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2/1868О ратифи ка ции Со гла ше ния о по ряд ке при ме не ния спе ци аль ных
за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер в те че ние пе -
ре ход но го пе рио да

При нят Па ла той пред ста ви те лей 20 ок тяб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 но яб ря 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о по ряд ке при ме не ния спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем -
пин го вых и ком пен са ци он ных мер в те че ние пе ре ход но го пе рио да, под пи сан ное в г. Санкт-
 Пе тер бур ге 19 но яб ря 2010 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

в течение переходного периода

Пра ви тель ст ва го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в рам ках Ев рА зЭС, име нуе мые в
даль ней шем Сто ро на ми,

в це лях со гла со ван но го при ме не ния спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком -
пен са ци он ных мер в тор гов ле с треть и ми стра на ми и оп ре де ле ния по ряд ка за чис ле ния и рас -
пре де ле ния спе ци аль ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин,

же лая обес пе чить за щи ту на цио наль но го про из вод ст ва, соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую -
щих раз ви тию кон ку рен ции ме ж ду на цио наль ны ми и за ру беж ны ми то ва ро про из во ди те ля -
ми, а так же по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной про дук ции,

ру ко во дству ясь по ло же ния ми Со гла ше ния о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем -
пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да, Со -
гла ше ния об ус та нов ле нии и при ме не нии в Та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де -
ле ния ввоз ных та мо жен ных по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное
дей ст вие) от 20 мая 2010 го да и ины ми до ку мен та ми, фор ми рую щи ми до го вор но-пра во вую ба зу
Та мо жен но го сою за, а так же об ще при ня ты ми нор ма ми и прин ци па ми ме ж ду на род но го пра ва,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Спе ци аль ные за щит ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные ме ры, при ме няе мые в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в от но ше нии им пор -
та то ва ров из треть их стран на тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, под ле жат 
пе ре смот ру на пред мет ус та нов ле ния до ли про из вод ст ва на цио наль ных про из во ди те лей ана -
ло гич но го (для це лей ан ти дем пин го во го и ком пен са ци он но го рас сле до ва ний) ли бо ана ло гич -
но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще го то ва ров (для це лей спе ци аль но го за щит но го рас -
сле до ва ния), для ко то рых был ус та нов лен ущерб ли бо уг ро за ущер ба, в об щем объ е ме про из -
вод ст ва го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.

Объ е мы про из вод ст ва ана ло гич но го (для це лей ан ти дем пин го во го и ком пен са ци он но го
рас сле до ва ний) ли бо ана ло гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще го то ва ров (для це -
лей спе ци аль но го за щит но го рас сле до ва ния) оп ре де ля ют ся как объ е мы то ва ра, про из ве ден -
но го за три ка лен дар ных го да, не по сред ст вен но пред ше ст вую щих да те под пи са ния на стоя -
ще го Со гла ше ния.

Та кой пе ре смотр про во дит ся упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов Та мо жен -
но го сою за, на тер ри то рии ко то рых бы ла вве де на со от вет ст вую щая ме ра, с од но вре мен ным
уве дом ле ни ем всех за ин те ре со ван ных лиц.

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния под упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов
Та мо жен но го сою за по ни ма ют ся на цио наль ные ор га ны, от вет ст вен ные за про ве де ние рас сле -
до ва ний, пред ше ст вую щих вве де нию спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен -
са ци он ных мер, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.
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Статья 2

В слу чае ес ли по ре зуль та там ука зан но го в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния пе ре смот ра
спе ци аль ной за щит ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры, при ме няе мой в от но -
ше нии им пор та то ва ров из треть их стран на тер ри то рию го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го
сою за, ус та нов ле но, что на до лю на цио наль ных про из во ди те лей ана ло гич но го (для це лей ан -
ти дем пин го во го и ком пен са ци он но го рас сле до ва ний) ли бо ана ло гич но го или не по сред ст вен -
но кон ку ри рую ще го то ва ров (для це лей спе ци аль но го за щит но го рас сле до ва ния) при хо дит ся 
су ще ст вен ная часть, но не ме нее 25 про цен тов от об ще го объ е ма про из вод ст ва го су дарств –
чле нов Та мо жен но го сою за, то та кая ме ра при ме ня ет ся в от но ше нии им пор та то ва ра из треть -
их стран на еди ную та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за на ос но ве со от вет ст вую ще -
го ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за до окон ча ния сро ка дей ст вия ме ры, ус та нов лен но -
го Сто ро ной, при няв шей та кую ме ру.

С да ты всту п ле ния в си лу ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за о вве де нии спе ци аль ной
за щит ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры на еди ной та мо жен ной тер ри то рии
Та мо жен но го сою за по ре зуль та там пе ре смот ра в от но ше нии та кой ме ры по ини циа ти ве ком пе -
тент но го ор га на или за яв ле нию за ин те ре со ван но го ли ца мо жет быть про ве де но по втор ное рас -
сле до ва ние в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем -
пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да.

В от но ше нии по втор ных рас сле до ва ний, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя щей ста тьи,
не при ме ня ют ся по ло же ния пунк та 4 ста тьи 17 и пунк та 4 ста тьи 27 Со гла ше ния о при ме не нии
спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им
стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да, оп ре де ляю щие ми ни маль ный срок, по про ше ст вии ко то ро го
мо жет быть на ча то по втор ное ан ти дем пин го вое или ком пен са ци он ное рас сле до ва ние.

Про ве де ние по втор но го спе ци аль но го за щит но го, ан ти дем пин го во го или ком пен са ци он но го
рас сле до ва ния в от но ше нии ме ры, вве ден ной на еди ной та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го
сою за по ре зуль та там пе ре смот ра, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном го су дар ст ва – чле -
на Та мо жен но го сою за, про во див шим пе ре смотр со от вет ст вую щей на цио наль ной ме ры.

Статья 3

Упол но мо чен ный ор ган го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, про во дя щий ука зан ный 
в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния пе ре смотр спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и
ком пен са ци он ных мер, при ме няе мых в от но ше нии им пор та то ва ров из треть их стран на тер -
ри то рию дан но го го су дар ст ва, пред став ля ет на рас смот ре ние дру гим упол но мо чен ным ор га -
нам го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за ре зуль та ты та ко го пе ре смот ра.

Упол но мо чен ный ор ган го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за при про ве де нии пе ре смот ра
спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер, при ме няе мых в от но ше -
нии им пор та то ва ров из треть их стран на тер ри то рию дан но го го су дар ст ва, обес пе чи ва ет его пуб -
лич ность и транс па рент ность и пре дос тав ля ет воз мож ность за ин те ре со ван ным ли цам пре дос та -
вить свои ком мен та рии по дан но му во про су в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва –
чле на Та мо жен но го сою за, упол но мо чен ный ор ган ко то ро го про во дит дан ный пе ре смотр.

Статья 4

С да ты всту п ле ния в си лу ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за о при ме не нии спе ци аль -
ной за щит ной, ан ти дем пин го вой и ком пен са ци он ной ме ры на еди ной та мо жен ной тер ри то -
рии Та мо жен но го сою за со от вет ст вую щая на цио наль ная ме ра пре кра ща ет свое дей ст вие.

Статья 5

В слу чае ес ли по ре зуль та там ука зан но го в ста тье 1 на стоя ще го Со гла ше ния пе ре смот ра
спе ци аль ной за щит ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры в от но ше нии им пор та
то ва ров из треть их стран на тер ри то рию го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за ус та нов ле -
но, что на до лю на цио наль ных про из во ди те лей ана ло гич но го (для це лей ан ти дем пин го во го и
ком пен са ци он но го рас сле до ва ний) ли бо ана ло гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще -
го то ва ров (для це лей спе ци аль но го за щит но го рас сле до ва ния) при хо дит ся ме нее 25 про цен -
тов от об ще го объ е ма про из вод ст ва го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, то та кая ме ра мо -
жет дей ст во вать до окон ча ния сро ка ее дей ст вия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со от вет -
ст вую ще го го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за без про дле ния.

Статья 6

Спе ци аль ные за щит ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные ме ры по ре зуль та там рас -
сле до ва ний, за вер шен ных до да ты под пи са ния на стоя ще го Со гла ше ния, вво дят ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за и под ле жат пе ре смот ру в
со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тей 1, 2, 3, 5 на стоя ще го Со гла ше ния.
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Рас сле до ва ния, не за вер шен ные Сто ро на ми до да ты под пи са ния на стоя ще го Со гла ше ния, 
за вер ша ют ся упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в со от вет -
ст вии с по ло же ния ми Со гла ше ния о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых 
и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да.

Упол но мо чен ный ор ган го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, про во дя щий рас сле до -
ва ние, осу ще ст в ля ет ус та нов ле ние до ли про из во ди те лей го су дарств – чле нов Та мо жен но го
сою за ана ло гич но го (для це лей ан ти дем пин го во го и ком пен са ци он но го рас сле до ва ний) ли бо
ана ло гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще го то ва ров (для це лей спе ци аль но го за -
щит но го рас сле до ва ния), под дер жав ших за яв ле ние, в об щем объ е ме про из вод ст ва го су -
дарств – чле нов Та мо жен но го сою за. Рас сле до ва ние про дол жа ет ся, ес ли в ре зуль та те ус та -
нов ле но, что на до лю та ких про из во ди те лей ана ло гич но го (для це лей ан ти дем пин го во го и
ком пен са ци он но го рас сле до ва ний) ли бо ана ло гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще -
го то ва ров (для це лей спе ци аль но го за щит но го рас сле до ва ния) при хо дит ся не ме нее 25 про -
цен тов в об щем объ е ме про из вод ст ва го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.

