
ты за по да чу ис ко вых за яв ле ний (часть пя тая ста тьи 133 ХПК);

10.9. ес ли по сле воз бу ж де ния про из вод ст ва по де лу, но до его рас смот ре ния по су ще ст ву
ист цом по да но за яв ле ние о воз вра ще нии ис ка (за яв ле ния), а от вет чик не тре бу ет раз би ра -
тель ст ва де ла по су ще ст ву (аб зац две на дца тый ста тьи 151 ХПК), ли бо ис тец от ка зал ся от ис ка
и от каз при нят хо зяй ст вен ным су дом (аб зац пя тый ста тьи 149 ХПК):

уп ла чен ная го су дар ст вен ная по шли на воз вра ту не под ле жит;
го су дар ст вен ная по шли на не взы ски ва ет ся со сто ро ны, ос во бо ж ден ной от ее уп ла ты по де -

лам (по су деб ным де лам), ли бо в слу чае предъ яв ле ния про ку ро ром ис ко во го за яв ле ния (за яв -
ле ния) в за щи ту го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов;

го су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с ист ца (зая ви те ля), ос во бо ж ден но го от ее уп ла -
ты за по да чу ис ко вых за яв ле ний (за яв ле ний), ли бо в слу чае предъ яв ле ния про ку ро ром ис ко -
во го за яв ле ния (за яв ле ния) в ин те ре сах юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей и дру гих лиц с их со гла сия;

10.10. при удов ле тво ре нии тре бо ва ний упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов о взы -
ска нии на ло га, сбо ра (по шли ны), пе ни за счет иму ще ст ва пла тель щи ка (ино го обя зан но го ли -
ца) го су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с от вет чи ка ис хо дя из стои мо сти иму ще ст ва, за
счет ко то ро го про из ве де но взы ска ние. Ес ли стои мость иму ще ст ва в опи си не ука за на, го су -
дар ст вен ная по шли на под ле жит взы ска нию ис хо дя из пол ной сум мы не ис пол нен но го на ло -
го во го обя за тель ст ва;

10.11. ес ли ис ко вое за яв ле ние (за яв ле ние) про ку ро ра, го су дар ст вен но го ор га на, ор га на
ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния или ино го ор га на в за щи ту го су дар ст вен ных и об ще -
ст вен ных ин те ре сов ли бо в за щи ту ин те ре сов юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей и дру гих лиц с их со гла сия, а так же ист ца (зая ви те ля), ос во бо ж ден но го от го су дар -
ст вен ной по шли ны:

удов ле тво ре но, то го су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с от вет чи ка, ес ли он не ос во бо -
ж ден от ее уп ла ты по де лам (по су деб ным де лам);

ос тав ле но без удов ле тво ре ния, то го су дар ст вен ная по шли на с от вет чи ка не взы ски ва ет ся;
10.12. при пол ном или час тич ном от ка зе про ку ро ра, го су дар ст вен но го ор га на, ор га на ме -

ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния или ино го ор га на от предъ яв лен но го ими в хо зяй ст вен -
ный суд ис ка (за яв ле ния):

в за щи ту ин те ре сов юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и дру гих лиц
и ес ли ука зан ные ли ца тре бу ют рас смот ре ния де ла по су ще ст ву, то они обя за ны уп ла тить го -
су дар ст вен ную по шли ну в ус та нов лен ном по ряд ке и раз ме ре;

в це лях за щи ты го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов го су дар ст вен ная по шли на в
бюд жет не взы ски ва ет ся;

в свя зи с доб ро воль ным удов ле тво ре ни ем ис ка от вет чи ком го су дар ст вен ная по шли на взы -
ски ва ет ся с от вет чи ка ис хо дя из пер во на чаль ной це ны ис ка или по со гла ше нию сто рон (часть
один на дца тая ста тьи 133 ХПК);

10.13. при удов ле тво ре нии хо зяй ст вен ным су дом хо да тай ст ва про ку ро ра, го су дар ст вен -
но го ор га на, ор га на ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния или ино го ор га на об умень ше нии
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раз ме ра ис ко вых тре бо ва ний го су дар ст вен ная по шли на под ле жит взы ска нию с от вет чи ка в
сум ме, про пор цио наль ной раз ме ру удов ле тво рен ных ис ко вых тре бо ва ний, а с ист ца, не ос во -
бо ж ден но го от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по де лам (по су деб ным де лам), – про пор -
цио наль но умень шен ной час ти тре бо ва ний (часть пер вая ста тьи 133 ХПК);

10.14. в слу чае от ка за в удов ле тво ре нии ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния), а так же апел ля -
ци он ной, кас са ци он ной жа лоб, жа ло бы в по ряд ке над зо ра взы ска ние го су дар ст вен ной по -
шли ны про из во дит ся с ос во бо ж ден но го от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны ист ца (зая ви те -
ля) в пол ном раз ме ре (часть пя тая ста тьи 133 ХПК), за ис клю че ни ем лиц, ос во бо ж ден ных от
го су дар ст вен ной по шли ны по де лам (су деб ным де лам).

