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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международное частное право – это наиболее динамично развивающаяся в 

наше время отрасль права. Причины его стремительного развития кроются в объ-

ективных процессах, происходящих в современном мире: интернационализации  

экономических отношений и открытости современного мира, что приводит к раз-

нообразным человеческим контактам между гражданами разных стран. И отно-

шения в экономике, где тесно взаимодействуют субъекты разных стран, и отно-

шения частного характера между гражданами суверенных государств нуждаются 

в правовом регулировании, которое осуществляет международное частное право. 

По мнению большинства российских и белорусских авторов международное 

частное право включает четыре вида источников: международные договоры, 

внутренние законодательство, судебную арбитражную практику, международные 

обычаи.
  

Спорным до настоящего времени является вопрос о природе международного 

частного права в плане отнесения его к международному или национальному пра-

ву. В советской доктрине преобладала точка зрения, сформированная И.С. Пере-

терским о принадлежности международного частного права к внутреннему граж-

данскому праву. На этой позиции находились Л.А. Лунц, А.Б. Альтшулер, А.Л. 

Матвеев, М.Г. Розенберг и другие юристы советского времени. Эту же точку зре-

ния разделяют и современные российские юристы: М.М. Богуславский, В.П. Зве-

ков, Н.И. Марышева и другие. На этой же позиции находятся и ряд видных зару-

бежных юристов: француз А. Батиффоль, немец Х. фон Бар. В итоге можно кон-

статировать, что каждое государство создает свое международное частное право, 

которое является частью внутреннего национального законодательства. При раз-

работке международного частного права государства идут двумя путями. В Че-

хии, Польше, Австрии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Китае, Румынии, Турции 

и других странах приняты специальные законы по международному частному 

праву, где сконцентрированы нормы,  регулирующие гражданские правоотноше-

ния с иностранным элементом. Однако большинство стран идет другим путем: 

нормы по международному частному праву включаются в гражданский кодекс и 

другие законодательные акты. По этому же пути следует и белорусское законода-

тельство. 

С момента обретения суверенитета в 1991 г. разработка законодательства по 

международному частному праву выдвинулась в качестве приоритетной задачи 

для молодого белорусского государства. За прошедшие годы уже многое сделано 

в этом направлении, и сегодня можно с уверенностью утверждать, что белорус-

ское международное частное право уже сформировалось и существует. 

В данном сборнике сконцентрированы основные нормы международного ча-

стного права Республики Беларусь, содержащиеся в Конституции, Гражданском и 

Гражданском процессуальном кодексах, Кодексе о браке и семье и Хозяйствен-

ном процессуальном кодексе, а также других нормативных актов. Сборник будет 

полезен как при изучении предмета студентами, так и в работе юристов-

практиков, сталкивающихся с вопросами международного частного права. 
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«Каждое культурное государство 

имеет свои нормы международно-

го частного права» 

М.И. Брун 

 

ЧАСТЬ 1. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Конституции принадлежит важнейшая роль в формировании общего подхода 

к международному частному праву в нашем государстве. Можно выделить сле-

дующие фундаментальные нормы Основного закона, определяющие особенности 

международного частного права Республики Беларусь: 

1. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и 

иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь (ч. 1 ст. 137). В Конституции не содержит-

ся положения о прямом действии ее норм, но Председатель Конституционного 

суда Г.В. Василевич неустанно пропагандирует тезис о прямом действии бело-

русской Конституции. 

2. Конституция определила, что собственность в Республике Беларусь может 

быть государственной и частной (ч. 1 ст. 13). Государство установило равные 

права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, гарантирует 

равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности (ч. 2 

ст. 13). Вопрос о собственности и ее формах, по единодушному мнению право-

ведов-цивилистов, является важнейшим в гражданском праве. Восстановление 

в правах частной собственности, ее гарантированная защита государством, 

сближает наше право с правом абсолютного большинства стран мира и создает 

прочную основу взаимодействия нашей правовой системы с правовыми систе-

мами других государств.
 

3. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей 

целью государства (ч. 1 ст. 21). Гражданам гарантируется защита и покрови-

тельство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами (ч. 1 

ст. 10). В частности, функцию защиты интересов граждан своей страны в дру-

гих государствах выполняют консульские должностные лица.
 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси поль-

зуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 

Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и ме-

ждународными договорами (ст. 11). Таким образом, в отношении иностранцев 

и апатридов установлен национальный правовой режим, уравнивающий их в 

правах с гражданами Республики Беларусь.
 

5. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов между-

народного права и обеспечивает соответствие им законодательства (ч. 1 ст. 8). 

Во внешней политике Республика Беларусь исходит из принципов равенства 

государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мир-

ного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других 

общепризнанных принципов и норм международного права (ст. 18).
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6. Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому защиту прав и свобод 

компетентным независимым и беспристрастным судом. С целью защиты прав, 

свобод, чести и достоинства граждане в соответствии с законом вправе взы-

скать в судебном порядке как имущественный вред, так и его моральное воз-

мещение (ст. 60).
 

7. Конституция Республики Беларусь признает право каждого в соответствии с 

международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Бела-

русь, обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и 

свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства пра-

вовой защиты (ст. 61). Каждый имеет право на юридическую помощь для осу-

ществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой 

момент помощью адвоката и других своих представителей в суде.
 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 года  

(с изменениями и дополнениями) 

Принята на республиканских референдумах  

от 26 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года 

(извлечения) 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 

Статья 1. Республика Беларусь - унитарное демократическое социальное 

правовое государство. 

Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей 

территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 

Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную це-

лостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. 

 

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства. 

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободно-

го и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за 

неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

 

Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства 

права. 

Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Кон-

ституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства. 

Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном 

законом порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юриди-

ческой силы. 

Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до 

всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом. 
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Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных прин-

ципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. 

Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права мо-

жет на добровольной основе входить в межгосударственные образования и выхо-

дить из них. 

Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат 

Конституции. 

 

Статья 10. Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покро-

вительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами. 

Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права 

изменить гражданство. 

Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному госу-

дарству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики 

Беларусь. 

Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с зако-

ном. 

 

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Бе-

ларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гра-

жданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами 

и международными договорами. 

 

Статья 13. Собственность может быть государственной и частной. 

Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйст-

венной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную 

защиту и равные условия для развития всех форм собственности. 

Государство способствует развитию кооперации. 

Государство гарантирует всем равные возможности свободного использова-

ния способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в ин-

тересах человека и общества; обеспечивает направление и координацию государ-

ственной и частной экономической деятельности в социальных целях. 

Недра, воды, леса составляют исключительную собственность государства. 

Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства. 

Законом могут быть определены и другие объекты, которые находятся толь-

ко в собственности государства, либо установлен особый порядок перехода их в 

частную собственность, а также закреплено исключительное право государства на 

осуществление отдельных видов деятельности. 

Государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении 

предприятиями, организациями и учреждениями с целью повышения эффектив-

ности их работы и улучшения социально-экономического уровня жизни. 
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Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из 

принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, неруши-

мости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние 

дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. 

Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной 

зоной, а государство - нейтральным. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО 

 

Статья 21. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь являет-

ся высшей целью государства. 

Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное пи-

тание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий. 

Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в 

Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами го-

сударства. 

 

Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой дискримина-

ции на равную защиту прав и законных интересов. 

 

Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в слу-

чаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, обще-

ственного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 

других лиц. 

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащи-

ми закону. 

 

Статья 44. Государство гарантирует каждому право собственности и содей-

ствует ее приобретению. 

Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имущест-

вом как единолично, так и совместно с другими лицами. Неприкосновенность 

собственности, право ее наследования охраняются законом. 

Собственность, приобретенная законным способом, защищается государст-

вом. 

Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создает гарантии 

возврата вкладов. 

Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам об-

щественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных 

законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденно-

го имущества, а также согласно постановлению суда. 

Осуществление права собственности не должно противоречить обществен-

ной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-

культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других 

лиц. 
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Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. 

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в соответствии 

с законом вправе взыскать в судебном порядке как имущественный вред, так и 

материальное возмещение морального вреда. 

 

Статья 61. Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми акта-

ми, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные 

организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющие-

ся внутригосударственные средства правовой защиты. 

 

Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществле-

ния и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент по-

мощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных 

органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, органи-

зациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и 

гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказы-

вается за счет государственных средств. 

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запре-

щается. 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Статья 137. Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, 

декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в со-

ответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует 

Конституция. 

В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет верховенство 

лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены 

законом. 
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ЧАСТЬ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В ГРАЖДАНСКОМ 

КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступивший в действие с 1 июля 

1999 г. разработан на основе Модели ГК для стран СНГ, принятой Межпарла-

ментской ассамблеей государств-участников СНГ на 5, 6 и 7 пленарных заседани-

ях, которые состоялись в 1994-1996 гг.  

Нормы международного частного права содержатся в разделе VII, состоящем 

из двух глав, включающих 43 статьи. В действовавшем ранее Гражданском ко-

дексе 1964 г. нормы международного частного права содержались в 12 статьях в 

разделе VIII «Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Применение гражданами законов иностранных государств и международных до-

говоров». Действующий Гражданский кодекс регулирует гражданско-правовые 

отношения с иностранным элементом намного шире и полнее по сравнению с 

Гражданским кодексом 1964 г. 

Глава 74, состоящая из 10 статей, содержит общие положения по примене-

нию норм международного частного права. Наиболее важными нормами здесь яв-

ляются нормы, определяющие применимое право. Общий подход к определению 

применимого права сформулирован в ст. 1093 и сводится он к трем положениям: 

1) применяемое право определяется на основании законодательства Республики 

Беларусь (Конституции, Гражданского кодекса, иных законодательных актов) 

и международных договоров и международных обычаев, признаваемых в Рес-

публике Беларусь (п. 1); 

2) стороны могут выбрать применимое право (п. 2); 

3) если невозможно определить применимое право, применяется право, наиболее 

тесно связанное с правоотношением (п. 3). 

Первое положение свидетельствует о приоритете национального права в ре-

гулировании отношений с иностранным элементом. Второе положение является 

широко применяемой коллизионной привязкой свободы воли (lex voluntatis), ко-

торая по своему значению может быть отнесена к принципу международного ча-

стного права. 

В аналогичной статье Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 

1186) содержится еще одна норма, касающаяся исключения применения коллизи-

онных норм, если международный договор Российской Федерации содержит ма-

териально-правовые нормы, подлежащие применению. Следует признать, что по-

добная норма весьма важна и можно только сожалеть о ее отсутствии в нашем ко-

дексе. 

Правовую новацию представляет статья 1095, определяющая установление 

норм иностранного права. Ранее применение иностранного права только предпо-

лагалось в силу наличия самих коллизионных норм. 

Установление содержания норм иностранного права должно отвечать сле-

дующим требованиям: 

1) их содержание должно соответствовать официальному толкованию, практике 

применения и доктрин в соответствующем иностранном государстве (п. 1); 
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2) в целях установления норм суд может обратиться к Министерству юстиции, 

иным компетентным органам Республики Беларусь, либо привлечь экспертов 

(п. 2); 

3) стороны вправе представлять документы, подтверждающие содержание норм 

иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требова-

ний и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм 

(п. 3). 

В связи с данной статьей, необходимо указать, что в 1997 году Республика 

Беларусь присоединилась к Европейской Конвенции об информации о зарубеж-

ном праве от 7 июня 1968 г. и Дополнительному протоколу к данной конвенции 

от 15 марта 1978 г. Согласно ст. 2 Конвенции каждая договаривающаяся сторона 

обязана назначить «принимающее» и «передающее» агентство. В Республике Бе-

ларусь функции принимающего и передающего агентства возложены на Мини-

стерство юстиции. В настоящее время участниками этой конвенции являются все 

государства Совета Европы и 5 государств не входящих в эту организацию. Кро-

ме этого, установление содержания иностранного права предусмотрено договора-

ми о правовой помощи. Республика Беларусь является участницей Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам от 22 января 1993 г., где содержится ст. 15 о предоставлении участни-

ками друг другу информации по правовым вопросам.  

Европейская конвенция и договоры о правовой помощи не предусматривают 

срок ответа на запрос об информации о содержании иностранного права. Соглас-

но ст. 12 Европейской конвенции ответ на запрос направляется как можно быст-

рее. Юридическим последствием невозможности установления содержания ино-

странного права в разумные сроки является применение белорусского права, что 

предусмотрено п. 4 ст. 1095. 

В ст. 1096 содержится норма об обратной отсылке и отсылке к праву третьей 

страны. Пункт 1 этой статьи устанавливает общий принцип отрицательного от-

ношения к институту обратной отсылки: любая отсылка к иностранному праву 

рассматривается как отсылка к материальному, а не коллизионному праву соот-

ветствующей страны. Такая же норма предусмотрена ч. 1 ст. 36 Закона Республи-

ки Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде», принятом 9 

июля 1999 г. 

Исключением из общего правила решения проблемы обратной отсылки яв-

ляются нормы, содержащие регулирование правового положения физических лиц, 

указанные в п. 2 ст.1096. Это нормы, устанавливающие: личный закон физическо-

го лица (ст. 1103), правоспособность и дееспособность физического лица (п. 1 ст. 

1104), дееспособность и правоспособность физического лица в отношении сделок 

и обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в Республике Бела-

русь (п. 3 ст. 1104), признание физического лица недееспособным (п. 5 ст. 1104), 

право физического лица на имя (ст. 1106), установление опеки и попечительства 

(ст. 1109). 

Возможность применения обратной отсылки может быть предусмотрена и в 

международных договорах Республики Беларусь. Примером может служить Же-

невская конвенция о разрешении некоторых коллизий законов о переводных и 
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простых векселях 1930 г., содержащая следующую норму: «Способность лица 

обязываться по переводному или простому векселю определяется его националь-

ным законом. Если этот национальный закон отсылает к закону другой стороны, 

то применяется этот последний закон» (ч. 1 ст. 2). По смыслу этой нормы воз-

можно применение как обратной отсылки, так и отсылки к праву третьего госу-

дарства. 

Ст. 1097 устанавливает недействительность соглашений и иных действий, 

направленных на обход правил настоящего раздела о применимом праве. В соот-

ветствующем разделе российского Гражданского кодекса подобная статья отсут-

ствует. Ее исключили после проведения научной дискуссии по данной проблеме. 

Очевидно, что практическое применение этой статьи весьма проблематично. 

Вопрос о взаимности регулируется ст. 1098. Категория взаимности всегда 

учитывается при определении правового положения иностранных физических и 

юридических лиц, в случаях правового регулирования иностранных инвестиций, а 

также в международном гражданском и арбитражном процессе. 

В п. 1 предусмотрено применение иностранного права белорусскими судами 

независимо от наличия взаимности, если соблюдение взаимности не требуется за-

конодательством Республики Беларусь. 

В п. 2 взаимность предполагается, если не будет доказано иное. 

Оговорка о публичном порядке, являющаяся одним из важнейших начал ме-

ждународного частного права, содержится в ст. 1099. Суть оговорки о публичном 

порядке – запрет на применение иностранного права, если оно противоречит ос-

новам правопорядка, т.е. публичному порядку. Норма о публичном порядке поя-

вилась еще во Французском гражданском кодексе 1804 г. в ст. 6: «Нельзя нару-

шать частными соглашениями законы, затрагивающие общественный порядок и 

добрые нравы». 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь оговорка о публичном порядке 

закреплена в крайне жесткой форме, поскольку не содержит слова о явном проти-

воречии, а также не содержит указания на то, что отказ в применении иностран-

ного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или 

экономической системы, как это сформулировано в Модели ГК для стран СНГ, и 

как это отражено в аналогичной статье российского кодекса. Последствиями этого 

может стать неоправданно широкое применение оговорки о публичном порядке в 

судебной практике, в то время, как ее применение должно рассматриваться в виде 

редкого исключения. 

Позитивной (положительной) формой оговорки о публичном порядке являет-

ся применение императивных норм, о чем говорится в ст. 1100. Императивные 

нормы – это совокупность норм отечественного права, которые в силу особого, 

принципиального значения для государства должны применяться независимо от 

отсылки коллизионной нормы к иностранному праву. 

В п. 1 ст. 1100 установлено действие императивных норм Республики Бела-

русь независимо от надлежащего применению права. Указание на императивный 

характер нормы содержится в ней самой. Например, независимо от подлежащего 

применению иностранного права, форма внешнеэкономической сделки с участи-

ем белорусской стороны подчиняется белорусскому праву, требующему обяза-
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тельного соблюдения письменной формы таких сделок (п. 3 ст. 163 и п. 3 ст. 1116 

ГК РБ). Императивность нормы может проистекать и из ее смысла и значения для 

участников правоотношений. В качестве примера можно привести основопола-

гающий принцип гражданского права – соразмерность неустойки последствиям 

нарушения договорных обязательств. Он нашел отражение в ч. 1 ст. 314 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь, где установлено право суда уменьшить неус-

тойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств. Эта 

императивная норма создает препятствие для взыскания с белорусских юридиче-

ских лиц и предпринимателей необоснованных и неоправданно завышенных до-

говорных неустоек, имеющих карательный характер. Второй пункт статьи 1100 

предусматривает возможность защиты публичного порядка иностранного госу-

дарства, путем применения императивных норм страны, имеющей тесную связь с 

рассматриваемым отношением сторон. Но в этом случае закреплено лишь право 

суда, но не обязанность применения императивных норм другого государства. 

В ст. 1101 регулируется применение права страны с множественностью пра-

вовых систем. Это явление в международном частном праве получило название 

интерлокальных коллизий. Во времена СССР существовали межреспубликанские 

коллизии в законодательстве советских республик. В настоящее время интерло-

кальные коллизии существуют в государствах с федеративным устройством, 

субъекты которых имеют свои правовые системы. В этом случае всегда возникает 

вопрос, право какого территориального образования необходимо применять. В 

указанной статье содержится норма по применению правовой системы, опреде-

ляемой на основе права этой страны. В российском кодексе в аналогичной статье 

далее следует возможность применения правовой системы, с которой отношение 

наиболее тесно связано, в случае невозможности определения права в соответст-

вии с законодательством страны, где действует множественность правовых сис-

тем.  

Заключительная статья главы «Общие положения» рассматривает вопрос о 

реторсиях. Под ними понимается применение ответных мер компетентными ор-

ганом государства по ограничению прав иностранных юридических и физических 

лиц тех государств, которые введены в иностранных государствах по отношению 

к юридическим и физическим лицам данного государства. Органом, который име-

ет право вводить реторсии, определено Правительство Республики Беларусь. Это 

важно подчеркнуть, поскольку такое решение имеет политический характер. В 

каждом случае введения реторсий должен быть установлен факт причинения 

ущерба белорусскому государству в целом, а не интересам отдельных граждан 

или юридических лиц. Создание неблагоприятных условий для граждан и юриди-

ческих лиц ряда стран на основании изменения экономической политики, прове-

дения правовой реформы, не должно являться основанием для установления ре-

торсий. 
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КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 

 

Глава 75, состоящая из 33 статей, озаглавлена «Коллизионные нормы». 

Открывает главу ст. 1103, определяющая личный закон физического лица. 

Личным законом физического лица считается право страны, гражданство (под-

данство) которой это лицо имеет. При наличии двух и более гражданств личным 

законом считается право страны, с которой лицо наиболее тесно связано. В треть-

ей части российского Гражданского кодекса в такой же ситуации критерием лич-

ного закона является место жительства. Личный закон определяет правовые по-

ложения физического лица. В соответствии с личным законом в настоящем Ко-

дексе определяются: 

1) правоспособность и дееспособность физического лица (п. 1 ст. 1104); 

2) права физического лица на имя (ст. 1106); 

3) установление и отмена опеки или попечительства над несовершеннолетними, 

недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними 

лицами (п. 1 ст. 1109); 

4) обязанность опекуна (попечителя) принять опекунство (п. 2 ст. 1109). 

В то же время в других случаях в отношении физического лица, согласно Ко-

дексу, будут применяться другие привязки. Так при определении гражданской 

дееспособности физического лица в отношении сделок, совершаемых в Республи-

ке Беларусь, и обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в Рес-

публике Беларусь, будет применяться законодательство нашего государства (п. 3 

ст. 1104). Признание физического лица недееспособным или ограниченно дееспо-

собным (п. 5 ст. 1104) и признание физического лица безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим (ст. 1105) подчиняется праву страны суда. 