Статья 7

В хо де про ве де ния пе ре смот ра в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тей 1, 2, 3 на стоя ще го Со -
гла ше ния и (или) по сле вве де ния спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци -
он ных мер на еди ной та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за:

Сто ро на ми про во дят ся кон суль та ции с на цио наль ны ми по тре би те ля ми и про из во ди те ля -
ми ана ло гич но го (для це лей ан ти дем пин го во го и ком пен са ци он но го рас сле до ва ний) ли бо
ана ло гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще го то ва ров (для це лей спе ци аль но го за -
щит но го рас сле до ва ния);

Сто ро на ми обес пе чи ва ет ся воз мож ность про ве де ния кон суль та ций ме ж ду по тре би те ля -
ми и про из во ди те ля ми по во про сам, свя зан ным с вве де ни ем та ких мер на еди ной та мо жен ной 
тер ри то рии Та мо жен но го сою за;

ка ж дая из Сто рон обес пе чи ва ет по тре би те лям дру гих го су дарств – чле нов Та мо жен но го
сою за не дис кри ми на ци он ные ус ло вия дос ту па к то ва рам, про из во ди мым на тер ри то рии го су -
дар ст ва та кой Сто ро ны, в от но ше нии ко то рых Сто ро на ми вво дят ся та кие ме ры на еди ной та -
мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за.

По пред ло же нию за ин те ре со ван ной Сто ро ны Ко мис сия Та мо жен но го сою за рас смат ри ва -
ет во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем на стоя щей Ста тьи, и при ни ма ет не об хо ди мые ре ше -
ния в со от вет ст вии с пра ви ла ми и про це ду ра ми Ко мис сии Та мо жен но го сою за.

Статья 8

В хо де про ве де ния пе ре смот ра в со от вет ст вии с по ло же ния ми ста тей 1, 2, 3 на стоя ще го Со -
гла ше ния Ко мис сия Та мо жен но го сою за обес пе чи ва ет про ве де ние кон суль та ций с ино стран -
ны ми го су дар ст ва ми и экс пор те ра ми, ин те ре сы ко то рых за тра ги ва ют ся в свя зи с пе ре смот ром.

Статья 9

Рас сле до ва ния, в том чис ле по втор ные, до при ня тия Ко мис си ей Та мо жен но го сою за со от -
вет ст вую ще го ре ше ния про во дят ся упол но мо чен ны ми ор га на ми го су дарств – чле нов Та мо -
жен но го сою за, в том чис ле по соб ст вен ной ини циа ти ве, в со от вет ст вии с по ло же ния ми Со -
гла ше ния о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных
мер по от но ше нию к треть им стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да. При этом за яв ле ния о про ве де -
нии та ких рас сле до ва ний пред став ля ют ся упол но мо чен ным ор га нам го су дарств – чле нов Та -
мо жен но го сою за от име ни от рас ли эко но ми ки го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в со -
от вет ст вии с по ло же ния ми ука зан но го в на стоя щей ста тье Со гла ше ния.

За яв ле ние о при ме не нии спе ци аль ной за щит ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он -
ной ме ры, а так же за яв ле ние о про ве де нии по втор но го спе ци аль но го за щит но го, ан ти дем -
пин го во го или ком пен са ци он но го рас сле до ва ния по да ет ся в упол но мо чен ный ор ган го су дар -
ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, на тер ри то рии ко то ро го за ре ги ст ри ро ва ны про из во ди те ли
ана ло гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще го то ва ра (для це лей спе ци аль но го за щит -
но го рас сле до ва ния) ли бо ана ло гич но го то ва ра (для це лей ан ти дем пин го во го и ком пен са ци -
он но го рас сле до ва ний).

В слу чае ес ли про из во ди те ли за ре ги ст ри ро ва ны в бо лее чем од ном го су дар ст ве – чле не Та -
мо жен но го сою за, то та кое за яв ле ние по да ет ся в упол но мо чен ный ор ган го су дар ст ва – чле на
Та мо жен но го сою за, на тер ри то рии ко то ро го за ре ги ст ри ро ва ны про из во ди те ли, на до лю ко -
то рых при хо дит ся боль шая часть в со во куп ном объ е ме про из вод ст ва со от вет ст вен но ана ло -
гич но го или не по сред ст вен но кон ку ри рую ще го то ва ра ли бо ана ло гич но го то ва ра про из во ди -
те лей, ко то рые по да ют или от ли ца ко то рых по да ет ся за яв ле ние.

Ко мис сия Та мо жен но го сою за ут вер жда ет рег ла мент про ве де ния упол но мо чен ны ми ор -
га на ми го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за рас сле до ва ний, пред ше ст вую щих вве де нию
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спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер, и вне се ния пред ло же -
ний по ре зуль та там рас сле до ва ний в Ко мис сию Та мо жен но го сою за.

По ря док фор ми ро ва ния све де ний, ис поль зуе мых для це лей рас сле до ва ний, пред ше ст -
вую щих вве де нию спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по
от но ше нию к треть им стра нам, оп ре де ля ет ся Сто ро на ми от дель но.

При про ве де нии рас сле до ва ний и пе ре смот ров вве ден ных на еди ной та мо жен ной тер ри то -
рии Та мо жен но го сою за спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер 
упол но мо чен ные ор га ны го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за обес пе чи ва ют пуб лич ность
и транс па рент ность про во ди мых про це дур, а так же пред став ля ют воз мож ность за ин те ре со -
ван ным ли цам пре дос та вить про во дя ще му рас сле до ва ние упол но мо чен но му ор га ну го су дар -
ст ва – чле на Та мо жен но го сою за свои ком мен та рии в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о при ме не -
нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к
треть им стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да.

Статья 10

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (управ ле ния) го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за,
упол но мо чен ные в об лас ти та мо жен но го де ла, ве де ния го су дар ст вен ной ста ти сти ки, на ло го -
об ло же ния и ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц, дру гие ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (управ -
ле ния) го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за и тер ри то ри аль ные (ме ст ные) ор га ны го су -
дар ст вен ной вла сти (управ ле ния) ока зы ва ют со дей ст вие в про ве де нии рас сле до ва ний в от но -
ше нии то ва ров из треть их стран и пре дос тав ля ют упол но мо чен ным ор га нам го су дарств – чле -
нов Та мо жен но го сою за не об хо ди мые в це лях про ве де ния рас сле до ва ний све де ния, в том чис -
ле со дер жа щие кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию.

Ин фор ма ция, пред став ляе мая в упол но мо чен ные ор га ны го су дарств – чле нов Та мо жен -
но го сою за, мо жет быть ис поль зо ва на толь ко для тех це лей, для ко то рых та кая ин фор ма ция
бы ла за про ше на.

Статья 11

Ин фор ма ция, пред став ляе мая за ин те ре со ван ным ли цом в упол но мо чен ный ор ган го су -
дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве кон фи ден ци аль ной при
пред став ле нии этим ли цом обос но ва ний, сви де тель ст вую щих в том чис ле о том, что рас кры -
тие та кой ин фор ма ции пре дос та вит кон ку рент ное пре иму ще ст во треть ему ли цу ли бо по вле -
чет за со бой не бла го при ят ные по след ст вия для ли ца, пред ста вив ше го та кую ин фор ма цию,
или для ли ца, у ко то ро го им по лу че на та кая ин фор ма ция.

Кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция не раз гла ша ет ся без раз ре ше ния пред ста вив ше го ее за -
ин те ре со ван но го ли ца, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом го су -
дар ст ва ка ж дой из Сто рон.

Кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция, по лу чае мая в хо де про ве де ния рас сле до ва ния, под ле жит за -
щи те в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за.

За ин те ре со ван ные ли ца, пред став ляю щие кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, обя за ны
вме сте с ней пред став лять не кон фи ден ци аль ную вер сию та кой ин фор ма ции. Не кон фи ден ци -
аль ная вер сия долж на быть дос та точ но под роб ной для по ни ма ния су ще ст ва ин фор ма ции,
пред став лен ной в кон фи ден ци аль ном ви де.

В ис клю чи тель ных слу ча ях за ин те ре со ван ные ли ца мо гут пред ста вить обос но ва ния не -
воз мож но сти пред став ле ния кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в не кон фи ден ци аль ном ви де,
из ло жив при чи ны, по ко то рым пред став ле ние не кон фи ден ци аль ной вер сии не воз мож но.

В слу чае ес ли упол но мо чен ный ор ган го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за ус та но вит,
что обос но ва ния, пред став лен ные за ин те ре со ван ным ли цом, не по зво ля ют от не сти пред став -
лен ную ин фор ма цию к кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции ли бо за ин те ре со ван ное ли цо, не пред -
ста вив шее не кон фи ден ци аль ную вер сию кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, не пред став ля ет
обос но ва ние не воз мож но сти пред став ле ния кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в не кон фи ден ци -
аль ном ви де или пред став ля ет све де ния, ко то рые не яв ля ют ся обос но ва ни ем не воз мож но сти
пред став ле ния кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в не кон фи ден ци аль ном ви де, упол но мо чен -
ный ор ган го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за мо жет не учи ты вать эту ин фор ма цию.

Долж но ст ные ли ца упол но мо чен но го ор га на го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за и
дру гие ли ца, имею щие дос туп к кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, не сут от вет ст вен ность за
раз гла ше ние кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, пре ду смот рен ную за ко но да тель ст вом го су -
дар ст ва ме сто на хо ж де ния упол но мо чен но го ор га на.

