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2/1785О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о тре бо ва ни ях к об ме ну ин фор ма ци ей
ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми го су дарств – членов таможенного союза
При нят Па ла той пред ста ви те лей 21 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 де каб ря 2010 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о тре бо ва ни ях к об ме ну ин фор ма ци ей ме ж ду та мо жен ны ми 
ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, под -
пи сан ное в г. Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
о требованиях к обмену информацией между таможенными органами и иными

государственными органами государств – членов таможенного союза

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва, име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

ос но вы ва ясь на До го во ре о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да;
в це лях соз да ния нор ма тив ной пра во вой ба зы для ор га ни за ции об ме на ин фор ма ци ей ме -

ж ду та мо жен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за, а так же ме ж ду та мо -
жен ны ми ор га на ми од но го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за и ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми дру го го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за;

в це лях обес пе че ния за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов, раз ви тия внеш ней и вза им ной тор -
гов ли го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за и по вы ше ния эф фек тив но сти вы пол не ния го су -
дар ст вен ных функ ций го су дар ст вен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Та мо жен ные ор га ны го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за об ме ни ва ют ся ин фор ма ци -
ей, по лу чен ной та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом та -
мо жен но го сою за и (или) за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Та мо жен ные ор га ны од но го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за пре дос тав ля ют ин -
фор ма цию, по лу чен ную та мо жен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да -
тель ст вом та мо жен но го сою за и (или) за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за, ино му го су дар ст вен но му ор га ну дру го го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за че рез
та мо жен ный ор ган дру го го го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с та мо -
жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за и на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 2

Ин фор ма ция, ука зан ная в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния, фор ми ру ет ся из офи ци аль -
ных дан ных та мо жен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га нов го су дарств – чле нов та мо -
жен но го сою за и пре дос тав ля ет ся на без воз мезд ной ос но ве.

Ин фор ма ция, от не сен ная за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за к
ин фор ма ции ог ра ни чен но го рас про стра не ния (го су дар ст вен ная, ком мер че ская, бан ков ская,
на ло го вая или иная ох ра няе мая за ко ном тай на (сек ре ты), а так же иная кон фи ден ци аль ная
ин фор ма ция), мо жет под ле жать об ме ну с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тельств го су -
дарств – чле нов та мо жен но го сою за по ее за щи те.

Та мо жен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ны го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за обя зу ют ся не пе ре да вать треть ей сто ро не ука зан ную в час ти пер вой на стоя щей ста тьи
ин фор ма цию без пись мен но го со гла сия го су дар ст вен но го ор га на, пре дос та вив ше го эту ин -
фор ма цию.
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В на стоя щем Со гла ше нии под треть ей сто ро ной по ни ма ет ся ли цо, не уча ст вую щее в ин -
фор ма ци он ном об ме не в со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем.

Статья 3

Со став и по ря док об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми го су дарств – чле -
нов та мо жен но го сою за оп ре де ля ет ся за клю чен ны ми ме ж ду на род ны ми со гла ше ния ми и
ины ми ме ж ду на род ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми го су дарств – чле нов та мо жен но -
го сою за.

Статья 4

Об мен ин фор ма ци ей ме ж ду та мо жен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий и сис тем, соз да вае мых в рам ках та мо -
жен но го сою за, осу ще ст в ля ет ся на уров не цен траль ных та мо жен ных ор га нов.

Цен траль ны ми та мо жен ны ми ор га на ми для це лей на стоя ще го Со гла ше ния яв ля ют ся:
от Рес пуб ли ки Бе ла русь – Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь,
от Рес пуб ли ки Ка зах стан – Ко ми тет та мо жен но го кон тро ля Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -

пуб ли ки Ка зах стан,
от Рос сий ской Фе де ра ции – Фе де раль ная та мо жен ная служ ба Рос сий ской Фе де ра ции.

Статья 5

Для це лей реа ли за ции тре бо ва ний за клю чен ных ме ж ду на род ных со гла ше ний и иных ме ж -
ду на род ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ука зан ных в ста тье 3 на стоя ще го Со гла ше ния и пре -
ду смат ри ваю щих ор га ни за цию ин фор ма ци он но го об ме на с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и сис тем, та мо жен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за раз ра ба -
ты ва ют ся Тех ни че ские ус ло вия и (или) Тех но ло гии ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия.

Тех ни че ские ус ло вия долж ны оп ре де лять струк ту ру и фор ма ты ин фор ма ции, а так же
тре бо ва ния к сред ст вам вы чис ли тель ной тех ни ки, про грамм ным сред ст вам, сред ст вам те ле -
ком му ни ка ций, свя зи и сред ст вам за щи ты ин фор ма ции и иные тех ни че ские тре бо ва ния, не -
об хо ди мые для ор га ни за ции ин фор ма ци он но го об ме на.

Статья 6

Та мо жен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ны го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за обя за ны:

обес пе чи вать дос то вер ность пе ре да вае мой ин фор ма ции и в слу чае не об хо ди мо сти опе ра -
тив но вно сить в нее из ме не ния;

свое вре мен но пре ду пре ж дать о не воз мож но сти пе ре да чи ин фор ма ции в слу чае воз ник но -
ве ния не пред ви ден ных об стоя тельств.

Статья 7

Та мо жен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ны го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за, на ме ре ваю щие ся пре кра тить пе ре да чу ин фор ма ции, долж ны вы ра зить свое на ме ре -
ние об этом в пись мен ном ви де и не ме нее чем за шесть ме ся цев.

Статья 8

1. Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем по ло же ний
на стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся, в пер вую оче редь, пу тем про ве де ния пе ре го во ров и
кон суль та ций.

2. Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван сто ро на ми спо ра пу тем пе ре го во ров и кон суль та ций в
те че ние шес ти ме ся цев с да ты офи ци аль ной пись мен ной прось бы об их про ве де нии, на прав -
лен ной од ной из сто рон спо ра дру гой сто ро не спо ра, то при от сут ст вии иной до го во рен но сти
ме ж ду сто ро на ми спо ра от но си тель но спо со ба его раз ре ше ния лю бая из сто рон спо ра мо жет
пе ре дать этот спор для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

3. Ко мис сия та мо жен но го сою за ока зы ва ет со дей ст вие Сто ро нам в уре гу ли ро ва нии спо ра
до его пе ре да чи для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 9

В на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния, ко то рые оформ ля ют ся от дель -
ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем ле мы ми час тя ми на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 10

На стоя щее Со гла ше ние под ле жит ра ти фи ка ции и вре мен но при ме ня ет ся со дня всту п ле -
ния в си лу До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да.

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу со дня по лу че ния де по зи та ри ем по след не го пись -
мен но го уве дом ле ния по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии го су дар ст ва ми Сто рон
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внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в
си лу.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на
рус ском язы ке.

Под лин ный эк зем п ляр на стоя ще го Со гла ше ния хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою -
за, ко то рая на пра вит ка ж дой Сто ро не его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь
Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан
Под пись

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции
Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ян ва ря 2011 г. № 237-З

2/1789
(11.01.2011)

2/1789О ра ти фи ка ции Со гла ше ния об осо бен но стях та мо жен но го тран зи -
та то ва ров, пе ре ме щае мых же лез но до рож ным транс пор том по та -
мо жен ной территории таможенного союза
При нят Па ла той пред ста ви те лей 22 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 де каб ря 2010 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние об осо бен но стях та мо жен но го тран зи та то ва ров, пе ре ме -
щае мых же лез но до рож ным транс пор том по та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за,
под пи сан ное в г. Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным

транспортом по таможенной территории таможенного союза

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми -
че ско го со об ще ст ва, име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

ос но вы ва ясь на по ло же ни ях До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но -
яб ря 2009 го да,

в це лях обес пе че ния при ме не ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та в от но -
ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых же лез но до рож ным транс пор том по та мо жен ной тер ри то рии
та мо жен но го сою за,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет осо бен но сти та мо жен но го тран зи та то ва ров, пе ре ме -
щае мых же лез но до рож ным транс пор том по та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за,
и не рас про стра ня ет ся на пра во от но ше ния, свя зан ные с пе ре ме ще ни ем то ва ров и транс порт -
ных средств фи зи че ски ми ли ца ми для лич но го поль зо ва ния.

Статья 2

В на стоя щем Со гла ше нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны:
1) СМГС – Со гла ше ние о ме ж ду на род ном же лез но до рож ном гру зо вом со об ще нии от 1 но -

яб ря 1951 го да;
2) же лез ная до ро га – ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая пе ре воз ки то ва ров же лез но до рож -

ным транс пор том;
3) же лез ная до ро га та мо жен но го сою за – ор га ни за ция го су дарств – чле нов та мо жен но го

сою за, осу ще ст в ляю щая пе ре воз ки то ва ров же лез но до рож ным транс пор том в со от вет ст вии с
СМГС в пре де лах тер ри то рии од но го из го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за;

4) же лез но до рож ная на клад ная – же лез но до рож ная на клад ная СМГС или же лез но до -
рож ная на клад ная ЦИМ/СМГС, пре ду смот рен ные СМГС.

Иные тер ми ны, не по име но ван ные в на стоя щей ста тье, ис поль зу ют ся в зна че ни ях, ус та -
нов лен ных та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за.

Статья 3

При пе ре воз ках то ва ров же лез но до рож ным транс пор том в ка че ст ве тран зит ной дек ла ра -
ции мо гут ис поль зо вать ся же лез но до рож ная на клад ная (до пол ни тель ные эк зем п ля ры до -
рож ной ве до мо сти – для та мо жен ных ор га нов от прав ле ния и на зна че ния), ком мер че ские или 
та мо жен ные до ку мен ты, со дер жа щие све де ния, ус та нов лен ные та мо жен ным за ко но да тель -
ст вом та мо жен но го сою за.
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В слу чае ис поль зо ва ния же лез но до рож ной на клад ной и ком мер че ских до ку мен тов в ка -
че ст ве тран зит ной дек ла ра ции ос но ву тран зит ной дек ла ра ции со став ля ет же лез но до рож ная
на клад ная, а ос таль ные ком мер че ские до ку мен ты яв ля ют ся ее не отъ ем ле мой ча стью.

Од на тран зит ная дек ла ра ция оформ ля ет ся на пар тию то ва ров, пе ре во зи мых от од но го от -
пра ви те ля в ад рес од но го по лу ча те ля на од ну стан цию на зна че ния по од ной же лез но до рож -
ной на клад ной.

По да ча тран зит ной дек ла ра ции долж на со про во ж дать ся пред став ле ни ем та мо жен но му
ор га ну от прав ле ния ее элек трон ной ко пии.

В слу чае, ес ли дек ла ран том вы сту па ет же лез ная до ро га та мо жен но го сою за и в ка че ст ве
тран зит ной дек ла ра ции пред став ля ет ся та мо жен ный до ку мент, же лез ная до ро га та мо жен -
но го сою за про став ля ет в тран зит ной дек ла ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном Ко мис си ей та мо -
жен но го сою за, от тиск ка лен дар но го штем пе ля, за ве рен ный под пи сью от вет ст вен но го ра бот -
ни ка стан ции.

В слу чае, ес ли дек ла ран том вы сту па ет же лез ная до ро га та мо жен но го сою за и в ка че ст ве
тран зит ной дек ла ра ции пред став ля ет ся же лез но до рож ная на клад ная и ком мер че ские до ку -
мен ты, же лез ная до ро га та мо жен но го сою за про став ля ет в до пол ни тель ных эк зем п ля рах до -
рож ной ве до мо сти от тиск ка лен дар но го штем пе ля. До пол ни тель ный эк зем п ляр до рож ной
ве до мо сти с про став лен ным ка лен дар ным штем пе лем яв ля ет ся до ку мен том, под твер ждаю -
щим пол но мо чия же лез ной до ро ги та мо жен но го сою за вы сту пать дек ла ран том та мо жен ной
про це ду ры та мо жен но го тран зи та.