Способность физического лица быть индивидуальным предпринимателем и 

иметь связанные с этим права и обязанности определяется по праву страны, где 

лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, а при от-

сутствии регистрации применяется право страны основного места осуществления 

индивидуальной предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 1104). 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в международном частном пра-

ве является участие государства в гражданско-правовых отношениях с иностран-

ным элементом. В ст. 1114, где регулируется этот вопрос, содержится норма, о 

применении к гражданско-правовым отношениям с участием государства правил 

на общих основаниях. В данном случае эту норму нельзя понимать как равенство 

государства с другими участниками, поскольку государство обладает иммуните-

том. Понятие иммунитета государства включает:  

1) неподсудность государства иностранному суду; 

2) неприменение по отношению к государству мер по предварительному обеспе-

чению иска; 

3) неприменение принудительного исполнения решения иностранного суда по 

отношению к государству; 

4) неприкосновенность государственной собственности; 

5) запрет применения к сделкам государства права иностранного государства. 
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Отношение к иммунитету государства в мире не однозначно. До 70-ых годов 

ХХ столетия незыблем был абсолютный иммунитет государства, когда государст-

во вообще невозможно было привлечь к гражданско-правовой ответственности. В 

70-е годы в США, а затем Западной Европе получила распространение теория 

функционального иммунитета. Ее сущность заключается в том, что иммунитет 

государства зависит от характера его действий. При действиях, совершаемых го-

сударством в качестве субъекта международного права оно обладает иммуните-

том, а при совершении частноправовых действий (коммерческая деятельность, 

выпуск облигаций, вступление в наследование имуществом) государство лишает-

ся иммунитета. Белорусское законодательство находится на позиции абсолютного 

иммунитета государства, что явно не соответствует наметившейся тенденции раз-

вития международного частного права и может в определенных ситуациях нано-

сить ущерб интересам самого государства. Это особенно проявляется в инвести-

ционной деятельности, где абсолютный иммунитет государства может быть пре-

пятствием к заключению инвестиционных договоров в силу обоснованных опасе-

ний, которые могут возникнуть у инвестора. 

Отдельно в Гражданском кодексе регулируется защита личных неимущест-

венных прав, к которым согласно ст.151 относятся: жизнь и здоровье, достоинст-

во личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, выбор места пре-

бывания и жительства, право на имя, право авторства. Согласно ст.1115 «К лич-

ным неимущественным правам применяется право страны, где имело место дей-

ствия или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о защи-

те таких прав». 

В § 3 регулируются вопросы формы сделки, выдачи доверенности и исковой 

давности.  

В отношении формы сделки указано право ее совершения (п. 1 ст. 1116), что 

соответствует международным договорам Республики Беларусь: Киевскому со-

глашению о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйст-

венной деятельности 1992 г., Конвенции о правовой помощи и правовых отноше-

ниях по гражданским семейным и уголовным делам 1993 г. Это положение до-

полнено субсидиарной нормой: «сделка, совершенная заграницей не может быть 

признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены 

требования права Республики Беларусь». В п. 2 этой статьи отдельна закреплена 

обязательная письменная форма внешнеэкономической сделки. Специальное кол-

лизионное регулирование предусмотрено в п. 3 этой статьи для формы сделки  в 

отношении недвижимого имущества, в том числе зарегистрированного в Респуб-

лике Беларусь. В первом случае подлежит применению право страны, где это 

имущество находится, а во втором – белорусское право.  

В ст. 1117 регулируются вопрос о форме и сроке доверенности. Здесь также 

указано право страны, выдачи доверенности, если она соответствует требованиям 

права Республики Беларусь.  

Исковая давность регулируется ст. 1118, состоящей из двух пунктов. В пра-

вовых системах различных государств исковая давность относится к различным 

отраслям права. В англо-американском праве она является институтом процессу-
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ального права, что приводит к отказу судов в приеме исков, в случае истечения 

срока исковой давности. В континентальной системе права, в том числе и в Бела-

руси, исковая давность является институтом материального права, в результате 

чего «требования о защите нарушенного права принимается к рассмотрению су-

дом независимо от истечения срока исковой давности» (п. 2 ст. 200 ГК). В качест-

ве привязки рассматриваемой коллизионной нормы указано право страны, приме-

нимое для регулирования соответствующего отношения (п. 1 ст. 1118). Также при 

решении вопросов об исковой давности белорусским судам необходимо учиты-

вать нормы Конвенции об исковой давности в международной купли-продажи то-

варов 1974 г. (с учетом Протокола 1980 г. об изменении Конвенции). В Конвен-

ции установлен единый срок исковой давности – четыре года, а также общее ог-

раничение срока исковой давности с учетом всех случаев его перерыва и продле-

ния – десять лет. Также данная Конвенция в качестве общего правила определе-

ния начала течения срока исковой давности установила день возникновения права 

на иск (п. 1 ст. 9 Конвенции), а не день, когда лицо узнало или должно было уз-

нать о нарушении своего права (п. 1 ст. 201 ГК).  

В п. 2 ст. 1118 говорится, что требования, на которые исковая давность не 

распространяется, определяются по праву Республики Беларусь, если  один из 

участников правоотношения является гражданином или юридическим лицом Рес-

публики Беларусь. Согласно ст. 209 к таким требованиям относятся: 

1) требования, связанные с нарушением личных неимущественных прав; 

2) требования вкладчиков к банку о выдачи вкладов; 

3) требованиям о возмещении вреда причиненного жизни или здоровью гражда-

нина;  

4) требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких 

нарушений его права; 

5) другие требования в случаях, установленных законодательными актами. 

 

Право собственности и иные вещные права 

 

По распространенному мнению юристов институт права собственности явля-

ется центральным институтом гражданского права. Правомочия собственника, 

образующие право собственности физического или юридического лица, могут 

быть различны в иностранном и отечественном праве. Согласно белорусскому 

праву содержание права собственности включает правомочия собственника по 

владению, пользованию и распоряжению вещью. В законодательстве других го-

сударств правомочий может быть больше, например, в Германии существует ин-

ститут двойного владения. 

В связи с этим ст. 1119, где изложены общие положения о праве, примени-

мом к праву собственности и иным вещным правам, должна рассматриваться не 

только как коллизионная норма, но и, как правило, квалификации юридических 

понятий. Право собственности и другие вещные права на движимое и недвижи-

мое имущество должно квалифицироваться исходя из права места нахождения 

имущества. В данном случае имущество рассматривается как единый комплекс, 

что принято во многих странах, и в качестве привязки выбран закон места нахож-
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дения вещи – lex rei sitae. Однако, Конвенция о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. сохраняет прин-

цип разделения имущества на недвижимое и движимое и соответственно разные 

коллизионные привязки. Объем коллизионной нормы (п. 2 ст. 1119) также являет-

ся правилом квалификации юридического понятия. Исходя из этого, первона-

чально по праву места нахождения вещи определяется, к какой категории отно-

сится имущество, а затем определяется применимое право. 

В п. 1 ст. 1120 регулируется возникновение и прекращение права собственно-

сти и иных вещных прав, являющихся предметом сделки. Для регулирования этих 

правоотношений применена диспозитивная коллизионная норма, где в качестве 

общего закрепленного права указано право места совершения сделки, если иное 

не установлено соглашением сторон. 

В случае, когда право собственности и иные вещные права возникают вслед-

ствие приобретательной давности, то действует право страны, где имущество на-

ходилось в момент окончания срока приобретательной давности (ч. 2 п. 2 ст. 

1120). Объем данной коллизионной нормы включает вопросы: условия возникно-

вения приобретательной давности, его срок и порядок исчисления. 

Для регулирования права собственности и иных вещных прав на транспорт-

ные средства и иное имущество, подлежащее включению в государственные рее-

стры, применяется императивная коллизионная норма права страны регистрации 

транспортных средств и иного имущества (ст. 1121). 

Особо регулируется право собственности и иные вещные права на имущест-

во, находящееся в пути (ст. 1122). Здесь установлена диспозитивная коллизионная 

норма, где общим правилом будет право страны, из которой это имущество от-

правлено, если стороны не установят своим соглашениям иное.  

Защита права собственности и иных вещных прав осуществляется по выбору 

заявителя путем применения права страны, где находится имущество, или по пра-

ву страны суда (п.1 ст. 1123). В отношении недвижимого имущества применяется 

право место его нахождения, а в отношении имущества, зарегистрированного в 

Республике Беларусь, применяется право Республики Беларусь (п. 2 ст. 1123). 

 

Договорные обязательства 

 

Договорные обязательства регулируются в четырех статьях § 5.  

В ст. 1124 изложены нормы выбора права сторонами договора. В п. 1 закреп-

лен принцип выбора права сторонами при заключении договора или в последую-

щем. Форма выражения воли сторон может быть двух видов: явно выраженная и 

молчаливо выраженная. В первом случае стороны должны прямо указать на из-

бранное право. Во втором случае воля сторон устанавливается путем анализа ус-

ловий договора и обстоятельств дела (п. 2). 

В п. 3 статьи допускается возможность выбора права после заключения дого-

вора путем признания обратной силы такого соглашения, но без ущерба для 

третьих лиц. Эта норма отражает распространенную в мире практику. Права 

третьих лиц здесь указаны в связи с тем, что в ходе выполнения договора какие-то 
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обязательства могут быть уже выполнены и в него могут быть вовлечены третьи 

лица, что делает актуальным вопрос об обратной силе такого выбора. 

В п. 4 установлена возможность для избрания права как для договора в це-

лом, так и для отдельных его частей. Здесь возникает вопрос о возможности си-

туации, когда договорное обязательство подчинено праву разных государств. 

Прямого ответа на этот вопрос в данной норме нет, но исходя из принципа регу-

лирования гражданско-правовых отношений: «все, что не запрещено - разреше-

но», можно допустить применение к договору права разных государств. Однако, 

договор не может подчиняться праву разных государств в случае установления 

молчаливо выраженной воли сторон (п. 2 указанной статьи). 

Наиболее сложной для понимания и применения является ст. 1125, опреде-

ляющая право, применимое к договору при отсутствии соглашения сторон. Эта 

сложность вызвана неудачной формулировкой статьи, которая принципиально 

отличается от формулировки аналогичной статьи в российском гражданском ко-

дексе. 

В основу российской статьи положен принцип применения права страны, с 

которой договор наиболее тесно связан (п. 1 ст. 1211 ГК РФ) и далее следует оп-

ределение этого права. Белорусский законодатель установил, что при отсутствии 

соглашения о выборе права к договору применяется право страны, где имеет ос-

новное место деятельности сторона, являющаяся в договоре: продавцом, дарите-

лем, арендодателем, ссудодателем, подрядчиком, перевозчиком и т.д. (всего 15 

видов договоров). При невозможности определения основного места деятельно-

сти стороны, применяется право страны, где она учреждена, имеет место посто-

янного жительства. 

Отдельно регулируется применение права к договорам, предметом которых 

является недвижимость, а также доверительное управление имуществом. В этих 

случаях применяется право страны, где находится имущество, а в отношении 

имущества, зарегистрированного в Республике Беларусь, - законодательство Рес-

публики Беларусь (п. 2 ст. 1125). 

К договорам о совместной деятельности и к договорам о выполнении строи-

тельных, монтажных и других работ по капитальному строительству применяется 

право страны, где такая деятельность осуществляется или создаются предусмот-

ренные договором результаты. Договоры, заключенные на аукционе, по конкурсу 

или на бирже, регулируются правом страны, где проводятся аукцион, конкурс или 

находится биржа (п. 3 ст. 1125). 

В п. 4 определяется применимое право ко всем остальным договорам. Гене-

ральной нормой здесь определено право страны, где имеет основное место дея-

тельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее зна-

чение для содержания такого договора. Затем следуют две субсидиарные нормы, 

которые применяются, если невозможно применить генеральную. Первая субси-

диарная норма устанавливает, что, при невозможности определить основное ме-

сто деятельности стороны, применяется право страны, где данная сторона учреж-

дена, имеет постоянное место жительства. Вторая субсидиарная привязка рассчи-

тана на ситуацию, когда невозможно определить исполнение, имеющее решаю-
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щее значение для содержания договора. В таком случае применяется право сторо-

ны, с которой договор наиболее тесно связан. 

По смыслу этой нормы при ее применении необходимо в начале установить 

сторону, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания такого договора. Однако, критериев установления такой стороны в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь нет, как и нет их применительно оп-

ределения права страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Аналогичная статья третьей части Гражданского кодекса Российский Феде-

рации содержит эти критерии. Стороной, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора, признается сторона яв-

ляющаяся, в частности: продавцом, дарителем, арендодателям, ссудодателем и 

т.д. – всего указаны 19 видов договоров (п. 3 ст. 1211 ГК РФ). Правом страны, с 

которой договор наиболее тесно связан установлено право страны, где находиться 

место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществ-

ляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (п. 2 ст. 

1211 ГК РФ). 

Таким образом, практическое применение п. 4 ст. 1125 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь представляется весьма проблематичным.  

При приеме исполнения по договору действует право места проведения при-

емки, если стороны не согласовали иное (п. 5). В данном пункте сформулирована 

диспозитивная норма, которая здесь не совсем уместна, поскольку статья регули-

рует применение права при отсутствии соглашения сторон. 

Заключительный пункт статьи регулирует использование в договоре приня-

тых в международном обороте торговых терминов, которые должны применяться 

в их обычном значении. Речь идет об унифицированных правилах толкования 

торговых терминов «Инкотермс», обобщенных Международной торговой палатой 

в Париже. Последняя по времени редакция торговых терминов была произведена 

в 2000 г. и известна как «Инкотермс – 2000». В этой редакции дается токование 13 

терминов, разделенных на 4 группы. 

В отношении договора о создании юридического лица с иностранным уча-

стием применяется право страны, где учреждено юридическое лицо (ст. 1126). 

Заключительная статья параграфа определяет сферу действия применимого 

права в отношении договоров. Такое право в международном частном праве на-

зывается обязательственным статутом. Он включает вопросы: толкование догово-

ра, права и обязанности сторон, исполнение договора, последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора, прекращение договора, последствия 

ничтожности или недействительности договора, уступку требований и перевод 

долга в связи с договором (п. 1 ст. 1127). 

Пункт 2 этой статьи предусматривает кроме применимого права принимать 

во внимание и право страны, в которой происходит исполнение в отношении спо-

собов и процедуры исполнения. 
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Внедоговорные обязательства 

 

Открывает этот круг правоотношений статья об обязательствах из односто-

ронних действий. Согласно п. 2 ст. 155 односторонний сделкой считается сделка, 

для совершения которой достаточно выражения воли или действия одной сторо-

ны. К сделкам из односторонних действий отнесены: публичное обещание награ-

ды, деятельность в чужом интересе без получения и т.д. Применимое право опре-

деляется по месту совершения сделки. При этом место сделки определяется по за-

конодательству Республики Беларусь. Представляется, что законодатель чрезмер-

но усложнил норму, указав, что место совершения сделки определяется по зако-

нодательству Республики Беларусь, поскольку в нашем законодательстве нет чет-

кого определения места совершения сделки. В аналогичной статье российского 

Гражданского кодекса, к обязательствам, возникающим из односторонних сделок, 

применяется право страны, где находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней 

сделке. 

Обязательства в следствие причинения вреда определяется по праву страны, 

где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 

требования о возмещении вреда (п. 1 ст. 1129). Данная коллизионная норма вклю-

чает известную формулу прикрепления – закон места причинения вреда. Исклю-

чением является ситуация, когда стороны являются гражданами или юридически-

ми лицами одного и того же государства (п. 2 ст. 1129). Иностранное право не 

применяется, если действие или иное обстоятельство, служащее основанием для 

требования о возмещении вреда, по законодательству Республики Беларусь не яв-

ляется противоправным. 

В ст. 1130 определяется право применимое к требованию о возмещении за 

ущерб, причиненный потребителю. Данная норма является альтернативной и по-

зволяет избрать право страны: 

1) места жительства потребителя; 

2) места жительства или места нахождения производителя или лица, оказавшего 

услугу; 

3) места, где потребитель приобрел товар или ему была оказана услуга. 

Представляется, что белорусский законодатель, указав в качестве лица, кото-

рому причинен ущерб – потребителя, неоправданно ограничил круг лиц, которые 

могут предъявить претензии производителю некачественных товаров. Российский 

законодатель в аналогичной статье (ст. 1221 ГК РФ), применил термин «потер-

певший» и тем самым предоставил возможность требовать возмещения не только 

непосредственно потребителю, но и лицу, приобретшему некачественный товар в 

коммерческих целях. 

Довольно противоречивой получилась ст. 1131, регулирующая применимое 

право при неосновательном обогащении. Указав, что к обязательствам, возни-

кающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право стран, где 

обогащение имело место, законодатель определение самого понятия неоснова-

тельного обогащения подчинил праву Республики Беларусь. Такой подход пред-

ставляется спорным в силу того, что может возникнуть ситуация, когда согласно 
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нашему законодательству будет иметь место неосновательное обогащение, но со-

гласно праву страны, где оно произошло и праву, которое должно быть примене-

но, оно не  будет признано таковым. В российском кодексе аналогичная статья 

содержит норму, которая предполагает применение права страны, где обогащение 

имело место и, в то же время, стороны могут договориться о применении к таким 

обязательствам права страны суда. 

Заключительные статьи раздела регулируют отношения по наследованию. 

Общий подход определен в ст. 1133, где указано, что отношения по наследованию 

определяются по праву страны, где наследодатель имеет последнее постоянное 

место жительства, если наследодателем не избрано в завещании право страны, 

гражданином которой он является. Не совсем понятно, что понимает законодатель 

под постоянным местом жительства, поскольку п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса 

содержит определение «места жительства гражданина как тот населенный пункт, 

где гражданин постоянно или преимущественно проживает». Очевидно, что слово 

«постоянное» является лишним, поскольку суд должен квалифицировать понятие 

«последнее постоянное место жительства» согласно ст. 1094 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь. 

Статья 1134 регулирует наследование недвижимого имущества и имущества, 

подлежащего регистрации. Недвижимое имущество наследуется по праву страны, 

где оно находится, а имущество, зарегистрированное в Республике Беларусь, - по 

праву Республики Беларусь. 

Заключительная статья Раздела определяет способность лиц к составлению и 

отмене завещания, форму завещания и акт его отмены. Она состоит из генераль-

ной и субсидиарной норм. Способность к составлению завещания и его форма, а 

также акта отмены определяется по праву страны, где наследодатель имел посто-

янное место жительства в момент составления акта, если он не избрал в завеща-

нии право страны, гражданином которой является. Это – генеральная норма. Да-

лее в статье следует указание, что завещание или его отмена не могут быть при-

знаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя 

удовлетворяет требованиям права места составления акта или требованиям права 

Республики Беларусь. Данная субсидиарная норма представляет собой дополни-

тельную гарантию для субъектов наследственных отношений по признанию за-

вещания или акта его отмены действительными.  
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(с изменениями и дополнениями) 

Раздел VII 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

(извлечения) 

 

ГЛАВА 74. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1093. Определение права, подлежащего применению к гражданско-

правовым отношениям, осложненным иностранным элементом 

1.  Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо ослож-

ненным иным иностранным элементом, определяется на основании Конституции 

Республики Беларусь, настоящего Кодекса, иных законодательных актов, между-

народных договоров Республики Беларусь и не противоречащих законодательству 

Республики Беларусь международных обычаев. 

2. Соглашение сторон о выборе права должно быть явно выражено или прямо 

вытекать из условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их сово-

купности. 

3.  Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно опреде-

лить право, подлежащее применению, применяется право, наиболее тесно связан-

ное с гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным элемен-

том. 

4.  Правила настоящего раздела об определении права, подлежащего приме-

нению судом, соответственно применяются другими органами, наделенными пра-

вомочиями решать вопрос о подлежащем применению праве. 

 

Статья 1094. Квалификация юридических понятий 

1. При определении права, подлежащего применению, суд основывается на 

толковании юридических понятий в соответствии с правом страны суда, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. 

2. Если юридические понятия, требующие правовой квалификации, не из-

вестны праву страны суда или известны под другим названием или с другим со-

держанием и не могут быть определены путем толкования по праву страны суда, 

то при их квалификации может применяться право иностранного государства. 

 

Статья 1095. Установление содержания норм иностранного права 

1. При применении иностранного права суд или иной государственный орган 

устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толковани-

ем, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном госу-

дарстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может об-

ратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением к Министерст-

ву юстиции, иным компетентным государственным органам Республики Бела-

русь, в том числе находящимся за границей, либо привлечь экспертов. 
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3. Лица, участвующие в деле, вправе представлять документы, подтвер-

ждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в 

обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать 

суду в установлении содержания этих норм. 

4. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в 

соответствии с настоящей статьей меры в разумные сроки, не установлено, при-

меняется право Республики Беларусь. 

 

Статья 1096. Обратная отсылка и  отсылка к  праву  третьей страны 

1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоя-

щего раздела, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей, должна рас-

сматриваться как отсылка к материальному, а не коллизионному праву соответст-

вующей страны. 

2. Обратная отсылка к праву Республики Беларусь и отсылка к праву третьей 

страны применяются в случаях применения иностранного права согласно статье 

1103, пунктам 1, 3, 5 статьи 1104, статьям 1106 и 1109 настоящего кодекса. 