Статья 12

До вве де ния Ко мис си ей Та мо жен но го сою за спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и 
ком пен са ци он ных мер в от но ше нии им пор та то ва ров из треть их стран на еди ную та мо жен -
ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за го су дар ст ва – чле ны Та мо жен но го сою за при ме ня ют
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спе ци аль ные за щит ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные ме ры, вве ден ные ра нее в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, ес ли иное не пре ду -
смот ре но на стоя щим Со гла ше ни ем и ре ше ния ми Ко мис сии Та мо жен но го сою за.

Статья 13

Уп ла та спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин, в том
чис ле пред ва ри тель ных (вре мен ных) спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен -
са ци он ных по шлин, ус та нов лен ных на на цио наль ном уров не, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, по ре ше -
нию ко то ро го при ме ня ют ся дан ные по шли ны.

Статья 14

С да ты всту п ле ния в си лу ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за о при ме не нии спе ци аль -
ной за щит ной, ан ти дем пин го вой и ком пен са ци он ной ме ры сум мы спе ци аль ных, ан ти дем пин -
го вых и ком пен са ци он ных по шлин (за ис клю че ни ем пред ва ри тель ных спе ци аль ных, ан ти -
дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин) под ле жат за чис ле нию и рас пре де ле нию в по ряд ке,
оп ре де лен ном Та мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за и Со гла ше ни ем об ус та нов ле нии и
при ме не нии в Та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо жен ных
по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие) от 20 мая 2010 го -
да и пре ду смот рен ном для ввоз ных та мо жен ных по шлин.

Спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны не мо гут быть за чте ны в
счет уп ла ты иных пла те жей.

В счет уп ла ты спе ци аль ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин мо гут быть
за чте ны на ло ги и сбо ры, а так же иные пла те жи (за ис клю че ни ем ввоз ных та мо жен ных по -
шлин), по сту пив шие на еди ный счет го су дар ст вен но го ор га на, осу ще ст в ляю ще го кас со вое
об слу жи ва ние ис пол не ния бюд же та го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за.

Уп ла та пред ва ри тель ных спе ци аль ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та -
мо жен но го сою за.

С да ты всту п ле ния в си лу ре ше ния Ко мис сии Та мо жен но го сою за о при ме не нии спе ци аль -
ной за щит ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры по ре зуль та там со от вет ст вую -
ще го рас сле до ва ния сум мы уп ла чен ной пред ва ри тель ной спе ци аль ной, ан ти дем пин го вой
или ком пен са ци он ной по шли ны (пол но стью или час тич но в слу ча ях, ус та нов лен ных Со гла -
ше ни ем о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер
по от но ше нию к треть им стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да) под ле жат за чис ле нию и рас пре де ле -
нию в по ряд ке, оп ре де лен ном Та мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за и Со гла ше ни ем об
ус та нов ле нии и при ме не нии в Та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз -
ных та мо жен ных по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст -
вие) от 20 мая 2010 го да и пре ду смот рен ном для ввоз ных та мо жен ных по шлин.

В слу чае ес ли по ре зуль та там рас сле до ва ния ус та нов ле но, что от сут ст ву ют ос но ва ния для
вве де ния спе ци аль ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры, сум мы уп ла чен ной
пред ва ри тель ной спе ци аль ной, ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной по шли ны под ле жат 
воз вра ту пла тель щи ку.

Воз врат (пол но стью или час тич но в слу ча ях, ус та нов лен ных Со гла ше ни ем о при ме не нии
спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им
стра нам от 25 ян ва ря 2008 го да) де неж ных средств, вно си мых для уп ла ты пред ва ри тель ных
спе ци аль ных, ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин, при ни мае мых в со от вет ст вии с
пред ва ри тель ны ми ре зуль та та ми рас сле до ва ния, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, та мо жен ны ми ор га на ми ко то ро го
взи ма лась пред ва ри тель ная спе ци аль ная, ан ти дем пин го вая или ком пен са ци он ная по шли на.

В слу чае ес ли в рам ках про ве де ния по втор но го рас сле до ва ния в свя зи с ис те че ни ем сро ка дей -
ст вия ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры вре мен но про дле ва ет ся при ме не ние со от -
вет ст вую щей ме ры, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, при ме няе мые до окон ча -
ния та ко го по втор но го рас сле до ва ния, уп ла чи ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Со -
гла ше ни ем для уп ла ты пред ва ри тель ных ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин.

Ес ли по ре зуль та там по втор но го рас сле до ва ния, на вре мя про ве де ния ко то ро го бы ло про -
дле но при ме не ние ан ти дем пин го вой или ком пен са ци он ной ме ры, ус та нов ле но, что от сут ст -
ву ют ос но ва ния для про дле ния сро ка дей ст вия со от вет ст вую щей ме ры, сум мы ан ти дем пин -
го вых или ком пен са ци он ных по шлин, взи мав ших ся в те че ние сро ка, на ко то рый бы ло про -
дле но при ме не ние со от вет ст вую щей ме ры, под ле жат воз вра ту пла тель щи ку в по ряд ке, ус та -
нов лен ном для воз вра та пред ва ри тель ных ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин.
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Воз врат пла тель щи ку из лиш не уп ла чен ных (из лиш не взы скан ных) спе ци аль ных, ан ти дем -
пин го вых и ком пен са ци он ных по шлин осу ще ст в ля ет ся с еди но го сче та ор га на, осу ще ст в ляю ще -
го кас со вое об слу жи ва ние ис пол не ния бюд же та го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, в по -
ряд ке, ус та нов лен ном для воз вра та из лиш не уп ла чен ных сумм та мо жен ных по шлин за ко но да -
тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, та мо жен ны ми ор га на ми ко то ро го взи ма лась
спе ци аль ная, ан ти дем пин го вая или ком пен са ци он ная по шли на, с уче том осо бен но стей, ус та -
нов лен ных Со гла ше ни ем об ус та нов ле нии и при ме не нии в Та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле -
ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо жен ных по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих
эк ви ва лент ное дей ст вие) от 20 мая 2010 го да для воз вра та ввоз ных та мо жен ных по шлин.

Статья 15

Сто ро ны оп ре де ля ют по ря док осу ще ст в ле ния Ко мис си ей Та мо жен но го сою за функ ций по
про ве де нию рас сле до ва ний, в том чис ле пу тем соз да ния и (или) оп ре де ле ния со от вет ст вую ще го 
ор га на Ко мис сии Та мо жен но го сою за и по ряд ка ра бо ты с кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей.

Статья 16

Суд, на де лен ный пол но мо чия ми для рас смот ре ния ис ков упол но мо чен ных ор га нов и
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния треть их стран, а так же субъ ек тов хо зяй ст во ва ния го су дарств –
чле нов Та мо жен но го сою за, оп ре де ля ет ся от дель ным ме ж ду на род ным до го во ром.

Спо ры и раз но гла сия ме ж ду Сто ро на ми, свя зан ные с тол ко ва ни ем и (или) при ме не ни ем
на стоя ще го Со гла ше ния, раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций или пе ре го во ров за ин те ре со ван -
ных Сто рон. В слу чае не дос ти же ния со гла сия спор пе ре да ет ся по ини циа ти ве лю бой из за ин -
те ре со ван ных Сто рон на рас смот ре ние в Суд Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Статья 17

По до го во рен но сти Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не ния, ко то -
рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми.

Статья 18

На стоя щее Со гла ше ние вре мен но при ме ня ет ся с да ты под пи са ния, под ле жит ра ти фи ка -
ции и всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем по след ней ра ти фи ка ци он ной гра мо ты.

Со вер ше но в го ро де Санкт-Пе тер бур ге 19 но яб ря 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, яв ля ясь де по зи та ри ем на стоя ще го Со гла ше ния, 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
25 но яб ря 2011 г. № 323-З

2/1875
(02.12.2011)

2/1875Об ар хив ном деле и де ло про из вод ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 20 ок тяб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 но яб ря 2011 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон ре гу ли ру ет от но ше ния, свя зан ные с дея тель но стью го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за ций, а так же гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – гра ж да не), по
ор га ни за ции на ко п ле ния, хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния до ку мен тов На цио наль но го ар -
хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный ар хив ный фонд), а рав но от но -
ше ния, свя зан ные с соз да ни ем и дея тель но стью ар хи вов, и от но ше ния в сфе ре управ ле ния ар -
хив ным де лом и де ло про из вод ст вом в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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Дей ст вие на стоя ще го За ко на рас про стра ня ет ся так же на пред ста ви тель ст ва ино стран -
ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих свою дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – пред ста ви тель ст ва ино стран ных ор га ни за ций), в час ти ус та нов ле ния тре бо ва ний по
ор га ни за ции на ко п ле ния, хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния об ра зую щих ся в про цес се их
дея тель но сти до ку мен тов по лич но му со ста ву ра бот ни ков этих пред ста ви тельств.