В слу чае при ме не ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та при пе ре ме ще нии же -
лез но до рож ным транс пор том ино стран ных то ва ров от та мо жен но го ор га на в мес те при бы тия на
та мо жен ную тер ри то рию та мо жен но го сою за до та мо жен но го ор га на в мес те убы тия с этой тер -
ри то рии не тре бу ет ся ука за ние в тран зит ной дек ла ра ции све де ний о стои мо сти то ва ров.

Ес ли оп ре де ле ние сумм под ле жа щих уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии
не дос тав лен ных в та мо жен ный ор ган на зна че ния то ва ров не воз мож но в си лу от сут ст вия в та -
мо жен ных ор га нах точ ных све де ний об их стои мо сти, сум мы та мо жен ных по шлин, на ло гов
оп ре де ля ют ся ис хо дя из наи боль шей ве ли чи ны ста вок та мо жен ных по шлин, на ло гов, а так -
же ко ли че ст ва и (или) стои мо сти то ва ров, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны на ос но ва нии
имею щих ся све де ний.

При ус та нов ле нии впо след ст вии точ ных све де ний о стои мо сти то ва ров про из во дит ся воз -
врат из лиш не уп ла чен ных или из лиш не взы скан ных сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов ли бо
взы ска ние не уп ла чен ных сумм в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за.

Статья 4

Та мо жен ные ор га ны от прав ле ния впра ве тре бо вать пред став ле ния ком мер че ских и иных
до ку мен тов, по зво ляю щих иден ти фи ци ро вать пе ре во зи мые то ва ры для це лей та мо жен но го
кон тро ля, пре дос тав ле ние ко то рых пре ду смот ре но та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо -
жен но го сою за.

В слу чае не пред став ле ния не об хо ди мых до ку мен тов та мо жен ные ор га ны от прав ле ния
впра ве за дер жи вать транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, пе ре во зя щие то ва -
ры, на по гра нич ных же лез но до рож ных стан ци ях, в том чис ле с це лью их воз вра та за пре де лы 
та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за.

Статья 5

Срок та мо жен но го тран зи та ус та нав ли ва ет ся та мо жен ным ор га ном от прав ле ния в со от -
вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом та мо жен но го сою за с уче том по ло же ний СМГС.

При ус та нов ле нии сро ка та мо жен но го тран зи та учи ты ва ют ся воз мож ные за держ ки
транс порт но го сред ст ва в пу ти сле до ва ния в свя зи с рас фор ми ро ва ни ем со ста вов на сор ти ро -
воч ных стан ци ях, тех ни че ским ре мон том транс порт ных средств и опе ра ция ми, про во ди мы -
ми кон тро ли рую щи ми ор га на ми.

Статья 6

1. Раз груз ка, пе ре груз ка (пе ре вал ка) и иные гру зо вые опе ра ции с то ва ра ми, пе ре во зи мы -
ми же лез но до рож ным транс пор том и не свя зан ные со сня ти ем на ло жен ных та мо жен ных
пломб и пе ча тей на транс порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, ли бо ес ли на транс -
порт ные сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки та мо жен ные плом бы и пе ча ти не на ло же ны, до -
пус ка ют ся по сле пред ва ри тель но го уве дом ле ния та мо жен но го ор га на, в ре гио не дея тель но -
сти ко то ро го осу ще ст в ля ет ся пе ре груз ка то ва ров. Уве дом ле ние за клю ча ет ся в по да че же лез -
ной до ро гой та мо жен но го сою за это му та мо жен но му ор га ну по опе ра тив ным ка на лам свя зи
пись мен но го за яв ле ния в про из воль ной фор ме, со дер жа ще го све де ния о:

но ме ре тран зит ной дек ла ра ции;
та мо жен ном ор га не от прав ле ния и та мо жен ном ор га не на зна че ния;
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же лез но до рож ной стан ции, где бу дет про во дить ся гру зо вая опе ра ция;
но ме ре кон тей не ра (в слу чае пе ре воз ки то ва ров в кон тей не рах).
За яв ле ние долж но быть под пи са но упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом же лез ной до -

ро ги та мо жен но го сою за.
2. Не позд нее од них су ток по сле осу ще ст в ле ния гру зо вой опе ра ции же лез ная до ро га та -

мо жен но го сою за на прав ля ет по опе ра тив ным ка на лам свя зи в та мо жен ный ор ган, в ре гио -
не дея тель но сти ко то ро го про во ди лась гру зо вая опе ра ция, ко пию ак та об щей фор мы, пре ду -
смот рен но го за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов та мо жен но го сою за.

Пер вый эк зем п ляр ак та об щей фор мы при кла ды ва ет ся к же лез но до рож ной на клад ной и
пред став ля ет ся же лез ной до ро гой та мо жен но го сою за та мо жен но му ор га ну на зна че ния.

Пред став ле ние та мо жен но му ор га ну, в ре гио не дея тель но сти ко то ро го про во ди лась гру зо -
вая опе ра ция, тран зит ной дек ла ра ции, транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов не тре бу ет ся.

3. Не позд нее од них су ток с да ты по лу че ния ко пии ак та об щей фор мы та мо жен ный ор ган,
в ре гио не дея тель но сти ко то ро го про во ди лась гру зо вая опе ра ция, на прав ля ет по опе ра тив -
ным ка на лам свя зи в та мо жен ный ор ган на зна че ния ин фор ма цию о гру зо вой опе ра ции, в том
чис ле с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных сис тем и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Статья 7

За не ис пол не ние сво их обя зан но стей при пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной
про це ду рой та мо жен но го тран зи та же лез ная до ро га та мо жен но го сою за, при няв шая то ва ры
к пе ре воз ке в со от вет ст вии с СМГС, не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с  законодатель -
ством го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, на тер ри то рию ко то ро го то ва ры вве зе ны.

Статья 8

1. Ес ли дек ла ран том та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та яв ля лась же лез ная
до ро га та мо жен но го сою за, обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов воз ни ка ет:

1) у же лез ной до ро ги та мо жен но го сою за, ко то рой по да ет ся тран зит ная дек ла ра ция в та -
мо жен ный ор ган от прав ле ния для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру тран зи -
та – с мо мен та ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном от прав ле ния тран зит ной дек ла ра ции;

2) у же лез ной до ро ги та мо жен но го сою за, при ни маю щей к пе ре воз ке то ва ры от дру гой же -
лез ной до ро ги та мо жен но го сою за, – с мо мен та при ня тия при ни маю щей же лез ной до ро гой
та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с СМГС то ва ров к пе ре воз ке от дру гой же лез ной до ро ги та -
мо жен но го сою за.

2. Обя зан ность же лез ной до ро ги по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов та мо жен но го
сою за пре кра ща ет ся:

1) у же лез ной до ро ги та мо жен но го сою за, пе ре даю щей то ва ры в со от вет ст вии с СМГС к пе -
ре воз ке дру гой же лез ной до ро ге та мо жен но го сою за, – с мо мен та при ня тия дру гой же лез ной
до ро гой та мо жен но го сою за то ва ров к пе ре воз ке;

2) в слу ча ях, ус та нов лен ных стать я ми 227 или 228 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го
сою за.

3. Срок уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, а так же раз мер, в ко то ром они под ле жат
уп ла те, оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом та мо жен но го сою за.

4. Ес ли дек ла ран том та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та не яв ля лась же лез -
ная до ро га та мо жен но го сою за, то же лез ная до ро га не сет со ли дар ную от вет ст вен ность по
 уплате та мо жен ных по шлин, на ло гов с дек ла ран том та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го
тран зи та.

Статья 9

При не дос тав ке то ва ров в та мо жен ный ор ган на зна че ния в ус та нов лен ный та мо жен ным
ор га ном от прав ле ния срок та мо жен но го тран зи та лю бая из же лез ных до рог та мо жен но го
сою за пред став ля ет по тре бо ва нию та мо жен но го ор га на ин фор ма цию о ра зы ски вае мых то ва -
рах.

Тре бо ва ние и ин фор ма ция мо гут пе ре да вать ся как в пись мен ной фор ме, так и с ис поль зо -
ва ни ем ин фор ма ци он ных сис тем и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Статья 10

В слу чае от сут ст вия на стан ции на зна че ния та мо жен но го ор га на для за вер ше ния та мо -
жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та тран зит ная дек ла ра ция, а так же дру гие имею -
щие ся у пе ре воз чи ка до ку мен ты в та мо жен ный ор ган на зна че ния мо жет пред ста вить ли цо,
за клю чив шее с же лез ной до ро гой та мо жен но го сою за до го вор, в со от вет ст вии с ко то рым оно
мо жет со вер шить та мо жен ные опе ра ции, свя зан ные с за вер ше ни ем та мо жен ной про це ду ры
та мо жен но го тран зи та.
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Статья 11

1. Спо ры ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем по ло же ний
на стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся, в пер вую оче редь, пу тем про ве де ния пе ре го во ров и
кон суль та ций.

2. Ес ли спор не бу дет уре гу ли ро ван сто ро на ми спо ра пу тем пе ре го во ров и кон суль та ций в
те че ние шес ти ме ся цев с да ты офи ци аль ной пись мен ной прось бы об их про ве де нии, на прав -
лен ной од ной из сто рон спо ра дру гой сто ро не спо ра, то при от сут ст вии иной до го во рен но сти
ме ж ду сто ро на ми спо ра от но си тель но спо со ба его раз ре ше ния лю бая из сто рон спо ра мо жет
пе ре дать этот спор для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

3. Ко мис сия та мо жен но го сою за ока зы ва ет со дей ст вие Сто ро нам в уре гу ли ро ва нии спо ра
до его пе ре да чи для рас смот ре ния в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 12

В на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния, ко то рые оформ ля ют ся от дель -
ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем ле мы ми час тя ми на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 13

На стоя щее Со гла ше ние под ле жит ра ти фи ка ции и вре мен но при ме ня ет ся со дня всту п ле -
ния в си лу До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да.

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу со дня по лу че ния де по зи та ри ем по след не го пись -
мен но го уве дом ле ния по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии го су дар ст ва ми Сто рон
внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния на стоя ще го Со гла ше ния в
си лу.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на
рус ском язы ке.

Под лин ный эк зем п ляр на стоя ще го Со гла ше ния хра нит ся в Ко мис сии та мо жен но го сою -
за, ко то рая на пра вит ка ж дой Сто ро не его за ве рен ную ко пию.

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь
Под пись

За Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Ка зах стан
Под пись

За Пра ви тель ст во
Рос сий ской Фе де ра ции
Под пись

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ян ва ря 2011 г. № 240-З

2/1792
(12.01.2011)

2/1792О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О до рож ном движении»*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 2 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 де каб ря 2010 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном дви же -
нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 14, 2/1410;
2009 г., № 119, 2/1569) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Ста тью 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 5. Во ди тель ское удо сто ве ре ние

Во ди тель ское удо сто ве ре ние – до ку мент, под твер ждаю щий пра во управ ле ния ме ха ни че -
ским транс порт ным сред ст вом или са мо ход ной ма ши ной со от вет ст вую щей ка те го рии.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь вы да ют ся:
во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния мо пе дом, мо то цик лом, ав то мо би лем,

со ста вом транс порт ных средств, трам ва ем, трол лей бу сом;
во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ко лес ным трак то ром, са мо ход ной ма -

ши ной (удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста).
Срок дей ст вия вы да вае мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь во ди тель ских удо сто ве ре ний со став -

ля ет де сять лет, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Во ди тель ские удо сто ве ре ния, вы дан ные до 1 фев ра ля 2011 го да, со хра ня ют свое дей ст -
вие в те че ние сро ка, на ко то рый они бы ли вы да ны.