 

Статья 1097. Последствия обхода акта законодательства 

Недействительны соглашения и иные действия участников отношений, регу-

лируемых гражданским законодательством, направленные на то, чтобы в обход 

правил настоящего раздела о подлежащем применению праве подчинить соответ-

ствующие отношения иному праву. В этом случае применяется право соответст-

вующего государства, подлежащее применению в соответствии с настоящим раз-

делом. 

 

Статья 1098. Взаимность 

1.  Суд применяет иностранное право независимо от того, применяется ли в 

соответствующем иностранном государстве к аналогичным отношениям право 

Республики Беларусь, за исключением случаев, когда применение иностранного 

права на началах взаимности предусмотрено законодательством Республики Бе-

ларусь. 

2.  Если применение иностранного права зависит от взаимности, предполага-

ется, что она существует, поскольку не доказано иное. 

 

Статья 1099. Оговорка о публичном порядке 

Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение проти-

воречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Республики Беларусь, 

а также в иных случаях, прямо предусмотренных законодательными актами. В 

этих случаях применяется право Республики Беларусь. 

 

Статья 1100. Применение императивных норм 

1.  Правила настоящего раздела не затрагивают действия императивных норм 

права Республики Беларусь, регулирующих соответствующие отношения незави-

симо от подлежащего применению права. 
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2.  При применении права какой-либо страны (кроме Республики Беларусь), 

согласно правилам настоящего раздела, суд может применить императивные нор-

мы права другой страны, имеющие тесную связь с рассматриваемым отношением, 

если, согласно праву этой страны, такие нормы должны регулировать соответст-

вующие отношения независимо от подлежащего применению права. 

При этом суд должен принимать во внимание назначение и характер таких 

норм, а также последствия их применения. 

 

Статья 1101. Применение  права  страны  с  множественностью правовых 

систем 

В случаях, когда подлежит применению право страны, в которой действуют 

несколько территориальных или иных правовых систем, применяется правовая 

система в соответствии с правом этой страны. 

 

Статья 1102. Реторсии 

Правительством Республики Беларусь могут быть установлены ответные ог-

раничения (реторсии) в отношении прав граждан и юридических лиц тех госу-

дарств, в которых имеются специальные ограничения прав граждан и юридиче-

ских лиц Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 75. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 

 

§ 1. Лица 

 

Статья 1103. Личный закон физического лица 

1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство 

(подданство) которой это лицо имеет. При наличии у лица двух или более граж-

данств личным законом считается право страны, с которой лицо наиболее тесно 

связано. 

2. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой 

это лицо постоянно проживает. 

3. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей убе-

жище. 

 

Статья 1104. Правоспособность и дееспособность физического лица 

1. Правоспособность и дееспособность физического лица определяются его 

личным законом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Республике 

Беларусь гражданской правоспособностью наравне с гражданами Республики Бе-

ларусь, если иное не определено Конституцией, законами и международными до-

говорами Республики Беларусь. 

3. Гражданская дееспособность физического лица в отношении сделок, со-

вершаемых в Республике Беларусь, и обязательств, возникающих вследствие при-

чинения вреда в Республике Беларусь, определяется по законодательству Респуб-

лики Беларусь. 
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4. Способность физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, быть индивидуальным предпринимателем и иметь связанные с этим 

права и обязанности определяется по праву страны, где физическое лицо зареги-

стрировано в качестве индивидуального предпринимателя. При отсутствии стра-

ны регистрации применяется право страны основного места осуществления инди-

видуальной предпринимательской деятельности. 

5. Признание физического лица недееспособным или ограниченно дееспо-

собным подчиняется праву страны суда. 

 

Статья 1105. Признание физического лица безвестно отсутствующим и объ-

явление его умершим 

Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим подчиняется праву страны суда. 

 

Статья 1106. Имя физического лица 

Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются 

его личным законом, поскольку иное не вытекает из правил, предусмотренных 

частью второй пункта 2 и пунктом 4 статьи 18, статьями 1115 и 1132 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 1107. Регистрация актов гражданского состояния граждан Республи-

ки Беларусь вне пределов Республики Беларусь 
Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь, 

проживающих вне пределов Республики Беларусь, осуществляется в консульских 

учреждениях Республики Беларусь. При этом применяются законы и иные акты 

законодательства Республики Беларусь. 

 

Статья 1108. Признание документов, выданных органами иностранного го-

сударства в удостоверение актов гражданского состояния 
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в 

удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов Рес-

публики Беларусь по актам законодательства соответствующих государств в от-

ношении граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, признаются действительными в Республике Беларусь при наличии легализа-

ции в соответствии с законодательством, если иное не установлено международ-

ными договорами Республики Беларусь. 

 

Статья 1109. Опека и попечительство 
1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными 

или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавлива-

ется и отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливает-

ся или отменяется опека или попечительство. 

2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опекунство (попечительство) 

определяется по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем). 
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3. Правоотношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся 

под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение кото-

рой назначило опекуна (попечителя). Однако если лицо, находящееся под опекой 

(попечительством), проживает в Республике Беларусь, применяется право Рес-

публики Беларусь, если оно более благоприятно для этого лица. 

4. Опека (попечительство), установленная над гражданами Республики Бела-

русь, проживающими вне пределов Республики Беларусь, признается действи-

тельной в Республике Беларусь, если против установления опеки (попечительст-

ва) или против ее признания нет основанных на законодательстве возражений со-

ответствующего консульского учреждения Республики Беларусь. 

 

Ст. 1110 – 1113 помещены в части  5. 

 

Статья 1114. Участие государства в гражданско-правовых отношениях с 

иностранным элементом 
К гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом с участием 

государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если 

иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь. 

 

§ 2. Право, подлежащее применению к личным неимущественным правам 

 

Статья 1115. Защита личных неимущественных прав 
К личным неимущественным правам применяется право страны, где имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требова-

ния о защите таких прав. 

 

§ 3. Сделки, представительство, исковая давность 

 

Статья 1116. Форма сделки 
1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, со-

вершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если соблюдены требования права Республики Беларусь. 

2. Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой явля-

ется юридическое лицо Республики Беларусь или гражданин Республики Бела-

русь, совершается независимо от места заключения сделки в письменной форме. 

3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву 

страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, 

которое зарегистрировано в Республике Беларусь, - праву Республики Беларусь. 

 

Статья 1117. Доверенность 
Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где вы-

дана доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействитель-

ной вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям 

права Республики Беларусь. 
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Статья 1118. Исковая давность 

1. Исковая давность определяется по праву страны, применяемому для регу-

лирования соответствующего отношения. 

2. Требования, на которые исковая давность не распространяется, определя-

ются по праву Республики Беларусь, если хотя бы 

один из участников соответствующего отношения является гражданином Респуб-

лики Беларусь или юридическим лицом Республики Беларусь. 

 

§ 4. Право собственности и иные вещные права 

 

Статья 1119. Общие положения о праве, применимом к праву собственности 

и иным вещным правам 
1. Право собственности и другие вещные права на недвижимое и движимое 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находится, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. 

2. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также 

иная юридическая квалификация имущества определяются по праву страны, где 

это имущество находится. 

 

Статья 1120. Возникновение и прекращение права собственности и иных 

вещных прав 
1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 

на имущество, являющееся предметом сделки, определяются по праву места со-

вершения сделки, если иное не установлено соглашением сторон. 

2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 

на имущество не по сделке определяются по праву страны, где это имущество на-

ходилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послу-

жившее основанием для возникновения либо прекращения права собственности и 

иных вещных прав, если иное не предусмотрено законодательством Республики 

Беларусь. 

Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество 

вследствие приобретательной давности определяется правом страны, где имуще-

ство находилось в момент окончания срока приобретательной давности. 

 

Статья 1121. Право собственности и иные вещные права на транспортные 

средства и иное имущество, подлежащие государственной регистрации 
Право собственности и иные вещные права на транспортные средства и иное 

имущество, подлежащие внесению в государственные реестры, определяются по 

праву страны, где эти транспортные средства или имущество зарегистрированы. 

 

Статья 1122. Право собственности и иные вещные права на движимое иму-

щество в пути 
Право собственности и другие вещные права на движимое имущество, нахо-

дящееся в пути по сделке, определяются по праву страны, из которой это имуще-

ство отправлено, если иное не установлено соглашением сторон. 
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Статья 1123. Защита права собственности и иных вещных прав 

1. К защите права собственности и иных вещных прав применяется по выбо-

ру заявителя право страны, где находится имущество, или право страны суда. 

2. К защите права собственности и иных вещных прав на недвижимое иму-

щество применяется право страны, в которой это имущество находится. В отно-

шении имущества, которое зарегистрировано в Республике Беларусь, применяется 

право Республики Беларусь. 

  

§ 5. Договорные обязательства 

 

Статья 1124. Выбор права сторонами договора 
1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем из-

брать по соглашению  между собой право, которое подлежит применению к их 

правам и обязанностям по этому договору, если это не противоречит законода-

тельству. 

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно 

быть явно выражено или должно прямо вытекать из условий договора и обстоя-

тельств дела, рассматриваемых в их совокупности. 

3.  Выбор сторонами по договору подлежащего применению права, сделан-

ный после заключения оговора, имеет обратную силу и считается действительным 

с момента его заключения без ущерба для прав третьих лиц. 

4.  Стороны договора могут избрать подлежащее применению права как для 

договора в целом, так и для отдельных его частей. 

 

Статья 1125. Право, применяемое к договору при отсутствии соглашения 

сторон 

1. При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению 

праве к этому договору применяется право страны, где имеет основное место дея-

тельности сторона, являющаяся: 

1) продавцом – в договоре купли-продажи; 

2) дарителем – в договоре дарения; 

3) арендодателем (наймодателем) – в договоре аренды (имущественного найма); 

4) ссудодателем – в договоре безвозмездного пользования имуществом (ссуды); 

5) подрядчиком – в договоре подряда; 

6) перевозчиком – в договоре перевозки; 

7) экспедитором – в договоре транспортной экспедиции; 

8) заимодавцем (кредитодателем) – в договоре займа (кредитном договоре); 

9) поверенным – в договоре поручения; 

10) комиссионером – в договоре комиссии; 

11) хранителем – в договоре хранения; 

12) страховщиком – в договоре страхования; 

13) поручителем – в договоре поручения; 

14) залогодателем – в договоре залога; 

15) лицензиаром – в лицензионном договоре о пользовании исключительными 

правами. 
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При невозможности определить основное место деятельности стороны, ука-

занной в подпунктах 1 - 15 настоящего пункта, применяется право страны, где она 

учреждена, имеет место постоянного жительства. 

2.  К правам и обязанностям по договору, предметом которого является не-

движимость, а также по договору о доверительном управлении имуществом при-

меняется право страны, где это имущество находится, а в отношении имущества, 

которое зарегистрировано в Республике Беларусь, - законодательство Республики 

Беларусь. 

3.  При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению 

праве применяется независимо от положений пункта 1 настоящей статьи: 

1) к договорам о совместной деятельности и к договорам о выполнении 

строительных, монтажных и других работ по капитальному строительству – право 

страны, где такая деятельность осуществляется или создаются предусмотренные 

договором результаты; 

2) к договору, заключенному на аукционе, по конкурсу или на бирже, - право 

страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 

4.  К договорам, не перечисленным в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, при от-

сутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве применяется пра-

во страны, где имеет основное место деятельности сторона, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого договора. При 

невозможности определить основное место деятельности стороны, которая осу-

ществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого до-

говора, применяется право страны, где данная сторона учреждена, имеет место 

постоянного жительства. При невозможности определить исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора, применяется право страны, с кото-

рой договор наиболее тесно связан. 

5.  В отношении приемки исполнения по договору принимается во внимание 

право места проведения такой приемки, поскольку сторонами не согласовано 

иное. 

6.  Если в договоре использованы принятые в международном обороте торго-

вые термины, то при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторо-

нами согласовано применение к их отношениям обычных значений соответст-

вующих терминов. 

 

Статья 1126. Право, применяемое к договору о создании юридического лица 

с иностранным участием 
К договору о создании юридического лица с иностранным участием приме-

няется право страны, где учреждено юридическое лицо. 

 

Статья 1127. Сфера действия применимого права 
1. Право, применяемое к договору в силу положений настоящего параграфа, 

охватывает, в частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон; 

3) исполнение договора; 
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4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 

5) прекращение договора; 

6) последствия ничтожности или недействительности договора; 

7) уступку требований и перевод долга в связи с договором. 

2. В отношении способов и процедуры исполнения, а также мер, которые 

должны быть приняты в случае ненадлежащего исполнения, кроме применимого 

права принимается во внимание и право страны, в которой происходит исполне-

ние. 

 

§ 6. Внедоговорные обязательства 

 

Статья 1128. Обязательства из односторонних действий 
К сделкам из односторонних действий (публичное обещание награды, дея-

тельность в чужом интересе без поручения и др.) применяется право места со-

вершения сделки. Место совершения сделки определяется по праву Республики 

Беларусь. 

 

 

Статья 1129. Обязательства вследствие причинения вреда 
1. Права и обязанности по обязательствам, возникающим вследствие причи-

нения вреда, определяются по праву страны, где имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. 

2. Права и обязанности по обязательствам, возникающим вследствие причи-

нения вреда за границей, если стороны являются гражданами или юридическими 

лицами одного и того же государства, определяются по праву этого государства. 

3. Иностранное право не применяется, если действие или иное обстоятельст-

во, служащее основанием для требования о возмещении вреда, по законодатель-

ству Республики Беларусь не является противоправным. 

 

Статья 1130. Ответственность за ущерб, причиненный потребителю 
К требованию о возмещении ущерба, возникшего у потребителя в связи с по-

купкой товара или оказанием услуги, по выбору потребителя применяется право 

страны, где: 

1) находится место жительства потребителя; 

2) находится место жительства или место нахождения производителя или лица, 

оказавшего услугу; 

3) потребитель приобрел товар или ему была оказана услуга. 

 

Статья 1131. Неосновательное обогащение 

1.  К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогаще-

ния, применяется право страны, где обогащение имело место. 

2.  Если неосновательное обогащение возникает вследствие отпадения осно-

вания, по которому приобретено или сбережено имущество, применимое право 

определяется по праву страны, которому было подчинено это основание. 
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3.  Понятие неосновательного обогащения определяется по праву Республики 

Беларусь. 

 

§ 7. Интеллектуальная собственность 

 

Статья 1132. Права на интеллектуальную собственность 
1. К правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, 

где испрашивается защита этих прав. 

2. Договоры, имеющие своим предметом права на интеллектуальную собст-

венность, регулируются правом, определяемым положениями настоящего раздела 

о договорных обязательствах. 

 

§ 8. Наследственное право 

 

Статья 1133. Отношения по наследованию 
Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследода-

тель имеет последнее постоянное место жительства, поскольку иное не преду-

смотрено статьями 1134 и 1135, если наследодателем не избрано в завещании 

право страны, гражданином которой он является. 

Статья 1134. Наследование недвижимого имущества и имущества, подлежа-

щего регистрации 
Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 

находится это имущество, а имущества, которое зарегистрировано в Республике 

Беларусь, - по праву Республики Беларусь. 

 

Статья 1135. Способность лиц к составлению и отмене завещания, форма за-

вещания и акта его отмены 
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завеща-

ния и акта его отмены определяются по праву страны, где наследодатель имел по-

стоянное место жительства в момент составления акта, если наследодателем не 

избрано в завещании право страны, гражданином которой он является. Однако за-

вещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие 

несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места 

составления акта или требованиям права Республики Беларусь. 
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ЧАСТЬ 3. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  

В КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

 

 Браки с иностранными гражданами в наши дни превратились в обыденное 

явление и их количество постоянно возрастает. Это результат образования на   

постсоветском пространстве суверенных государств и реально существующей 

свободы передвижения, что с неизбежностью ведет к увеличению человеческих 

контактов, одним из последствий которых стали браки между гражданами разных 

государств. В свою очередь браки между представителями разных государств вы-

зывают необходимость регулирования имущественных отношений между супру-

гами, отношений между родителями и детьми, а также разводов. 

В действующем Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, принятом в 

1999 г. семейно-брачные отношения с иностранным элементом регулируется в 

разделе VI «Применение законодательства о браке и семье Республики Беларусь к 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. Применение законодательства 

о браке и семье иностранных государств и международных договоров». Раздел 

состоит из 11 статей и открывается статьей 228, которая устанавливает равенство 

прав и обязанностей в брачных и семейных отношениях иностранных граждан и 

лиц без гражданства с гражданами Республики Беларусь. Наиболее важной по 

сфере регулируемых отношений и их значимости является ст. 229 «Заключение 

браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства и иностранных граждан между собой в Республике Беларусь», со-

стоящая из 3 частей. 

Часть I указанной статьи определяет применимое законодательство к бракам 

белорусских граждан с иностранцами. В этом случая должно применяться зако-

нодательство Республики Беларусь. Это противоречит норме, изложенной в дого-

ворах о правовой помощи, заключенной Республикой Беларусь со странами СНГ, 

а также Польшей, Латвией, которая предусматривает соблюдения условий заклю-

чения брака страны, чьим гражданином является вступающий в брак. В дополне-

ние к этому должны быть учтены препятствия к заключению брака,  существую-

щие в стране, где заключается брак. 

 Разрешение указанного противоречия содержится в ч. 2 ст. 237, где указано: 

«Если международным договорам Республики Беларусь установлены иные пра-

вило, чем те, которые содержится в законодательстве о браке и семье Республики 

Беларусь, применяются правила международного договора». В итоге при заклю-

чении в Республике Беларусь браков с участием граждан СНГ, а также Польши и 

Латвии должны быть соблюдены условия вступления в брак указанных стран для 

соответствующих лиц. Во всех других случаях будет действовать законодательст-

во Республики Беларусь, согласно ч. 1 ст. 229. 

Необходимо отметить в п. 2 ст. 156 Семейного кодекса России, принятого в 

1995 г., условия вступления в брак определяется для каждого из супругов законо-

дательством государства, гражданином которого является лицо, а также учитыва-

ется обстоятельства препятствующие заключению брака, изложенные в ст. 14 

Российского Кодекса, в которой нет требования достижения брачного возраста. 
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В ч. 2 ст. 229 предусмотрено обязательное предоставление иностранцами до-

кумента компетентного органа государства об отсутствии зарегистрированного 

брака с другим лицом. 

В ч. 3 этой статьи содержится признание так называемых консульских браков 

– браков заключенных иностранными гражданами в Республике Беларусь в по-

сольствах или консульских учреждениях. Признание таких браков сопровождает-

ся двумя условиями: 1) соблюдение требования взаимности во взаимоотношениях 

государств; 2) эти лица в момент вступления в брак должны быть гражданами го-

сударства, назначившего посла или консула в Республике Беларусь. Взаимность 

предполагает, что в государстве, назначившим посла или консула зарегистриро-

вавшим брак, признаются действительными браки, заключенные в белорусских 

дипломатических представительствах или консульских учреждениях. Второе ус-

ловие требует, чтобы оба супруга имели гражданство именно того государства, 

которое назначило посла или консула в Республике Беларусь. 

Браки между гражданами Республики Беларусь за пределами страны, соглас-

но ч. 1 ст. 230, заключаются в консульских учреждениях Республики Беларусь. 

Возможно заключение браков между гражданами Республики Беларусь и браки 

граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами вне пределов Респуб-

лики Беларусь с соблюдением формы брака места его заключения, но при этом 

должны быть соблюдены требования статей 17-19 настоящего Кодекса, опреде-

ляющих условия вступления в брак. Соблюдение формы места заключения озна-

чает, что может быть признана и религиозная форма регистрации брака, сущест-

вующая в некоторых странах (например в Греции, Израиле). Соблюдение требо-

ваний ст.ст. 17-19 Кодекса Республики Беларусь обязательно для признания брака 

действительным. Если, например, заключен брак белоруской гражданки с ино-

странцем, который в момент заключения брака уже состоял в браке, поскольку 

местное законодательство допускает многоженство, такой зарегистрированный 

брак не будет признан действительным в Республике Беларусь, поскольку при его 

заключении нарушена ч. 1 ст. 19 настоящего Кодекса, не допускающая заключе-

ния брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

браке. В итоге возникает ситуация «хромающего» брака – действительного по 

праву государства места регистрации, но недействительного по праву Республики 

Беларусь. 

К бракам иностранных граждан, заключенных вне пределов Республики Бе-

ларусь отношение более мягкое: для их признания, согласно ч. 3 ст. 230, не требу-

ется соблюдения белорусского законодательства в отношении препятствий к бра-

ку, достаточно соблюдения действующего законодательства места заключения. В 

результате, полигамный брак иностранных граждан может быть признан действи-

тельным в Республике Беларусь. 