При час тич ном удов ле тво ре нии ис ка (за яв ле ния), жа ло бы на су деб ное по ста нов ле ние го -
су дар ст вен ная по шли на взы ски ва ет ся с ист ца (зая ви те ля), ос во бо ж ден но го от ее уп ла ты, в
раз ме ре, про пор цио наль ном сум ме той час ти ис ко вых тре бо ва ний, в удов ле тво ре нии ко то -
рых ему от ка за но;

10.15. рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны, по не сен ные ист цом (зая ви те лем), в
поль зу ко то ро го при ня то су деб ное по ста нов ле ние, взы ски ва ют ся в его поль зу с дру гой сто ро -
ны в тех слу ча ях, ко гда эта сто ро на ос во бо ж де на от го су дар ст вен ной по шли ны, за ис клю че -
ни ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том 5 ста тьи 259 НК, ко гда уп ла чен ная го су дар ст вен ная 
по шли на воз вра ща ет ся зая ви те лю из средств со от вет ст вую ще го бюд же та пол но стью или про -
пор цио наль но час ти удов ле тво рен ных тре бо ва ний;

10.16. при умень ше нии хо зяй ст вен ным су дом раз ме ра не ус той ки (пе ни) на ос но ва нии
ста тьи 314 ГК рас хо ды ист ца по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны под ле жат воз ме ще нию от -
вет чи ком ис хо дя из сум мы не ус той ки, ко то рая под ле жа ла бы взы ска нию без ее умень ше ния;

10.17. ес ли ист цом за яв ле но хо да тай ст во об уве ли че нии оп ла чен но го го су дар ст вен ной
по шли ной на день предъ яв ле ния ис ка тре бо ва ния о взы ска нии про цен тов на ос но ва нии пунк -
та 1 ста тьи 366 ГК ис хо дя из уве ли че ния став ки ре фи нан си ро ва ния по со стоя нию на день вы -
не се ния су деб но го ре ше ния, то го су дар ст вен ная по шли на ист цом не до п ла чи ва ет ся, а под ле -
жит дов зы ска нию хо зяй ст вен ным су дом с ви нов ной сто ро ны при при ня тии хо зяй ст вен ным
су дом ре ше ния;

ес ли ист цом за яв ле но хо да тай ст во об уве ли че нии оп ла чен но го го су дар ст вен ной по шли -
ной на день предъ яв ле ния ис ка тре бо ва ния о взы ска нии про цен тов на ос но ва нии пунк та 1
ста тьи 366 ГК ис хо дя из уве ли че ния пе рио да про сроч ки по со стоя нию на день при ня тия хо -
зяй ст вен ным су дом ре ше ния, то го су дар ст вен ная по шли на под ле жит до п ла те ист цом в ус та -
нов ленных по ряд ке и раз ме ре;

10.18. ес ли тре бо ва ние о взы ска нии про цен тов на ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 366 ГК удов -
ле тво ре но в мень шем раз ме ре из-за умень ше ния ко дню вы не се ния су деб но го ре ше ния став ки 
ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, то уп ла чен ная го су дар ст вен -
ная по шли на под ле жит час тич но му воз вра ту из бюд же та ист цу на ос но ва нии под пунк та 1.7
пунк та 1 ста тьи 259 НК;

10.19. ес ли тре бо ва ния о взы ска нии про цен тов на ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 366 ГК,
убыт ков и то му подобного не бы ли пер во на чаль но за яв ле ны при по да че ис ко во го за яв ле ния
(на при мер, ис ка о взы ска нии ос нов но го дол га, пе ни), то хо зяй ст вен ный суд впра ве при нять
их к про из вод ст ву в ус та нов лен ном по ряд ке (по пра ви лам ста тей 161, 165 ХПК) для со вме ст -
но го рас смот ре ния с пер во на чаль ным ис ком при пред став ле нии ист цом до ка за тельств уп ла -
ты го су дар ст вен ной по шли ны, рас счи тан ной ис хо дя из но вой це ны ис ка;

10.20. со гла ше ние сто рон о рас пре де ле нии го су дар ст вен ной по шли ны, рас хо дов по уп ла те го -
су дар ст вен ной по шли ны мо жет быть дос тиг ну то при за клю че нии ми ро во го со гла ше ния или со -
гла ше ния о при ми ре нии (часть чет вер тая ста тьи 133 ХПК), в иных слу ча ях (часть один на дца тая
ста тьи 133 ХПК) (на при мер, при от ка зе ист ца от ис ка в свя зи с доб ро воль ным удов ле тво ре ни -
ем от вет чи ком ис ка по сле об ра ще ния ист ца в хо зяй ст вен ный суд, в слу чае по да чи за яв ле ния
о воз вра ще нии ис ка ли бо о пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу);

10.21. в слу чае за клю че ния ми ро во го со гла ше ния или со гла ше ния о при ми ре нии:
от вет чик впра ве ком пен си ро вать рас хо ды ист ца по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны

толь ко в час ти, не воз ра щен ной из бюд же та;
ист цом, ос во бо ж ден ным от го су дар ст вен ной по шли ны, взы ска ние го су дар ст вен ной по шли -

ны осу ще ст в ля ет ся по об ще му пра ви лу, с уче том под ле жа щей воз вра ту час ти го су дар ст вен ной
по шли ны, по со гла ше нию сто рон ли бо в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 133 ХПК;