При об ме не во ди тель ских удо сто ве ре ний, вы дан ных до 1 фев ра ля 2011 го да, ка те го рии и
под ка те го рии ме ха ни че ских транс порт ных средств, со ста вов транс порт ных средств, на ко то -
рые пре дос тав ля ет ся пра во управ ле ния, оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.
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Ли ца, вре мен но пре бы ваю щие или вре мен но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, име -
ют пра во управ лять ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии дей ст ви тель но го во ди тель ско го удо сто ве -
ре ния, вы дан но го ино стран ным го су дар ст вом, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям Кон вен ции о
до рож ном дви же нии, под пи сан ной в г. Ве не 8 но яб ря 1968 го да, ли бо дей ст ви тель но го во ди -
тель ско го удо сто ве ре ния, вы дан но го ино стран ным го су дар ст вом и со став лен но го на од ном из
го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо дей ст ви тель но го во ди тель ско го удо сто -
ве ре ния, вы дан но го ино стран ным го су дар ст вом и со про во ж дае мо го за ве рен ным в ус та нов -
лен ном по ряд ке пе ре во дом тек ста во ди тель ско го удо сто ве ре ния на один из го су дар ст вен ных
язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ли ца, пе ре ехав шие на по сто ян ное жи тель ст во в Рес пуб ли ку Бе ла русь и имею щие дей ст -
ви тель ное во ди тель ское удо сто ве ре ние, вы дан ное ино стран ным го су дар ст вом, счи та ют ся
не имею щи ми пра ва управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми
ма ши на ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии 90 дней с да ты вы да чи та ким
ли цам пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь до по лу че ния та ки ми ли ца ми во ди тель ско го удо сто ве ре ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.».

2. В ста тье 8:
в час ти пер вой сло ва «ор га ни за ция ми, им упол но мо чен ны ми» за ме нить сло ва ми «под чи -

нен ны ми ему ор га ни за ция ми»;
в час ти вто рой сло ва «ор га ни за ций, им упол но мо чен ных» за ме нить сло ва ми «под чи нен -

ных ему ор га ни за ций».
3. В ста тье 10:
аб за цы вось мой и де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции транс порт ных средств, ис поль зуе мых для пе ре воз -

ки опас ных гру зов, в том чис ле транс порт ных средств, при над ле жа щих Ми ни стер ст ву обо ро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те ту го -
су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми -
те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва ни ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, сня тия с уче та транс порт ных средств, ис поль зуе мых для пе ре воз ки опас ных гру зов,
и вне се ния из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с их ре ги ст ра ци ей;

ус та нав ли ва ет по ря док до пус ка транс порт ных средств к пе ре воз ке опас ных гру зов, в том
чис ле транс порт ных средств, при над ле жа щих Ми ни стер ст ву обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дру гим вой скам и во ин ским фор ми ро ва ни ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в аб за це че тыр на дца том сло ва «справ ки о год но сти» за ме нить сло ва ми «ме ди цин ской
справ ки о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щей год ность»;

по сле аб за ца че тыр на дца то го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет По ло же ние о Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции;
ус та нав ли ва ет пе ре чень транс порт ных средств (за ис клю че ни ем транс порт ных средств,

в ко то рых сле ду ют ох ра няе мые ли ца), са мо ход ных ма шин, под ле жа щих со про во ж де нию,
оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции их со про во ж де ния, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря док ор га ни за ции со про во ж де ния уча -
ст ни ков про во ди мых на до ро ге мас со вых ме ро прия тий;

оп ре де ля ет по ря док ис поль зо ва ния транс порт ны ми сред ст ва ми опе ра тив но го на зна че -
ния спе ци аль ной све то вой и зву ко вой сиг на ли за ции;»;

аб за цы пят на дца тый–де вят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми во сем на дца -
тым–два дцать вто рым;

аб зац два дцать пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе чи ва ет ор га ни за цию мас со во го про из вод ст ва пред на зна чен ных для обо зна че ния

уча ст ни ков до рож но го дви же ния све то воз вра щаю щих эле мен тов, жи ле тов по вы шен ной ви -
ди мо сти с эле мен та ми из све то воз вра щаю ще го ма те риа ла, а так же ин фор ми ро ва ние на се ле -
ния о не об хо ди мо сти их при ме не ния;».

4. В ста тье 11:
в час ти пер вой:
в аб за це пя том сло ва «их уст ра не нию» за ме нить сло ва ми «ко ор ди на ции дей ст вий го су -

дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций по уст ра не нию та ких при чин и ус ло вий»;
по сле аб за ца де вя то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ут вер жда ет фор мы блан ка во ди тель ско го удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния мо пе дом,

мо то цик лом, ав то мо би лем, со ста вом транс порт ных средств, трам ва ем, трол лей бу сом и та ло -
на к не му;»;

аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым;
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в час ти вто рой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем Пра вил до рож но го дви же ния и иных ак тов за ко -

но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до рож но го дви же ния, а так же вы пол ня ет иные
кон троль ные (над зор ные) функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;»;

аб за цы тре тий–пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–два дцать пер вый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–во сем на дца -

тым;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет вы да чу, об мен во ди тель ских удо сто ве ре ний на пра во управ ле ния мо пе -

дом, мо то цик лом, ав то мо би лем, со ста вом транс порт ных средств, трам ва ем, трол лей бу сом и
вы да чу та ло нов к ним;»;

в аб за це три на дца том сло ва «их уст ра не нию» за ме нить сло ва ми «ко ор ди на ции дей ст вий
го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций по уст ра не нию та ких при чин и ус ло вий»;

аб зац пят на дца тый по сле слов «са мо ход ных ма шин» до пол нить сло ва ми «, уча ст ни ков
про во ди мых на до ро ге мас со вых ме ро прия тий».

5. В ста тье 12:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем по ряд ка про ве де ния го су дар ст вен но го тех ни че -

ско го ос мот ра транс порт ных средств на ди аг но сти че ских стан ци ях, по ряд ка пре дос тав ле ния
ус луг по под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей и лиц, обу чаю -
щих управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, а так же вы пол ня ет иные кон -
троль ные (над зор ные) функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым.
6. В ста тье 13:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет вы да чу, об мен во ди тель ских удо сто ве ре ний на пра во управ ле ния ко лес -

ным трак то ром, са мо ход ной ма ши ной и вы да чу та ло нов к ним;»;
аб за цы седь мой и вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ут вер жда ет фор мы блан ка во ди тель ско го удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния ко лес ным

трак то ром, са мо ход ной ма ши ной и та ло на к не му;
обес пе чи ва ет вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти

до рож но го дви же ния, ка саю щих ся кон ст рук ции ко лес ных трак то ров, при це пов к ним и са -
мо ход ных ма шин, при над леж но стей к ним и за пас ных час тей при их раз ра бот ке, по ста нов ке
на про из вод ст во и пе ре обо ру до ва нии;»;

по сле аб за ца вось мо го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«вы пол ня ет кон троль ные (над зор ные) функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми

ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
аб зац де вя тый счи тать аб за цем де ся тым.
7. В ста тье 14:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–чет вер тым;
в аб за це вто ром сло ва «спе циа ли зи ро ван ные еди ные про грам мы» за ме нить сло ва ми «ти -

по вые учеб ные про грам мы спе ци аль ной»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы пол ня ет кон троль ные (над зор ные) функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми

ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;».
8. Ста тью 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. Пол но мо чия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в об -
лас ти до рож но го дви же ния

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в об лас ти до рож но го дви же ния:
вы яв ля ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции при чи ны и ус ло вия, спо соб ст вую щие на ру ше -

нию Пра вил до рож но го дви же ния и (или) со вер ше нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий, и при ни ма ют свое вре мен ные ме ры по их уст ра не нию;

при ни ма ют ме ры по обес пе че нию во ди те лей транс порт ных средств спе ци аль но обо ру до -
ван ны ми мес та ми для сто ян ки (хра не ния) транс порт ных средств;

обес пе чи ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти до рож но го дви же ния на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц;

-18-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 8, 2/1792



раз ра ба ты ва ют и реа ли зу ют ре гио наль ные про грам мы обес пе че ния безо пас но сти до рож -
но го дви же ния;

ор га ни зу ют до рож ное дви же ние на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц;

обес пе чи ва ют ре ше ние во про сов сбо ра и ути ли за ции транс порт ных средств в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни зу ют про ве де ние ме ро прия тий по про па ган де безо пас но го по ве де ния на до ро гах
уча ст ни ков до рож но го дви же ния;

ор га ни зу ют про ве де ние ме ро прия тий по ме ди цин ско му обес пе че нию безо пас но сти до -
рож но го дви же ния;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

9. В ста тье 19:
в час ти вто рой:
в аб за це пер вом сло во «вво дят ся» за ме нить сло ва ми «мо гут вво дить ся»;
аб за цы чет вер тый и пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия и про из вод ст ва про цес су аль ных дей ст вий;
объ яв ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке пре ду пре ж де ния о не бла го при ят ных по год ных (ме -

тео ро ло ги че ских) ус ло ви ях;»;
аб зац де вя тый до пол нить сло ва ми «, уча ст ни ков про во ди мых на до ро ге мас со вых ме ро -

прия тий»;
аб зац вто рой час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«всех до рог – Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ци ей, а при ли к ви да ции по след ст -

вий сти хий ных бед ст вий, ава рий и иных чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го 
ха рак те ра – так же Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, тер -
ри то ри аль ны ми ор га на ми по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

10. В ста тье 23:
час ти чет вер тую и пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре чень за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, пре пят ст вую щих управ ле нию ме ха ни че -

ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ли цу, до пу щен но му по ме ди цин ским по ка за ни ям к управ ле нию ме ха ни че ским транс -
порт ным сред ст вом, са мо ход ной ма ши ной, вы да ет ся ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо -
ро вья, под твер ждаю щая год ность к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва -
ми, са мо ход ны ми ма ши на ми. Фор ма и по ря док за пол не ния справ ки ут вер жда ют ся Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в аб за це треть ем час ти шес той сло во «во ди те лей-ин ва ли дов» за ме нить сло ва ми «во ди те -
лей – ин ва ли дов I и II груп пы»;

часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли цо, ли шен ное пра ва управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, са мо ход -

ной ма ши ной за управ ле ние ими в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии, вы -
зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо за пе ре да чу управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред -
ст вом, са мо ход ной ма ши ной та ко му ли цу, а рав но за от каз от про хо ж де ния в ус та нов лен ном
по ряд ке про вер ки (ос ви де тель ст во ва ния) на пред мет оп ре де ле ния со стоя ния ал ко голь но го
опь я не ния ли бо со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, а так же за упот реб ле ние во ди те лем
ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков или пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ по сле по да чи со труд ни ком ор га нов
внут рен них дел сиг на ла об ос та нов ке транс порт но го сред ст ва ли бо по сле со вер ше ния до рож -
но-транс порт но го про ис ше ст вия, уча ст ни ком ко то ро го он яв лял ся, до про хо ж де ния про вер -
ки (ос ви де тель ст во ва ния) на пред мет оп ре де ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния ли бо
со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, долж но прой ти обя за тель ное ме ди цин ское пе ре ос ви -
де тель ст во ва ние пе ред вос ста нов ле ни ем та ко го пра ва, но не ра нее чем за один ме сяц до ис те -
че ния сро ка ли ше ния пра ва управ ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо -
ход ны ми ма ши на ми.»;

в час ти де вя той:
в аб за це вто ром сло ва «за пре щаю щих до пуск лиц к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс -

порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми или ус та нав ли ваю щих ог ра ни че ния пра ва
управ ле ния ими» за ме нить сло ва ми «пре пят ст вую щих управ ле нию ме ха ни че ски ми транс -
порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми»;
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в аб за це треть ем сло ва «за пре щаю щих до пуск лиц к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс -
порт ны ми сред ст ва ми или ус та нав ли ваю щих ог ра ни че ния пра ва управ ле ния ими» за ме нить
сло ва ми «пре пят ст вую щих управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо -
ход ны ми ма ши на ми»;

аб зац вто рой час ти де ся той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при вы да че и об ме не во ди тель ско го удо сто ве ре ния, вы да че та ло на к не му, а так же при их 

воз вра те;».
11. Ста тью 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 24. Ка те го рии и под ка те го рии ме ха ни че ских транс порт ных средств, со ста вов
транс порт ных средств, са мо ход ных ма шин, на управ ле ние ко то ры ми вы да -
ют ся во ди тель ские удо сто ве ре ния

Для це лей вы да чи во ди тель ских удо сто ве ре ний ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва, со -
ста вы транс порт ных средств, са мо ход ные ма ши ны под раз де ля ют ся на ка те го рии и под ка те -
го рии.

Ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва (за ис клю че ни ем ко лес ных трак то ров) и со ста вы
транс порт ных средств под раз де ля ют ся на ка те го рии и под ка те го рии, обо зна чае мые про пис -
ны ми бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та и араб ской циф рой – «АМ», «A», «А1», «B», «C», «D»,
«ВЕ», «СЕ», «DЕ», «F», «I»:

ка те го рия «АМ» – мо пе ды;
ка те го рия «A» – мо то цик лы;
под ка те го рия «A1» – мо то цик лы с ра бо чим объ е мом дви га те ля, не пре вы шаю щим 125 ку -

би че ских сан ти мет ров, и мак си маль ной мощ но стью, не пре вы шаю щей 11 ки ло ватт (лег кие
мо то цик лы);

ка те го рия «B» – ав то мо би ли, тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то рых не пре вы ша -
ет 3500 ки ло грам мов и чис ло мест для си де ния ко то рых, по ми мо си де нья во ди те ля, не пре вы -
ша ет вось ми; ав то мо биль ка те го рии «B», сце п лен ный с при це пом, тех ни че ски до пус ти мая
об щая мас са ко то ро го не пре вы ша ет 750 ки ло грам мов; ав то мо биль ка те го рии «B», сце п лен -
ный с при це пом, тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то ро го пре вы ша ет 750 ки ло грам мов, 
но не пре вы ша ет мас сы ав то мо би ля без на груз ки, а тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ав то -
мо би ля и при це па, об ра зую щих со став, сум мар но не пре вы ша ет 3500 ки ло грам мов;

ка те го рия «C» – ав то мо би ли, за ис клю че ни ем от но ся щих ся к ка те го рии «D», тех ни че ски
до пус ти мая об щая мас са ко то рых пре вы ша ет 3500 ки ло грам мов; ав то мо биль ка те го рии «C»,
сце п лен ный с при це пом, тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то ро го не пре вы ша ет 750 ки -
ло грам мов;

ка те го рия «D» – ав то мо би ли, пред на зна чен ные для пе ре воз ки пас са жи ров и имею щие бо лее
вось ми мест для си де ния, по ми мо си де нья во ди те ля; ав то мо биль ка те го рии «D», сце п лен ный с
при це пом, тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то ро го не пре вы ша ет 750 ки ло грам мов;

ка те го рия «ВE» – ав то мо биль ка те го рии «B», сце п лен ный с при це пом, тех ни че ски до пус -
ти мая об щая мас са ко то ро го пре вы ша ет 750 ки ло грам мов и пре вы ша ет мас су ав то мо би ля без
на груз ки; ав то мо биль ка те го рии «B», сце п лен ный с при це пом, тех ни че ски до пус ти мая об -
щая мас са ко то ро го пре вы ша ет 750 ки ло грам мов, а тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ав -
то мо би ля и при це па, об ра зую щих со став, сум мар но пре вы ша ет 3500 ки ло грам мов;

ка те го рия «СE» – ав то мо биль ка те го рии «C», сце п лен ный с при це пом, тех ни че ски до пус -
ти мая об щая мас са ко то ро го пре вы ша ет 750 ки ло грам мов;

ка те го рия «DE» – ав то мо биль ка те го рии «D», сце п лен ный с при це пом, тех ни че ски до пус -
ти мая об щая мас са ко то ро го пре вы ша ет 750 ки ло грам мов;

ка те го рия «F» – трам ваи;
ка те го рия «I» – трол лей бу сы.
Ко лес ные трак то ры и са мо ход ные ма ши ны под раз де ля ют ся на ка те го рии, обо зна чае мые

про пис ны ми бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та – «A», «B», «C», «D», «E», «F»:
ка те го рия «A» – ко лес ные трак то ры с дви га те лем мощ но стью до 80 ки ло ватт;
ка те го рия «B» – ко лес ные трак то ры с дви га те лем мощ но стью свы ше 80 ки ло ватт;
ка те го рия «C» – гу се нич ные трак то ры всех ти пов и буль до зе ры на их ба зе;
ка те го рия «D» – са мо ход ные ма ши ны сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния;
ка те го рия «E» – до рож но-строи тель ные и иные са мо ход ные ма ши ны;
ка те го рия «F» – од но ков шо вые экс ка ва то ры с вме сти мо стью ков ша до од но го ку би че ско -

го мет ра, спе циа ли зи ро ван ные по груз чи ки.».
12. В ста тье 25:
в час ти пер вой сло ва «ка те го рии «A» с ра бо чим объ е мом дви га те ля до 500 ку би че ских сан -

ти мет ров» за ме нить сло ва ми «ка те го рии «АМ» и под ка те го рии «A1»;
в аб за це вто ром час ти треть ей сло ва «ка те го рии «А» с ра бо чим объ е мом дви га те ля бо -

лее 500 ку би че ских сан ти мет ров, ка те го рий» за ме нить сло ва ми «ка те го рий «А»,»;
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часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли цо, дос тиг шее два дца ти од но го го да, мо жет по лу чить пра во управ ле ния ме ха ни че -

ским транс порт ным сред ст вом ка те го рий «D», «F», «I», со ста ва ми транс порт ных средств ка -
те го рий «ВE», «СE» и «DE» (за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью пя той ста -
тьи 26 на стоя ще го За ко на).».

13. В ста тье 26:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «(к сда че ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов на пра во управ -

ле ния ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «АМ» и под ка те го рии «А1» –
без про хо ж де ния под го тов ки)»;

в час ти пя той сло ва «ка те го рии «E» за ме нить сло ва ми «ка те го рий «ВE», «СE» и «DE»;
часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае ли ше ния ли ца пра ва управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, са -

мо ход ной ма ши ной за управ ле ние ими в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния или в со стоя нии, 
вы зван ном по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, ли бо за пе ре да чу управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред -
ст вом, са мо ход ной ма ши ной та ко му ли цу, а рав но за от каз от про хо ж де ния в ус та нов лен ном
по ряд ке про вер ки (ос ви де тель ст во ва ния) на пред мет оп ре де ле ния со стоя ния ал ко голь но го
опь я не ния ли бо со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, а так же за упот реб ле ние во ди те лем
ал ко голь ных, сла бо ал ко голь ных на пит ков или пи ва, нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ по сле по да чи со труд ни ком ор га нов
внутрен них дел сиг на ла об ос та нов ке транс порт но го сред ст ва ли бо по сле со вер ше ния до рож но-
 транс порт но го про ис ше ст вия, уча ст ни ком ко то ро го он яв ля ет ся, до про хо ж де ния про вер ки (ос -
ви де тель ст во ва ния) на пред мет оп ре де ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния ли бо со стоя -
ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве ществ, это ли цо долж но сдать ква ли фи ка ци он ные эк за ме ны на пра во
управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, са мо ход ной ма ши ной по сле окон ча ния
сро ка ли ше ния ли ца та ко го пра ва.»;

из час ти седь мой сло во «мо пе дом,» ис клю чить;
до пол нить ста тью час тя ми вось мой и де вя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ли цо, имею щее пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом ка те го рии «А», 

име ет пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом под ка те го рии «А1».
Ли цо, имею щее пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом хо тя бы од ной

ка те го рии или под ка те го рии «А1», име ет пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным
сред ст вом ка те го рии «АМ».».

14. Ста тью 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 27. Пре кра ще ние пра ва управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом,
са мо ход ной ма ши ной

Ли цо счи та ет ся не имею щим пра ва управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом,
са мо ход ной ма ши ной со дня:

ис те че ния ус та нов лен но го сро ка дей ст вия во ди тель ско го удо сто ве ре ния – до об ме на во ди -
тель ско го удо сто ве ре ния;

ис те че ния сро ка, ука зан но го в час ти шес той ста тьи 5 на стоя ще го За ко на, – до по лу че ния
во ди тель ско го удо сто ве ре ния;

от ка за во ди те ля ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, са мо ход ной ма ши ны от ме ди -
цин ско го пе ре ос ви де тель ст во ва ния – до про хо ж де ния ме ди цин ско го пе ре ос ви де тель ст во ва -
ния;

ли ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке пра ва управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред -
ст вом, са мо ход ной ма ши ной – на срок ли ше ния или до по лу че ния пра ва управ ле ния ме ха ни -
че ским транс порт ным сред ст вом, са мо ход ной ма ши ной в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью
шес той ста тьи 26 на стоя ще го За ко на;

вы да чи вы пис ки из ме ди цин ских до ку мен тов, под твер ждаю щей на ли чие за бо ле ва ния
или про ти во по ка за ния, пре пят ст вую щих управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред -
ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми.».

15. В ста тье 28:
часть пя тую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Обу че ние

управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми ка те го рии «D» и со ста ва ми транс -
порт ных средств ка те го рий «ВЕ», «СE», «DЕ» во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен -
ную служ бу, раз ре ша ет ся со дня на ча ла со стоя ния их на во ен ной служ бе.»;

час ти шес тую и седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ря док вы пол не ния тре бо ва ний к дея тель но сти по под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы -

ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств (за ис клю че ни ем ко -
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лес ных трак то ров) и лиц, обу чаю щих управ ле нию ими, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док вы пол не ния тре бо ва ний к дея тель но сти по под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы -
ше нию ква ли фи ка ции во ди те лей ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин и лиц, обу чаю -
щих управ ле нию ими, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

16. В ста тье 29:
в аб за це вто ром час ти пер вой сло ва «ка те го рий «B» и «E», «C» и «E» за ме нить сло ва ми

«ка те го рий «ВE» и «СE»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой и треть ей;
в час ти вто рой сло ва «, со ста вом транс порт ных средств ка те го рии «E» за ме нить сло ва ми

«и со ста ва ми транс порт ных средств ка те го рий «ВE», «СE» и «DE».
17. В ста тье 32:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и го су дар ст вен ный учет транс порт ных средств, са мо ход -

ных ма шин осу ще ст в ля ют ся в це лях их иден ти фи ка ции и уче та.»;
из час ти вто рой сло во «мо пе ды,» ис клю чить.
18. Часть вто рую ста тьи 33 по сле слов «тех ни че ско го со стоя ния» до пол нить сло ва ми «и

кон ст рук ции».
19. Часть пер вую ста тьи 34 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«обес пе чи вать хра не ние при над ле жа щих им транс порт ных средств и са мо ход ных ма шин

вне пре де лов до рог (за ис клю че ни ем до рог не об ще го поль зо ва ния).».
Статья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2011 го да, за ис клю че ни ем на стоя -

щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя -
ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ян ва ря 2011 г. № 241-З

2/1793
(12.01.2011)

2/1793О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ко дек сы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам со вер шен ст во ва ния хо зяй ст вен но го
судопроизводства
При нят Па ла той пред ста ви те лей 21 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 22 де каб ря 2010 года

Статья 1. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 7-9, ст. 101) сле дую щие до -
пол не ния:

1. Пункт 2 ста тьи 10 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«До об ра ще ния в суд с ис ком по спо рам, воз ни каю щим 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, обя за тель ным яв ля ет ся предъ яв ле ние пре -
тен зии (пись мен но го пред ло же ния о доб ро воль ном уре гу ли ро ва нии спо ра), ес ли иное не ус та -
нов ле но на стоя щим Ко дек сом, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми или до го во ром. По ря док
предъ яв ле ния пре тен зии ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ст вом или до го во ром.».