Расторжение браков регулируется ст. 231. Часть 1 устанавливает, что растор-

жение браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами в Рес-

публике Беларусь, производится в соответствии с правом Республики Беларусь. 

Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь за рубежом призна-

ется действительным, если они проживают там в момент расторжения брака (ч. 3 

ст. 231). Как альтернатива дела о расторжении брака постоянно проживающих за 
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границей граждан Республики Беларусь могут рассматриваться судами Республи-

ки Беларусь по поручению Верховного Суда Республики Беларусь (ч. 5 ст. 231). 

Установление отцовства в Республике Беларусь всегда производится в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь (ч. 1 ст. 232). Возможно уста-

новление отцовства и консульским учреждениям Республики Беларусь по заявле-

нию родителей, один из которых является гражданином Республики Беларусь (ч. 

2 ст. 232). Получил разрешение в настоящем Кодексе и вопрос о признании от-

цовства, установленного вне пределов Республики Беларусь по отношению к гра-

жданину Республики Беларусь (ч. 2 ст. 232).  

Вопрос о международном усыновлении является одним из наиболее сложных 

в силу необходимости его четкого правового регулирования, а также по причине 

неоднозначности отношения к этому явлению в обществе. Основные моменты 

прописаны в ст. 233, но в части 1 этой статьи имеется отсылка к главе 13 настоя-

щего Кодекса «Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Усыновление (удочерение)». Ограничимся констатацией наиболее важных 

моментов: 

1) усыновление иностранными гражданами или лицами без гражданства ребен-

ка, являющегося гражданином Республики Беларусь, производится в соответ-

ствии с главой 13 Кодекса, при условии получения в каждом отдельном слу-

чае письменного разрешения на усыновление Министра образования Респуб-

лики Беларусь, а для усыновителей, постоянно проживающих на территории 

иностранного государства, письменного разрешения компетентного органа 

государства, на территории которого они проживают (ч. 1 ст. 233); 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть пере-

даны на усыновление иностранным гражданам или лицам без гражданства, не 

являющимся родственниками детей, по истечение одного года со дня поста-

новки этих детей на централизованный учет в Национальном центре усынов-

ления (ч. 4 ст. 233); 

3) усыновление иностранными гражданами детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся гражданами Республики Беларусь, допус-

кается при наличии заключения Национального центра усыновления об от-

сутствии кандидатов в усыновители – граждан Республики Беларусь или род-

ственников детей независимо от гражданства и места жительства этих родст-

венников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка (ч. 5 ст. 233). 

В разделе нет указания на применимое законодательство, но из смысла статьи 

233 следует, что применяется белорусское право. Однако в Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

1993 и заменившей ее Конвенции о правовой помощи, подписанной в Кишиневе в 

2002 г., усыновление или его отмена определяется по законодательству стороны, 

гражданином которой является усыновитель. Если ребенок усыновляется супру-

гами, имеющими гражданство разных стран, то усыновление или его отмена 

должны производиться в соответствии с условиями, предусмотренными законо-

дательством обеих государств (ст. 37 Конвенции 1993 г.). Большинство договоров 

о правовой помощи заключенных Республикой Беларусь также предусматривает 

при усыновлении иностранными гражданами использования законодательства 
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страны усыновителя. Опека и попечительство над несовершеннолетними гражда-

нами Республики Беларусь, проживающими за границей, по общему правилу ус-

танавливается в соответствии с законодательством Республики Беларусь (ч. 1 ст. 

234), но могут быть признаны опека и попечительства, установленное по законо-

дательству иностранного государства, если нет возражений консульского учреж-

дения Республики Беларусь, обязанного получить компетентное мнение Мини-

стерства образования (ч. 2 ст. 234). В Республике Беларусь признаются действи-

тельными опека и попечительство над несовершеннолетними иностранными гра-

жданами, которые установлены вне пределов Республики Беларусь (ч. 3 ст. 234). 

Установление опеки и попечительства иностранными гражданами в Респуб-

лике Беларусь производится на основе белорусского законодательства в соответ-

ствии с главой 14 настоящего Кодекса, при условии получения в каждом разре-

шения Министерства образования Республики Беларусь. 

Применение в Республике Беларусь законодательства о браке и семье ино-

странных государств или признание основанных на нем актов гражданского со-

стояния не допускается в случае противоречия законодательству Республики Бе-

ларусь (ч. 1 ст. 237). В ч. 2 ст. 237 содержится отсылка к международному дого-

вору, если законодательство о браке и семье Республики Беларусь противоречит 

ее международными обязательствам.  

Заключительная статья раздела устанавливает правила регистрации актов 

гражданского состояния граждан Республики Беларусь, проживающих за рубе-

жом. Такая регистрация производится в консульских учреждениях с применением 

законодательства Республики Беларусь. 

В заключении необходимо отметить, что в Разделе VI Кодекса о браке и се-

мье Республики Беларусь получили отражение не все коллизии семейно-брачных 

отношений, имеющие место в жизни и, как в следствие, встречающиеся в судеб-

ной практике. Так не определено регулирование личных и имущественных право-

отношений супругов, имеющих разное гражданство или проживающих в различ-

ных странах. Не урегулированы правоотношения родителей и детей, в том числе 

по содержанию детей и по их воспитанию. Это свидетельствует, что данный раз-

дел нуждается в  серьезном дополнении и совершенствовании.    
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

(извлечения) 

 

Раздел VI  

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ И СЕМЬЕ РЕСПУБЛИ-

КИ БЕЛАРУСЬ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖ-

ДАНСТВА. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Статья 228. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва в брачных и семейных отношениях 

Иностранные граждане пользуются в Республике Беларусь правами и несут 

обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Республи-

ки Беларусь. 

Лица без гражданства, проживающие в Республике Беларусь, пользуются 

правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с граж-

данами Республики Беларусь. 

 

Статья 229. Заключение браков граждан Республики Беларусь с иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства и иностранных граждан ме-

жду собой в Республике Беларусь 

Браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства заключаются в Республике Беларусь в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

При этом браки граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами, 

лицами без гражданства заключаются государственными органами, регистри-

рующими акты гражданского состояния, при условии обязательного представле-

ния последними документа компетентного органа страны проживания иностран-

ных граждан, лиц без гражданства об отсутствии зарегистрированного брака с 

другим лицом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Браки между иностранными гражданами заключаются в Республике Беларусь 

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 

государств и признаются на условиях взаимности действительными в Республике 

Беларусь, если эти лица в момент вступления в брак являлись гражданами госу-

дарства, назначившего посла или консула в Республике Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

 

Статья 230. Заключение браков граждан Республики Беларусь в дипломати-

ческих представительствах и консульских учреждениях Республики Бела-

русь. Признание браков, заключенных вне пределов Республики Беларусь 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 
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Браки между гражданами Республики Беларусь, проживающими вне преде-

лов Республики Беларусь, заключаются в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

В тех случаях, когда браки между гражданами Республики Беларусь и браки 

граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами без граж-

данства заключаются вне пределов Республики Беларусь с соблюдением формы 

брака, установленной законом места его совершения, эти браки признаются дей-

ствительными в Республике Беларусь при условии, что они не противоречат тре-

бованиям статей 17 - 19 настоящего Кодекса. 

Браки между иностранными гражданами или лицами без гражданства, за-

ключенные вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательства 

соответствующих государств, признаются действительными в Республике Бела-

русь. 

 

Статья 231. Расторжение браков граждан Республики Беларусь с иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства и браков иностранных граж-

дан между собой в Республике Беларусь. Признание расторжения браков, за-

ключенных вне пределов Республики Беларусь 

Расторжение браков граждан Республики Беларусь с иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства в Республике Беларусь производится в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Расторжение браков иностранных граждан между собой в Республике Бела-

русь производится в дипломатических представительствах и консульских учреж-

дениях иностранных государств и признается на условиях взаимности действи-

тельным в Республике Беларусь, если эти лица в момент расторжения брака явля-

лись гражданами государства, назначившего посла или консула в Республике Бе-

ларусь. 

(часть вторая статьи 231 введена Законом Республики Беларусь от 20.07.2006 № 

164-З) 

Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь и иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства, совершенное вне пределов Респуб-

лики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих государств, 

признается действительным в Республике Беларусь, если в момент расторжения 

брака один из супругов проживал за пределами Республики Беларусь. 

Расторжение браков между гражданами Республики Беларусь, совершенное 

вне пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответст-

вующих государств, признается действительным в Республике Беларусь, если оба 

супруга в момент расторжения брака проживали вне пределов Республики Бела-

русь. 

Расторжение браков между иностранными гражданами, совершенное вне 

пределов Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответствую-

щих государств, признается действительным в Республике Беларусь. 
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Дела о расторжении брака постоянно проживающих за границей граждан 

Республики Беларусь с постоянно проживающими за пределами Республики Бе-

ларусь супругами независимо от гражданства последних могут рассматриваться 

судами Республики Беларусь по поручению Верховного Суда Республики Бела-

русь. 

 

Статья 232. Установление материнства и (или) отцовства в Республике Бе-

ларусь. Признание материнства и (или) отцовства, установленных вне пре-

делов Республики Беларусь 

(название в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Установление материнства и (или) отцовства в Республике Беларусь незави-

симо от гражданства родителей и ребенка и их места жительства производится в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

В тех случаях, когда по законодательству Республики Беларусь допускается 

установление отцовства в государственных органах, регистрирующих акты граж-

данского состояния, проживающие вне пределов Республики Беларусь родители 

ребенка, из которых хотя бы один является гражданином Республики Беларусь, 

вправе обратиться с заявлением о регистрации установления отцовства в дипло-

матические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Материнство и (или) отцовство, установленные вне пределов Республики Бе-

ларусь с соблюдением законодательства соответствующего государства, призна-

ются действительными в Республике Беларусь. 

(часть третья статьи 232 введена Законом Республики Беларусь от 20.07.2006 № 

164-З) 

 

Статья 233. Международное усыновление 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Усыновление на территории Республики Беларусь постоянно проживающими 

на территории иностранного государства гражданами Республики Беларусь, ино-

странными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося граж-

данином Республики Беларусь, а также усыновление на территории Республики 

Беларусь гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства ребенка, являющегося иностранным гражданином или ли-

цом без гражданства и проживающего на территории Республики Беларусь, про-

изводятся в соответствии с главой 13 настоящего Кодекса с соблюдением порядка 

передачи детей на усыновление, установленного Правительством Республики Бе-

ларусь, при условии получения в каждом отдельном случае письменного разре-

шения на усыновление Министра образования Республики Беларусь, а для усыно-

вителей, постоянно проживающих на территории иностранного государства, - 

также письменного разрешения компетентного органа государства, на территории 

которого они постоянно проживают. При усыновлении на территории Республики 

Беларусь гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства ребенка, являющегося иностранным гражданином, прожи-
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вающего на территории Республики Беларусь, необходимо также получение 

письменного разрешения компетентного органа государства, гражданином кото-

рого является ребенок, и, если это требуется в соответствии с законодательством 

иностранного государства, - согласия ребенка на усыновление. 

Усыновление на территории Республики Беларусь постоянно проживающими 

на территории Республики Беларусь иностранными гражданами или лицами без 

гражданства детей, являющихся гражданами Республики Беларусь, производится 

в соответствии с главой 13 настоящего Кодекса с соблюдением порядка передачи 

детей на усыновление, установленного Правительством Республики Беларусь, при 

условии получения в каждом отдельном случае письменного разрешения на усы-

новление Министра образования Республики Беларусь. 

Порядок согласования процедуры международного усыновления между Ми-

нистерством образования Республики Беларусь и компетентными государствен-

ными органами иностранных государств, а также порядок взаимодействия На-

ционального центра усыновления со специально уполномоченными иностранны-

ми государствами организациями по усыновлению детей на территории Респуб-

лики Беларусь определяются Правительством Республики Беларусь. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть пере-

даны на усыновление гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим 

на территории иностранного государства, иностранным гражданам или лицам без 

гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении одного года со 

дня постановки этих детей на централизованный учет в соответствии с частью 

шестой статьи 117 настоящего Кодекса. 

Усыновление гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими 

на территории иностранного государства, иностранными гражданами или лицами 

без гражданства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, яв-

ляющихся гражданами Республики Беларусь, допускается при наличии заключе-

ния Национального центра усыновления об отсутствии кандидатов в усыновители 

- граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории Респуб-

лики Беларусь, или родственников детей независимо от гражданства и места жи-

тельства этих родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка. 

Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь, 

проживающего за пределами Республики Беларусь, произведенное компетентным 

органом иностранного государства, гражданином которого является усыновитель 

- иностранный гражданин или на территории которого постоянно проживает усы-

новитель - лицо без гражданства, признается действительным в Республике Бела-

русь при условии получения письменного разрешения на усыновление Министра 

образования Республики Беларусь в порядке, определяемом Правительством Рес-

публики Беларусь. 
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Статья 234. Опека, попечительство над несовершеннолетними гражданами 

Республики Беларусь, проживающими вне пределов Республики Беларусь. 

Признание опеки, попечительства, установленных вне пределов Республики 

Беларусь 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Опека, попечительство над несовершеннолетними гражданами Республики 

Беларусь, проживающими вне пределов Республики Беларусь, устанавливаются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Опека, попечительство, установленные над несовершеннолетними граждана-

ми Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих го-

сударств, признаются действительными в Республике Беларусь, если против уста-

новления опеки, попечительства или против их признания нет возражений дипло-

матического представительства или консульского учреждения Республики Бела-

русь, которые обязаны получить компетентное мнение Министерства образования 

Республики Беларусь, в порядке, определяемом Правительством Республики Бе-

ларусь. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 09.12.2004 № 348-З, от 20.07.2006 № 164-

З) 

Опека, попечительство над несовершеннолетними гражданами Республики 

Беларусь, которые являются детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, и находятся в детских интернатных учреждениях, государствен-

ных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечи-

вающих получение профессионально-технического, среднего специального, выс-

шего образования, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), 

опекунских семьях, приемных семьях, в случае их выезда за пределы Республики 

Беларусь для получения образования и лечения в соответствующих учреждениях 

иностранного государства сохраняются до достижения совершеннолетия детей за 

гражданами и учреждениями Республики Беларусь, являющимися опекунами, по-

печителями детей на момент выезда детей за границу. Порядок направления несо-

вершеннолетних граждан Республики Беларусь, которые являются детьми-

сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и находятся в дет-

ских интернатных учреждениях, государственных специализированных учрежде-

ниях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилита-

ции, государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессиональ-

но-технического, среднего специального, высшего образования, детских домах 

семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных 

семьях в Республике Беларусь, для получения образования и лечения за границу 

устанавливается Правительством Республики Беларусь. 

(часть 3 статьи 234 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.12.2004 № 348-З) 

Опека, попечительство, установленные над несовершеннолетними иностран-

ными гражданами, лицами без гражданства вне пределов Республики Беларусь с 

соблюдением законодательства соответствующих государств, признаются дейст-

вительными в Республике Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 
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Статья 235. Установление международных опеки, попечительства над несо-

вершеннолетними, проживающими на территории Республики Беларусь 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

Установление на территории Республики Беларусь опеки, попечительства по-

стоянно проживающих на территории иностранного государства граждан Респуб-

лики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства над несовершен-

нолетними гражданами Республики Беларусь, проживающими на территории 

Республики Беларусь, а также над несовершеннолетними иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, проживающими (находящимися) на террито-

рии Республики Беларусь, производится в соответствии с главой 14 настоящего 

Кодекса с соблюдением порядка, установленного Правительством Республики 

Беларусь, при условии получения в каждом отдельном случае письменного раз-

решения Министерства образования Республики Беларусь и компетентного орга-

на государства, на территории которого постоянно проживают опекуны, попечи-

тели, а также письменного разрешения компетентного органа государства, граж-

данином которого является ребенок - иностранный гражданин. 

Установление на территории Республики Беларусь опеки, попечительства по-

стоянно проживающих на территории Республики Беларусь граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства над несовершеннолет-

ними иностранными гражданами или лицами без гражданства, проживающими 

(находящимися) на территории Республики Беларусь, производится в соответст-

вии с главой 14 настоящего Кодекса с соблюдением порядка, установленного 

Правительством Республики Беларусь, при условии получения в каждом отдель-

ном случае письменного разрешения Министерства образования Республики Бе-

ларусь и компетентного органа государства, гражданином которого является ре-

бенок - иностранный гражданин. 

Установление на территории Республики Беларусь опеки, попечительства по-

стоянно проживающих на территории Республики Беларусь иностранных граждан 

или лиц без гражданства над несовершеннолетними гражданами Республики Бе-

ларусь, проживающими на территории Республики Беларусь, производится в со-

ответствии с главой 14 настоящего Кодекса с соблюдением порядка, установлен-

ного Правительством Республики Беларусь, при условии получения в каждом от-

дельном случае письменного разрешения Министерства образования Республики 

Беларусь. 

 

Статья 236. Признание документов, выданных компетентными органами 

иностранных государств для удостоверения актов гражданского состояния 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств 

для удостоверения актов гражданского состояния, совершенных вне пределов 

Республики Беларусь с соблюдением законодательства соответствующих госу-

дарств в отношении граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, признаются действительными в Республике Беларусь при нали-

чии консульской легализации. 
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Статья 237. Применение законодательства о браке и семье иностранных го-

сударств и международных договоров 

Применение в Республике Беларусь законодательства о браке и семье ино-

странных государств или признание основанных на нем актов гражданского со-

стояния не может иметь места, если такое применение или признание противоре-

чило бы законодательству Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о браке и семье Респуб-

лики Беларусь, то применяются правила международного договора. 

 

Статья 238. Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики 

Беларусь, проживающих вне пределов Республики Беларусь 

Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь, 

проживающих вне пределов Республики Беларусь, производится в дипломатиче-

ских представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 

При регистрации актов гражданского состояния в дипломатических предста-

вительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь применяется зако-

нодательство Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 № 164-З) 
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ЧАСТЬ 4. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВА  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Правовое положение иностранных граждан в Республике Беларусь в настоя-

щее время регламентирует ряд нормативных актов. Наиболее важным среди них 

является Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 3 июня 1993 г. с измене-

ниями и дополнениями, внесенными Законом от 18 июля 2000 г. и Законом от 4 

января 2003 г. 

Закон устанавливает национальный правовой режим для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, устанавливает различие между 

иностранными гражданами постоянно проживающими и проживающими времен-

но. Постоянно проживающие иностранные граждане получают вид на жительство 

и имеют право свободно заниматься трудовой, хозяйственной или иной деятель-

ностью. Временно проживающие на территории Республики Беларусь иностран-

ные граждане  имеют право заниматься трудовой, хозяйственной или иной дея-

тельностью только при получении специального разрешения, выданного государ-

ственными органами. Все иностранные граждане имеют право на получение обра-

зования в Республике Беларусь в соответствии с порядком, установленным зако-

нодательством. 

Следующим нормативным документом по времени принятия стало постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по регулированию 

внешней трудовой миграции» от 10 декабря 1993 г. № 832. В результате неодно-

кратных изменений и дополнений в указанном постановлении осталось лишь два 

пункта, которые устанавливают лицензирование деятельности по привлечению в 

Республику Беларусь иностранной рабочей силы и на осуществление деятельно-

сти, связанной с трудоустройствам граждан Республики Беларусь за границей. 

Последним по времени принятия является постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 1258 «Об упорядочении трудовой и предприниматель-

ской деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-

вающих на территории Республики Беларусь» от 16 сентября 2002 г. 

Постановление устанавливает порядок занятия трудовой и предпринимательской 

деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-

вающих в Республике Беларусь, только при условии получения специального раз-

решения, выдаваемого Министерством внутренних дел по согласованию с Мини-

стерством труда и социальной защиты. 

В ст. 11 Конституции Республики Беларусь содержится основополагающая 

норма, определяющая положение иностранцев в нашей стране: «Иностранные 

граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются правами и 

свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, 

если иное не определено Конституцией, законами и международными договора-

ми». Данная конституционная норма устанавливает для иностранных граждан и 

лиц без гражданства национальный режим, т.е. тождественный с режимом собст-

венных граждан. Национальный режим установлен и ч. 2 п. 3 ст. 1 ГК Республики 

Беларусь, где указано: «Правила, установленные гражданским законодательством, 
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применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданст-

ва, иностранных и международных юридических лиц (организаций, не являю-

щихся юридическими лицами), иностранных государств, если иное не определено 

Конституцией Республики Беларусь и международными договорами Республики 

Беларусь». 

Правовое положение иностранных граждан также регулирует Закон Респуб-

лики Беларусь от 1 августа 2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь» и Закон 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Респуб-

лики Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июня 2005 года. 