сто ро ной, ос во бо ж ден ной от го су дар ст вен ной по шли ны по де лам (по су деб ным де лам),
под ле жа щая взы ска нию с дру гой сто ро ны сум ма го су дар ст вен ной по шли ны оп ре де ля ет ся
как раз ни ца ме ж ду сум мой го су дар ст вен ной по шли ны, ко то рая по об ще му пра ви лу под ле жа -
ла бы уп ла те по став ке, ус та нов лен ной при ло же ни ем 16 к НК, и сум мой го су дар ст вен ной по -
шли ны, ко то рая по об ще му пра ви лу под ле жа ла бы воз вра ту, с уче том при ме не ния по ло же -
ний час ти пер вой ста тьи 133 ХПК;
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в слу чае за клю че ния ми ро во го со гла ше ния или со гла ше ния о при ми ре нии воз вра ту под -
ле жит толь ко ис чис лен ная на ос но ва нии ста тьи 259 НК часть го су дар ст вен ной по шли ны, уп -
ла чен ная при об ра ще нии в ту су деб ную ин стан цию, в ко то рой бы ло за клю че но со гла ше ние;

10.22. ес ли в ре ше нии не раз ре шен во прос о го су дар ст вен ной по шли не, рас хо дах по уп ла те
го су дар ст вен ной по шли ны:

хо зяй ст вен ный суд, при няв ший ре ше ние, в со от вет ст вии со стать ей 209 ХПК по сво ей
ини циа ти ве или по за яв ле нию ли ца, уча ст вую ще го в де ле, при ни ма ет до пол ни тель ное ре ше -
ние до всту п ле ния ре ше ния в за кон ную си лу, Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, при няв ший ре ше ние, – до ис пол не ния ре ше ния;

за яв ле ния лиц, уча ст вую щих в де ле, о при ня тии до пол ни тель но го ре ше ния ли бо о при не -
се нии про тес та в ука зан ной час ти го су дар ст вен ной по шли ной не оп ла чи ва ют ся;

и не при ня то до пол ни тель ное ре ше ние, то всту пив шее в за кон ную си лу су деб ное по ста -
нов ле ние в ука зан ной час ти мо жет быть пе ре смот ре но хо зяй ст вен ным су дом кас са ци он ной
или над зор ной ин стан ции в по ряд ке, ус та нов лен ном ХПК;

10.23. ес ли хо зяй ст вен ный суд апел ля ци он ной, кас са ци он ной или над зор ной ин стан ции
при ни ма ет но вое ре ше ние, в су деб ном по ста нов ле нии пре ду смат ри ва ет ся рас пре де ле ние го -
су дар ст вен ной по шли ны, рас хо дов по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны по пра ви лам час ти
две на дца той ста тьи 133 ХПК;

10.24. при от ме не су деб но го по ста нов ле ния с пе ре да чей де ла на но вое рас смот ре ние во -
прос о рас пре де ле нии го су дар ст вен ной по шли ны, рас хо дов по уп ла те го су дар ст вен ной по -
шли ны раз ре ша ет ся хо зяй ст вен ным су дом, вновь рас смат ри ваю щим де ло;

10.25. ес ли не пол ная уп ла та (уп ла та в боль шем раз ме ре) го су дар ст вен ной по шли ны ус та -
нов ле на упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном по сле при ня тия су деб но го по ста нов ле -
ния, то хо зяй ст вен ный суд (пер вой, апел ля ци он ной, кас са ци он ной, над зор ной ин стан ций),
при няв ший су деб ное по ста нов ле ние, дов зы ски ва ет (воз вра ща ет) не до п ла чен ную (пе ре пла -
чен ную) сум му го су дар ст вен ной по шли ны, о чем вы но сит оп ре де ле ние при ме ни тель но к ста -
тье 212 ХПК.

11. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря

2005 г. № 23 «О при ме не нии хо зяй ст вен ны ми су да ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о го су дар ст вен ной по шли не» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 193, 6/462);

по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та
2007 г. № 6 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2005 го да № 23 «О при ме не нии хо зяй ст -
вен ны ми су да ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ной по шли не» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 93, 6/681).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Су дья, сек ре тарь Пле ну ма Л.А.Ко лес ни ко ва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2011 г. № 9

6/1043
  (17.06.2011)

6/1043О не ко то рых во про сах при каз но го про из вод ст ва

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот рев ма те риа лы
обоб ще ния су деб ной прак ти ки при ме не ния хо зяй ст вен но го про цес су аль но го за ко но да тель -
ст ва о при каз ном про из вод ст ве, в це лях обес пе че ния пра виль но го и еди но об раз но го при ме не -
ния Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о при каз ном про из вод ст -
ве, ру ко во дству ясь стать я ми 74, 75 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се
су дей, по ста нов ля ет дать сле дую щие разъ яс не ния.

1. При каз ное про из вод ст во яв ля ет ся са мо стоя тель ным ви дом хо зяй ст вен но го су до про из вод -
ст ва в хо зяй ст вен ном су де пер вой ин стан ции по рас смот ре нию за яв ле ний о взы ска нии де неж ных
средств, об ис тре бо ва нии иму ще ст ва или об об ра ще нии взы ска ния на иму ще ст во долж ни ка, ко то -
рое осу ще ст в ля ет ся в уп ро щен ном, без раз би ра тель ст ва и вы зо ва сто рон, по ряд ке, ре гу ли руе мом
гла вой 24 Хо зяй ст вен но го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ХПК).