2. В ста тье 203:
пункт 1 до пол нить под пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5) ес ли предъ яв ле на пре тен зия.»;
пункт 3 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При предъ яв ле нии пре тен зии те че ние сро ка 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.».

3. В ста тье 314:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При ре ше нии во про са об умень ше нии не ус той ки 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.»;
часть вто рую счи тать ча стью треть ей.
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Статья 2. Вне сти в Хо зяй ст вен ный про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де -
каб ря 1998 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2004 го да (Ве да масці
На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 13-14, ст. 195; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 138-139, 2/1064; 2008 г., № 175, 2/1492)
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В ста тье 1:
по сле аб за ца де вя то го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«при ми ри тель – ли цо, на зна чен ное хо зяй ст вен ным су дом в со от вет ст вии с на стоя щим Ко -

дек сом для про ве де ния пе ре го во ров ме ж ду сто ро на ми в при ми ри тель ной про це ду ре в хо зяй -
ст вен ном су де;

при ми ри тель ная про це ду ра – про ве де ние сто ро на ми пе ре го во ров с уча сти ем при ми ри те -
ля о воз мож но сти и ус ло ви ях при ми ре ния по хо зяй ст вен но му (эко но ми че ско му) спо ру, воз -
ни каю ще му из гра ж дан ских пра во от но ше ний, с це лью вы ра бот ки взаи мо при ем ле мо го для
сто рон со гла ше ния о при ми ре нии и его по сле дую ще го ис пол не ния;»;

аб за цы де ся тый–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми две на дца тым–сем на дца -
тым.

2. Аб зац шес той ста тьи 4 по сле слов «де ло вых от но ше ний,» до пол нить сло ва ми «дос ти -
же нию при ми ре ния сто рон,».

3. Из час тей треть ей и чет вер той ста тьи 6 и час ти вто рой ста тьи 64 сло ва «(пре тен зи он -
ный)» и «(пре тен зи он но го)» ис клю чить.

4. В ста тье 7:
аб зац тре тий по сле слов «(юри ди че ских фак тов);» до пол нить сло ва ми «о воз бу ж де нии

при каз но го про из вод ст ва;»;
до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Об ра ще ние в фор мах, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, мо жет быть до пол ни -

тель но пе ре да но в хо зяй ст вен ный суд в элек трон ном ви де в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.».

5. В час ти вто рой ста тьи 35 сло ва «ре ви зии (про вер ки)» за ме нить сло вом «про вер ки».
6. В ста тье 72:
часть тре тью по сле сло ва «фа ми лию,» до пол нить сло вом «соб ст вен ное»;
в час ти седь мой:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пред ста ви те ли сто рон, уча ст во вав шие в при ми ри тель ной про це ду ре, и при ми ри те ли – в

от но ше нии фак тов, ко то рые ста ли им из вест ны в свя зи с уча сти ем в при ми ри тель ной про це -
ду ре, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда сто ро ны да ли на это свое пись мен ное со гла сие;»;

аб за цы тре тий–пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым.
7. В ста тье 79:
в час ти пер вой:
аб зац пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уча стия в при ми ри тель ной про це ду ре, за клю че ния со гла ше ния о при ми ре нии;»;
до пол нить часть аб за цем ше ст на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по да чи 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 в слу чае от ка -

за в вы не се нии оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го су да о су деб ном при ка зе.»;
в час ти вто рой сло во «пят на дца тым» за ме нить сло вом «ше ст на дца тым».
8. Ста тью 83 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Ес ли сто ро ны, уча ст во вав шие в при ми ри тель ной про це ду ре, пись мен но не до го во ри лись 

об ином, сто ро ны и иные ли ца, при сут ст во вав шие при про ве де нии при ми ри тель ной про це ду -
ры, не впра ве ссы лать ся в су деб ном раз би ра тель ст ве на:

пред ло же ние од ной из сто рон об ра тить ся к при ми ри те лю или тот факт, что од на из сто рон
вы ра зи ла го тов ность к уча стию в при ми ри тель ной про це ду ре;

мне ния или пред ло же ния, вы ска зан ные од ним из уча ст ни ков при ми ри тель ной про це ду -
ры в от но ше нии воз мож но го при ми ре ния;

при зна ния, сде лан ные од ной из сто рон в хо де при ми ри тель ной про це ду ры;
про яв ле ние го тов но сти од ной из сто рон при нять пред ло же ние о при ми ре нии, сде лан ное

дру гой сто ро ной;
све де ния, со дер жа щие ся в до ку мен те, под го тов лен ном ис клю чи тель но для це лей при ми -

ри тель ной про це ду ры.».
9. Аб зац тре тий час ти вто рой ста тьи 94, часть вто рую ста тьи 97 и аб зац тре тий час ти пер -

вой ста тьи 228 по сле слов «фа ми лия,» и «фа ми лию,» до пол нить сло вом «соб ст вен ное».
10. Аб зац тре тий час ти вто рой ста тьи 114 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) ист ца и от вет чи ка, их ме сто жи -

тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния, а так же но ме ра те ле фо нов и (или) фак -
сов, ес ли та ко вые име ют ся;».
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11. Часть вто рую ста тьи 121 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ро вое со гла ше ние мо жет быть за клю че но сто ро на ми на лю бой ста дии су до про из вод -

ст ва в хо зяй ст вен ном су де, а так же при дос ти же нии при ми ре ния в по ряд ке, ус та нов лен ном
гла вой 17 на стоя ще го Ко дек са.».

12. Часть тре тью ста тьи 122 до пол нить сло ва ми «, а так же о по след ст ви ях его не ис пол не -
ния в доб ро воль ном по ряд ке».

13. Часть шес тую ста тьи 123 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по ря док взы ска ния го су дар ст вен ной по шли ны при не ис пол не нии доб ро воль но ми ро во -

го со гла ше ния.».
14. В ста тье 133:
часть чет вер тую по сле слов «ми ро во го со гла ше ния» до пол нить сло ва ми «или со гла ше ния

о при ми ре нии»;
в час ти шес той:
сло во «(пре тен зи он но го)» ис клю чить;
сло ва «, не вы сыл ка ис тре бо ван ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «в срок, пре ду смот -

рен ный при ло же ни ем к на стоя ще му Ко дек су, не вы сыл ка ис тре бо ван ных до ку мен тов, от каз
ли бо ук ло не ние от про ве де ния пе ре го во ров».

15. Часть тре тью ста тьи 134 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«В сро ки, ис чис ляе мые дня ми, не вклю ча ют ся не ра бо чие дни.».

16. В ста тье 145:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым.
17. В ста тье 146:
по сле аб за ца де вя то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на зна че ния при ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры;»;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем один на дца тым.
18. Аб зац де вя тый ста тьи 149 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сто ро ны за клю чи ли со гла ше ние о при ми ре нии в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 17 на -

стоя ще го Ко дек са.».
19. В ста тье 151:
из аб за ца пя то го сло во «(пре тен зи он ный)» ис клю чить;
аб зац шес той по сле сло ва «за се да ние,» до пол нить сло ва ми «вклю чая под го то ви тель ное

су деб ное за се да ние,»;
до пол нить ста тью аб за цем пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ист цом 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 раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, в слу чае не дос ти же ния сто ро на ми
при ми ре ния в при ми ри тель ной про це ду ре.».

20. В час ти пер вой ста тьи 152 сло ва «в слу чае, пре ду смот рен ном аб за цем пя тым ста -
тьи 151 на стоя ще го Ко дек са» за ме нить сло ва ми «в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ны ми ак та ми».

21. Из Ко дек са сло ва

«РАЗ ДЕЛ II
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО В ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОМ СУ ДЕ ПЕР ВОЙ ИН СТАН ЦИИ»

ис клю чить.
22. Гла ву 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 17
ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ста тья 153. Цели и за да чи при ми ри тель ной про це ду ры

При ми ри тель ная про це ду ра про во дит ся в це лях уре гу ли ро ва ния спо ра в ко рот кие сро ки
по сред ст вом при ми ре ния сто рон и со дей ст вия про фи лак ти ке на ру ше ний до го вор ных обя за -
тельств.

За да ча ми при ми ри тель ной про це ду ры яв ля ют ся:
обес пе че ние сто ро нам воз мож но сти са мо стоя тель но го уре гу ли ро ва ния воз ник ше го ме ж -

ду ни ми спо ра пу тем при зна ния и вза им но го удов ле тво ре ния за кон ных ин те ре сов и тре бо ва -
ний и дос ти же ния со гла ше ния о при ми ре нии;

со дей ст вие сто ро нам в вы ра бот ке взаи мо при ем ле мых ус ло вий раз ре ше ния спо ра и в со -
хра не нии ме ж ду ни ми парт нер ских де ло вых от но ше ний.

Ста тья 154. Прин ци пы при ми ри тель ной про це ду ры

Ос нов ны ми прин ци па ми при ми ри тель ной про це ду ры яв ля ют ся:
доб ро воль ность;
рав но пра вие сто рон;
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со труд ни че ст во сто рон;
бес при стра ст ность (ней траль ность) при ми ри те ля;
кон фи ден ци аль ность.

Ста тья 155. Пол но мо чия при ми ри те ля

При ми ри тель впра ве:
удо сто ве рять ся в пол но мо чи ях пред ста ви те лей сто рон на уча стие в при ми ри тель ной про -

це ду ре и за клю че ние со гла ше ния о при ми ре нии;
зна ко мить ся с ма те риа ла ми де ла;
изу чать до ку мен ты, пред став лен ные сто ро на ми;
пред ла гать сто ро нам пред ста вить до пол ни тель ные до ку мен ты;
по лу чать не об хо ди мые кон суль та ции у спе циа ли стов;
со дей ст во вать сто ро нам в по сле до ва тель ном об ме не до ку мен та ми, све де ния ми и со об ще -

ния ми по об су ж дае мым во про сам;
да вать сто ро нам ре ко мен да ции о ско рей шем уре гу ли ро ва нии воз ник ших во про сов и со -

хра не нии ме ж ду ни ми де ло вых свя зей;
про во дить ин ди ви ду аль ные пе ре го во ры с ка ж дой из сто рон;
ини ции ро вать за вер ше ние при ми ри тель ной про це ду ры.
При ми ри тель не впра ве:
со вер шать ка кие-ли бо про цес су аль ные дей ст вия;
да вать за клю че ние о пер спек ти ве раз ре ше ния спо ра в су деб ном за се да нии;
на ру шать прин ци пы при ми ри тель ной про це ду ры.

Ста тья 156. По ря док на зна че ния при ми ри те ля

При ми ри тель мо жет быть на зна чен в хо зяй ст вен ном су де пер вой, апел ля ци он ной, кас са -
ци он ной ин стан ций и на ста дии ис пол ни тель но го про из вод ст ва 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.

При ми ри тель на зна ча ет ся 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, 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. Пе ре чень иных лиц и
ус ло вия их при вле че ния ус та нав ли ва ют ся Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

О на зна че нии при ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры хо зяй ст вен ный
суд вы но сит оп ре де ле ние. На ста дии ис пол ни тель но го про из вод ст ва при ми ри тель на зна ча ет -
ся хо зяй ст вен ным су дом, при няв шим су деб ное по ста нов ле ние, или по мес ту ис пол не ния су -
деб но го по ста нов ле ния. Во прос о на зна че нии при ми ри те ля ре ша ет ся хо зяй ст вен ным су дом
без из ве ще ния сто рон о вре ме ни и мес те су деб но го за се да ния.

При на зна че нии при ми ри те ля по ини циа ти ве хо зяй ст вен но го су да сто ро ны в те че ние
 семи дней с мо мен та вы не се ния оп ре де ле ния впра ве пред ста вить воз ра же 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
о на зна че нии при ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры. 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 на стоя щим Ко дек сом.