Основные принципы, которыми руководствуется законодательство Респуб-

лики Беларусь в отношении иностранных граждан: 

1) предоставление иностранным гражданам таких же прав и свобод как и гражда-

нам Республики Беларусь за исключением законодательно установленных ог-

раничений; 

2) недопущение какой-либо дискриминации иностранных граждан по признаку 

расы, национальности, религии, пола, языка, образования и других отличий; 

3) соблюдение взаимности в вопросе предоставления прав и свобод иностранным 

гражданам; 

4) установление ответных ограничений прав и свобод граждан тех стран, где ус-

танавливаются какие-либо ограничения в правах и свободах граждан Респуб-

лики Беларусь. 

Вопросы правового положения иностранных граждан, а также граждан Рес-

публики Беларусь в зарубежных странах регулируются в различных договорах, 

заключенных Республикой Беларусь с другими государствами. К таким договорам 

относятся консульские конвенции, договоры о правовой помощи, договоры об из-

бежании двойного налогообложения. 

Примером таких договоров служит договор между Республикой Беларусь и 

Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголов-

ным делам. В п. 1 ст. 1 этого Договора говорится: «Граждане одной Договари-

вающейся Стороны пользуется на территории другой Договаривающейся Сторо-

ны такой же правовой защитой своих личных имущественных прав, как и гражда-

не другой Договаривающейся Стороны». 

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Республи-

ки Беларусь регулируют «Правила пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь», утвержденные постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь 20 января 2006 г. № 73 (в ред. постановления Сове-

та Министров от 18.05.2006 № 630). Все иностранцы обязаны иметь при себе дей-

ствительный паспорт или иной документ его заменяющий, предназначенный для 

выезда за границу. Иностранцы въезжают в Республику Беларусь при наличии ви-

зы, если иное не определено международными договорами Республики Беларусь.  

В определенных случаях иностранцу может быть отказано во въезде в Рес-

публику Беларусь. Органы принявшие это решение (пограничные войска, органы 

внутренних дел, орган государственной безопасности) не обязаны информировать 

о причинах и основаниях принятия таких решений (п. 6 правил). Решение об отка-
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зе в выдаче визы или во въезде в Республику Беларусь влечет за собой включение 

иностранца в список лиц, которым отказано во въезде.  

Иностранцы при въезде должны располагать определенными денежными 

средствами: не менее 25 базовых величин на каждый месяц пребывания, а при 

въезде на срок менее одного месяца не менее одной базовой величины на каждый 

день пребывания. 

Иностранцы при въезде обязаны заполнить миграционную карту. С июня 

2006 г. Беларусь и Россия ввели единый образец миграционной карты. При вре-

менном пребывании (до 90 суток) на территории Беларуси российские граждане 

не заполняют миграционные карты. Соответственно такой же льготой пользуются 

граждане Республики Беларусь в России. В течение трех суток иностранцы обяза-

ны зарегистрироваться в органе регистрации – Министерстве иностранных дел, 

или органе внутренних дел, или гостинице. Иностранцы обязаны проживать толь-

ко по тому месту жительства, по которому они зарегистрированы. При смене мес-

та жительства необходимо пройти новую регистрацию в течение трех суток. 

Для получения разрешения на временное проживание иностранец должен 

представить в орган внутренних дел по месту предполагаемого проживания: заяв-

ление-анкету, документ, подтверждающий наличие оснований для получения раз-

решения на временное проживание, миграционную карту со штампом регистра-

ции, документ, подтверждающий возможность проживания по месту предпола-

гаемого временного проживания, квитанцию об уплате государственной пошли-

ны. 

Основания для получения разрешения на временное проживание перечисле-

ны в ст. 46 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Республике Беларусь». В качестве таких оснований указаны: 

- для обучения в учреждениях образования Республики Беларусь – на срок 

учебы, но не более одного года; 

- к супругу (супруге), близким родственникам, которые являются гражданами 

Республики Беларусь, - на срок пребывания, но не более года; 

- для занятия трудовой, предпринимательской и иной деятельностью в соот-

ветствии с законодательством Республики Беларусь, - на срок пребывания, но 

не более года; 

- если они обратились с ходатайством о признании их беженцами или предос-

тавления им убежища либо подали заявление о выдаче им разрешения на по-

стоянное проживание, - на срок рассмотрения ходатайства или заявления; 

- если у них имеется на праве собственности недвижимость в Республике Бе-

ларусь, - на срок пребывания, но не более ста восьмидесяти суток в год; 

- могут быть приняты во внимание и другие основания предусмотренные зако-

нодательством, в том числе международными договорами Республики Бела-

русь. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное прожи-

вание должно быть принято органом внутренних дел не позднее пятнадцати дней 

со дня приемки документов. 

Иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче раз-

решения на временное проживание или об аннулировании разрешения на времен-
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ное проживание вправе обжаловать это решение в вышестоящий государственный 

орган или в суд Республики Беларусь. 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 года  

(с изменениями и дополнениями) 

Принята на республиканских референдумах  

от 26 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года  

(извлечение) 

 

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Бе-

ларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гра-

жданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами 

и международными договорами. 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(с изменениями и дополнениями) 

(извлечение)  

 

Статья 1 Отношения, регулируемые гражданским законодательством ч. 3 п. 

2. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 

отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

и международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими 

лицами), иностранных государств, если иное не определено Конституцией Рес-

публики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 июня 1993 г. № 2339-XII 

(Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/385) 

 

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 № 41-З) 

 

Настоящий Закон направлен на определение правового положения иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, в том числе на уста-

новление порядка их въезда в Республику Беларусь, пребывания в Республике Бе-

ларусь и выезда из Республики Беларусь, а также на регулирование иных право-

отношений, связанных с пребыванием указанных лиц в Республике Беларусь. 
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Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их опре-

деления 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и 

их определения: 

близкие родственники - родители, усыновители, дети, усыновленные (удоче-

ренные), родные братья и сестры, бабка, дед, внуки; 

вид на жительство в Республике Беларусь (далее - вид на жительство) - доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства 

(далее, если иное не определено настоящим Законом, - иностранцы) и подтвер-

ждающий получение иностранцем разрешения на постоянное проживание в Рес-

публике Беларусь (далее - разрешение на постоянное проживание); 

виза Республики Беларусь (далее - виза) - разрешение, предоставляющее ино-

странцу право на пересечение Государственной границы Республики Беларусь 

(далее - Государственная граница) в целях въезда в Республику Беларусь и (или) 

выезда из Республики Беларусь, пребывания в Республике Беларусь или транзит-

ного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь в течение срока, 

указанного в данном разрешении, и оформленное в порядке, установленном зако-

нодательством Республики Беларусь; 

временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец - лицо, прибыв-

шее в Республику Беларусь на срок не более девяноста суток в год со дня въезда в 

Республику Беларусь на основании визы или в порядке, не требующем получения 

визы, и не имеющее разрешения на временное проживание в Республике Беларусь 

(далее - разрешение на временное проживание) или разрешения на постоянное 

проживание; 

временно проживающий в Республике Беларусь иностранец - лицо, получив-

шее в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, разреше-

ние на временное проживание; 

высылка из Республики Беларусь (далее - высылка) - выдворение иностранца 

из Республики Беларусь в соответствии с настоящим Законом; 

иммиграционная квота - предельная ежегодная норма приема иностранцев на 

постоянное проживание в Республику Беларусь; 

иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Республики Бе-

ларусь и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству другого 

государства; 

лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Республики Бела-

русь и не имеющее доказательств своей принадлежности к гражданству другого 

государства; 

миграционная карта - документ, содержащий сведения об иностранце, въез-

жающем в Республику Беларусь и выезжающем из Республики Беларусь, и слу-

жащий для контроля за его временным пребыванием или временным проживани-

ем в Республике Беларусь; 
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органы регистрации - Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

(далее - Министерство иностранных дел), орган внутренних дел Республики Бе-

ларусь (далее - орган внутренних дел), гостиница, осуществляющие регистрацию 

иностранцев, прибывших в Республику Беларусь; 

постоянно проживающий в Республике Беларусь иностранец - лицо, полу-

чившее в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, раз-

решение на постоянное проживание; 

разрешение на временное проживание - документ, предоставляющий ино-

странцу право на проживание в Республике Беларусь в течение срока его действия 

и оформленный в порядке, установленном законодательством Республики Бела-

русь; 

разрешение на постоянное проживание - решение Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь (далее - Министерство внутренних дел), других органов 

внутренних дел, предоставляющее иностранцу право на постоянное проживание в 

Республике Беларусь; 

транзитный проезд (транзит) иностранца через территорию Республики Бела-

русь - въезд иностранца в Республику Беларусь из одного государства, следование 

по установленному маршруту через территорию Республики Беларусь и выезд 

иностранца из Республики Беларусь в другое государство. 

 

Статья 2. Гражданство иностранных граждан, имеющих  множественное 

гражданство 

Иностранные граждане, имеющие гражданство двух и более государств, счи-

таются в Республике Беларусь гражданами того государства, по документам кото-

рого они въехали в Республику Беларусь. 

 

Статья 3. Законодательство о правовом положении иностранцев в Республи-

ке Беларусь 

Законодательство о правовом положении иностранцев в Республике Беларусь 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего За-

кона и иных актов законодательства Республики Беларусь, а также международ-

ных договоров Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила 

международного договора. 

 

Статья 4. Основы правового положения иностранцев в Республике Беларусь 

Иностранцы на территории Республики Беларусь пользуются правами и сво-

бодами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, ес-

ли иное не определено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, 

иными законами и международными договорами Республики Беларусь. 

Особенности правового положения иностранцев, ходатайствующих о при-

знании их беженцами или предоставлении им убежища в Республике Беларусь, а 

также иностранцев, которые признаны беженцами или которым предоставлено 
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убежище в Республике Беларусь, и членов их семей регулируются специальными 

законодательными актами Республики Беларусь. 

В случае, если другое государство ограничивает или нарушает общепризнан-

ные нормы правового положения иностранных граждан в отношении граждан 

Республики Беларусь, в Республике Беларусь могут быть установлены ответные 

ограничения в отношении прав и свобод граждан этого государства. Данные ог-

раничения в случае их установления не распространяются на иностранцев, ука-

занных в части второй настоящей статьи. 

 

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в со-

ответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 6. Финансирование и материально-техническое обеспечение меро-

приятий, определенных настоящим Законом 

Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, оп-

ределенных настоящим Законом, производятся за счет средств республиканского 

бюджета, предусмотренных на содержание соответствующих республиканских 

органов государственного управления Республики Беларусь, и иных источников в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

Глава 2 

ПРАВА, СВОБОДЫ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 7. Личные права и свободы 

Иностранцам в Республике Беларусь в соответствии с Конституцией Респуб-

лики Беларусь и законами Республики Беларусь гарантируются неприкосновен-

ность личности и жилища, другие личные права и свободы. 

Задержанные или арестованные иностранцы без промедления должны быть 

информированы на понятном им языке о причинах их задержания или ареста и 

правах, которые они имеют в соответствии с законодательством Республики Бе-

ларусь. 

Орган, задержавший или арестовавший иностранца, не позднее трех суток со 

дня задержания или ареста сообщает об этом в Министерство иностранных дел 

для информирования о случившемся дипломатического представительства или 

консульского учреждения государства гражданской принадлежности либо обыч-

ного места жительства задержанного или арестованного иностранца. 

 

Статья 8. Передвижение и выбор места жительства в пределах Республики 

Беларусь 

Иностранцы имеют право свободно передвигаться и выбирать место житель-

ства в пределах Республики Беларусь в соответствии с настоящим Законом и 

иными актами законодательства Республики Беларусь. 
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Порядок передвижения иностранцев и выбор ими места жительства в преде-

лах Республики Беларусь определяются Правилами пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, утверждаемыми Советом 

Министров Республики Беларусь (далее - Правила пребывания). 

Иностранцы могут свободно передвигаться по территории Республики Бела-

русь, за исключением мест, для посещения которых требуется специальное раз-

решение, выдаваемое органами внутренних дел или уполномоченными организа-

циями, а также объектов, для въезда на территорию которых и пребывания на ней 

требуется специальное разрешение, выдаваемое администрациями этих объектов. 

Перечень мест и объектов, для въезда на территорию которых и пребывания 

на ней иностранцам необходимо специальное разрешение, а также организаций, 

уполномоченных выдавать такие разрешения, определяется Советом Министров 

Республики Беларусь. 

 

Статья 9. Участие в политических партиях и иных общественных объедине-

ниях Республики Беларусь 

Иностранцы могут вступать в профессиональные союзы и иные обществен-

ные объединения Республики Беларусь, если это предусмотрено их уставами. 

Иностранцы не могут быть членами политических партий Республики Бела-

русь и иных общественных объединений Республики Беларусь, преследующих 

политические цели. 

 

Статья 10. Социально-экономические права 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы, занимающиеся 

на законных основаниях трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, 

имеют все социально-экономические права, которыми пользуются граждане Рес-

публики Беларусь, включая право на социальное обеспечение. 

Социально-экономические права иностранцев, временно пребывающих и 

временно проживающих в Республике Беларусь и занимающихся на законных ос-

нованиях трудовой, предпринимательской и иной деятельностью на территории 

Республики Беларусь, определяются законами и международными договорами 

Республики Беларусь. 

 

Статья 11. Осуществление трудовой, предпринимательской и иной деятель-

ности в Республике Беларусь 

Иностранцы в Республике Беларусь имеют право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также 

право на свободное использование своих способностей и имущества для трудо-

вой, предпринимательской и иной деятельности в соответствии с законодательст-

вом Республики Беларусь. 

Иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в Республи-

ке Беларусь, имеют право заниматься трудовой, предпринимательской и иной 

деятельностью на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке, 

устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь. 
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Статья 12. Имущественные и личные неимущественные права 

Иностранцы в Республике Беларусь могут иметь в собственности имущество, 

наследовать или завещать его, пользоваться иными имущественными и личными 

неимущественными правами в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Бела-

русь. 

 

Статья 13. Право на охрану здоровья 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы пользуются 

правами в области охраны здоровья наравне с гражданами Республики Беларусь, 

если иное не определено законами и международными договорами Республики 

Беларусь. 

Иностранцам, временно пребывающим и временно проживающим в Респуб-

лике Беларусь, медицинская помощь оказывается на платной основе в соответст-

вии с законодательством Республики Беларусь, если иное не определено между-

народными договорами Республики Беларусь. 

Порядок и условия обязательного медицинского страхования иностранцев, 

въезжающих в Республику Беларусь для временного пребывания или временного 

проживания, определяются законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 14. Право на образование 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют равное с 

гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не определено 

законами и международными договорами Республики Беларусь. 

Иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в Республи-

ке Беларусь, имеют право на получение образования в Республике Беларусь в со-

ответствии с международными договорами Республики Беларусь или на основа-

нии договоров об обучении, заключенных с учреждениями образования или науч-

ными организациями Республики Беларусь, в порядке, установленном законода-

тельством Республики Беларусь, в том числе международными договорами Рес-

публики Беларусь. 

 

Статья 15. Право на сохранение национальной культуры и уважение нацио-

нального достоинства 

Иностранцы в Республике Беларусь имеют право на сохранение и развитие 

своего национального языка и культуры, соблюдение национальных традиций и 

обычаев в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Оскорбление национального достоинства иностранцев влечет ответствен-

ность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 16. Защита прав и свобод 

Иностранцы в Республике Беларусь пользуются всеми средствами правовой 

защиты прав и свобод личности, предусмотренными законодательством Респуб-

лики Беларусь. 
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Статья 17. Ограничение прав и свобод 

Ограничения прав и свобод иностранцев могут устанавливаться только в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Бела-

русь, в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, обществен-

ного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граж-

дан Республики Беларусь и других лиц. 

 

Статья 18. Ограничение участия в выборах и референдумах 

Иностранцы не могут избирать и быть избранными в выборные государст-

венные органы Республики Беларусь, а также принимать участие в референдумах. 

 

Статья 19. Ограничение на занятие определенных должностей 

Иностранцы не могут занимать должности, назначение на которые в соответ-

ствии с законодательством Республики Беларусь связано с принадлежностью к 

гражданству Республики Беларусь. 

 

Статья 20. Исполнение воинской обязанности 

Иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, не исполняют воинской 

обязанности. 

 

Статья 21. Соблюдение законодательства Республики Беларусь и уважение 

ее национальных традиций 

Иностранцы, находящиеся на территории Республики Беларусь, обязаны со-

блюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Рес-

публики Беларусь, уважать ее национальные традиции. 

 

Статья 22. Обязанность регистрации 

Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, обязаны пройти регистра-

цию в органах регистрации в порядке, установленном настоящим Законом и Пра-

вилами пребывания, если иное не определено настоящим Законом. 

 

Статья 23. Обязанность выезда из Республики Беларусь 

Иностранцы обязаны выехать из Республики Беларусь до окончания срока 

временного пребывания или временного проживания в Республике Беларусь. 

Иностранцы, не исполнившие обязанность выезда из Республики Беларусь, 

несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь. 

 

Статья 24. Ответственность иностранцев 

Иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь преступле-

ния, административные и иные правонарушения, несут ответственность в соот-

ветствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
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Глава 3 

ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ  

И ВЫЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ТРАНЗИТНЫЙ 

ПРОЕЗД (ТРАНЗИТ) ИНОСТРАНЦЕВ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 25. Въезд иностранцев в Республику Беларусь и выезд иностранцев 

из Республики Беларусь 

Иностранец может въезжать в Республику Беларусь и выезжать из Республи-

ки Беларусь по действительному паспорту или иному документу, его заменяюще-

му, предназначенному для выезда за границу и выданному соответствующим ор-

ганом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительст-

ва иностранца или международной организацией (далее - документ для выезда за 

границу), при наличии визы, если иное не определено международными догово-

рами Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь вправе устанавливать безвизовый порядок 

въезда иностранцев в Республику Беларусь и их выезда из Республики Беларусь. 

 

Статья 26. Визы 

Визы выдаются иностранцам дипломатическими представительствами или 

консульскими учреждениями Республики Беларусь, Министерством иностранных 

дел, органами внутренних дел, если иное не определено законодательными акта-

ми Республики Беларусь. 

Виды виз и порядок их выдачи определяются Советом Министров Республи-

ки Беларусь. 

 

Статья 27. Миграционная карта 

Иностранец при въезде в Республику Беларусь заполняет миграционную кар-

ту, которая вместе с документом для выезда за границу предъявляется должност-

ному лицу пограничных войск Республики Беларусь (далее - пограничные войска) 

в пункте пропуска через Государственную границу. При выезде из Республики 

Беларусь иностранец обязан сдать миграционную карту должностному лицу по-

граничных войск в пункте пропуска через Государственную границу. Должност-

ным лицом пограничных войск в миграционной карте проставляются отметка о 

въезде иностранца в Республику Беларусь или отметка о его выезде из Республи-

ки Беларусь. 

Форма миграционной карты и порядок ее использования определяются Сове-

том Министров Республики Беларусь, если иное не определено международными 

договорами Республики Беларусь. 

Законодательными актами и международными договорами Республики Бела-

русь могут быть установлены категории иностранцев, которые не заполняют ми-

грационных карт при въезде в Республику Беларусь и не предъявляют их при вы-

езде из Республики Беларусь. 
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Статья 28. Отказ в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь или во 

въезде в Республику Беларусь 

Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въезда в Республику Бе-

ларусь или во въезде в Республику Беларусь, если: 

иностранец в пункте пропуска через Государственную границу нарушил пра-

вила пересечения Государственной границы, таможенные правила, - до устране-

ния нарушения; 

срок действия документа для выезда за границу не превышает девяноста су-

ток до дня предполагаемого выезда иностранца из Республики Беларусь; 

иностранец осужден на территории Республики Беларусь или другого госу-

дарства за совершение преступления, не представляющего большой обществен-

ной опасности, или менее тяжкого преступления, признаваемого таковым в соот-

ветствии с законодательными актами Республики Беларусь, и судимость не снята 

или не погашена; 

иностранец во время своего прежнего пребывания в Республике Беларусь не-

однократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к администра-

тивной ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. 