2. В си лу ста тьи 220 ХПК оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе мо жет быть вы не се но хо зяй ст -
вен ным су дом по тре бо ва ни ям взы ска те ля при на ли чии хо тя бы од но го из сле дую щих ус ло вий:

тре бо ва ния но сят бес спор ный ха рак тер (ос но ва ны на до ку мен тах, под твер ждаю щих за -
дол жен ность долж ни ка);
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тре бо ва ния при зна ют ся (не ос па ри ва ют ся) долж ни ком, но не вы пол ня ют ся;
тре бо ва ния за яв ле ны на сум му до ста ба зо вых ве ли чин.
Не за ви си мо от на ли чия ка ко го-ли бо из пе ре чис лен ных ус ло вий не под ле жат рас смот ре -

нию в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва тре бо ва ния об ис тре бо ва нии соб ст вен ни ком или
иным за кон ным вла дель цем не дви жи мо го иму ще ст ва, об ис пол не нии га ран тий но го обя за -
тель ст ва, об ис пол не нии обя за тель ст ва, воз ник ше го из до го во ра об ус туп ке тре бо ва ния ли бо
пе ре во де дол га.

3. С за яв ле ни ем о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва в хо зяй ст вен ный суд впра ве об -
ра тить ся ли ца, оп ре де лен ные в ста тье 6 ХПК.

На ли чие у взы ска те ля ос но ва ния для по да чи за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из -
вод ст ва не ис клю ча ет его пра ва на предъ яв ле ние со от вет ст вую щих тре бо ва ний в по ряд ке ис -
ко во го про из вод ст ва.

4. К за яв ле нию, со дер жа ще му тре бо ва ния, ко то рые но сят бес спор ный ха рак тер (ос но ва -
ны на до ку мен тах, под твер ждаю щих за дол жен ность долж ни ка), взы ска тель дол жен при ло -
жить до ку мен ты, под твер ждаю щие сум му за дол жен но сти и об стоя тель ст ва, на ко то рых ос -
но ва ны эти тре бо ва ния (акт, до го вор, на клад ные, рас чет дол га с ука за ни ем пе рио да об ра зо -
вав шей ся за дол жен но сти, рас чет не ус той ки и про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми 
сред ст ва ми и др.), а так же до ка за тель ст ва бес спор но сти тре бо ва ния.

К до ка за тель ст вам бес спор но сти тре бо ва ния мо гут быть от не се ны: до ку мен ты, под твер -
ждаю щие за дол жен ность по оп ла те за по треб лен ные элек тро энер гию, во ду, ото пле ние, газ,
ус лу ги свя зи, об ра зо вав шую ся в свя зи с со дер жа ни ем юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми по ме ще ний, ис поль зуе мых в це лях осу ще ст в ле ния пред при ни -
ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти; ре ше ние го су дар ст вен но го 
ор га на о взы ска нии обя за тель ных пла те жей, пе ни; до ку мен ты, под твер ждаю щие об ра зо ва -
ние те ку щей за дол жен но сти по обя за тель ным пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные вне -
бюд жет ные фон ды; до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие но та ри аль но удо сто ве рен ной
сдел ки; про тест век се ля в не пла те же, не ак цеп те, не да ти ро ва нии ак цеп та и др.

5. По тре бо ва ни ям, ко то рые при зна ют ся (не ос па ри ва ют ся) долж ни ком, но не вы пол ня -
ют ся, взы ска тель (зая ви тель) дол жен при ло жить до ка за тель ст ва, под твер ждаю щие об стоя -
тель ст ва, на ко то рых ос но ва но тре бо ва ние (до го вор, на клад ные, ак ты, сче та-фак ту ры, пу те -
вые лис ты и др.), до ку мен ты, под твер ждаю щие при зна ние (не ос па ри ва ние) долж ни ком сум -
мы за дол жен но сти.

Та ким до ку мен том мо жет быть на прав лен ная долж ни ку пре тен зия, по лу чен ная и ос тав -
лен ная им без от ве та, акт свер ки рас че тов, от вет на пре тен зию, дол го вая рас пис ка, ак цеп то -
ван ное пла теж ное тре бо ва ние или иной до ку мент, оформ лен ный в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми за ко но да тель ст ва и под пи сан ный упол но мо чен ным ли цом.

За яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва мо жет со дер жать тре бо ва ние о взы -
ска нии не ус той ки (штра фа, пе ни) и про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст ва -
ми в том слу чае, ес ли они при зна ют ся (не ос па ри ва ют ся) долж ни ком.

6. Рас смот ре ние тре бо ва ний в при каз ном про из вод ст ве без раз би ра тель ст ва и вы зо ва сто -
рон ис клю ча ет воз мож ность реа ли за ции пол но мо чий хо зяй ст вен но го су да по умень ше нию
не ус той ки на ос но ва нии ста тьи 314 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГК).