Ста тья 2. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

В на стоя щем За ко не при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ар хив – ор га ни за ция или струк тур ное под раз де ле ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие

при ем, хра не ние, учет и ис поль зо ва ние ар хив ных до ку мен тов;
ар хив ное де ло – дея тель ность по соз да нию и ком плек то ва нию ар хи вов, ор га ни за ции на -

ко п ле ния, хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да;
ар хив ный до ку мент – до ку мент с за фик си ро ван ной на нем ин фор ма ци ей не за ви си мо от ви да

ее но си те ля, хра ня щий ся в ар хи ве в си лу его зна чи мо сти для гра ж дан, об ще ст ва и го су дар ст ва;
вла де лец до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да (да лее – вла де лец) – го су дар ст вен -

ный ор ган, иная ор га ни за ция ли бо гра ж да нин, осу ще ст в ляю щие в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом вла де ние и поль зо ва ние до ку мен та ми На цио наль но го ар хив но го фон да и реа ли -
зую щие пра во рас по ря же ния ими в пре де лах, ус та нов лен ных их соб ст вен ни ком;

вре мен ное хра не ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да – хра не ние до ку мен тов
На цио наль но го ар хив но го фон да го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в те че ние сро ков, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном
и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния – го су дар ст вен ные ар хи вы, иные ор га ни за ции,
вхо дя щие в сис те му го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де ний, ут вер жден ную Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

де ло про из вод ст во – дея тель ность по обес пе че нию до ку мен ти ро ва ния и ор га ни за ции ра бо -
ты с до ку мен та ми;

до ку мент На цио наль но го ар хив но го фон да – ар хив ный до ку мент, а так же до ку мент с за -
фик си ро ван ной на нем ин фор ма ци ей не за ви си мо от ви да ее но си те ля, под ле жа щий со хра не -
нию в си лу его зна чи мо сти для гра ж дан, об ще ст ва и го су дар ст ва;

до ку мен ты по лич но му со ста ву – до ку мен ты, соз да вае мые при прие ме на ра бо ту, пе ре во де
(пе ре ме ще нии), уволь не нии ра бот ни ка, о пре дос тав ле нии от пус ка, ко ман ди ро ва нии, по ощ -
ре нии, вы пла те за ра бот ной пла ты, при сво ен ных ква ли фи ка ции, раз ря де, зва нии, иные до -
ку мен ты, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для под твер жде ния пе рио да ра бо ты и (или) уче -
бы, за ни мае мой долж но сти (про фес сии), а так же в иных це лях, свя зан ных с обес пе че ни ем
прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан;

ис точ ни ки ком плек то ва ния го су дар ст вен ных ар хи вов – го су дар ст вен ные ор га ны, иные
ор га ни за ции, а так же гра ж да не, в про цес се дея тель но сти ко то рых об ра зу ют ся до ку мен ты
На цио наль но го ар хив но го фон да, под ле жа щие пе ре да че на по сто ян ное хра не ние в го су дар ст -
вен ные ар хи вы в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом или на ос но ва нии до го во ра хра не ния;

На цио наль ный ар хив ный фонд – ис то ри че ски сло жив шая ся и по сто ян но по пол няю щая -
ся со во куп ность до ку мен тов, имею щих ис то ри че скую, на уч ную, со ци аль ную, эко но ми че -
скую, по ли ти че скую или куль тур ную цен ность, от ра жаю щая ма те ри аль ную и ду хов ную
жизнь бе ло рус ско го на ро да;

ор га ны ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва – рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го
управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, струк тур ные под раз де ле ния по ар -
хи вам и де ло про из вод ст ву об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов;

осо бо цен ный до ку мент – ар хив ный до ку мент, имею щий не пре хо дя щую цен ность, осо -
бую зна чи мость для об ще ст ва и го су дар ст ва;

поль зо ва тель ар хив ных до ку мен тов – го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция ли бо
гра ж да нин, об ра щаю щие ся на за кон ных ос но ва ни ях к ар хив ным до ку мен там для по лу че ния 
и ис поль зо ва ния со дер жа щей ся в них ин фор ма ции;

по сто ян ное хра не ние ар хив ных до ку мен тов – бес сроч ное хра не ние ар хив ных до ку мен тов;
соб ст вен ник до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да (да лее – соб ст вен ник) – Рес пуб -

ли ка Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, не го су дар ст вен ная ор га ни -
за ция ли бо гра ж да нин, реа ли зую щие пра ва вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния до ку -
мен та ми На цио наль но го ар хив но го фон да;

уни каль ный до ку мент – осо бо цен ный до ку мент, не имею щий се бе по доб ных по со дер жа -
щей ся в нем ин фор ма ции и (или) его внеш ним при зна кам, не вос пол ни мый при ут ра те в си лу
его зна чи мо сти и (или) ав то гра фич но сти.
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Ста тья 3. За ко но да тель ст во в сфе ре ар хив но го дела и де ло про из вод ст ва

За ко но да тель ст во в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва со сто ит из Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва, а так же ме ж ду на -
род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

От но ше ния по вла де нию, поль зо ва нию и рас по ря же нию до ку мен та ми На цио наль но го ар -
хив но го фон да ре гу ли ру ют ся гра ж дан ским за ко но да тель ст вом в той ме ре, в ка кой они не уре -
гу ли ро ва ны на стоя щим За ко ном.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко -
то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 4. Уча стие го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и гра ж дан в ком плек -
то ва нии ар хи вов

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за -
ны обес пе чи вать в те че ние ус та нов лен ных сро ков на ко п ле ние, хра не ние, учет и ис поль зо ва -
ние об ра зую щих ся в про цес се их дея тель но сти до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да
и пе ре да чу их в го су дар ст вен ные ар хи вы, тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи -
вы ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – тер ри то ри аль ные (го род -
ские или рай он ные) ар хи вы).

Пред ста ви тель ст ва ино стран ных ор га ни за ций обя за ны обес пе чи вать в те че ние ус та нов -
лен ных сро ков на ко п ле ние, хра не ние, учет и ис поль зо ва ние об ра зую щих ся в про цес се их
дея тель но сти до ку мен тов по лич но му со ста ву ра бот ни ков этих пред ста ви тельств и пе ре да чу
их в тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы.

Не го су дар ст вен ные ор га ни за ции и гра ж да не так же име ют пра во на уча стие в ком плек то -
ва нии го су дар ст вен ных ар хи вов и вклю че ние их до ку мен тов (по ми мо ука зан ных в час ти пер -
вой на стоя щей ста тьи) в со став го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да.

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про -
из вод ст ва ут вер жда ет пе ре чень ти по вых до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да, об ра -
зую щих ся в про цес се дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, с ука за ни ем сро ков хра не ния.

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции по со гла со ва нию с рес пуб -
ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст -
ва ут вер жда ют пе реч ни до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да, об ра зую щих ся в про -
цес се их дея тель но сти и дея тель но сти под чи нен ных им (вхо дя щих в со став, сис те му) ор га -
нов, ор га ни за ций, с ука за ни ем сро ков хра не ния.

Не го су дар ст вен ные ор га ни за ции мо гут по со гла со ва нию с го су дар ст вен ны ми ар хи ва ми
ут вер ждать пе реч ни до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да, об ра зую щих ся в про цес се
их дея тель но сти и дея тель но сти под чи нен ных им (вхо дя щих в со став, сис те му) ор га ни за ций,
с ука за ни ем сро ков хра не ния.

Ста тья 5. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де -
ний, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вов и ар хи вов го су дар -
ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций

Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де ний, тер ри -
то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вов осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан -
ско го и ме ст ных бюд же тов, а так же средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но -
сти, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

Ар хи вы го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций со дер жат ся за счет средств соз дав ших
их ор га нов и ор га ни за ций, а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА

И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Ста тья 6. Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре ар хив но го дела и де ло -
про из вод ст ва

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва осу -
ще ст в ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес -
пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва,
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в пре де лах их ком пе тен ции.
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Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва
вклю ча ют:

раз ра бот ку и реа ли за цию еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ар хив но го де ла и де -
ло про из вод ст ва;

ус та нов ле ние еди ных прин ци пов ор га ни за ции ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, на ко -
п ле ния, хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да, соз -
да ния и дея тель но сти ар хи вов и осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем этих прин ци пов;

ком плек то ва ние го су дар ст вен ных ар хи вов, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных)
ар хи вов, ар хи вов го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, обес пе че -
ние по сто ян но го хра не ния до ку мен тов го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го
фон да, их уче та и ис поль зо ва ния;

ре ше ние во про сов о вы во зе ар хив ных до ку мен тов из Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти в сфе ре ар хив но го дела и де ло про из -
вод ст ва

Ос нов ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва яв -
ля ют ся:

фор ми ро ва ние На цио наль но го ар хив но го фон да;
по сто ян ное хра не ние до ку мен тов го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да,

их учет и ис поль зо ва ние;
ус та нов ле ние об щих тре бо ва ний к до ку мен ти ро ва нию и ор га ни за ции ра бо ты с до ку мен та ми;
осу ще ст в ле ние кон тро ля в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва в го су дар ст вен ных

ор га нах, иных ор га ни за ци ях, ока за ние им ме то ди че ской по мо щи;
под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров.

Ста тья 8. Кон троль в сфе ре ар хив но го дела и де ло про из вод ст ва

Го су дар ст вен ный и ве дом ст вен ный кон троль в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти.

ГЛАВА 3
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД

Ста тья 9. Со став На цио наль но го ар хив но го фон да

В со став На цио наль но го ар хив но го фон да вхо дят пра во вые ак ты, управ лен че ская, на уч -
но-тех ни че ская, гео ло ги че ская, те ле мет ри че ская до ку мен та ция, ин фор ма ци он ные ре сур -
сы, ки но-, фо то-, фо но- и ви део до ку мен ты, жи во пис ные и гра фи че ские изо бра же ния, на уч -
ные, ли те ра тур ные, нот ные и иные ру ко пи си и тек сты, днев ни ки, ме муа ры, до ку мен ты по
лич но му со ста ву и дру гие ви ды до ку мен тов не за ви си мо от ви да но си те ля ин фор ма ции.