При ми ри тель не мо жет уча ст во вать в про ве де нии при ми ри тель ной про це ду ры при на ли чии
ос но ва ний, пре ду смот рен ных ча стью пер вой ста тьи 34 на стоя ще го Ко дек са, и обя зан зая вить об
этом хо зяй ст вен но му су ду. Хо зяй ст вен ный суд по за яв ле нию сто ро ны ли бо при ми ри те ля вы но -
сит оп ре де ле ние о на зна че нии но во го при ми ри те ля ли бо о за вер ше нии при ми ри тель ной про це -
ду ры не позд нее трех дней с мо мен та по сту п ле ния за яв ле ния сто ро ны ли бо при ми ри те ля.

Ста тья 1561. Сро ки при ми ри тель ной про це ду ры

Срок при ми ри тель ной про це ду ры не дол жен пре вы шать од но го ме ся ца, а в хо зяй ст вен -
ном су де апел ля ци он ной и кас са ци он ной ин стан ций – сро ков, ус та нов лен ных со от вет ст вен но 
стать я ми 278 и 295 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 157. Ре зуль та ты при ми ри тель ной про це ду ры

При ми ри тель ная про це ду ра за вер ша ет ся:
при дос ти же нии при ми ре ния и за клю че нии со гла ше ния о при ми ре нии;
при не дос ти же нии при ми ре ния по за яв ле нию од ной или обе их сто рон ли бо по уве дом ле -

нию при ми ри те ля.
При за клю че нии со гла ше ния о при ми ре нии сто ро ны мо гут пре ду смот реть в нем:
за клю че ние ме ж ду сто ро на ми ми ро во го со гла ше ния в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 10

на стоя ще го Ко дек са;
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от каз ист ца от ис ка в це лом или его час ти;
при зна ние от вет чи ком ис ка в це лом или его час ти;
за клю че ние ме ж ду сто ро на ми но во го до го во ра.
Ес ли сто ро ны дос тиг ли при ми ре ния по всем или от дель ным тре бо ва ни ям, при ми ри тель

ока зы ва ет им по мощь в со став ле нии со гла ше ния о при ми ре нии, в ко то ром фик си ру ют ся со -
гла со ван ные по зи ции сто рон. Со гла ше ние о при ми ре нии удо сто ве ря ет ся под пи ся ми сто рон и
ут вер жда ет ся оп ре де ле ни ем хо зяй ст вен но го су да.

При не дос ти же нии при ми ре ния сто рон в при ми ри тель ной про це ду ре 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 не позд нее трех дней с мо -
мен та по сту п ле ния за яв ле ния од ной или обе их сто рон ли бо уве дом ле ния при ми ри те ля.

Ес ли в ис пол ни тель ном про из вод ст ве сто ро ны не дос тиг ли при ми ре ния, ис пол ни тель ный
до ку мент под ле жит ис пол не нию в по ряд ке, ус та нов лен ном раз де лом IV на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 158. Про из вод ст во по делу, по ко то ро му не дос тиг ну то при ми ре ние в при ми ри -
тель ной про це ду ре

Про из вод ст во по де лу, по ко то ро му в це лом или его час ти не дос тиг ну то при ми ре ние сто -
ро на ми, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

23. В Ко дек се сло ва
«ГЛАВА 18

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА»

за ме нить сло ва ми

«РАЗ ДЕЛ II
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО В ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НОМ СУ ДЕ ПЕР ВОЙ ИНСТАНЦИИ

ГЛАВА 18
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА».

24. В ста тье 159:
в час ти вто рой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва (на име но ва ния) лиц, уча ст вую щих в де ле, их ме -

сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния, бан ков ские ре к ви зи ты, кон такт -
ные те ле фо ны, элек трон ные ад ре са (при их на ли чии);»;

из аб за ца де вя то го сло во «(пре тен зи он но го)» ис клю чить;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае по да чи 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 для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры 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.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
часть чет вер тую по сле сло ва «раз би ра тель ст ву;» до пол нить сло ва ми «хо да тай ст во о на -

зна че нии при ми ри те ля;».
25. В ста тье 160:
из аб за ца третье го час ти пер вой сло во «(пре тен зи он но го)» ис клю чить;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, пре ду смот рен ном ча стью треть ей ста тьи 159 на стоя ще го Ко дек са, к ис ко во му

за яв ле нию 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.»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей и чет вер той.
26. В ста тье 161:
в час ти треть ей:
сло ва «уре гу ли ро ва нии спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва – вре мя и ме сто про ве де ния со от -

вет ст вую щих дей ст вий» за ме нить сло ва ми «про ве де нии при ми ри тель ной про це ду ры – о на -
зна че нии при ми ри те ля»;

третье пред ло же ние ис клю чить;
в час ти чет вер той сло ва «про во ди лось уре гу ли ро ва ния спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва»

за ме нить сло ва ми «про во ди лась при ми ри тель ная про це ду ра»;
часть пя тую ис клю чить;
час ти шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той.
27. В ста тье 166:
в час ти вто рой сло ва «уре гу ли ро ва ния спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва, ес ли оно» за ме -

нить сло ва ми «при ми ри тель ной про це ду ры, ес ли она»;
в час ти треть ей:
в аб за це треть ем сло ва «пол ное имя» за ме нить сло ва ми «фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -

ст во»;
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аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) ли ца, на пра вив ше го от зыв, его ме -

сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния, бан ков ские ре к ви зи ты, кон такт -
ные те ле фо ны, элек трон ные ад ре са (при их на ли чии);».

28. Час ти пер вую–тре тью ста тьи 168 ис клю чить.
29. Ста тью 169 до пол нить сло ва ми «, или со дня вы не се ния оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го

су да о за вер ше нии при ми ри тель ной про це ду ры».
30. В ста тье 170:
пе ред ча стью пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«По сле при ня тия ис ко во го за яв ле ния к про из вод ст ву хо зяй ст вен ный суд пер вой ин стан -

ции про во дит под го тов ку де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву.»;
час ти пер вую–тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–чет вер той;
в час ти вто рой:
аб зац вто рой по сле слов «(тре тей ский) суд,» до пол нить сло ва ми «тре тей ский суд,»;
по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ре ша ет во прос о на зна че нии при ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры;»;
аб за цы тре тий–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–че тыр на дца -

тым.
31. Из аб за ца вто ро го час ти вто рой ста тьи 171 сло ва «не за ви си мо от ре зуль та тов уре гу ли -

ро ва ния спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва» ис клю чить.
32. Ста тью 175 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 175. Срок рас смот ре ния дела

Де ло долж но быть рас смот ре но хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции в срок не бо лее
двух ме ся цев со дня вы не се ния оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го су да о на зна че нии де ла к су деб -
но му раз би ра тель ст ву, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим Ко дек сом.

Хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции в срок не бо лее од но го ме ся ца со дня вы не се ния
оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го су да о на зна че нии де ла к су деб но му раз би ра тель ст ву долж ны
быть рас смот ре ны де ла:

по спо рам в от но ше нии на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти иму ще ст ва, в том
чис ле по спо рам, свя зан ным с при ва ти за ци ей го су дар ст вен но го иму ще ст ва и при ну ди тель -
ным от чу ж де ни ем иму ще ст ва для го су дар ст вен ных нужд;

по спо рам о при зна нии не дей ст ви тель ны ми за пи сей в го су дар ст вен ных рее ст рах (ре ги ст -
рах, ка да ст рах), про из ве ден ных го су дар ст вен ным ор га ном, в ком пе тен цию ко то ро го вхо дит
ве де ние та ко го рее ст ра (ре ги ст ра, ка да ст ра);

по спо рам, свя зан ным с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей и ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем
дея тель но сти) юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

по спо рам об ис клю че нии иму ще ст ва из ак та опи си или ос во бо ж де нии его от аре ста.
Де ло с уча сти ем ино стран ных лиц, на хо дя щих ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,

долж но быть рас смот ре но хо зяй ст вен ным су дом пер вой ин стан ции в срок не бо лее се ми ме ся -
цев со дня вы не се ния оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го су да о на зна че нии де ла к су деб но му раз би -
ра тель ст ву, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ис клю чи тель ных слу ча ях с уче том осо бой слож но сти де ла пред се да те лем хо зяй ст вен но -
го су да или его за мес ти те лем срок рас смот ре ния де ла мо жет быть про длен до че ты рех ме ся -
цев, а де ла с уча сти ем ино стран ных лиц, на хо дя щих ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
до од но го го да.».

33. В ста тье 179:
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Хо зяй ст вен ный суд мо жет от ло жить су деб ное раз би ра тель ст во по хо да тай ст ву обе их сто -

рон о про ве де нии при ми ри тель ной про це ду ры.»;
час ти вто рую–один на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–две на дца той.
34. В час ти вто рой ста тьи 193, аб за це вто ром час ти пер вой ста тьи 213, аб за цах треть ем и

чет вер том час ти пер вой ста тьи 317 и аб за це седь мом час ти чет вер той ста тьи 320 сло ва «пол -
ные име на» и «пол ное имя» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «фа ми лии, соб ст вен ные име -
на, от че ст ва» и «фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во».

35. Ста тью 220 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 220. По ня тие при каз но го про из вод ст ва

При каз ным про из вод ст вом яв ля ет ся вы не се ние хо зяй ст вен ным су дом оп ре де ле ния о су -
деб ном при ка зе без раз би ра тель ст ва и вы зо ва сто рон по за яв ле нию взы ска те ля.

В при каз ном про из вод ст ве рас смат ри ва ют ся тре бо ва ния 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 рые
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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), ли бо при зна ют ся (не ос па ри ва ют ся) долж ни ком, но не вы пол ня ют ся, ли бо за яв -
ле ны на сум му до ста ба зо вых ве ли чин.

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.
Оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да о су деб ном при ка зе яв ля ет ся ис пол ни тель ным до ку -

мен том и при во дит ся в ис пол не ние в по ряд ке, ус та нов лен ном для ис пол не ния су деб ных по -
ста нов ле ний.».

36. Аб зац тре тий час ти вто рой ста тьи 221 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) взы ска те ля и долж ни ка, их ме сто

жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния, бан ков ские ре к ви зи ты, кон такт ные
те ле фо ны, элек трон ные ад ре са (при их на ли чии);».

37. В ста тье 222:
аб зац вто рой час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«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;»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«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 не ли ша ет взы ска -

те ля пра ва 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 в со от вет ст вии с аб за ца ми чет вер тым, шес тым–вось мым час ти пер вой на стоя -
щей ста тьи, 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.»;

часть тре тью счи тать ча стью чет вер той.
38. В час ти пер вой ста тьи 223 сло ва «пя ти» и «впра ве пред ста вить» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «се ми» и «пред став ля ет в слу чае не со гла сия с за яв лен ны ми тре бо ва ния ми».
39. Ста тью 224 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 224. От каз в вы не се нии оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го суда о су деб ном при ка зе и
ос но ва ния пе ре да чи спо ра для рас смот ре ния в по ряд ке ис ко во го про из вод -
ст ва

Хо зяй ст вен ный суд от ка зы ва ет в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе, ес ли долж -
ник пред ста вил в хо зяй ст вен ный суд от зыв на за яв ле ние о воз бу ж де нии при каз но го про из -
вод ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой ста тьи 223 на стоя ще го Ко дек са.

Оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе мо жет быть вы не се но на часть за яв лен но го тре бо ва ния,
ко то рая при зна ет ся, но не ис пол ня ет ся долж ни ком. В не при знан ной долж ни ком час ти хо -
зяй ст вен ный суд от ка зы ва ет в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе.

Об от ка зе в вы не се нии 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, ко то рое на прав ля ет ся взы ска те лю не позд нее пя ти дней со дня его при ня тия.