7. При по да че за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва на сум му до ста ба зо -
вых ве ли чин к не му в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ста тьи 221 ХПК долж ны быть при ло же ны 
до ку мен ты, под твер ждаю щие сум му за дол жен но сти и об стоя тель ст ва, на ко то рых ос но ва ны
за яв лен ные тре бо ва ния (акт, до го вор, на клад ные, рас чет с ука за ни ем пе рио да об ра зо вав шей -
ся за дол жен но сти, рас чет не ус той ки и про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред ст -
ва ми и др.).

8. В при каз ном про из вод ст ве мо гут рас смат ри вать ся тре бо ва ния о взы ска нии за дол жен -
но сти по на ло го вым, иным обя за тель ным пла те жам и пе ни, пре ду смот рен ной за ко но да тель -
ст вом, с долж ни ков, но не с иных обя зан ных лиц.

К за яв ле нию о взы ска нии на ло го вых, иных обя за тель ных пла те жей и пе ни за счет иму ще -
ст ва долж ни ка в свя зи с от сут ст ви ем (не дос та точ но стью) де неж ных средств на его рас чет ном
сче те долж ны быть при ло же ны: ре ше ние по фак ту не ис пол не ния обя за тель ст ва (за ис клю че -
ни ем слу ча ев свое вре мен ной сда чи долж ни ком в банк пла теж ных по ру че ний на вне се ние
пла те жей и от сут ст вия фак та про вер ки его фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти); до ка за -
тель ст ва не воз мож но сти бес спор но го взы ска ния де неж ных средств (от сут ст вия де неж ных
средств на сче те долж ни ка); рас чет сум мы дол га с ука за ни ем ви дов на ло го вых пла те жей и
сро ков их уп ла ты; рас чет пе ни с ука за ни ем пе рио да за дол жен но сти; опись аре сто ван но го
иму ще ст ва; ре ше ние о на ло же нии аре ста на иму ще ст во.
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Не тре бу ет ся пред став ле ние опи си аре сто ван но го иму ще ст ва ком пе тент ным ор га ном, на -
де лен ным пра вом бес спор но го взы ска ния, но не на де лен ным пра вом на ло же ния аре ста на
иму ще ст во.

9. К за яв ле нию с тре бо ва ни ем, ос но ван ным на но та ри аль но удо сто ве рен ной сдел ке, взы -
ска тель при ла га ет но та ри аль но удо сто ве рен ный до го вор, со дер жа щий ус ло вия этой сдел ки.

Та кое тре бо ва ние мо жет быть ос но ва но как на сдел ке, для ко то рой за ко но да тель ст вом ус -
та нов ле на обя за тель ная но та ри аль ная фор ма, так и на сдел ке, ко то рая за клю че на в но та ри -
аль ной фор ме по со гла ше нию сто рон.

К за яв ле нию с тре бо ва ни ем, ос но ван ным на про тес те век се ля в не пла те же, не ак цеп те, не -
да ти ро ва нии ак цеп та, взы ска тель дол жен при ло жить век сель с ак том о про тес те, со став лен -
ным ор га ном, со вер шаю щим но та ри аль ные дей ст вия.

10. Все пись мен ные до ка за тель ст ва, под твер ждаю щие ос но ва ния тре бо ва ний, за яв лен -
ных в при каз ном про из вод ст ве, долж ны быть при ло же ны к за яв ле нию в под лин ни ке или в
фор ме над ле жа ще за ве рен ной ко пии.

От сут ст вие, не дос та точ ность до ка за тельств, при ло же ние не за ве рен ных ко пий до ку мен -
тов вле чет от каз в при ня тии за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва в свя зи с не -
пред став ле ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих за яв лен ное тре бо ва ние, в со от вет ст вии с аб -
за цем чет вер тым час ти пер вой ста тьи 222 ХПК.

11. При при ня тии за яв ле ния в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва о взы ска нии за дол жен -
но сти за счет за ло жен но го иму ще ст ва хо зяй ст вен ный суд про ве ря ет дос та точ ность све де ний
о за ло жен ном иму ще ст ве, на ко то рое об ра ща ет ся взы ска ние (под твер жде ние его на ли чия,
ко ли че ст во, стои мость), а так же при зна ние (не ос па ри ва ние) долж ни ком сум мы дол га, со гла -
сие с об ра ще ни ем взы ска ния на за ло жен ное иму ще ст во по за яв лен ной взы ска те лем стои мо -
сти на мо мент об ра ще ния в хо зяй ст вен ный суд.

По об ще му пра ви лу ста тьи 330 ГК тре бо ва ния за ло го дер жа те ля (кре ди то ра) удов ле тво ря -
ют ся из стои мо сти за ло жен но го иму ще ст ва по ре ше нию су да. В этом слу чае под ре ше ни ем су да
сле ду ет по ни мать так же вы не сен ное хо зяй ст вен ным су дом оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе.

12. При каз ное про из вод ст во воз бу ж да ет ся на ос но ва нии за яв ле ния о воз бу ж де нии при -
каз но го про из вод ст ва, ко то рое по да ет ся взы ска те лем по пра ви лам под суд но сти, ус та нов лен -
ным стать я ми 49–52 ХПК.