На цио наль ный ар хив ный фонд со сто ит из го су дар ст вен ной и не го су дар ст вен ной час тей.
Го су дар ст вен ная часть На цио наль но го ар хив но го фон да фор ми ру ет ся из до ку мен тов На цио -

наль но го ар хив но го фон да го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и гра ж дан, вклю чен -
ных в спи ски ис точ ни ков ком плек то ва ния го су дар ст вен ных ар хи вов. Не го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции и гра ж да не вклю ча ют ся в эти спи ски с их со гла сия на ос но ва нии до го во ра хра не ния.

Спи ски ис точ ни ков ком плек то ва ния го су дар ст вен ных ар хи вов со став ля ют ся и ут вер жда -
ют ся го су дар ст вен ны ми ар хи ва ми в по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским ор га ном го су -
дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Го су дар ст вен ную часть На цио наль но го ар хив но го фон да со став ля ют до ку мен ты:
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль -
ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ -
ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, ми ни стерств, дру гих рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен -
ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов и под чи нен ных им (вхо дя щих в со -
став, сис те му) ор га нов, ор га ни за ций, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

го су дар ст вен ных ор га ни за ций, во ин ских фор ми ро ва ний, на хо див ших ся или на хо дя -
щих ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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ор га ни за ций, до ля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де ко то рых со став ля ет
бо лее 50 про цен тов;

рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, по ли ти че ских пар тий и
дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), об ра зо вав шие ся до вве де ния их
ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке и хра ня щие ся в го су дар ст вен ных ар хи вах;

ре ли ги оз ных ор га ни за ций, об ра зо вав шие ся до от де ле ния церк ви от го су дар ст ва;
иных ор га ни за ций, су ще ст во вав ших на тер ри то рии, со став ляю щей со вре мен ную тер ри -

то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га ни за ций и гра ж дан, по сту пив шие в соб ст вен ность го су дар ст ва, в том чис ле из-за ру бе -

жа, по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом.
К го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да так же от но сят ся:
до ку мен ты, об ра зо вав шие ся на про тя же нии жиз ни по ли ти че ских и во ен ных дея те лей,

дея те лей нау ки, ис кус ст ва, куль ту ры и иных сфер го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни,
имею щие зна чи мость для об ще ст ва и го су дар ст ва и хра ня щие ся в го су дар ст вен ных ар хи вах,
му зе ях, биб лио те ках;

ко пии ар хив ных до ку мен тов на пра вах под лин ни ков;
до ку мен ты не за ви си мо от ви да но си те ля ин фор ма ции, в том чис ле ки но-, фо то-, фо но- и

ви део до ку мен ты, ин фор ма ци он ные ре сур сы, соз дан ные в ор га ни за ци ях за счет го су дар ст -
вен ных средств и под ле жа щие без воз мезд ной пе ре да че в го су дар ст вен ные ар хи вы;

иные ар хив ные до ку мен ты, хра ня щие ся в го су дар ст вен ных ар хи вах.
Не го су дар ст вен ная часть На цио наль но го ар хив но го фон да фор ми ру ет ся из до ку мен тов,

на хо дя щих ся в соб ст вен но сти:
рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, по ли ти че ских пар тий и

дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), об ра зо вав ших ся по сле вве де -
ния их ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке;

ре ли ги оз ных ор га ни за ций, об ра зо вав ших ся по сле от де ле ния церк ви от го су дар ст ва;
иных не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, за ис клю че ни ем ор га ни за ций, ука зан ных в час ти

пя той на стоя щей ста тьи.
К не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да так же от но сят ся до ку мен -

ты, об ра зо вав шие ся на про тя же нии жиз ни гра ж дан (их се мьи, ро да) ли бо при об ре тен ные
ими на за кон ных ос но ва ни ях и на хо дя щие ся в их соб ст вен но сти.

На цио наль ный ар хив ный фонд мо жет по пол нять ся пу тем да ре ния, по лу че ния в на след -
ст во, по куп ки до ку мен тов, ме ж ду на род но го и внут ри го су дар ст вен но го до ку мен то об ме на и
ины ми спо со ба ми, не про ти во ре ча щи ми за ко но да тель ст ву.

Ста тья 10. Вклю че ние до ку мен тов в со став На цио наль но го ар хив но го фон да

До ку мен ты вклю ча ют ся в со став На цио наль но го ар хив но го фон да по ре ше нию го су дар ст -
вен ных ар хив ных уч ре ж де ний на ос но ва нии экс пер ти зы их цен но сти, про во ди мой го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в по -
ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар -
хив но го де ла и де ло про из вод ст ва. Для про ве де ния экс пер ти зы цен но сти до ку мен тов в го су -
дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях об ра зу ют ся цен траль ные экс перт ные ко мис сии
(экс перт ные ко мис сии). Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли про во дят экс пер ти зу цен но сти
до ку мен тов без об ра зо ва ния экс перт ной ко мис сии.

Экс пер ти зе цен но сти до ку мен тов под ле жат все до ку мен ты не за ви си мо от ви да но си те ля
ин фор ма ции, об ра зую щие ся в про цес се дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га -
ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

До ку мен ты, об ра зо вав шие ся на про тя же нии жиз ни гра ж дан (их се мьи, ро да), вклю ча ют ся в
со став На цио наль но го ар хив но го фон да по ре ше нию го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де ний на
ос но ва нии экс пер ти зы их цен но сти, про во ди мой го су дар ст вен ны ми ар хив ны ми уч ре ж де ния ми.

В по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе -
ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, до ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да на ос но -
ва нии экс пер ти зы их цен но сти мо гут быть от не се ны к ка те го ри ям осо бо цен ных или уни каль -
ных до ку мен тов.

Ста тья 11. До ку мен ты ис то ри че ско го про шло го бе ло рус ско го на ро да, на хо дя щие ся
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

Го су дар ст во при ни ма ет ме ры к воз вра ще нию до ку мен тов ис то ри че ско го про шло го бе ло -
рус ско го на ро да, ока зав ших ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ощ ря ет и фи -
нан си ру ет по иск, учет и воз вра ще ние до ку мен тов, имею щих ис то ри че скую, на уч ную, со ци -
аль ную, эко но ми че скую, по ли ти че скую или куль тур ную цен ность для бе ло рус ско го на ро да.
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ГЛАВА 4
АРХИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 12. Соз да ние ар хи вов

Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли обя за ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом соз дать ус ло вия для прие ма, хра не -
ния, уче та и ис поль зо ва ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да.

Пред ста ви тель ст ва ино стран ных ор га ни за ций обя за ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом соз дать ус ло вия для прие ма, хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния об ра зую щих ся в про цес се
их дея тель но сти до ку мен тов по лич но му со ста ву ра бот ни ков этих пред ста ви тельств.

В це лях на ко п ле ния, хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния ар хив ных до ку мен тов го су дар ст -
вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции соз да ют ар хи вы.

Ста тья 13. Виды ар хи вов

Ар хи вы в Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да ют ся в ви де го су дар ст вен ных ар хи вов, тер ри то ри -
аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вов, ар хи вов го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни -
за ций. Ор га ни за ции име ют пра во на соз да ние объ е ди нен ных ар хи вов.

Го су дар ст вен ны ми ар хи ва ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь яв ля ют ся рес пуб ли кан ские, об ла ст -
ные (г. Мин ска) и зо наль ные ар хи вы.

Рес пуб ли кан ские ар хи вы соз да ют ся по ре ше нию рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен -
но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, а об ла ст ные (г. Мин ска) и зо -
наль ные ар хи вы – по ре ше нию со от вет ст вую щих об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни -
тель ных ко ми те тов со глас но сис те ме го су дар ст вен ных ар хив ных уч ре ж де ний, ут вер жден -
ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные ар хи вы осу ще ст в ля ют при ем и по сто ян ное хра не ние до ку мен тов го су дар -
ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью вто рой
ста тьи 16 на стоя ще го За ко на, – иных ви дов до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да.

Го су дар ст вен ные ар хи вы яв ля ют ся на уч но-ис сле до ва тель ски ми и ме то ди че ски ми цен -
тра ми по ра бо те с до ку мен та ми На цио наль но го ар хив но го фон да.

Тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы соз да ют ся со от вет ст вую щи ми ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по со гла со ва нию с рес пуб ли кан -
ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы осу ще ст в ля ют при ем и хра не ние до -
ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да ре ор га ни зо ван ных, ли к ви ди ро ван ных ор га ни за -
ций, пре кра тив ших дея тель ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и пред ста ви тельств
ино стран ных ор га ни за ций, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью вто рой ста тьи 16 на стоя -
ще го За ко на, – иных ви дов до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да.

Ар хив го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции соз да ет ся по ре ше нию ру ко во ди те ля
этих го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции.

Ар хив го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет при ем и хра не ние до ку мен -
тов На цио наль но го ар хив но го фон да, об ра зую щих ся в про цес се дея тель но сти этих го су дар ст вен -
но го ор га на, иной ор га ни за ции, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 19 на стоя ще го За ко на, –
ар хив ных до ку мен тов под чи нен ных им (вхо дя щих в со став, сис те му) ор га нов, ор га ни за ций.

ГЛАВА 5
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ДОКУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА

Ста тья 14. Пра во соб ст вен но сти го су дар ст вен ных ар хи вов, тер ри то ри аль ных (го род -
ских или рай он ных) ар хи вов на ар хив ные до ку мен ты

Ар хив ные до ку мен ты, хра ня щие ся в го су дар ст вен ных ар хи вах, тер ри то ри аль ных (го -
род ских или рай он ных) ар хи вах (за ис клю че ни ем ар хив ных до ку мен тов, пе ре дан ных в эти
ар хи вы на ос но ва нии до го во ра хра не ния без пе ре да чи их в соб ст вен ность), на хо дят ся толь ко в 
соб ст вен но сти го су дар ст ва, не мо гут быть объ ек та ми ку п ли-про да жи и дру гих сде лок по их
от чу ж де нию и пре дос тав ля ют ся в поль зо ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ные ар хи вы, тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы, а так же
го су дар ст вен ные му зеи и биб лио те ки яв ля ют ся вла дель ца ми хра ня щих ся у них ар хив ных
до ку мен тов.