Иностранцу отказывается в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь 

или во въезде в Республику Беларусь, если: 

при представлении в соответствующие государственные органы Республики 

Беларусь документов, необходимых для получения визы для въезда в Республику 

Беларусь или принятия решения о его въезде в Республику Беларусь, иностранец 

сообщил о себе ложные сведения, не представил необходимые документы либо 

представил подложные, поддельные или недействительные документы; 

иностранец включен в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь за-

прещен или нежелателен; 

Республика Беларусь объявила иностранца неприемлемым или нежелатель-

ным (persona non grata); 

имеются сведения, что иностранец имеет отношение к террористической, 

экстремистской, контрабандной и иной деятельности, направленной на причине-

ние вреда национальной безопасности Республики Беларусь, незаконной торговле 

оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, незаконному обороту нар-

котических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, организации неза-

конной миграции иностранцев; 

иностранец является или являлся членом террористических либо экстремист-

ских организаций или лицом, имеющим целью насильственное изменение консти-

туционного строя либо ведущим пропаганду войны, социальной, национальной, 

религиозной и расовой вражды; 

иностранец осужден на территории Республики Беларусь или другого госу-

дарства за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, признаваемого 

таковым в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, и су-

димость не снята или не погашена; 

иностранец не может подтвердить наличие средств, необходимых для покры-

тия расходов по его пребыванию в Республике Беларусь и выезду из Республики 
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Беларусь, или предъявить гарантии предоставления таких средств в порядке и 

размере, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь; 

иностранец, подлежащий обязательному медицинскому страхованию в соот-

ветствии с законодательными актами Республики Беларусь, не имеет страхового 

полиса, действительного на территории Республики Беларусь; 

иностранец имеет заболевание, включенное в перечень заболеваний, пред-

ставляющих опасность для здоровья населения. 

В случае принятия решения об отказе иностранцу во въезде в Республику Бе-

ларусь ранее выданная ему виза для въезда в Республику Беларусь аннулируется. 

Решение об отказе во въезде в Республику Беларусь влечет за собой включе-

ние иностранца в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен 

или нежелателен. 

 

Статья 29. Органы, принимающие решения об отказе в выдаче визы для 

въезда в Республику Беларусь, об отказе во въезде в Республику Беларусь и 

об аннулировании визы для въезда в Республику Беларусь 

Решение об отказе в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь прини-

мается Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством 

или консульским учреждением Республики Беларусь. 

Решение об отказе во въезде в Республику Беларусь принимается погранич-

ными войсками, органом внутренних дел или органом государственной безопас-

ности Республики Беларусь (далее - орган государственной безопасности). 

Органы, принявшие решение об отказе иностранцу во въезде в Республику 

Беларусь, вправе разрешить ему въезд в Республику Беларусь на срок не более 

тридцати суток. 

Решение об аннулировании визы для въезда в Республику Беларусь принима-

ется Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Республики Беларусь до въезда иностранца в Респуб-

лику Беларусь или пограничными войсками на основании решения об отказе во 

въезде в Республику Беларусь. 

Органы, принявшие решения об отказе в выдаче визы для въезда в Республи-

ку Беларусь, об отказе во въезде в Республику Беларусь или об аннулировании 

визы для въезда в Республику Беларусь, не обязаны информировать иностранца о 

причинах и основаниях принятия таких решений. 

 

Статья 30. Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или 

нежелателен 

Правила включения иностранцев в Список лиц, въезд которых в Республику 

Беларусь запрещен или нежелателен, и исключения иностранцев из этого Списка, 

а также порядок ведения такого Списка определяются Советом Министров Рес-

публики Беларусь. 
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Статья 31. Отказ в выдаче визы для выезда из Республики Беларусь или в 

выезде из Республики Беларусь 

Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для выезда из Республики 

Беларусь или в выезде из Республики Беларусь, если: 

он является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, - до пре-

кращения производства по делу или вступления в законную силу приговора суда 

по этому делу; 

он осужден в Республике Беларусь за совершенное преступление, - до испол-

нения наказания или освобождения от наказания; 

он не выполнил имущественных, налоговых или иных обязательств перед 

Республикой Беларусь, физическими и юридическими лицами, установленных 

вступившими в законную силу судебными решениями, - до исполнения этих обя-

зательств; 

он в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь привле-

чен к административной ответственности за совершение административного пра-

вонарушения на территории Республики Беларусь, - до прекращения дела об ад-

министративном правонарушении или исполнения административного взыскания; 

он имеет задолженность по налоговому обязательству, предусмотренному за-

конодательными актами Республики Беларусь, - до погашения этой задолженно-

сти; 

его выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики 

Беларусь, - до прекращения обстоятельств, препятствующих выезду; 

он включен в Список лиц, которым отказано в выезде из Республики Бела-

русь. 

В случае принятия решения об отказе иностранцу в выезде из Республики 

Беларусь ранее выданная ему виза для выезда из Республики Беларусь аннулиру-

ется. 

Решение об отказе в выезде из Республики Беларусь влечет за собой включе-

ние иностранца в Список лиц, которым отказано в выезде из Республики Бела-

русь. 

 

Статья 32. Органы, принимающие решения об отказе в выдаче визы для вы-

езда из Республики Беларусь, об отказе в выезде из Республики Беларусь и об 

аннулировании визы для выезда из Республики Беларусь 

Решение об отказе в выдаче визы для выезда из Республики Беларусь прини-

мается органом внутренних дел. 

Решение об отказе в выезде из Республики Беларусь принимается погранич-

ными войсками, органом внутренних дел или органом государственной безопас-

ности. 

Решение об аннулировании визы для выезда из Республики Беларусь прини-

мается пограничными войсками или органом внутренних дел. 

Решения об отказе в выдаче визы для выезда из Республики Беларусь, об от-

казе в выезде из Республики Беларусь или об аннулировании визы для выезда из 

Республики Беларусь, принятые в отношении иностранцев, временно пребываю-

щих или временно проживающих в Республике Беларусь, являются основанием 
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для продления им срока временного пребывания или временного проживания на 

срок, необходимый для устранения оснований для отказа в выдаче визы для выез-

да из Республики Беларусь, для отказа в выезде из Республики Беларусь или для 

аннулирования визы для выезда из Республики Беларусь. 

 

Статья 33. Список лиц, которым отказано в выезде из Республики Беларусь 

Правила включения иностранцев в Список лиц, которым отказано в выезде из 

Республики Беларусь, и исключения иностранцев из этого Списка, а также поря-

док ведения такого Списка определяются Советом Министров Республики Бела-

русь. 

 

Статья 34. Проездной документ Республики Беларусь 

Проездной документ Республики Беларусь (далее - проездной документ) удо-

стоверяет личность и право иностранцев, указанных в части второй настоящей 

статьи, на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь в течение 

срока его действия, если иное не указано в проездном документе. 

Проездной документ выдается: 

иностранцам, которые признаны беженцами или которым предоставлено 

убежище в Республике Беларусь; 

лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь; 

постоянно проживающим в Республике Беларусь иностранным гражданам, не 

имеющим в течение двух лет действительных документов для выезда за границу. 

Порядок выдачи, изъятия проездного документа, а также его образец и опи-

сание определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 35. Транзитный проезд (транзит) иностранцев через территорию Рес-

публики Беларусь 

Транзитный проезд (транзит) иностранцев через территорию Республики Бе-

ларусь осуществляется в срок, не превышающий двух суток со дня въезда в Рес-

публику Беларусь, за исключением случая вынужденной остановки, в соответст-

вии с Правилами транзитного проезда (транзита) иностранцев через территорию 

Республики Беларусь, утверждаемыми Советом Министров Республики Беларусь 

(далее - Правила транзита). 

Вынужденной остановкой признается пребывание иностранца на территории 

Республики Беларусь более двух суток со дня его въезда в Республику Беларусь 

вследствие: 

стихийных бедствий, задерживающих движение транспортного средства; 

необходимости ремонта поврежденного транспортного средства; 

болезни или состояния здоровья, если по заключению организации здраво-

охранения Республики Беларусь дальнейшее следование иностранца и (или) лица, 

следующего совместно с ним, представляется опасным для их жизни и здоровья; 

непредусмотренных задержек при пересадке с одного вида транспорта на 

другой в пункте пересадки; 

наступления иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих даль-

нейшему следованию иностранца. 
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В случае вынужденной остановки продление иностранцу срока пребывания в 

Республике Беларусь, выдача визы для выезда из Республики Беларусь осуществ-

ляются органом внутренних дел по месту вынужденной остановки на основании 

заявления иностранца. 

 

Глава 4 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 36. Порядок регистрации иностранцев 

Иностранец, прибывший в Республику Беларусь, обязан в течение трех суток, 

за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных 

дней, объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистри-

роваться в органе регистрации по месту фактического проживания, если иное не 

определено настоящим Законом. 

Иностранцы обязаны проживать в Республике Беларусь только по тому месту 

жительства, по которому они зарегистрированы в органах регистрации, за исклю-

чением иностранцев, указанных в части первой статьи 39 настоящего Закона. 

При смене места жительства иностранец обязан в течение трех суток, за ис-

ключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, 

объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться 

в органе регистрации по новому месту проживания, за исключением иностранцев, 

указанных в части первой статьи 39 настоящего Закона. 

Регистрация иностранцев в органах регистрации производится на основании 

личных обращений иностранцев или письменных ходатайств принимающих орга-

низаций. 

Граждане государств с визовым режимом въезда в Республику Беларусь ре-

гистрируются на срок, указанный в их личном обращении или ходатайстве при-

нимающей организации, но не более срока действия визы Республики Беларусь. 

Граждане государств с безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь 

регистрируются на срок, не превышающий срока, определенного международным 

договором Республики Беларусь с соответствующим государством. В случае от-

сутствия такого международного договора или отсутствия в международном до-

говоре указания о сроке безвизового пребывания регистрация осуществляется на 

срок, указанный в личном обращении иностранца или ходатайстве принимающей 

организации, но не более девяноста суток в год со дня въезда в Республику Бела-

русь. 

 

Статья 37. Регистрация иностранцев в органах внутренних дел 

В органах внутренних дел регистрируются иностранцы, за исключением ино-

странцев, указанных в статьях 38 - 40 настоящего Закона. 

 

Статья 38. Регистрация иностранцев в гостиницах 

В гостиницах регистрируются все проживающие в них иностранцы, если 

иное не определено настоящим Законом. 
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После регистрации иностранца администрация гостиницы в порядке, уста-

новленном законодательством Республики Беларусь, направляет в орган внутрен-

них дел по месту расположения гостиницы информацию об иностранце, прошед-

шем регистрацию. 

 

Статья 39. Регистрация иностранцев в Министерстве иностранных дел 

В Министерстве иностранных дел регистрируются: 

главы и сотрудники иностранных дипломатических представительств и кон-

сульских учреждений, сотрудники аппарата военных атташе, сотрудники торго-

вых представительств иностранных государств в Республике Беларусь, а также 

члены их семей, гости глав и сотрудников иностранных дипломатических пред-

ставительств и консульских учреждений, если эти гости проживают в их резиден-

циях либо на территории названных представительств и учреждений; 

сотрудники представительств международных организаций в Республике Бе-

ларусь, которые, согласно уставным документам этих организаций либо соответ-

ствующим международным договорам, пользуются привилегиями и иммунитета-

ми, а также члены их семей. 

Иностранцам, указанным в части первой настоящей статьи и прошедшим ре-

гистрацию, выдаются дипломатические, консульские или служебные карточки, за 

исключением гостей глав и сотрудников иностранных дипломатических предста-

вительств и консульских учреждений. 

Иностранцы, указанные в части первой настоящей статьи, освобождаются от 

регистрации в гостиницах или органах внутренних дел по месту проживания. 

Министерство иностранных дел вправе осуществлять регистрацию прибыв-

ших в Республику Беларусь государственных и общественных деятелей ино-

странных государств и членов их семей по ходатайству принимающих их органи-

заций, дипломатических представительств или консульских учреждений, а также 

сотрудников международных организаций, не указанных в части первой настоя-

щей статьи и статье 40 настоящего Закона. В этих случаях иностранцы освобож-

даются от регистрации в гостиницах или органах внутренних дел по месту про-

живания. 

 

Статья 40. Иностранцы, не подлежащие регистрации в Республике Беларусь 

В Республике Беларусь не подлежат регистрации: 

главы государств и правительств иностранных государств, главы и члены 

парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, технический 

персонал этих делегаций и иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по 

приглашениям Президента Республики Беларусь, палат Национального собрания 

Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Конституционно-

го Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, Прокуратуры Республики Беларусь, республиканских орга-

нов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 

органов Республики Беларусь, а также члены их семей; 
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иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по паспортам, выданным 

Организацией Объединенных Наций; 

иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь на выходные дни, государст-

венные праздники и праздничные дни, объявленные Президентом Республики Бе-

ларусь нерабочими, или на срок до трех суток в обычные дни, если их выезд из 

Республики Беларусь будет осуществлен в течение этих дней и суток; 

члены экипажей иностранных военных самолетов, прибывшие в Республику 

Беларусь в установленном порядке; 

иностранцы, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов ме-

ждународных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного со-

общения, при нахождении в аэропорту или на станциях, указанных в расписании 

движения; 

иностранцы, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных 

средств и средств речного транспорта, осуществляющих перевозки грузов и пас-

сажиров в международном сообщении, или находящиеся в городах и других насе-

ленных пунктах на маршрутах выполнения перевозок, в том числе и в иных пунк-

тах назначения. 

 

Статья 41. Документы, необходимые для регистрации иностранцев в Респуб-

лике Беларусь 

Регистрация иностранца в Республике Беларусь производится при наличии 

миграционной карты, имеющей отметку должностного лица пограничных войск о 

въезде иностранца в Республику Беларусь, и документа для выезда за границу, за 

исключением иностранцев, указанных в части второй настоящей статьи. 

Иностранцы, которые в соответствии с законодательными актами и междуна-

родными договорами Республики Беларусь не заполняют миграционных карт при 

въезде в Республику Беларусь и не предъявляют их при выезде из Республики Бе-

ларусь, регистрируются на основании документов для выезда за границу. 

 

Глава 5 

ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 42. Режимы пребывания иностранцев в Республике Беларусь 

Иностранцы могут временно пребывать, временно и постоянно проживать в 

Республике Беларусь. 

Порядок временного пребывания, временного и постоянного проживания 

иностранцев в Республике Беларусь устанавливается настоящим Законом и ины-

ми актами законодательства Республики Беларусь. 

 

Статья 43. Временное пребывание иностранцев в Республике Беларусь 

Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца определяет-

ся сроком действия выданной ему визы и не может превышать девяноста суток в 

год со дня въезда в Республику Беларусь. 
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Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца, прибывше-

го в Республику Беларусь в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать девяноста суток в год со дня въезда в Республику Беларусь. 

Временно пребывающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать 

из Республики Беларусь до истечения срока действия визы или срока, предусмот-

ренного частями первой и второй настоящей статьи, если на момент истечения 

указанных сроков им не продлен срок временного пребывания или не получено 

разрешение на временное проживание либо разрешение на постоянное прожива-

ние. 

Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца может быть 

продлен или сокращен в случае изменения или утраты оснований, по которым 

иностранцу был разрешен въезд в Республику Беларусь. 

 

Статья 44. Отказ в продлении и (или) сокращение срока временного пребы-

вания иностранцев в Республике Беларусь 

В продлении срока временного пребывания в Республике Беларусь иностран-

ца может быть отказано и (или) срок временного пребывания в Республике Бела-

русь иностранца может быть сокращен, если: 

установлены основания, по которым ему в соответствии с частью первой ста-

тьи 28 настоящего Закона могло быть отказано в выдаче визы для въезда в Рес-

публику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь; 

иностранец неоднократно (два и более раза) в течение одного года нарушил 

Правила пребывания и (или) Правила транзита. 

Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца не продле-

вается и (или) сокращается: 

если установлены основания, по которым ему в соответствии с частью второй 

статьи 28 настоящего Закона должно было быть отказано в выдаче визы для въез-

да в Республику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь; 

если при представлении в соответствующие государственные органы Респуб-

лики Беларусь документов, необходимых для принятия решения о продлении 

срока временного пребывания в Республике Беларусь, иностранец сообщил о себе 

ложные сведения, не представил необходимые документы либо представил под-

ложные, поддельные или недействительные документы; 

если не имеется оснований для его пребывания в Республике Беларусь; 

в случае депортации или высылки иностранца. 

В случае принятия решения об отказе в продлении и (или) о сокращении сро-

ка временного пребывания в Республике Беларусь иностранца срок действия ви-

зы, выданной иностранцу, и (или) срок его регистрации сокращаются, если не 

имеется оснований для его пребывания в Республике Беларусь. 

В случае, если срок временного пребывания в Республике Беларусь ино-

странца сокращен и не имеется других оснований для его пребывания в Респуб-

лике Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение де-

сяти суток со дня его ознакомления с решением о сокращении срока временного 

пребывания. 
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Статья 45. Органы, принимающие решения о продлении срока временного 

пребывания иностранца в Республике Беларусь и об отказе в продлении и 

(или) о сокращении срока временного пребывания иностранца в Республике 

Беларусь 

Решение о продлении срока временного пребывания иностранца в Республи-

ке Беларусь принимается органом внутренних дел, а в отношении иностранцев, 

зарегистрированных в Министерстве иностранных дел, - Министерством ино-

странных дел. 

Решение об отказе в продлении и (или) о сокращении срока временного пре-

бывания иностранца в Республике Беларусь принимается: 

во время пребывания иностранца в Республике Беларусь - органом внутрен-

них дел самостоятельно или по ходатайству соответствующих государственных 

органов Республики Беларусь; 

в отношении иностранцев, зарегистрированных в Министерстве иностранных 

дел либо объявленных Республикой Беларусь неприемлемыми или нежелатель-

ными (persona non grata), - Министерством иностранных дел. 

 

Статья 46. Разрешение на временное проживание 

Разрешение на временное проживание выдается иностранцам, прибывшим в 

Республику Беларусь на срок более девяноста суток в год: 

для обучения в учреждениях образования Республики Беларусь - на срок уче-

бы, но не более одного года; 

к супругу (супруге), близким родственникам, которые являются гражданами 

Республики Беларусь и постоянно проживают в Республике Беларусь, - на срок 

пребывания, но не более одного года; 

для занятия трудовой, предпринимательской и иной деятельностью на терри-

тории Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Респуб-

лики Беларусь, - на срок пребывания, но не более одного года; 

если они в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 

обратились с ходатайством о признании их беженцами или предоставлении им 

убежища в Республике Беларусь либо подали заявление о выдаче им разрешения 

на постоянное проживание, - на срок рассмотрения их ходатайства или заявления; 

если у них имеется на праве собственности недвижимость в Республике Бе-

ларусь, - на срок пребывания, но не более ста восьмидесяти суток в год; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Бе-

ларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 

Порядок выдачи разрешения на временное проживание утверждается Сове-

том Министров Республики Беларусь. 

Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан выехать 

из Республики Беларусь до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание, если на момент истечения указанного срока им не получено новое 

разрешение на временное проживание либо разрешение на постоянное прожива-

ние. 
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Статья 47. Отказ в выдаче разрешения на временное проживание 

В выдаче разрешения на временное проживание иностранцу может быть от-

казано, если: 

установлены основания, по которым ему в соответствии с частью первой ста-

тьи 28 настоящего Закона могло быть отказано в выдаче визы для въезда в Рес-

публику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь; 

иностранец неоднократно (два и более раза) в течение одного года нарушил 

Правила пребывания и (или) Правила транзита. 

Разрешение на временное проживание иностранцу не выдается, если: 

установлены основания, по которым ему в соответствии с частью второй ста-

тьи 28 настоящего Закона должно было быть отказано в выдаче визы для въезда в 

Республику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь; 

при представлении в соответствующие государственные органы Республики 

Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему разре-

шения на временное проживание, иностранец сообщил о себе ложные сведения, 

не представил необходимые документы либо представил подложные, поддельные 

или недействительные документы; 

не имеется оснований для его временного проживания в Республике Бела-

русь. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на временное 

проживание срок действия визы, выданной иностранцу, и (или) срок его регист-

рации сокращаются, если не имеется оснований для его пребывания в Республике 

Беларусь. 

 

Статья 48. Аннулирование разрешения на временное проживание 

Разрешение на временное проживание может быть аннулировано, если: 

установлены основания, по которым иностранцу в соответствии с частью 

первой статьи 28 настоящего Закона могло быть отказано в выдаче визы для въез-

да в Республику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь; 

иностранец неоднократно (два и более раза) в течение одного года нарушил 

Правила пребывания и (или) Правила транзита. 

Разрешение на временное проживание аннулируется: 

если установлены основания, по которым иностранцу в соответствии с абза-

цами вторым - седьмым, девятым и десятым части второй статьи 28 настоящего 

Закона должно было быть отказано в выдаче визы для въезда в Республику Бела-

русь или во въезде в Республику Беларусь; 

если при представлении в соответствующие государственные органы Респуб-

лики Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему 

разрешения на временное проживание, иностранец сообщил о себе ложные сведе-

ния, не представил необходимые документы либо представил подложные, под-

дельные или недействительные документы; 

если иностранец не может представить доказательств возможности содер-

жать себя и членов своей семьи в Республике Беларусь в пределах прожиточного 

минимума, за исключением случая, если иностранец признан нетрудоспособным; 
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если иностранец выехал из Республики Беларусь в иностранное государство 

на постоянное проживание; 

в случае депортации или высылки иностранца; 

в случае утраты оснований, в соответствии с которыми было принято реше-

ние о выдаче иностранцу разрешения на временное проживание. 