13. За яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва оп ла чи ва ет ся го су дар ст вен ной
по шли ной по став кам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ли ца, ко то -
рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ос во бо ж де ны от го су дар ст вен ной по шли ны при по да -
че ис ко во го за яв ле ния, не уп ла чи ва ют ее и при по да че за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го
про из вод ст ва.

14. В со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой ста тьи 222 ХПК су дья от ка зы ва ет в
при ня тии за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва в слу чае, ес ли за яв лен ное тре -
бо ва ние не под ле жит рас смот ре нию в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва, в ча ст но сти, ес ли:

взы ска те лем за яв ле но не сколь ко тре бо ва ний, од но из ко то рых не со от вет ст ву ет пра ви лам
ста тьи 220 ХПК;

тре бо ва ния за яв ле ны фи лиа лом (струк тур ным под раз де ле ни ем) ли бо к фи лиа лу (струк -
тур но му под раз де ле нию) юри ди че ско го ли ца;

в за яв ле нии о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва ука зан долж ник, ко то рый на хо дит -
ся в про цес се ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) или в от но ше нии его воз бу ж де но де ло 
об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) и от кры то кон курс ное про из вод ст во.

15. За яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва под пи сы ва ет ся взы ска те лем или
его пред ста ви те лем. К за яв ле нию, под пи сан но му пред ста ви те лем, долж на быть при ло же на
до ве рен ность, под твер ждаю щая его пол но мо чия и со дер жа щая спе ци аль ное ука за ние на его
пра во под пи сы вать за яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва. В слу чае не со блю де -
ния ука зан ных тре бо ва ний хо зяй ст вен ный суд от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния в со от вет ст -
вии с аб за цем седь мым час ти пер вой ста тьи 222 ХПК.

16. По сле уст ра не ния об стоя тельств, по слу жив ших ос но ва ни ем для от ка за в при ня тии
за яв ле ния по аб за цам чет вер то му, шес то му–вось мо му час ти пер вой ста тьи 222 ХПК, взы ска -
тель впра ве вновь об ра тить ся с за яв ле ни ем о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва ли бо
предъ я вить со от вет ст вую щие тре бо ва ния в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва.

17. Ес ли до вы не се ния оп ре де ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва от взы ска те -
ля по сту пит за яв ле ние об от зы ве (воз вра ще нии) за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из -
вод ст ва, хо зяй ст вен ный суд при ме ни тель но к аб за цу седь мо му час ти пер вой ста тьи 163 ХПК
воз вра ща ет за яв ле ние, о чем вы но сит оп ре де ле ние.

18. При ни мая за яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва, хо зяй ст вен ный суд в
те че ние пя ти ра бо чих дней вы но сит оп ре де ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва,
ко то рое на прав ля ет взы ска те лю и долж ни ку с разъ яс не ни ем не об хо ди мо сти в те че ние се ми
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ра бо чих дней со дня вру че ния ему ко пии за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва
пред ста вить от зыв с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих воз ра же ния про тив тре бо -
ва ний взы ска те ля.

19. При на ли чии ос но ва ний, ука зан ных в стать ях 149, 151 ХПК, хо зяй ст вен ный суд со от -
вет ст вен но пре кра ща ет при каз ное про из вод ст во или ос тав ля ет за яв ле ние взы ска те ля без рас -
смот ре ния, о чем вы но сит оп ре де ле ние.

Ес ли по сле воз бу ж де ния при каз но го про из вод ст ва от взы ска те ля по сту пит за яв ле ние об
от ка зе от за яв лен ных тре бо ва ний, хо зяй ст вен ный суд при ме ни тель но к аб за цу пя то му час ти
пер вой ста тьи 149 ХПК пре кра ща ет при каз ное про из вод ст во.

Ес ли по сле воз бу ж де ния при каз но го про из вод ст ва от взы ска те ля по сту пит за яв ле ние об
от зы ве (воз вра ще нии) за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва, хо зяй ст вен ный
суд, ру ко во дству ясь аб за цем две на дца тым час ти пер вой ста тьи 151 ХПК, ос тав ля ет за яв ле -
ние без рас смот ре ния.

Ес ли по сле воз бу ж де ния при каз но го про из вод ст ва хо зяй ст вен но му су ду ста нет из вест но, что
в от но ше нии долж ни ка при ня то ре ше ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) или воз бу -
ж де но де ло об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) и от кры то кон курс ное про из вод -
ст во, хо зяй ст вен ный суд, ру ко во дству ясь аб за цем пя тым час ти пер вой ста тьи 151 ХПК, ос тав -
ля ет за яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва без рас смот ре ния.

20. Не пред став ле ние долж ни ком в хо зяй ст вен ный суд от зы ва на за яв ле ние о воз бу ж де -
нии при каз но го про из вод ст ва в те че ние се ми дней со дня вру че ния ему ко пии за яв ле ния или
по лу че ния оп ре де ле ния су да о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва при над ле жа щем его
из ве ще нии по пра ви лам ста тьи 142 ХПК яв ля ет ся ос но ва ни ем для вы не се ния судь ей оп ре де -
ле ния о су деб ном при ка зе.