Ста тья 15. Пра во соб ст вен но сти го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций на ар хив ные до ку мен ты

Ар хив ные до ку мен ты, хра ня щие ся в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, на хо дят ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва, не мо гут быть объ ек та ми
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ку п ли-про да жи и дру гих сде лок по их от чу ж де нию и пре дос тав ля ют ся в поль зо ва ние в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом. По ис те че нии ус та нов лен ных сро ков вре мен но го хра не ния ар -
хив ные до ку мен ты по сто ян но го хра не ния пе ре да ют ся в го су дар ст вен ные ар хи вы.

Ста тья 16. Пра во соб ст вен но сти не го су дар ст вен ных ор га ни за ций и гра ж дан на до ку -
мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да

До ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да не го су дар ст вен ных ор га ни за ций и гра ж дан, 
ука зан ных в час тях седь мой и вось мой ста тьи 9 на стоя ще го За ко на, соз дан ные или при об ре -
тен ные ими на за кон ных ос но ва ни ях, на хо дят ся в соб ст вен но сти этих ор га ни за ций и гра ж -
дан. Соб ст вен ни ки этих до ку мен тов вла де ют, поль зу ют ся и рас по ря жа ют ся ими в со от вет ст -
вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

Не го су дар ст вен ные ор га ни за ции и гра ж да не мо гут пе ре да вать свои до ку мен ты На цио -
наль но го ар хив но го фон да в соб ст вен ность го су дар ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При про да же до ку мен тов не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да или
со вер ше нии иных сде лок по их от чу ж де нию го су дар ст во име ет пре иму ще ст вен ное пра во на
их при об ре те ние. Соб ст вен ник от чу ж дае мых до ку мен тов дол жен из вес тить в пись мен ной
фор ме рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло -
про из вод ст ва о на ме ре нии про дать до ку мен ты или со вер шить иную сдел ку по их от чу ж де нию 
с ука за ни ем це ны и дру гих ус ло вий, на ко то рых бу дет осу ще ст в лять ся от чу ж де ние до ку мен -
тов. Ес ли рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де -
ло про из вод ст ва от ка жет ся от по куп ки до ку мен тов или не со об щит о на ме ре нии их при об ре -
сти на ука зан ных ус ло ви ях в те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней со дня на прав ле ния из -
ве ще ния, соб ст вен ник этих до ку мен тов впра ве про дать до ку мен ты или со вер шить иную сдел -
ку по их от чу ж де нию с треть им ли цом.

До ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да, ко то рые ут ра ти ли соб ст вен ни ка ли бо соб ст -
вен ник ко то рых не из вес тен или в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке ли шен пра ва соб ст вен но -
сти на эти до ку мен ты, пе ре да ют ся в соб ст вен ность го су дар ст ва.

Ста тья 17. За щи та пра ва соб ст вен но сти на до ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да

Пра во соб ст вен но сти на до ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да ох ра ня ет ся за ко ном.
Ос но ва ния вре мен но го изъ я тия до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да и по ря док

их воз вра та ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.
До ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да, на хо дя щие ся в не за кон ном вла де нии, пе ре -

да ют ся их соб ст вен ни кам или вла дель цам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Ста тья 18. По ря док хра не ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да

По сто ян ное хра не ние до ку мен тов го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон -
да осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ные ар хи вы, му зеи и биб лио те ки.

До ку мен ты не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да мо гут хра нить ся
их соб ст вен ни ка ми са мо стоя тель но или на ос но ва нии до го во ра хра не ния пе ре да вать ся в го су -
дар ст вен ные ар хи вы, тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы с воз ме ще ни ем
рас хо дов на их хра не ние. Раз мер пла ты за хра не ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го
фон да, а так же по ря док поль зо ва ния ими оп ре де ля ют ся до го во ром хра не ния.

До ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да, ука зан ные в час ти вто рой на стоя щей ста -
тьи, соб ст вен ни ки ко то рых без ува жи тель ных при чин не про дли ли до го вор хра не ния и
не вос тре бо ва ли ука зан ные до ку мен ты в те че ние сро ков, ус та нов лен ных этим до го во ром, пе -
ре хо дят по су деб но му по ста нов ле нию в соб ст вен ность го су дар ст ва. В слу чае не воз ме ще ния
соб ст вен ни ком рас хо дов на хра не ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да в го су дар -
ст вен ном ар хи ве ли бо тер ри то ри аль ном (го род ском или рай он ном) ар хи ве по след ний име ет
пра во воз вра тить соб ст вен ни ку эти до ку мен ты и по тре бо вать воз ме ще ния рас хо дов в по ряд -
ке, ус та нов лен ном до го во ром хра не ния.

Хра не ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да при ре ор га ни за ции, ли к ви да ции
ор га ни за ций, пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви -
тельств ино стран ных ор га ни за ций или ут ра те соб ст вен ни ка осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном стать ей 19 на стоя ще го За ко на.
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На уч но-тех ни че ская до ку мен та ция, ки но-, фо то-, фо но- и ви део до ку мен ты, до ку мен ты в
элек трон ном ви де, ин фор ма ци он ные ре сур сы, а так же осо бо цен ные и уни каль ные до ку мен -
ты на хо дят ся на осо бом ре жи ме хра не ния, уче та и ис поль зо ва ния, ус та нав ли вае мом для этих 
ви дов до ку мен тов рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но -
го де ла и де ло про из вод ст ва.

Соб ст вен ни ки осо бо цен ных и уни каль ных до ку мен тов обя за ны соз да вать за свой счет их
стра хо вые ко пии и фон ды поль зо ва ния. По ря док соз да ния и хра не ния стра хо вых ко пий ус та -
нав ли ва ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла 
и де ло про из вод ст ва.

До ку мен ты, об ра зо вав шие ся на про тя же нии жиз ни по ли ти че ских и во ен ных дея те лей, дея -
те лей нау ки, ис кус ст ва, куль ту ры и иных сфер го су дар ст вен ной и об ще ст вен ной жиз ни и имею -
щие зна чи мость для об ще ст ва и го су дар ст ва, хра нят ся в го су дар ст вен ных ар хи вах без воз мезд но.

Ста тья 19. По ря док хра не ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да при ре ор -
га ни за ции, ли к ви да ции ор га ни за ций, пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций
или ут ра те соб ст вен ни ка

При ре ор га ни за ции ор га ни за ций их до ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да пе ре да ют ся
пра во пре ем ни кам этих ор га ни за ций, ес ли иное не ус та нов ле но ча стью вто рой на стоя щей ста тьи.

При пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных ор га ни за ций в ор га ни за ции иной фор мы соб ст вен -
но сти их ар хив ные до ку мен ты по сто ян но го хра не ния пе ре да ют ся в го су дар ст вен ные ар хи вы, 
а ар хив ные до ку мен ты с не ис тек ши ми сро ка ми вре мен но го хра не ния, в том чис ле по лич но -
му со ста ву, – в тер ри то ри аль ный (го род ской или рай он ный) ар хив или ар хив вы ше стоя щей
ор га ни за ции (ар хив уч ре ди те ля (уча ст ни ка)).

В слу чае ли к ви да ции ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го су дар -
ст вен но го ар хи ва, их ар хив ные до ку мен ты по сто ян но го хра не ния пе ре да ют ся в со от вет ст -
вую щий го су дар ст вен ный ар хив, а ар хив ные до ку мен ты с не ис тек ши ми сро ка ми вре мен но го
хра не ния, в том чис ле по лич но му со ста ву, – в тер ри то ри аль ный (го род ской или рай он ный)
ар хив или ар хив вы ше стоя щей ор га ни за ции (ар хив уч ре ди те ля (уча ст ни ка)).

В слу чае ли к ви да ции ор га ни за ций, не яв ляю щих ся ис точ ни ка ми ком плек то ва ния го су -
дар ст вен но го ар хи ва, пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля их до -
ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да, в том чис ле по лич но му со ста ву, пе ре да ют ся в тер -
ри то ри аль ный (го род ской или рай он ный) ар хив или ар хив вы ше стоя щей ор га ни за ции (ар -
хив уч ре ди те ля (уча ст ни ка)).

При пе ре да че ар хив ных до ку мен тов ли к ви ди руе мой ор га ни за ци ей в ар хив ее вы ше стоя -
щей ор га ни за ции (ар хив уч ре ди те ля (уча ст ни ка)) в слу ча ях, пре ду смот рен ных час тя ми треть -
ей и чет вер той на стоя щей ста тьи, вы ше стоя щая ор га ни за ция (уч ре ди тель, уча ст ник) в те че ние 
трех ра бо чих дней по сле пе ре да чи до ку мен тов пред став ля ет в тер ри то ри аль ный (го род ской
или рай он ный) ар хив све де ния о ви дах при ня тых до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву,
и сро ках их хра не ния. Та кие све де ния пред став ля ют ся по фор ме, ус та нов лен ной рес пуб ли кан -
ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций до ку -
мен ты по лич но му со ста ву ра бот ни ков этих пред ста ви тельств пе ре да ют ся в тер ри то ри аль -
ный (го род ской или рай он ный) ар хив.