Ес ли в пят на дца тид нев ный срок 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 от взы ска те ля по сту пят до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла -
ту го су дар ст вен ной по шли ны в по ряд ке и раз ме ре, ус та нов лен ных при по да че ис ко во го за яв -
ле ния, и хо да тай ст во о рас смот ре нии де ла в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва, хо зяй ст вен ный
суд рас смат ри ва ет де ло по об щим пра ви лам ис ко во го про из вод ст ва, ус та нов лен ным на стоя -
щим Ко дек сом. К хо да тай ст ву о рас смот ре нии де ла в по ряд ке ис ко во го про из вод ст ва при ла -
га ют ся ко пии хо да тай ст ва в ко ли че ст ве эк зем п ля ров, рав ном чис лу от вет чи ков.

Во про сы при ня тия 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 и
воз бу ж де ния про из вод ст ва по де лу рас смат ри ва ют ся хо зяй ст вен ным су дом в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном стать ей 161 на стоя ще го Ко дек са.

Оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да об от ка зе в вы не се нии оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе
мо жет быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.

Про пуск ус та нов лен но го ча стью чет вер той на стоя щей ста тьи сро ка не пре пят ст ву ет воз -
мож но сти по да чи взы ска те лем ис ко во го за яв ле ния по то му же тре бо ва нию в об щем по ряд ке,
ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

40. В ста тье 225:
в час ти треть ей:
аб зац тре тий по сле сло ва «фа ми лия,» до пол нить сло вом «соб ст вен ное»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) взы ска те ля и долж ни ка, их ме сто

жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния;»;
до пол нить ста тью ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«Оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да о су деб ном при ка зе всту па ет в за кон ную си лу с мо мен -

та вы не се ния.».

-28-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 8, 2/1793



41. Аб зац пя тый час ти вто рой ста тьи 231 по сле слов «фа ми лия,» и «фа ми ли ей,» до пол -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «соб ст вен ное» и «соб ст вен ным».

42. На зва ние, часть пер вую, аб зац пер вый час ти вто рой, часть тре тью, аб зац пер вый час -
ти чет вер той, час ти пя тую и вось мую ста тьи 257, на зва ние ста тьи 258, на зва ние и часть тре -
тью ста тьи 260, на зва ние, часть пер вую, аб зац пер вый час ти вто рой и часть пя тую ста тьи 261
по сле слов «ис пол ни тель но го до ку мен та» до пол нить сло ва ми «на при ну ди тель ное ис пол не -
ние ре ше ния ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да».

43. На зва ние, час ти пер вую, тре тью и чет вер тую ста тьи 259 по сле слов «о вы да че ис пол -
ни тель но го до ку мен та» до пол нить сло ва ми «на при ну ди тель ное ис пол не ние ре ше ния ме ж -
ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да».

44. В ста тье 270:
аб зац тре тий час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) ли ца, по даю ще го жа ло бу (про тест), 

его ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния; фа ми лии, соб ст вен ные
име на, от че ст ва (на име но ва ния) дру гих лиц, уча ст вую щих в де ле;»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Апел ля ци он ная жа ло ба мо жет со дер жать хо да тай ст во о на зна че нии при ми ри те ля.»;
час ти тре тью–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–де вя той.
45. В ста тье 281:
в аб за цах вто ром и треть ем час ти вто рой сло ва «пол ные име на» и «пол ное имя» за ме нить

со от вет ст вен но сло ва ми «фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва» и «фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во»;

до пол нить ста тью ча стью де вя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При дос ти же нии сто ро на ми при ми ре ния в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 17 на стоя ще -

го Ко дек са, по всем или от дель ным тре бо ва ни ям в про цес се рас смот ре ния апел ля ци он ной жа -
ло бы (про тес та) хо зяй ст вен ный суд апел ля ци он ной ин стан ции при ни ма ет по ста нов ле ние об
ут вер жде нии со гла ше ния о при ми ре нии, от ме не ре ше ния хо зяй ст вен но го су да пер вой ин -
стан ции и пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу в час ти дос тиг ну то го со гла ше ния.».

46. В ста тье 286:
аб зац тре тий час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) ли ца, по даю ще го жа ло бу (про тест), 

его ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния; фа ми лии, соб ст вен ные
име на, от че ст ва (на име но ва ния) дру гих лиц, уча ст вую щих в де ле;»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Кас са ци он ная жа ло ба мо жет со дер жать хо да тай ст во о на зна че нии при ми ри те ля.»;
час ти тре тью–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–вось мой.
47. В ста тье 298:
в час ти вто рой:
в аб за це вто ром сло ва «пол ные име на» за ме нить сло ва ми «фа ми лии, соб ст вен ные име на,

от че ст ва»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) ли ца, по дав ше го кас са ци он ную

жа ло бу (про тест);»;
до пол нить ста тью ча стью де вя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При дос ти же нии сто ро на ми при ми ре ния в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 17 на стоя ще -

го Ко дек са, по всем или от дель ным тре бо ва ни ям в про цес се рас смот ре ния кас са ци он ной жа -
ло бы (про тес та) хо зяй ст вен ный суд кас са ци он ной ин стан ции при ни ма ет по ста нов ле ние об
ут вер жде нии со гла ше ния о при ми ре нии, от ме не су деб ных по ста нов ле ний пер вой и (или)
апел ля ци он ной ин стан ций и пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу в час ти дос тиг ну то го со гла -
ше ния.».

48. В час ти вто рой ста тьи 304:
в аб за це вто ром сло во «имя» за ме нить сло ва ми «на име но ва ние долж но сти, фа ми лия, соб -

ст вен ное имя, от че ст во»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) ли ца, по даю ще го жа ло бу, его ме сто

жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния и про цес су аль ное по ло же ние в де ле;»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва (на име но ва ния) лиц, уча ст вую щих в де ле, их ме -

сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния;».
49. В час ти де вя той ста тьи 308:
в аб за це вто ром сло во «имя» за ме нить сло ва ми «на име но ва ние долж но сти, фа ми лия и

ини циа лы»;
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в аб за це пя том сло во «имя» за ме нить сло ва ми «фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во».
50. Часть тре тью ста тьи 327 по сле сло ва «долж ни ка» до пол нить сло ва ми «, вы сту па ет в

ка че ст ве при ми ри те ля в ис пол ни тель ном про из вод ст ве в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой 17
на стоя ще го Ко дек са,».

51. Аб зац пя тый час ти пер вой ста тьи 333 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) взы ска те ля и долж ни ка, их ме сто

жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния;».
52. Аб зац тре тий час ти вто рой ста тьи 343 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«да та и ме сто вы не се ния по ста нов ле ния, его но мер и ос но ва ния для воз бу ж де ния ис пол -

ни тель но го про из вод ст ва, по ко то ро му вы не се но по ста нов ле ние; фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во (на име но ва ние) взы ска те ля и долж ни ка;».

53. Часть пер вую ста тьи 344 по сле слов «од ной из сто рон» до пол нить сло ва ми «, яв лял ся
при ми ри те лем при про ве де нии при ми ри тель ной про це ду ры ме ж ду сто ро на ми».

54. В аб за це седь мом час ти пер вой ста тьи 351 сло во «не об хо ди мую» за ме нить сло ва ми
«ма те риа лы или до ку мен ты, не об хо ди мые».

55. В аб за цах треть ем и чет вер том час ти вто рой ста тьи 355 сло ва «юри ди че ском и поч то вом
ад ре сах» за ме нить сло ва ми «мес те жи тель ст ва (мес те пре бы ва ния) или мес те на хо ж де ния».

56. В час ти пер вой ста тьи 359:
по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ком пе тент ным ор га ном при ня то ре ше ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти)

долж ни ка;
не при ло же ны до ка за тель ст ва о при ня тых ме рах по бес спор но му спи са нию де неж ных

средств в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем вось мым.
57. В ста тье 363:
по сле аб за ца шес то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«на зна че ния при ми ри те ля для про ве де ния при ми ри тель ной про це ду ры;»;
аб зац седь мой счи тать аб за цем вось мым.
58. В час ти пер вой ста тьи 364:
в аб за це вось мом сло во «седь мым» за ме нить сло вом «вось мым»;
до пол нить часть аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«в слу чае, пре ду смот рен ном аб за цем седь мым ста тьи 363 на стоя ще го Ко дек са, – до за вер -

ше ния при ми ри тель ной про це ду ры.».
59. В час ти пер вой ста тьи 365:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ме ж ду взы ска те лем и долж ни ком за клю че но ми ро вое со гла ше ние в по ряд ке, ус та нов -

лен ном гла вой 10 на стоя ще го Ко дек са, или со гла ше ние о при ми ре нии в по ряд ке, ус та нов лен -
ном гла вой 17 на стоя ще го Ко дек са;»;

аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«хо зяй ст вен ным су дом долж ни ку пре дос тав ле на рас сроч ка ис пол не ния су деб но го по ста -

нов ле ния.».
60. Аб зац де ся тый час ти пер вой ста тьи 366 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ес ли хо зяй ст вен ным су дом долж ни ку пре дос тав ле на от сроч ка ис пол не ния су деб но го по -

ста нов ле ния.».
61. В ста тье 379:
аб зац пя тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) взы ска те ля и долж ни ка;»;
в аб за це треть ем час ти вто рой:
по сле сло ва «фа ми лия,» до пол нить аб зац сло вом «соб ст вен ное»;
сло ва «поч то вый ад рес» за ме нить сло ва ми «ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния), долж -

ность, ме сто ра бо ты».
62. До пол нить Ко декс стать ей 407 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 407. 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

Хо зяй ст вен ны ми су да ми пре дос тав ля ют ся све де ния о на ли чии и ко ли че ст ве ис пол ни -
тель ных про из водств, воз бу ж ден ных в от но ше нии долж ни ков; о сум ме дол га, под ле жа щей
взы ска нию; об об ре ме не ни ях в от но ше нии иму ще ст ва долж ни ков, со вер шен ных в рам ках ис -
пол ни тель но го про из вод ст ва.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя щей ста тьи све де ния пре дос тав ля ют ся хо зяй ст вен ным
су дом на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди -
че ско го ли ца при ус ло вии уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в по ряд ке и раз ме ре, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.».
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63. До пол нить Ко декс при ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние
к Хозяйственному процессуальному
кодексу Республики Беларусь

Претензионный порядок урегулирования спора
1. Ли цо, чьи пра ва или за кон ные ин те ре сы на ру ше ны, с це лью не по сред ст вен но го уре гу -

ли ро ва ния спо ра с на ру ши те лем этих прав или ин те ре сов обя за но предъ я вить ему пре тен зию
(пись мен ное пред ло же ние о доб ро воль ном уре гу ли ро ва нии спо ра), ес ли иное не ус та нов ле но
за ко но да тель ны ми ак та ми или до го во ром.

2. В пре тен зии ука зы ва ют ся:
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (на име но ва ние) зая ви те ля пре тен зии и ли ца (лиц),

ко то ро му пре тен зия предъ яв ля ет ся (по лу ча те ля пре тен зии), их ме сто жи тель ст ва (ме сто пре -
бы ва ния) или ме сто на хо ж де ния;

да та предъ яв ле ния пре тен зии;
об стоя тель ст ва, на ос но ва нии ко то рых предъ яв ле на пре тен зия;
до ка за тель ст ва, под твер ждаю щие эти об стоя тель ст ва;
тре бо ва ния зая ви те ля пре тен зии со ссыл кой на за ко но да тель ст во;
сум ма пре тен зии и ее рас чет, ес ли пре тен зия под ле жит де неж ной оцен ке;
бан ков ские ре к ви зи ты зая ви те ля пре тен зии (при их на ли чии);
пе ре чень до ку мен тов, при ла гае мых к пре тен зии.
3. К пре тен зии при ла га ют ся ко пии до ку мен тов, обос но вы ваю щие и под твер ждаю щие

предъ яв лен ные тре бо ва ния, ли бо вы пис ки из них.
4. Пре тен зия под пи сы ва ет ся зая ви те лем пре тен зии или его пред ста ви те лем и на прав ля -

ет ся по лу ча те лю пре тен зии за каз ной кор рес пон ден ци ей с об рат ным уве дом ле ни ем или вру -
ча ет ся под рос пись.