В случае принятия решения об аннулировании разрешения на временное 

проживание срок действия визы, выданной иностранцу, и (или) срок его регист-

рации сокращаются, если не имеется оснований для его пребывания в Республике 

Беларусь. 

В случае, если разрешение на временное проживание, выданное иностранцу, 

аннулировано и не имеется других оснований для его пребывания в Республике 

Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение пятна-

дцати суток со дня его ознакомления с решением об аннулировании разрешения 

на временное проживание. 

 

Статья 49. Органы, принимающие решения о выдаче разрешения на вре-

менное проживание, об отказе в выдаче и об аннулировании разрешения на 

временное проживание 

Решение о выдаче разрешения на временное проживание принимается орга-

ном внутренних дел. 

Решения об отказе в выдаче и об аннулировании разрешения на временное 

проживание принимаются органом внутренних дел самостоятельно или по пред-

ставлению соответствующих государственных органов Республики Беларусь и 

оформляются проставлением соответствующей отметки в документе для выезда 

за границу. Форма отметки и порядок ее проставления определяются Министер-

ством внутренних дел. 

 

Статья 50. Разрешение на постоянное проживание 

Разрешение на постоянное проживание выдается иностранцам, которые: 

являются супругами, близкими родственниками граждан Республики Бела-

русь, постоянно проживающих в Республике Беларусь; 

заключили брак с иностранцами, постоянно проживающими в Республике 

Беларусь; 

признаны беженцами или являются лицами, которым предоставлено убежи-

ще в Республике Беларусь; 

имеют право на воссоединение семьи; 

прожили на законных основаниях в Республике Беларусь последние семь и 

более лет; 

имеют основания для приобретения гражданства Республики Беларусь в по-

рядке регистрации; 

являются работниками и специалистами, в которых нуждается Республика 

Беларусь; 

обладают исключительными способностями и талантом или имеют выдаю-

щиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области нау-

ки, техники, культуры и спорта; 
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инвестировали не менее ста пятидесяти тысяч евро в экономику Республики 

Беларусь или в реализацию конкретных государственных программ Республики 

Беларусь. 

Разрешение на постоянное проживание может быть выдано иным иностран-

цам, не указанным в части первой настоящей статьи, на основании решения Сове-

та Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики 

Беларусь. 

Порядок выдачи разрешения на постоянное проживание утверждается Сове-

том Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 51. Иммиграционная квота 

В целях государственного регулирования процесса въезда иностранцев на по-

стоянное проживание в Республику Беларусь Совет Министров Республики Бела-

русь может устанавливать иммиграционную квоту, которая определяется для ка-

ждого государства отдельно. 

Иностранцы, имеющие право на воссоединение семьи, въезжают на постоян-

ное проживание в Республику Беларусь в целях совместного проживания и веде-

ния общего хозяйства вне установленной иммиграционной квоты. 

Президент Республики Беларусь может принимать решение о допуске ино-

странцев на постоянное проживание в Республику Беларусь сверх установленной 

иммиграционной квоты. 

 

Статья 52. Право на воссоединение семьи 

Право на воссоединение семьи имеют супруг (супруга), несовершеннолетние 

дети и усыновленные (удочеренные), а также не состоявшие и не состоящие в 

браке дети и усыновленные (удочеренные) старше восемнадцати лет, нетрудоспо-

собные родители и усыновители, имеющие приглашение соответственно от суп-

руги (супруга), родителей, усыновителей, детей, усыновленных (удочеренных), 

являющихся гражданами Республики Беларусь или иностранцами, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь. 

В отдельных случаях право на воссоединение семьи может быть предостав-

лено иным родственникам граждан Республики Беларусь и иностранцев, постоян-

но проживающих в Республике Беларусь, не указанным в части первой настоящей 

статьи, при наличии у приглашающего лица достаточных жилищных условий и 

законного источника получения доходов, обеспечивающих ему и членам его се-

мьи прожиточный минимум. 

В случае воссоединения семьи иностранец, желающий въехать на постоянное 

проживание в Республику Беларусь, или приглашающее его лицо обязаны пред-

ставить документы, подтверждающие право на воссоединение семьи. 

 

Статья 53. Отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание 

В выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцу может быть от-

казано, если: 

установлены основания, по которым ему в соответствии с абзацами четвер-

тым и пятым части первой статьи 28 настоящего Закона могло быть отказано в 
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выдаче визы для въезда в Республику Беларусь или во въезде в Республику Бела-

русь; 

иностранец неоднократно (два и более раза) в течение одного года нарушил 

Правила пребывания и (или) Правила транзита. 

Разрешение на постоянное проживание иностранцу не выдается, если: 

установлены основания, по которым ему в соответствии с абзацами вторым - 

восьмым и десятым части второй статьи 28 настоящего Закона должно было быть 

отказано в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь или во въезде в Рес-

публику Беларусь; 

при представлении в соответствующие государственные органы Республики 

Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему разре-

шения на постоянное проживание, иностранец сообщил о себе ложные сведения, 

не представил необходимые документы либо представил подложные, поддельные 

или недействительные документы; 

не имеется оснований для его постоянного проживания в Республике Бела-

русь. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на постоянное 

проживание срок действия визы, выданной иностранцу, и (или) срок его регист-

рации сокращаются, если не имеется оснований для его пребывания в Республике 

Беларусь. 

 

Статья 54. Аннулирование разрешения на постоянное проживание 

Разрешение на постоянное проживание может быть аннулировано: 

если установлены основания, по которым иностранцу в соответствии с абза-

цами четвертым и пятым части первой статьи 28 настоящего Закона могло быть 

отказано в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь или во въезде в Рес-

публику Беларусь; 

если иностранец неоднократно (два и более раза) в течение одного года на-

рушил Правила пребывания и (или) Правила транзита; 

в случае утраты оснований, по которым было принято решение о выдаче ино-

странцу разрешения на постоянное проживание; 

если иностранец пребывал за пределами Республики Беларусь более ста 

восьмидесяти трех суток в календарном году. 

Разрешение на постоянное проживание аннулируется: 

если установлены основания, по которым иностранцу в соответствии с абза-

цами вторым - седьмым части второй статьи 28 настоящего Закона должно было 

быть отказано в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь или во въезде в 

Республику Беларусь; 

если брак, заключенный иностранцем с гражданином Республики Беларусь 

или иностранцем, постоянно проживающими в Республике Беларусь, и послу-

живший основанием для выдачи разрешения на постоянное проживание, признан 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, недействи-

тельным; 

если при представлении в соответствующие государственные органы Респуб-

лики Беларусь документов, необходимых для принятия решения о выдаче ему 
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разрешения на постоянное проживание, иностранец сообщил о себе ложные све-

дения, не представил необходимые документы либо представил подложные, под-

дельные или недействительные документы; 

если иностранец выехал из Республики Беларусь в иностранное государство 

на постоянное проживание; 

если иностранец получил разрешение на постоянное проживание в иностран-

ном государстве; 

в случае депортации или высылки иностранца. 

Аннулирование разрешения на постоянное проживание влечет за собой анну-

лирование визы для въезда в Республику Беларусь и (или) изъятие вида на жи-

тельство. 

В случае, если разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу, 

аннулировано и не имеется других оснований для его пребывания в Республике 

Беларусь, иностранец обязан выехать из Республики Беларусь в течение тридцати 

суток со дня его ознакомления с решением об аннулировании разрешения на по-

стоянное проживание. 

 

Статья 55. Органы, принимающие решения о выдаче разрешения на посто-

янное проживание, об отказе в выдаче и об аннулировании разрешения на 

постоянное  проживание 

Решение о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцам, ука-

занным в абзацах втором - седьмом части первой статьи 50 настоящего Закона, 

принимается органом внутренних дел самостоятельно или по ходатайству соот-

ветствующих государственных органов Республики Беларусь. 

Решение о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцам, ука-

занным в абзацах восьмом - десятом части первой статьи 50 настоящего Закона, 

принимается Министерством внутренних дел по ходатайству соответствующих 

государственных органов Республики Беларусь. 

Решение о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцам, ука-

занным в части второй статьи 52 настоящего Закона, принимается Министерством 

внутренних дел на основании ходатайства приглашающего лица в порядке, уста-

новленном Советом Министров Республики Беларусь. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на постоянное проживание принима-

ется Министерством внутренних дел либо другим органом внутренних дел само-

стоятельно или по ходатайству соответствующих государственных органов Рес-

публики Беларусь. 

Решение об аннулировании разрешения на постоянное проживание в случаях, 

предусмотренных абзацем четвертым части первой и абзацем третьим части вто-

рой статьи 54 настоящего Закона, принимается в судебном порядке, в иных слу-

чаях, предусмотренных статьей 54 настоящего Закона, - органом внутренних дел 

самостоятельно или по ходатайству соответствующих государственных органов 

Республики Беларусь. 
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Статья 56. Вид на жительство 

Иностранцам, получившим разрешение на постоянное проживание, выдается 

вид на жительство. 

Порядок выдачи и изъятия вида на жительство, а также его образец и описа-

ние определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 57. Государственная пошлина и консульский сбор 

За выдачу виз, регистрацию, продление срока временного пребывания, а так-

же за выдачу разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное 

проживание, проездного документа и вида на жительство с иностранцев взимают-

ся государственная пошлина или консульский сбор в порядке и размерах, уста-

новленных законодательством Республики Беларусь. 

 

Статья 58. Централизованный учет иностранцев 

В целях учета иностранцев, временно пребывающих, временно и постоянно 

проживающих в Республике Беларусь, создается центральный банк данных учета 

иностранцев, пребывающих в Республике Беларусь. 

Порядок создания и ведения центрального банка данных учета иностранцев, 

пребывающих в Республике Беларусь, и порядок использования информации это-

го банка данных устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Статья 59. Контроль за пребыванием иностранцев в Республике Беларусь 

Контроль за временным пребыванием, временным и постоянным проживани-

ем иностранцев в Республике Беларусь, а также транзитным проездом (транзитом) 

иностранцев через территорию Республики Беларусь осуществляется органами 

внутренних дел во взаимодействии с органами государственной безопасности, по-

граничными войсками и Министерством иностранных дел. 

 

Глава 6 

ДЕПОРТАЦИЯ. ВЫСЫЛКА 

 

Статья 60. Депортация 

Иностранцы могут быть подвергнуты депортации в случаях и порядке, опре-

деленных законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 61. Высылка 

Иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в интересах нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь 

и других лиц, если он не может быть подвергнут депортации. 

Решение о высылке принимается органом внутренних дел или органом госу-

дарственной безопасности. 

Высылка может быть осуществлена путем добровольного выезда иностранца 

из Республики Беларусь или в принудительном порядке. 
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Порядок осуществления высылки устанавливается Советом Министров Рес-

публики Беларусь. 

 

Статья 62. Высылка путем добровольного выезда 

Иностранец, в отношении которого органом внутренних дел или органом го-

сударственной безопасности принято решение о высылке путем добровольного 

выезда, обязан в установленный в решении срок выехать из Республики Беларусь. 

 

Статья 63. Высылка в принудительном порядке 

Высылка в принудительном порядке осуществляется, если: 

имеются основания полагать, что иностранец может уклониться от выполне-

ния решения о высылке путем добровольного выезда; 

иностранец не выехал из Республики Беларусь в срок, установленный в ре-

шении о высылке путем добровольного выезда. 

После принятия решения о высылке в принудительном порядке орган внут-

ренних дел или орган государственной безопасности с санкции прокурора прини-

мают меры по задержанию иностранца на срок, необходимый для высылки. 

 

Статья 64. Приостановление высылки 

Высылка может быть приостановлена, если иностранец обратился в соответ-

ствующий государственный орган Республики Беларусь с ходатайством о призна-

нии его беженцем или предоставлении ему убежища в Республике Беларусь. 

 

Статья 65. Расходы, связанные с депортацией или высылкой 

Расходы, связанные с депортацией или высылкой, производятся за счет ино-

странца либо юридического лица или физического лица, ходатайствовавших о его 

въезде в Республику Беларусь. 

В случаях, если возмещение расходов за счет средств лиц, указанных в части 

первой настоящей статьи, невозможно, депортация или высылка осуществляются 

за счет средств республиканского бюджета. 

 

Статья 66. Последствия депортации или высылки 

На основании решения о депортации или высылке иностранец включается в 

Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен. 

Депортированному, высланному иностранцу въезд в Республику Беларусь может 

быть запрещен на срок от одного года до десяти лет. 

В случае депортации или высылки иностранца в его документе для выезда за 

границу проставляется соответствующая отметка. Форма отметки и порядок ее 

проставления определяются Государственным комитетом пограничных войск 

Республики Беларусь и Министерством внутренних дел. 
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Глава 7 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

Статья 67. Право на обжалование решений и действий (бездействия) государ-

ственных органов и должностных лиц Республики Беларусь, связанных с ис-

полнением настоящего Закона 

Иностранцы, а также их законные представители имеют право на обжалова-

ние решений и действий (бездействия) государственных органов и должностных 

лиц Республики Беларусь, связанных с исполнением настоящего Закона, в выше-

стоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) и (или) в 

суд. 

 

Статья 68. Обжалование решений государственных органов и должностных 

лиц Республики Беларусь в суд 

Жалоба иностранца на решение государственного органа или должностного 

лица Республики Беларусь об отказе в продлении и (или) о сокращении срока его 

временного пребывания в Республике Беларусь может быть подана в суд не позд-

нее десяти суток со дня ознакомления иностранца с таким решением. 

Жалоба иностранца на решение государственного органа или должностного 

лица Республики Беларусь об отказе в выдаче разрешения на временное прожива-

ние или об аннулировании разрешения на временное проживание, об отказе в вы-

даче разрешения на постоянное проживание или об аннулировании разрешения на 

постоянное проживание, об отказе в выдаче визы для выезда из Республики Бела-

русь или в выезде из Республики Беларусь может быть подана в суд в течение 

тридцати суток со дня ознакомления иностранца с таким решением. 

Жалоба иностранца на решение государственного органа или должностного 

лица Республики Беларусь о высылке может быть подана в суд в течение тридца-

ти суток со дня ознакомления иностранца с таким решением. 

Обжалование решений государственных органов и должностных лиц Респуб-

лики Беларусь, предусмотренных частями первой и третьей настоящей статьи, не 

является основанием для пребывания иностранца в Республике Беларусь. 

 

Председатель Верховного Совета 

Республики Беларусь         С. ШУШКЕВИЧ 
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УТВЕРЖДЕНО                                                 

Постановление                                                 

Совета Министров                                                 

Республики Беларусь                                                 

20.01.2006 № 73 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановления Совмина от 18.05.2006 № 630) 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 8 и частью вто-

рой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 3 июня 1993 года «О правовом по-

ложении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» в 

редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2005 года (Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 21, ст. 250, Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 121, 2/1138) (далее - Закон), 

другими актами законодательства. 

(в ред. постановления Совмина от 18.05.2006 № 630) 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранцы), нахо-

дящиеся в Республике Беларусь, обязаны иметь при себе действительный паспорт 

или иной документ, его заменяющий, предназначенный для выезда за границу и 

выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности 

либо обычного места жительства иностранца или международной организацией 

(далее - документ для выезда за границу), и предъявлять его по требованию пред-

ставителей пограничных войск Республики Беларусь, органов государственной 

безопасности или органов внутренних дел Республики Беларусь. 

3. Иностранцы могут свободно передвигаться по территории Республики Бе-

ларусь, за исключением мест, для посещения которых требуется специальное раз-

решение, выдаваемое органами внутренних дел, другими органами или уполно-

моченными организациями, а также объектов, для въезда на территорию которых 

и пребывания на ней требуется специальное разрешение, выдаваемое админист-

рациями этих объектов. 

 

Глава 2 

ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ И ВЫЕЗД 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

4. Иностранцы въезжают в Республику Беларусь и выезжают из Республики 

Беларусь через пункты пропуска на Государственной границе Республики Бела-

русь по документу для выезда за границу при наличии визы Республики Беларусь 
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(далее - виза), если иное не определено международными договорами Республики 

Беларусь. 

Виды виз Республики Беларусь и порядок их выдачи иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства определяются Министерством иностранных дел по 

согласованию с Министерством внутренних дел, Государственным комитетом по-

граничных войск, Комитетом государственной безопасности. 

(часть вторая п. 4 в ред. постановления Совмина от 18.05.2006 N 630) 

5. Должностное лицо пограничных войск Республики Беларусь при принятии 

решения о въезде иностранца в Республику Беларусь проверяет наличие у него 

оснований, предусмотренных статьей 28 Закона. 

В случае установления таких оснований иностранцу может быть отказано 

или отказывается во въезде в Республику Беларусь в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь. 

В случае установления оснований, предусмотренных частью первой статьи 

28 Закона, должностное лицо пограничных войск Республики Беларусь проводит 

дополнительную проверку и изучение обстоятельств, связанных с целесообразно-

стью въезда иностранца в Республику Беларусь. 

При этом иностранец может представлять документы, обосновывающие це-

лесообразность въезда в Республику Беларусь. 

Должностное лицо пограничных войск Республики Беларусь, изучив предос-

тавленные документы, принимает решение о въезде в Республику Беларусь (отка-

зе во въезде в Республику Беларусь). 

При принятии решения об отказе во въезде в Республику Беларусь должност-

ное лицо пограничных войск Республики Беларусь проставляет в документе ино-

странца для выезда за границу соответствующую отметку. Форма отметки и по-

рядок ее проставления определяются Государственным комитетом пограничных 

войск. 

В случае принятия решения об отказе иностранцу во въезде ранее выданная 

ему виза аннулируется должностным лицом пограничных войск Республики Бе-

ларусь на основании решения об отказе во въезде в Республику Беларусь. 

Решение об отказе во въезде в Республику Беларусь принимается погранич-

ными войсками, органом внутренних дел или органом государственной безопас-

ности Республики Беларусь. 

6. Органы, принявшие решения об отказе во въезде, не обязаны информиро-

вать иностранцев о причинах и основаниях принятия таких решений. 

В исключительных случаях органами, принявшими решение об отказе ино-

странцу во въезде, вышестоящими органами или на основании решения суда Рес-

публики Беларусь ему может быть разрешен въезд в Республику Беларусь на срок 

не более 30 суток. 

Решение об отказе в выдаче визы для въезда или во въезде в Республику Бе-

ларусь влечет за собой включение иностранца в список лиц, которым отказано во 

въезде в Республику Беларусь. 

Правила включения иностранцев в Список лиц, въезд которых в Республику 

Беларусь запрещен или нежелателен, и исключения иностранцев из этого Списка, 

а также порядок ведения такого Списка определяются Комитетом государствен-
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ной безопасности, Министерством внутренних дел, Государственным комитетом 

пограничных войск и Министерством иностранных дел. 

7. Иностранцы, ходатайствующие о получении визы или о въезде, должны 

располагать средствами, необходимыми для покрытия расходов по их пребыва-

нию в Республике Беларусь и выезду из Республики Беларусь в соответствии с аб-

зацем восьмым части второй статьи 28 Закона. 

Наличие таких средств или гарантии предоставления таких средств может 

быть подтверждено путем предъявления: 

национальной валюты Республики Беларусь либо иностранной валюты, кон-

вертируемой Национальным банком; 

документа, на основании которого возможно получение платежных средств; 

приглашения для временного въезда в Республику Беларусь, оформленного 

органами внутренних дел; 

документа, подтверждающего бронирование и оплату места проживания и 

оплату питания в Республике Беларусь; 

гарантийного письма индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, принимающего иностранца (далее - принимающая организация) об оплате 

всех расходов, связанных с его пребыванием и выездом из Республики Беларусь; 

транспортного средства или проездных билетов в государство своего граж-

данства, постоянного места жительства или в третью страну. 

Иностранцы при въезде в Республику Беларусь должны располагать средст-

вами в объеме, эквивалентном не менее 25 базовым величинам, установленным в 

Республике Беларусь на день въезда в Республику Беларусь, на каждый месяц 

пребывания. 

Иностранцы при въезде в Республику Беларусь на срок менее одного месяца 

должны располагать средствами в объеме, эквивалентном не менее 1 указанной 

базовой величины на каждый день пребывания. 

8. Иностранец при въезде в Республику Беларусь заполняет миграционную 

карту, кроме иностранцев, которые не заполняют миграционных карт при въезде в 

Республику Беларусь и не предъявляют их при выезде из Республики Беларусь на 

основании законодательных актов Республики Беларусь и международных дого-

воров Республики Беларусь, которая вместе с документом для выезда за границу 

предъявляется должностному лицу пограничных войск Республики Беларусь в 

пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

Должностным лицом пограничных войск Республики Беларусь в миграцион-

ной карте и документе для выезда за границу проставляется отметка о въезде ино-

странца в Республику Беларусь. 