В слу чае смер ти гра ж да ни на, яв ляю ще го ся ис точ ни ком ком плек то ва ния го су дар ст вен -
но го ар хи ва, и при от сут ст вии у не го на след ни ков до ку мен ты гра ж да ни на пе ре да ют ся в го су -
дар ст вен ный ар хив.

Ста тья 20. Вре мен ное хра не ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да

До ку мен ты го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да до пе ре да чи их в го -
су дар ст вен ные ар хи вы, а так же до ку мен ты по лич но му со ста ву на хо дят ся на вре мен ном хра -
не нии со от вет ст вен но в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, у ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, в пред ста ви тель ст вах ино стран ных ор га ни за ций и мо гут ис поль -
зо вать ся в слу жеб ных, на уч ных и дру гих це лях, а так же для обес пе че ния прав и за кон ных
ин те ре сов гра ж дан.

Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие сро ки вре мен но го хра не ния:
до ку мен тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
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Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го сек ре та риа та
Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Цен траль ной ко -
мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов, ми -
ни стерств, дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния (за ис клю че ни ем
ука зан ных в аб за це треть ем на стоя щей час ти) и под чи нен ных им (вхо дя щих в со став, сис те -
му) ор га нов, ор га ни за ций, а так же иных ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб -
ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, – 15 лет;

до ку мен тов ор га нов во ен но го управ ле ния, объ е ди не ний, со еди не ний, во ин ских час тей и
ор га ни за ций Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, транс порт ных войск Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ор га нов внут рен них дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти, по гра нич ной служ бы и го су -
дар ст вен ной ох ра ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и вхо дя щих в его сис те му ор га нов, ор га ни за ций – 30 лет;

до ку мен тов ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных ко ми те тов об ла ст но го тер ри то -
ри аль но го уров ня, а так же ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти со -
от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, – 10 лет;

до ку мен тов ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо -
во го и пер вич но го тер ри то ри аль ных уров ней, а так же ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо -
дит ся в соб ст вен но сти со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, – 5 лет;

на уч но-тех ни че ской до ку мен та ции – 25 лет;
за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния и но та ри аль ных до ку мен тов, до ку мен тов по лич -

но му со ста ву, по хо зяй ст вен ных книг – 75 лет.
Для до ку мен тов в элек трон ном ви де и ин фор ма ци он ных ре сур сов сро ки вре мен но го хра не -

ния не долж ны пре вы шать трех лет, для ки но-, фо то-, фо но- и ви део до ку мен тов – од но го го да.
Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про -

из вод ст ва и го су дар ст вен ные ар хи вы мо гут про дле вать сро ки вре мен но го хра не ния до ку мен -
тов го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да на ос но ва нии до го во ров, за клю -
чен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в
сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

При со гла сии го су дар ст вен ных ар хи вов до ку мен ты го су дар ст вен ной час ти На цио наль но -
го ар хив но го фон да мо гут быть при ня ты на по сто ян ное хра не ние до ис те че ния ус та нов лен -
ных сро ков их вре мен но го хра не ния в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций на ос но ва нии до го во ра хра не ния.

Ста тья 21. Пе ре да ча до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да в го су дар ст вен ные
ар хи вы, тер ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы

До ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да пе ре да ют ся в го су дар ст вен ные ар хи вы, тер -
ри то ри аль ные (го род ские или рай он ные) ар хи вы в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом. Ра бо ты (ус лу ги), свя зан ные с пе ре да чей этих до ку мен тов (транс пор ти ро ва ние, из го тов -
ле ние ко ро бок и т.п.), вы пол ня ют ся за счет средств го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни -
за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций,
ко то рые их пе ре да ют.

До ку мен ты пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях,
меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, уча ст ни цей ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь, пе -
ре да ют ся в го су дар ст вен ные ар хи вы, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. Ор га ни за ция го су дар ст вен но го уче та до ку мен тов На цио наль но го ар хив но -
го фон да

До ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да не за ви си мо от мес та их хра не ния и ви да но -
си те ля ин фор ма ции под ле жат го су дар ст вен но му уче ту. По ря док го су дар ст вен но го уче та до -
ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да ус та нав ли ва ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном го су -
дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Соб ст вен ни ки и (или) вла дель цы до ку мен тов не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го
ар хив но го фон да обя за ны пред став лять в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ар хи вы све де -
ния о до ку мен тах На цио наль но го ар хив но го фон да в це лях их уче та, а так же со об щать в ме -
сяч ный срок этим ор га нам о сме не соб ст вен ни ка и (или) вла дель ца ука зан ных до ку мен тов и
об из ме не нии мес та их хра не ния.
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Ста тья 23. Го су дар ст вен ный фон до вый ка та лог На цио наль но го ар хив но го фон да

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про -
из вод ст ва в це лях уче та и сис те ма ти за ции до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да ве дет 
Го су дар ст вен ный фон до вый ка та лог На цио наль но го ар хив но го фон да (да лее – Го су дар ст вен -
ный фон до вый ка та лог).

Го су дар ст вен ный фон до вый ка та лог яв ля ет ся бан ком обоб щен ной ин фор ма ции о со ста ве,
со дер жа нии и ме сто на хо ж де нии до ку мен тов го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив -
но го фон да, хра ня щих ся в го су дар ст вен ных ар хи вах, му зе ях, биб лио те ках.

По ре ше нию рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де -
ла и де ло про из вод ст ва в Го су дар ст вен ный фон до вый ка та лог мо гут вклю чать ся све де ния о до -
ку мен тах На цио наль но го ар хив но го фон да, хра ня щих ся в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов,
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же све де ния о наи бо лее зна чи мых для гра ж дан, об -
ще ст ва и го су дар ст ва до ку мен тах не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да.

По ря док пред став ле ния све де ний о до ку мен тах На цио наль но го ар хив но го фон да для
вклю че ния их в Го су дар ст вен ный фон до вый ка та лог ус та нав ли ва ет ся рес пуб ли кан ским ор -
га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Ор га ны ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва и го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния
обя за ны обес пе чи вать воз мож ность ис поль зо ва ния ин фор ма ции Го су дар ст вен но го фон до во -
го ка та ло га в об ще ст вен но-по ли ти че ской, эко но ми че ской и со ци аль но-куль тур ной жиз ни
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. Обес пе че ние со хран но сти до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да

В це лях обес пе че ния со хран но сти до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да их соб ст -
вен ни ком под пи сы ва ет ся ох ран ное обя за тель ст во, в со от вет ст вии с ко то рым он обя зу ет ся соз -
дать ус ло вия для хра не ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да. Ох ран ное обя за -
тель ст во под пи сы ва ет ся в слу чае вклю че ния до ку мен тов, об ра зо вав ших ся на про тя же нии
жиз ни гра ж да ни на (его се мьи, ро да), в со став На цио наль но го ар хив но го фон да или пе ре да чи
гра ж да ни ном пра ва соб ст вен но сти на до ку мен ты На цио наль но го ар хив но го фон да но во му
соб ст вен ни ку, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью вто рой ста тьи 16 на стоя ще -
го За ко на. По ря док вы да чи ох ран ных обя за тельств оп ре де ля ет ся рес пуб ли кан ским ор га ном
го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Соб ст вен ни ки и (или) вла дель цы до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да, а так же
стра хо вых ко пий осо бо цен ных и уни каль ных до ку мен тов обя за ны обес пе чи вать их со хран -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ес ли соб ст вен ни ки осо бо цен ных и уни каль ных до ку мен тов не вы пол ня ют тре бо ва ния за -
ко но да тель ст ва по соз да нию ус ло вий для их хра не ния, го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де -
ния име ют пра во об ра тить ся в суд для ре ше ния во про са о вы ку пе этих до ку мен тов го су дар ст -
вом и пе ре да че их в го су дар ст вен ные ар хи вы.

Ста тья 25. По ря док унич то же ния до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да

Унич то же ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да по сто ян но го хра не ния за пре ща ет ся.
Унич то же ние до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да вре мен но го хра не ния осу ще -

ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле -
ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Ста тья 26. Ор га ни за ция и ве де ние де ло про из вод ст ва

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про -
из вод ст ва ус та нав ли ва ет об щие тре бо ва ния к до ку мен ти ро ва нию и ор га ни за ции ра бо ты с до -
ку мен та ми, раз ра ба ты ва ет пра во вые ак ты в сфе ре де ло про из вод ст ва.

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за -
ны со блю дать нор мы и тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к по ряд ку оформ ле ния до ку мен тов, их
об ра бот ке и хра не нию.

ГЛАВА 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА

Ста тья 27. Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти ар хи вов по ис поль зо ва нию ар хив ных
до ку мен тов

В це лях удов ле тво ре ния нужд гра ж дан, об ще ст ва и го су дар ст ва в ис поль зо ва нии ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в ар хив ных до ку мен тах, ар хи вы осу ще ст в ля ют:

ин фор ма ци он ное обес пе че ние поль зо ва те лей в со от вет ст вии с их за про са ми, а так же в
ини циа тив ном по ряд ке;
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пре дос тав ле ние ар хив ных до ку мен тов для изу че ния и ис поль зо ва ния со дер жа щей ся в
них ин фор ма ции;

под го тов ку и из да ние до ку мен таль ных сбор ни ков, спра воч но-ин фор ма ци он ных из да ний
о со ста ве и со дер жа нии ар хив ных до ку мен тов;

по пу ля ри за цию ар хив ных до ку мен тов в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции;
ор га ни за цию вы ста вок ар хив ных до ку мен тов.