5. При рас смот ре нии пре тен зии сто ро ны при не об хо ди мо сти све ря ют рас че ты, про во дят экс -
пер ти зу или со вер ша ют дру гие дей ст вия для обес пе че ния до су деб но го уре гу ли ро ва ния спо ра.

6. По лу ча тель пре тен зии в ме сяч ный срок со дня ее по лу че ния, ес ли иной срок не ус та нов -
лен за ко но да тель ст вом или до го во ром, пись мен но уве дом ля ет зая ви те ля пре тен зии о ре зуль -
та тах рас смот ре ния пре тен зии. От вет на пре тен зию под пи сы ва ет ся по лу ча те лем пре тен зии
или его пред ста ви те лем и на прав ля ет ся зая ви те лю пре тен зии за каз ной кор рес пон ден ци ей с
об рат ным уве дом ле ни ем или вру ча ет ся под рос пись.

7. При час тич ном или пол ном от кло не нии пре тен зии к от ве ту при ла га ют ся ко пии до ку -
мен тов, обос но вы ваю щие от кло не ние пре тен зии.

8. Не по лу че ние от ве та на пре тен зию в ус та нов лен ный пунк том 6 на стоя ще го При ло же -
ния 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 в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом.».

Статья 3. Вне сти в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2002 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 2/920; 2010 г., № 4,
2/1623; № 253, 2/1726) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Под пункт 1.3 пунк та 1 ста тьи 249 по сле сло ва «до ку мен тов» до пол нить сло ва ми «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».

2. Ста тью 250 до пол нить пунк том 7 сле дую ще го со дер жа ния:
«7. 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.».

3. В ста тье 254:
в аб за це пер вом сло ва «По де лам» за ме нить сло ва ми «1. По де лам»;
до пол нить ста тью пунк та ми 2 и 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. При не дос ти же нии при ми ре ния в при ми ри тель ной про це ду ре в хо зяй ст вен ном су де

по всем или от дель ным тре бо ва ни ям и про дол же нии про из вод ст ва по де лу го су дар ст вен ная
по шли на уп ла чи ва ет ся ист цом в раз ме ре, ус та нов лен ном на стоя щим Ко дек сом, ис хо дя из
сум мы за яв лен ных тре бо ва ний, под ле жа щих рас смот ре нию в хо зяй ст вен ном су де. При этом
учи ты ва ет ся сум ма го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ная ист цом при по да че ис ко во го за -
яв ле ния в со от вет ст вии с пунк том 7 ста тьи 250 на стоя ще го Ко дек са.

Ес ли раз мер го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной в со от вет ст вии с пунк том 7 ста -
тьи 250 на стоя ще го Ко дек са, пре вы ша ет раз мер го су дар ст вен ной по шли ны, под ле жа щей уп -
ла те в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, воз врат го су дар ст вен ной по шли ны
не про из во дит ся.

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 на стоя -
ще го Ко дек са и при не ис пол не нии доб ро воль но ми ро во го со гла ше ния, за клю чен но го в при -
ми ри тель ной про це ду ре, хо зяй ст вен ным су дом со сто ро ны, не ис пол нив шей ми ро вое со гла -
ше ние, взы ски ва ет ся в бюд жет сум ма го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре, ус та нов лен ном
пунк том 7 ста тьи 250 на стоя ще го Ко дек са.
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3. Сум ма го су дар ст вен ной по шли ны, воз вра щен ная ист цу в со от вет ст вии с под пунк -
том 2.1.4 ли бо под пунк том 2.3 пунк та 2 ста тьи 259 на стоя ще го Ко дек са, взы ски ва ет ся хо зяй -
ст вен ным су дом в бюд жет со сто ро ны, не ис пол нив шей доб ро воль но ми ро вое со гла ше ние.».

4. В пунк те 1 ста тьи 257:
под пункт 1.10.1 по сле слов «ми ро во го со гла ше ния» до пол нить сло ва ми «ли бо со гла ше -

ния о при ми ре нии»;
до пол нить пункт под пунк том 1.52 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.52. су ды, но та риу сы, го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ны ми ак та ми на по лу че ние ин фор ма ции и до ку мен тов, не об хо ди мых для вы пол -
не ния сво их функ ций, – при за про се све де ний об ис пол ни тель ных про из вод ст вах, воз бу ж -
ден ных хо зяй ст вен ны ми су да ми в от но ше нии долж ни ков.».

5. В ста тье 259:
под пункт 1.3 пунк та 1 до пол нить сло ва ми «на всю сум му за яв лен ных тре бо ва ний»;
под пункт 2.1.4 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.4. дос ти же нии при ми ре ния в при ми ри тель ной про це ду ре в хо зяй ст вен ном су де по

всем тре бо ва ни ям и уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны по став кам, ус та нов лен ным в при ло -
же нии 16 к на стоя ще му Ко дек су.

В слу чае уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по став кам, ус та нов лен ным в при ло же нии 16
к на стоя ще му Ко дек су, и дос ти же ния при ми ре ния в при ми ри тель ной про це ду ре в хо зяй ст -
вен ном су де по от дель ным тре бо ва ни ям пла тель щи ку от 50 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст -
вен ной по шли ны про из во дит ся воз врат го су дар ст вен ной по шли ны в сум ме, про пор цио наль -
ной раз ме ру тре бо ва ний, по ко то рым дос тиг ну то при ми ре ние;».

6. При ло же ние 16 к На ло го во му ко дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«При ло же ние 16
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки государственной пошлины за рассмотрение исковых и иных заявлений, жалоб,
ходатайств, подаваемых в хозяйственные суды, а также за выдачу хозяйственными судами

копий документов и предоставление сведений об исполнительных производствах,
возбужденных в отношении должников

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Рас смот ре ние ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, в том
чис ле об ис тре бо ва нии иму ще ст ва, о по ну ж де нии к ис пол не нию обя за -
тель ст ва о пе ре да че иму ще ст ва, об ус та нов ле нии пра ва соб ст вен но сти на
иму ще ст во, а так же встреч ных за яв ле ний и за яв ле ний треть их лиц, со дер -
жа щих са мо стоя тель ные тре бо ва ния на пред мет спо ра в уже на ча том про -
цес се при цене иска: 

1.1. до 100 ба зо вых ве ли чин 15 ба зо вых ве ли чин
1.2. от 100 до 1000 ба зо вых ве ли чин 5 про цен тов от цены иска, но не ме нее

сум мы, ус та нов лен ной в под пунк те 1.1
на стоя ще го пунк та 

1.3. от 1000 до 10 000 ба зо вых ве ли чин 5 про цен тов от 1000 ба зо вых ве ли чин
плюс 3 про цен та от сум мы, пре вы шаю -
щей 1000 ба зо вых ве ли чин

1.4. свы ше 10 000 ба зо вых ве ли чин 1 про цент от цены иска, но не ме нее
сум мы, ус та нов лен ной в под пунк те 1.3
на стоя ще го пунк та

2. Рас смот ре ние ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра, за яв -
ле ний о при зна нии не дей ст ви тель ны ми пол но стью либо час тич но ак тов
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния или иных ор га нов, не имею щих
нор ма тив но го ха рак те ра, по да вае мых: 

2.1. юри ди че ски ми ли ца ми: 
2.1.1. в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му тре бо -

ва нию (акту) 
2.1.2. в дру гие хо зяй ст вен ные суды 10 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му тре бо -

ва нию (акту) 
2.2. ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и гра ж да на ми в хо зяй ст -
вен ные суды

5 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му тре бо -
ва нию (акту)

3. Рас смот ре ние ис ко вых за яв ле ний по спо рам, воз ни каю щим при за клю -
че нии, из ме не нии и рас тор же нии хо зяй ст вен ных до го во ров, о при зна нии
сде лок не дей ст ви тель ны ми, под ле жа щих рас смот ре нию: 

3.1. в Выс шем Хо зяй ст вен ном Суде Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 ба зо вых ве ли чин
3.2. в дру гих хо зяй ст вен ных су дах 10 ба зо вых ве ли чин

4. Рас смот ре ние за яв ле ния о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва при
сум ме взы ска ния: 

4.1. до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
4.2. свы ше 100 ба зо вых ве ли чин 5 ба зо вых ве ли чин
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

5. Рас смот ре ние жа лоб: 
5.1. апел ля ци он ных 40 про цен тов став ки, ус та нов лен ной за

по да чу ис ко во го за яв ле ния (за яв ле -
ния, жа ло бы), а по иму ще ст вен ным
спо рам – став ки, ис чис лен ной ис хо дя
из ос па ри вае мой сум мы

5.2. кас са ци он ных 80 про цен тов став ки, ус та нов лен ной за
по да чу ис ко во го за яв ле ния (за яв ле -
ния, жа ло бы), а по иму ще ст вен ным
спо рам – от став ки, ис чис лен ной ис хо -
дя из ос па ри вае мой сум мы

5.3. о пе ре смот ре су деб ных по ста нов ле ний в по ряд ке над зо ра, по да вае -
мых долж но ст ным ли цам для при не се ния про тес та

80 про цен тов став ки, ус та нов лен ной за
по да чу ис ко во го за яв ле ния (за яв ле -
ния, жа ло бы), а по иму ще ст вен ным
спо рам – от став ки, ис чис лен ной ис хо -
дя из ос па ри вае мой сум мы

6. 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: 

6.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде штра фа в раз ме ре: 
6.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
6.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
6.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны

6.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на
7. Вы да ча дуб ли ка тов, ко пий по ста нов ле ний хо зяй ст вен но го суда, а так же 
ко пий дру гих до ку мен тов, на хо дя щих ся в деле, вы да вае мых су дом по
пись мен ной прось бе сто рон и дру гих уча ст ни ков про цес са

0,2 ба зо вой ве ли чи ны и, кро ме того,
0,03 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж дую из -
го тов лен ную стра ни цу

8. 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 кре ди то ра ми

10 ба зо вых ве ли чин

9. Рас смот ре ние за яв ле ний об ус та нов ле нии фак тов, имею щих юри ди че -
ское зна че ние: 

9.1. по да вае мых в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 15 ба зо вых ве ли чин
9.2. по да вае мых в дру гие хо зяй ст вен ные суды 10 ба зо вых ве ли чин

10. Рас смот ре ние жа лоб на но та ри аль ные дей ст вия или от каз в их со вер -
ше нии

10 ба зо вых ве ли чин

11. Рас смот ре ние хо да тайств об от ме не ре ше ния тре тей ско го суда, ме ж ду -
на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) суда, на хо дя ще го ся на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь

10 ба зо вых ве ли чин

12. Рас смот ре ние за яв ле ния о вы да че ис пол ни тель но го до ку мен та на при -
ну ди тель ное ис пол не ние ре ше ния тре тей ско го суда, ме ж ду на род но го ар -
бит раж но го (тре тей ско го) суда

10 ба зо вых ве ли чин

13. Рас смот ре ние за яв ле ния о при зна нии и при ве де нии в ис пол не ние ре -
ше ния ино стран но го суда или ино стран но го ар бит раж но го ре ше ния

10 ба зо вых ве ли чин

14. 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

3 ба зо вые ве ли чи ны за све де ния о ка ж -
дом долж ни ке». 

Статья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ян ва ря 2011 г. № 242-З

2/1794
(12.01.2011)

2/1794О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ос но вах го су дар ст вен ной мо ло деж ной политики»

При нят Па ла той пред ста ви те лей  21 де каб ря 2010 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки  22 де каб ря 2010 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 го да «Об ос но вах го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 300, 2/1617) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1. Час ти тре тью и чет вер тую ста тьи 18 до пол нить сло ва ми «ли бо ор га ни за ци ей, им упол -
но мо чен ной».

2. В час ти вось мой ста тьи 23 сло во «мар та» за ме нить сло вом «ию ля».
Статья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

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