21. При рас смот ре нии за яв ле ний о взы ска нии за дол жен но сти по на ло го вым пла те жам и
пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом пе ни за счет иму ще ст ва долж ни ка не об хо ди мо учи ты -
вать, что стои мость аре сто ван но го иму ще ст ва мо жет не сов па дать с сум мой не ис пол нен но го
на ло го во го обя за тель ст ва. В та ком слу чае оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе вы но сит ся на сум му 
за дол жен но сти и пе ни в пре де лах стои мо сти ука зан но го в опи си аре сто ван но го иму ще ст ва.
В даль ней шем упол но мо чен ный ор ган впра ве об ра тить ся в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва
с тре бо ва ни ем о взы ска нии ос тав шей ся сум мы за дол жен но сти и пе ни за счет вновь вы яв лен но го
иму ще ст ва долж ни ка в пре де лах не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва.

22. Со дер жа ние оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям,
ус та нов лен ным стать ей 225 ХПК.

При этом в си лу аб за ца седь мо го час ти треть ей ста тьи 225 ХПК в оп ре де ле нии о су деб ном
при ка зе долж на быть ука за на сум ма го су дар ст вен ной по шли ны, под ле жа щая взы ска нию с
долж ни ка в бюд жет или в поль зу взы ска те ля.

Воз ме ще ние из дер жек, свя зан ных с рас смот ре ни ем за яв ле ния о вы да че оп ре де ле ния о су -
деб ном при ка зе, осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ным су дом при на ли чии до ка за тельств, под твер -
ждаю щих фак ти че ски про из ве ден ные рас хо ды, их раз мер, не об хо ди мость для за щи ты на ру -
шен но го пра ва, ра зум ность ис хо дя из ха рак те ра, слож но сти, объ е ма под ле жа ще го за щи те
на ру шен но го пра ва, сум мы тре бо ва ний, пред при ня тых мер по со хра не нию парт нер ских от -
но ше ний, а так же при зна ние (не ос па ри ва ние) долж ни ком.

Оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе яв ля ет ся ис пол ни тель ным до ку мен том, и су деб ный при -
каз на ос но ва нии та ко го оп ре де ле ния не вы да ет ся.

В оп ре де ле нии о су деб ном при ка зе дол жен быть ука зан срок для предъ яв ле ния его к ис -
пол не нию. Взы ска ние по та ко му оп ре де ле нию про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном раз -
де лом IV ХПК.

23. Ос но ва ни ем для от ка за в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе яв ля ет ся от зыв
долж ни ка, ко то рый со дер жит мо ти ви ро ван ные воз ра же ния по су ще ст ву за яв лен ных тре бо -
ва ний, с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих эти воз ра же ния.

В слу чае вы бы тия взы ска те ля или долж ни ка из при каз но го про из вод ст ва в свя зи с ре ор га -
ни за ци ей юри ди че ско го ли ца, пе ре ме ной лиц в обя за тель ст ве хо зяй ст вен ный суд при ме ни -
тель но к ста тье 224 ХПК от ка зы ва ет в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе.

24. В слу чае не пред став ле ния долж ни ком от зы ва в срок, ус та нов лен ный стать ей 223 ХПК,
ли бо пред став ле ния от зы ва без при ло же ния к не му до ку мен тов, под твер ждаю щих воз ра же -
ния про тив тре бо ва ний взы ска те ля, или от зы ва, со дер жа ще го при зна ние за яв лен ных тре бо -
ва ний, хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе.

25. Ес ли в от зы ве долж ник ука зы ва ет на час тич ное ис пол не ние за яв лен ных тре бо ва ний,
хо зяй ст вен ный суд вы но сит оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе на при знан ную (не ос по рен ную)
долж ни ком часть за яв лен ных тре бо ва ний с ука за ни ем в ре зо лю тив ной час ти дан но го оп ре де -
ле ния об от ка зе в удов ле тво ре нии ос таль ной час ти за яв лен ных тре бо ва ний. При этом уп ла -
чен ная взы ска те лем сум ма го су дар ст вен ной по шли ны воз вра ту не под ле жит.

-56-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 70, 6/1043



Ес ли долж ник ука зы ва ет на пол ное ис пол не ние обя за тель ст ва, ко то рое про из ве де но по -
сле воз бу ж де ния при каз но го про из вод ст ва, хо зяй ст вен ный суд от ка зы ва ет в вы да че оп ре де -
ле ния о су деб ном при ка зе, что в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 ста тьи 259 На ло го во го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз вра та го су дар ст вен ной по шли ны.

26. От каз в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе не ис клю ча ет пра ва взы ска те ля
на предъ яв ле ние со от вет ст вую щих тре бо ва ний в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва, о чем хо -
зяй ст вен ный суд разъ яс ня ет в ре зо лю тив ной час ти оп ре де ле ния.

В си лу час ти чет вер той ста тьи 224 ХПК взы ска тель впра ве в те че ние пят на дца ти ра бо чих
дней по сле на прав ле ния оп ре де ле ния об от ка зе в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе
об ра тить ся в хо зяй ст вен ный суд с хо да тай ст вом о рас смот ре нии его тре бо ва ний в по ряд ке ис -
ко во го про из вод ст ва. К та ко му хо да тай ст ву долж ны быть при ло же ны до ку мен ты, под твер -
ждаю щие уп ла ту гос по шли ны в по ряд ке и раз ме ре, ус та нов лен ном при по да че ис ка, и ис ко -
вое за яв ле ние с ко пия ми по чис лу от вет чи ков. В счет уп ла ты гос по шли ны по ис ко во му про из -
вод ст ву до пус ка ет ся за чет на ло го вым ор га ном в ус та нов лен ном по ряд ке сум мы гос по шли ны,
уп ла чен ной взы ска те лем при по да че за яв ле ния в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва, ес ли в
вы да че оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе от ка за но в от но ше нии всей сум мы за яв лен ных тре -
бо ва ний.