Ста тья 28. По ря док поль зо ва ния до ку мен та ми На цио наль но го ар хив но го фон да

Поль зо ва те ли ар хив ных до ку мен тов име ют пра во дос ту па к ним для по лу че ния и ис поль -
зо ва ния со дер жа щей ся в них ин фор ма ции. Опуб ли ко ва ние, ог ла ше ние и иное ис поль зо ва ние 
ар хив ных до ку мен тов, ес ли дос туп к ним не ог ра ни чен за ко но да тель ст вом или их соб ст вен -
ни ком, осу ще ст в ля ют ся с ука за ни ем ссыл ки на ме сто хра не ния до ку мен тов.

По ря док поль зо ва ния ар хив ны ми до ку мен та ми, хра ня щи ми ся в го су дар ст вен ных ар хи -
вах, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вах, ус та нав ли ва ет ся рес пуб ли кан -
ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва, а ар -
хив ны ми до ку мен та ми, хра ня щи ми ся в ар хи вах го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за -
ций, – их ру ко во ди те ля ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Дос туп к до ку мен там не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го фон да, на хо дя -
щим ся в соб ст вен но сти гра ж дан, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном соб ст вен ни ком
этих до ку мен тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

По ря док поль зо ва ния до ку мен та ми На цио наль но го ар хив но го фон да, пе ре дан ны ми не го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми и гра ж да на ми в го су дар ст вен ные ар хи вы, тер ри то ри аль ные 
(го род ские или рай он ные) ар хи вы, ус та нав ли ва ет ся до го во ром хра не ния, пре ду смот рен ным
ча стью вто рой ста тьи 18 на стоя ще го За ко на.

По ря док поль зо ва ния ар хив ны ми до ку мен та ми, со дер жа щи ми го су дар ст вен ные сек ре -
ты, ком мер че скую и иную ох ра няе мую за ко ном тай ну, осо бо цен ны ми и уни каль ны ми до ку -
мен та ми, а так же до ку мен та ми, фи зи че ское со стоя ние ко то рых яв ля ет ся не удов ле тво ри -
тель ным, ус та нав ли ва ет ся на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Дос туп к до ку мен там На цио наль но го ар хив но го фон да, на ко то рые рас про стра ня ет ся дей ст -
вие за ко но да тель ст ва об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах, и их ис поль зо ва ние осу ще ст в ля ют -
ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах.

Ста тья 29. Ог ра ни че ние дос ту па к ар хив ным до ку мен там и по ря док его об жа ло ва ния

Дос туп к ар хив ным до ку мен там ог ра ни чи ва ет ся, ес ли есть ос но ва ния счи тать, что это:
по вле чет раз гла ше ние го су дар ст вен ных сек ре тов, ком мер че ской и иной ох ра няе мой за -

ко ном тай ны;
мо жет на нес ти вред со хран но сти ар хив ных до ку мен тов (в этом слу чае вме сто ори ги на ла

вы да ет ся ко пия ар хив но го до ку мен та);
на ру ша ет пра ва и за кон ные ин те ре сы гра ж дан;
по вле чет иное на ру ше ние за ко но да тель ст ва.
Ог ра ни че ние дос ту па к ар хив ным до ку мен там, со дер жа щим све де ния, от но ся щие ся к

лич ной тай не гра ж дан, ус та нав ли ва ет ся на срок 75 лет со дня соз да ния та ких до ку мен тов.
С со гла сия гра ж да ни на, а по сле его смер ти с со гла сия его на след ни ков, оформ лен но го в ус та -
нов лен ном по ряд ке, ог ра ни че ние дос ту па к та ким до ку мен там мо жет быть от ме не но ра нее
чем че рез 75 лет со дня соз да ния этих до ку мен тов. По ря док дос ту па к до ку мен там, со дер жа -
щим све де ния, от но ся щие ся к лич ной тай не гра ж дан, ус та нав ли ва ет ся рес пуб ли кан ским ор -
га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

Ре ше ние об ог ра ни че нии дос ту па к ар хив ным до ку мен там, хра ня щим ся в го су дар ст вен -
ных ар хи вах, тер ри то ри аль ных (го род ских или рай он ных) ар хи вах, при ни ма ет ся:

в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой на стоя щей ста тьи – ру ко во ди те лем рес пуб -
ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из вод ст ва
ли бо его за мес ти те лем;

в со от вет ст вии с аб за ца ми треть им–пя тым час ти пер вой на стоя щей ста тьи – ру ко во ди те -
лем со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го ар хи ва, тер ри то ри аль но го (го род ско го или рай он но -
го) ар хи ва ли бо его за мес ти те лем.

Ре ше ние об ог ра ни че нии дос ту па к ар хив ным до ку мен там, хра ня щим ся в ар хи вах го су -
дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, при ни ма ет ся их ру ко во ди те ля ми.

Об ог ра ни че нии дос ту па к ар хив ным до ку мен там со об ща ет ся гра ж да нам не позд нее чем в
се ми днев ный срок со дня по лу че ния за про са.

Ре ше ние об ог ра ни че нии дос ту па к ар хив ным до ку мен там мо жет быть об жа ло ва но гра ж -
да ни ном ли бо ор га ни за ци ей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
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Ста тья 30. По ря док вы во за из Рес пуб ли ки Бе ла русь ар хив ных до ку мен тов и вво за в
Рес пуб ли ку Бе ла русь ар хив ных до ку мен тов дру гих го су дарств

Вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное хра не ние ори ги на лов ар хив ных до ку мен -
тов за пре ща ет ся.

По ря док вре мен но го вы во за ори ги на лов ар хив ных до ку мен тов и вы во за их ко пий из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря док вво за в Рес пуб ли ку Бе ла русь ли бо тран зи та че рез ее тер -
ри то рию ар хив ных до ку мен тов дру гих го су дарств ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом, в
том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 8
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА

Ста тья 31. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в сфе ре ар хив но го дела

Го су дар ст во со дей ст ву ет рас ши ре нию кон так тов ме ж ду го су дар ст вен ны ми ар хив ны ми
уч ре ж де ния ми и ар хив ны ми ор га ни за ция ми дру гих го су дарств по вза им но му ис поль зо ва -
нию ар хив ных до ку мен тов, ес ли это не на но сит ущер ба су ве ре ни те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и
ин те ре сам бе ло рус ско го на ро да.

От но ше ния ме ж ду го су дар ст вен ны ми ар хив ны ми уч ре ж де ния ми и ар хив ны ми ор га ни за -
ция ми дру гих го су дарств ус та нав ли ва ют ся на ос но ва нии до го во ров о со труд ни че ст ве.

Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про -
из вод ст ва в пре де лах сво ей ком пе тен ции вы пол ня ет обя за тель ст ва, при ня тые Рес пуб ли кой
Бе ла русь по ме ж ду на род ным до го во рам, и при ни ма ет уча стие в ра бо те ме ж ду на род ных ар -
хив ных ор га ни за ций.

Ста тья 32. Пра во дос ту па к ар хив ным до ку мен там ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва

При дос ту пе к ар хив ным до ку мен там ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, вре -
мен но про жи ваю щие ли бо вре мен но пре бы ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на за -
кон ных ос но ва ни ях, поль зу ют ся пра ва ми и ис пол ня ют обя зан но сти на рав не с гра ж да на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины -
ми ак та ми за ко но да тель ст ва, а так же ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 9
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Ста тья 33. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в сфе ре ар хив но го дела и
де ло про из вод ст ва

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, пред ста ви тель ст ва ино стран ных ор га ни за -
ций, а так же гра ж да не за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в сфе ре ар хив но го де ла и де ло про из -
вод ст ва не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 34. Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го до ку мен там На цио наль но го ар хив но го
фон да

Вред, при чи нен ный до ку мен там На цио наль но го ар хив но го фон да в ре зуль та те их по вре -
ж де ния, пор чи, ут ра ты ли бо унич то же ния, под ле жит воз ме ще нию в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

ГЛАВА 10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 35. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов и от дель -
ных по ло же ний за ко нов

При знать ут ра тив ши ми си лу:
1. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1994 го да «О На цио наль ном ар хив ном фон де

и ар хи вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1994 г., № 29, ст. 507).

2. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1995 го да «О вне се нии из ме не ний в не ко то -
рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с при ня ти ем За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О по ли ти че ских пар ти ях» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1995 г., № 17, ст. 182).
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3. За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О На цио наль ном ар хив ном фон де и ар хи вах в Рес пуб ли ке
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4, 2/11).

4. Ста тью 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2005 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам но та ри -
аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 6, 2/1173).

5. Ста тью 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель -
ных ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 107, 2/1235).

6. Ста тью 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу По ста -
нов ле ния Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ре ор га ни за ции де ла ох ра -
ны ис то ри ко-куль тур но го на сле дия в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 2/1309).

7. Ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2007 го да «О вне се нии до пол не ний и из ме -
не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ре ор га ни за ции же лез но до рож ных
войск» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 2/1322).

8. Пункт 4 ста тьи 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2007 го да «Об ор га нах внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 173, 2/1360).

9. Ста тью 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по ло -
же ний за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам стра хо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1397).

10. Ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да «О вне се нии из ме не ний в не -
ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 157, 2/1446).

11. Ста тью 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 5, 2/1630).

12. Ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пе ре ме ще ния от -
дель ных ви дов то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 6, 2/1645).

13. Пункт 3 ста тьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О ста ту се во ен но -
слу жа щих» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 2/1652).

14. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1994 го да «О по ряд ке 
вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О На цио наль ном ар хив ном фон де и ар хи вах в
Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 29, ст. 508).

15. По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 1995 го да «О вне се -
нии из ме не ния в По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ряд ке вве де ния 
в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О На цио наль ном ар хив ном фон де и ар хи вах в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 18, ст. 206).

Ста тья 36. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 37. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез 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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