Пра ви ло час ти чет вер той ста тьи 224 ХПК мо жет при ме нять ся в слу чае от ка за в вы да че оп -
ре де ле ния о су деб ном при ка зе как на всю сум му за яв лен ных тре бо ва ний, так и на ее часть.

При при ме не нии час ти чет вер той ста тьи 224 ХПК не тре бу ет ся пред став ле ние до ка за -
тельств со блю де ния ист цом тре бо ва ния за ко но да тель ст ва или до го во ра о до су деб ном по ряд ке 
уре гу ли ро ва ния спо ра (пре тен зия, пе ре го во ры, вне су деб ная ме диа ция).

27. В слу чае ес ли долж ник не имел воз мож но сти свое вре мен но на пра вить в хо зяй ст вен -
ный суд от зыв с воз ра же ния ми про тив тре бо ва ний взы ска те ля, он впра ве в те че ние де ся ти ра -
бо чих дней по сле по лу че ния оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе по дать в тот же хо зяй ст вен ный
суд за яв ле ние с тре бо ва ни ем о его от ме не. Та кое за яв ле ние долж но со дер жать при чи ны свое -
вре мен но го не пред став ле ния долж ни ком сво их воз ра же ний. Ес ли хо зяй ст вен ный суд при -
зна ет при чи ны ува жи тель ны ми, он от ме ня ет оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе.

Про пу щен ный долж ни ком при по да че за яв ле ния об от ме не оп ре де ле ния о су деб ном при -
ка зе срок мо жет быть вос ста нов лен хо зяй ст вен ным су дом в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать -
ей 138 ХПК.

В слу чае от ме ны оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе или от ка зе в его от ме не хо зяй ст вен ный
суд вы но сит оп ре де ле ние.

По сле от ме ны оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе тре бо ва ние взы ска те ля мо жет быть рас -
смот ре но в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва.

28. Хо зяй ст вен ный суд при ме ни тель но к стать ям 209, 210, 332 ХПК впра ве раз ре шить
во прос о го су дар ст вен ной по шли не, ис пра вить до пу щен ные в оп ре де ле нии опи ски, опе чат ки, 
ариф ме ти че ские ошиб ки, не за тра ги вая су ще ст ва оп ре де ле ния, а так же вы дать дуб ли кат оп -
ре де ле ния о су деб ном при ка зе.

Раз ре ше ние во про сов о го су дар ст вен ной по шли не, об ис прав ле нии опи сок, опе ча ток,
ариф ме ти че ских оши бок осу ще ст в ля ет ся хо зяй ст вен ным су дом без вы зо ва пред ста ви те лей
сто рон.

За яв ле ние взы ска те ля о вы да че дуб ли ка та оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе рас смат ри ва -
ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 332 ХПК.

По во про сам об ис прав ле нии опи сок, опе ча ток, ариф ме ти че ских оши бок, рас пре де ле нии
су деб ных рас хо дов, вы да че дуб ли ка та оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе хо зяй ст вен ный суд
вы но сит оп ре де ле ние.

29. От сроч ка или рас сроч ка ис пол не ния оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе мо жет быть
пре дос тав ле на в по ряд ке, ус та нов лен ном стать ей 211 ХПК или стать ей 368 ХПК, ес ли на ос -
но ва нии за яв ле ния кре ди то ра воз бу ж де но ис пол ни тель ное про из вод ст во.

Во про сы об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе ре ша ют -
ся хо зяй ст вен ным су дом с из ве ще ни ем взы ска те ля и долж ни ка о вре ме ни и мес те про ве де ния
су деб но го за се да ния. Не яв ка сто рон, из ве щен ных над ле жа щим об ра зом, не пре пят ст ву ет
рас смот ре нию этих во про сов.

При пре дос тав ле нии долж ни ку рас сроч ки ис пол не ния оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе
взы ска те лю по его за яв ле нию в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью чет вер той ста тьи 331 ХПК,
вы да ют ся от дель ные су деб ные при ка зы на взы ска ние ка ж дой сум мы, ус та нов лен ной су деб -
ным по ста нов ле ни ем о пре дос тав ле нии рас сроч ки.

30. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля

2005 г. № 11 «О прак ти ке рас смот ре ния за яв ле ний в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 70, 6/440);
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под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2006 г. № 19 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по -
ста нов ле ния Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 16, 6/670);

по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен -
тяб ря 2009 г. № 14 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2005 г. № 11 «О прак ти ке рас смот ре -
ния за яв ле ний в по ряд ке при каз но го про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 237, 6/776).

Пред се да тель В.С.Ка мен ков

Су дья, сек ре тарь Пле ну ма Л.А.Ко лес ни ко ва
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