9. Иностранцы выезжают из Республики Беларусь при наличии действитель-

ной визы, оформленной органами внутренних дел, загранучреждением Республи-

ки Беларусь или Министерством иностранных дел, за исключением иностранцев, 

имеющих право на пересечение Государственной границы Республики Беларусь 

без виз в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. 

10. Иностранцам отказывается в выезде из Республики Беларусь при уста-

новлении оснований, предусмотренных статьей 28 Закона. 
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Решение об отказе в выезде из Республики Беларусь принимается погранич-

ными войсками, органами внутренних дел, органами государственной безопасно-

сти Республики Беларусь. 

О принятом решении иностранец информируется путем направления ему со-

ответствующего уведомления по месту временного пребывания, временного или 

постоянного проживания. 

11. Решение об отказе в выезде из Республики Беларусь влечет за собой 

включение иностранца в список лиц, которым отказано в выезде из Республики 

Беларусь. 

Правила включения иностранцев в данный список лиц и исключения из него, 

а также порядок ведения такого списка определяются Министерством внутренних 

дел, Комитетом государственной безопасности, Государственным комитетом по-

граничных войск. 

12. Решения об отказе в выезде из Республики Беларусь, принятые в отноше-

нии иностранцев, временно пребывающих или временно проживающих в Респуб-

лике Беларусь, являются основанием для продления им срока временного пребы-

вания или временного проживания на срок, необходимый для устранения основа-

ний для отказа в выезде из Республики Беларусь. 

13. При выезде из Республики Беларусь иностранец обязан сдать миграцион-

ную карту должностному лицу пограничных войск Республики Беларусь в пункте 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Должностным 

лицом пограничных войск Республики Беларусь в миграционной карте и доку-

менте для выезда за границу иностранца проставляется отметка о выезде ино-

странца из Республики Беларусь. 

 

Глава 3 

ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ, ВЫБОР ИМИ МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА. РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

14. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, в течение трех суток, за 

исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, 

объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, обязаны зарегист-

рироваться в органе регистрации - Министерстве иностранных дел, или органе 

внутренних дел, или гостинице, осуществляющей регистрацию иностранцев, на 

основании личных обращений иностранцев или письменных ходатайств прини-

мающих организаций, за исключением иностранцев, не подлежащих регистрации 

в соответствии со статьей 40 Закона. 

Регистрация иностранца производится при наличии миграционной карты, 

имеющей отметку должностного лица пограничных войск Республики Беларусь о 

въезде иностранца в Республику Беларусь, и документа для выезда за границу. 

Регистрация иностранца, который в соответствии с законодательными актами 

и международными договорами Республики Беларусь не заполняет миграцион-

ную карту при въезде в Республику Беларусь и не предъявляет ее при выезде из 
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Республики Беларусь, производится на основании документа для выезда за грани-

цу. 

15. В гостиницах регистрируются все проживающие в них иностранцы, за ис-

ключением иностранцев, указанных в статьях 39, 40 Закона. 

Для регистрации в гостинице иностранец представляет: 

документ для выезда за границу; 

миграционную карту; 

страховой полис медицинского страхования для лиц, подлежащих в соответ-

ствии с законодательством обязательному медицинскому страхованию (далее - 

страховой полис). 

После регистрации иностранца администрация гостиницы в течение суток 

направляет в орган внутренних дел по месту расположения гостиницы информа-

цию об иностранце в порядке, установленном Министерством внутренних дел. 

16. В органе внутренних дел регистрируются все иностранцы, за исключени-

ем указанных в пункте 15 настоящих Правил, проходящих процедуру регистра-

ции в Министерстве иностранных дел или не подлежащих регистрации. 

Для регистрации (продления срока временного пребывания) в органах внут-

ренних дел иностранцы представляют: 

заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел, или хо-

датайство принимающей организации; 

документ для выезда за границу; 

миграционную карту; 

страховой полис; 

квитанцию об оплате государственной пошлины. 

При регистрации иностранец по требованию сотрудника органа внутренних 

дел, осуществляющего регистрацию, должен подтвердить наличие средств, пре-

дусмотренных пунктом 7 настоящих Правил. 

17. Граждане государств с визовым режимом въезда в Республику Беларусь 

регистрируются на срок, указанный в их заявлении или ходатайстве принимаю-

щей организации, но не более срока действия визы. 

Граждане государств с безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь 

регистрируются на срок, не превышающий срока, определенного международным 

договором Республики Беларусь с соответствующим государством. В случае от-

сутствия такого международного договора или отсутствия в международном до-

говоре указания о сроке безвизового пребывания регистрация осуществляется на 

срок, указанный в личном обращении иностранца или ходатайстве принимающей 

организации, но не более девяноста суток в год со дня въезда в Республику Бела-

русь. 

18. Иностранцы обязаны проживать в Республике Беларусь только по тому 

месту жительства, по которому они зарегистрированы в органах регистрации. 

При смене места жительства иностранец обязан в течение трех суток, за ис-

ключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, 

объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться 

в органе регистрации по новому месту проживания. 
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19. Регистрация иностранца в органе регистрации осуществляется в день об-

ращения. 

Регистрация, продление срока временного пребывания иностранца выражает-

ся в проставлении отметки о регистрации (продления срока регистрации) на ми-

грационной карте или на вкладыше к документу для выезда за границу или в до-

кументе для выезда за границу с указанием срока временного пребывания ино-

странца. 

Форма вкладыша к документу для выезда за границу и отметки о регистрации 

(продлении срока регистрации) иностранцев определяются Министерством внут-

ренних дел. 

При невозможности осуществления проверок наличия у иностранца, прохо-

дящего процедуру регистрации, оснований, предусмотренных статьей 28 Закона, 

в день обращения органом внутренних дел регистрация иностранца может осуще-

ствляться на срок, необходимый для проведения проверок, но не свыше пяти ра-

бочих дней. После проведения таких проверок продление сроков временного пре-

бывания осуществляется на срок, указанный в обращении иностранца или хода-

тайстве принимающей организации. 

20. Решение о сокращении или об отказе в продлении срока временного пре-

бывания иностранца принимается органом внутренних дел самостоятельно или по 

ходатайству соответствующих государственных органов. 

В случае установления оснований, предусмотренных частью: 

первой статьи 28 Закона, орган внутренних дел, зарегистрировавший ино-

странца или находящийся по месту расположения гостиницы, зарегистрировав-

шей иностранца, принимает решение о возможности дальнейшего пребывания 

иностранца в Республике Беларусь, которое оформляется заключением; 

второй статьи 28 Закона, разрешение на временное пребывание иностранца 

не продлевается либо срок его временного пребывания сокращается по решению 

органа внутренних дел и оформляется заключением. 

В случае отказа иностранцу в продлении разрешения на временное пребыва-

ние или сокращения срока временного пребывания срок действия ранее выданной 

ему визы сокращается по решению органа внутренних дел. 

О принятых решениях иностранцы информируются путем направления им 

сообщения по месту временного пребывания. 

В сообщении должна содержаться информация об обязанности выезда ино-

странца из Республики Беларусь в течение десяти суток со дня его ознакомления с 

решением о сокращении срока временного пребывания в соответствии с частью 

четвертой статьи 44 Закона. 

Иностранцы, не исполнившие обязанность выезда из Республики Беларусь, 

несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь. 

В случае неявки иностранца в орган внутренних дел в сроки, указанные в со-

общении, датой его ознакомления с решением об отказе в продлении и (или) со-

кращении срока временного пребывания считается день направления ему сооб-

щения. 
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21. Иностранцы, в отношении которых принято решение об отказе в продле-

нии и (или) сокращении срока временного пребывания, а также их законные 

представители вправе обжаловать указанное решение в вышестоящий государст-

венный орган (вышестоящему должностному лицу) и (или) в суд Республики Бе-

ларусь. 

Жалоба иностранца на решение государственного органа или должностного 

лица Республики Беларусь об отказе в продлении и (или) о сокращении срока 

временного пребывания в Республике Беларусь подается в суд не позднее десяти 

суток со дня ознакомления иностранца с таким решением и не является основани-

ем для пребывания иностранца в Республике Беларусь. 

 

Глава 4 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И АННУЛИРОВАНИЯ  

ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ 

 

22. Для получения разрешения на временное проживание иностранец пред-

ставляет в орган внутренних дел по месту предполагаемого временного прожива-

ния: 

заявление-анкету по форме, утверждаемой Министерством внутренних дел; 

документ, подтверждающий наличие оснований для получения разрешения 

на временное проживание, предусмотренных статьей 46 Закона; 

документ для выезда за границу; 

миграционную карту со штампом регистрации или вкладыш со штампом ре-

гистрации; 

страховой полис; 

документ, подтверждающий возможность проживания по месту предпола-

гаемого временного проживания; 

квитанцию об уплате государственной пошлины. 

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на временное проживание 

по требованию сотрудника органа внутренних дел, осуществляющего рассмотре-

ние материалов, иностранец должен подтвердить наличие средств, предусмотрен-

ных пунктом 7 настоящих Правил. 

23. Разрешение на временное проживание - документ, предоставляющий ино-

странцу право на проживание в Республике Беларусь в течение срока его дейст-

вия. 

Порядок оформления разрешений на временное проживание, а также образец 

разрешения на временное проживание определяются Министерством внутренних 

дел. 

24. Сотрудник органа внутренних дел, рассматривающий документы ино-

странца о получении разрешения на временное проживание, проверяет правиль-

ность заполнения анкеты-заявления, наличие в ней подписи иностранца, заверяет 

анкету-заявление своей подписью с указанием даты и формирует материалы о 

выдаче иностранцу разрешения на временное проживание. 
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Материалы считаются принятыми после представления в орган внутренних 

дел всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 22 настоящих 

Правил, и проставления сотрудником органа внутренних дел своей подписи на 

анкете-заявлении. 

25. До принятия решения о выдаче иностранцу разрешения на временное 

проживание органом внутренних дел проводится проверка наличия у него осно-

ваний для отказа в выдаче такого разрешения, предусмотренных статьей 47 Зако-

на. 

Порядок проведения данных проверок определятся Министерством внутрен-

них дел. 

26. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное про-

живание принимается органом внутренних дел не позднее пятнадцати дней со дня 

приема документов и оформляется заключением. 

В случае отказа иностранцу в выдаче разрешения на временное пребывание 

срок действия ранее выданной ему визы сокращается по решению органа внут-

ренних дел. 

О принятых решениях иностранцу направляется письменное сообщение по 

месту временного пребывания. 

В сообщении должна содержаться информация об обязанности выезда вре-

менно проживающего в Республике Беларусь иностранца из Республики Беларусь 

до истечения срока действия разрешения на временное проживание, если на день 

истечения указанного срока им не получено новое разрешение на временное про-

живание либо разрешение на постоянное проживание в соответствии с частью 

третьей статьи 46 Закона. 

27. Разрешение на временное проживание может быть аннулировано или ан-

нулируется по основаниям, предусмотренным статьей 48 Закона. 

Решение об аннулировании разрешения на временное проживание принима-

ется органом внутренних дел самостоятельно или по ходатайству соответствую-

щих государственных органов. 

28. В случае установления оснований для аннулирования разрешения на вре-

менное проживание иностранца орган внутренних дел, на территории которого 

проживает иностранец, направляет ему сообщение о начале процедуры аннулиро-

вания разрешения на временное проживание, в котором указывает основания для 

аннулирования разрешения на временное проживание, время и место рассмотре-

ния данного вопроса. 

29. Иностранец, в отношении которого начата процедура аннулирования раз-

решения на временное проживание, по основаниям, предусмотренным частью 

первой статьи 48 Закона, может представлять в орган внутренних дел документы 

и материалы, обосновывающие нецелесообразность аннулирования разрешения 

на временное проживание. 

30. В случае неявки иностранца в орган внутренних дел для рассмотрения во-

проса об аннулировании разрешения на временное проживание, а также отсутст-

вия сведений о месте его нахождения в Республике Беларусь решение об аннули-

ровании разрешения на временное проживание принимается без присутствия ино-

странца. 
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31. Орган внутренних дел после изучения всех материалов, имеющих отно-

шение к аннулированию разрешения на временное проживание иностранца, при-

нимает решение об аннулировании данного разрешения или о прекращении рас-

смотрения вопроса об аннулировании разрешения на временное проживание ино-

странца, которое оформляется заключением. 

В случае аннулирования разрешения на временное проживание иностранца 

срок действия ранее выданной ему визы сокращается по решению органа внут-

ренних дел. 

32. Иностранец, разрешение на временное проживание которого аннулирова-

но, обязан прибыть в орган внутренних дел для ознакомления с принятым реше-

нием, о чем ему направляется сообщение. 

В сообщении должна содержаться информация об обязанности выезда из 

Республики Беларусь иностранца, разрешение на постоянное проживание которо-

го аннулировано и не имеется других оснований для его пребывания в Республике 

Беларусь, в течение пятнадцати суток со дня его ознакомления с решением об ан-

нулировании разрешения на временное проживание в соответствии с частью чет-

вертой статьи 48 Закона. 

В случае неявки иностранца в орган внутренних дел в сроки, указанные в со-

общении, датой его ознакомления с решением об аннулировании разрешения на 

временное проживание считается день направления ему сообщения. 

33. Сотрудник органа внутренних дел аннулирует иностранцу разрешение на 

временное проживание путем проставления в данном разрешении соответствую-

щего штампа, разъясняет иностранцу возможность обжалования принятого реше-

ния, а также оформляет регистрацию и (или) визу для выезда из Республики Бела-

русь сроком действия тридцать дней. 

Образец штампа об аннулировании разрешения на временное проживание 

определяется Министерством внутренних дел. 

34. Иностранец, в отношении которого принято решение об отказе в выдаче 

разрешения на временное проживание или об аннулировании разрешения на вре-

менное проживание, а также его законные представители вправе обжаловать ука-

занное решение в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должно-

стному лицу) и (или) в суд Республики Беларусь. 

Жалоба иностранца на решение государственного органа или должностного 

лица Республики Беларусь об отказе в выдаче разрешения на временное прожива-

ние или об аннулировании разрешения на временное проживание подается в суд 

Республики Беларусь не позднее 30 дней со дня ознакомления иностранца с при-

нятым решением. 

35. Если иностранец уклонился от выезда из Республики Беларусь, в отноше-

нии него может быть принято решение о высылке или депортации в соответствии 

с актами законодательства. 
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Глава 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

36. Должностные лица юридических лиц или индивидуальные предпринима-

тели, принимающие иностранцев, физические лица, пригласившие иностранцев в 

Республику Беларусь, предоставившие им жилую площадь, обязаны принимать 

меры по оформлению иностранцами регистрации, разрешения на временное про-

живание, выезду иностранцев из Республики Беларусь по истечении определенно-

го срока пребывания, а также по соблюдению иностранцами законодательства 

Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции и иного законода-

тельства. 

Лица, предоставившие жилище, транспортные средства либо оказавшие иные 

услуги иностранцам, пребывающим на территории Республики Беларусь в нару-

шение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. 

37. Орган внутренних дел имеет право временно изъять документ для выезда 

за границу у иностранца, нарушившего законодательство Республики Беларусь о 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, если иностра-

нец не имеет разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь. 

Взамен изъятого документа для выезда за границу иностранцу выдается 

справка, подписанная руководителем органа внутренних дел или лицом, испол-

няющим его обязанности, и заверенная гербовой печатью. 

При этом документ для выезда за границу возвращается иностранцу после 

рассмотрения вопроса о нарушении им законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства и применения соответствующего 

взыскания. 

38. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют органы внут-

ренних дел во взаимодействии с органами государственной безопасности, а также 

пограничные войска Республики Беларусь – в пунктах пропуска на Государствен-

ной границе Республики Беларусь. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10 декабря 1993 г. № 832 

 

О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

(в ред. постановлений Кабинета Министров от 19.01.1996 № 50, от 31.07.1996 № 

498, Совмина от 19.02.2001 № 219, от 15.07.2002 № 949, от 20.10.2003 № 1389,  

от 01.09.2004 № 1056, от 02.05.2005 № 446) 

 

В целях государственного регулирования вопросов привлечения иностранной 

рабочей силы в Республику Беларусь, а также социальной защиты граждан рес-

публики, выезжающих на работу за границу, Совет Министров Республики Бела-

русь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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4. Министерству внутренних дел выдавать юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям лицензии на привлечение в Республику Беларусь ино-

странной рабочей силы и на осуществление деятельности, связанной с трудоуст-

ройством граждан Республики Беларусь за границей, с учетом положения на 

внутреннем рынке труда кроме юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, привлекающих рабочую силу из Российской Федерации. 

(пункт 4 в ред. постановлений Кабинета Министров от 31.07.1996 № 498, Совми-

на от 20.10.2003 № 1389, от 01.09.2004 № 1056, от 02.05.2005 № 446) 

5. Министерству иностранных дел, консульским учреждениям Республики 

Беларусь осуществлять выдачу иностранным гражданам въездных-выездных виз с 

целью найма на работу только к нанимателю (работодателю), имеющему лицен-

зию, выданную Министерством внутренних дел. 

(пункт 5 в ред. постановлений Совмина от 20.10.2003 № 1389, от 01.09.2004 № 

1056) 

 

Председатель Совета Министров 

Республики Беларусь         В. КЕБИЧ 

 

 

Управляющий Делами Совета 

Министров Республики Беларусь       Н. КАВКО 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 сентября 2002 г. № 1258 

 

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ТРУДОВОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ  

ГРАЖДАНСТВА, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ И  

ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(название в ред. постановления Совмина от 03.02.2006 № 141) 

 

(в ред. постановлений Совмина от 01.09.2004 № 1056, 

от 03.02.2006 № 141, от 13.06.2006 № 744) 

 

В целях упорядочения трудовой и предпринимательской деятельности ино-

странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно 

проживающих в Республике Беларусь, и в соответствии со статьей 11 Закона Рес-

публики Беларусь от 3 июня 1993 г. «О правовом положении иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 19 июля 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

(преамбула в ред. постановления Совмина от 03.02.2006 № 141) 

1. Установить, что: 
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1.1. иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и 

временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на занятие: 

(в ред. постановления Совмина от 03.02.2006 № 141) 

трудовой деятельностью при получении специального разрешения, выданно-

го структурными подразделениями по гражданству и миграции главного управле-

ния внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облис-

полкомов в порядке, установленном Министерством внутренних дел по согласо-

ванию с Министерством труда и социальной защиты; 

(в ред. постановления Совмина от 13.06.2006 № 744) 

предпринимательской деятельностью при получении специального разреше-

ния, выданного структурными подразделениями по гражданству и миграции 

главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внут-

ренних дел облисполкомов, управлений, отделов, отделений внутренних дел в 

районах, городах, районах в городах в порядке, установленном Министерством 

внутренних дел по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и 

Министерством экономики; 

(в ред. постановления Совмина от 13.06.2006 № 744) 

1.2. за выдачу специальных разрешений на занятие трудовой деятельностью с 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно 

проживающих в Республике Беларусь, взимается плата в размере пяти базовых 

величин, на занятие предпринимательской деятельностью - в размере десяти ба-

зовых величин с направлением ее в доход республиканского бюджета; 

(подпункт 1.2 в ред. постановления Совмина от 03.02.2006 № 141) 

1.3. не взимается плата за выдачу специальных разрешений на занятие трудо-

вой и предпринимательской деятельностью с иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике 

Беларусь: 

(в ред. постановления Совмина от 03.02.2006 № 141) 

обратившихся с ходатайством о признании беженцами в Республике Бела-

русь либо о получении убежища; 

получивших отказ в признании беженцами либо в предоставлении убежища, 

утративших статус беженца или лишенных статуса беженца и которые не могут 

быть высланы против их воли на территорию государства, где их жизни или сво-

боде угрожает опасность преследований по признакам расы, религии, гражданст-

ва, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеж-

дений. 

(в ред. постановления Совмина от 01.09.2004 № 1056) 
 

Пункт 2 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данно-

го документа). 

 

2. В трехмесячный срок: 

Министерству труда и социальной защиты по согласованию с Министерст-

вом внутренних дел разработать и утвердить порядок выдачи иностранным граж-

данам и лицам без гражданства, временно проживающим на территории Респуб-
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лики Беларусь, специального разрешения на право занятия трудовой деятельно-

стью в Республике Беларусь; 

Министерству внутренних дел по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты и Министерством экономики разработать и утвердить поря-

док выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно прожи-

вающим на территории Республики Беларусь, специального разрешения на право 

занятия предпринимательской деятельностью в Республике Беларусь. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу 

со дня официального опубликования. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь      Г. НОВИЦКИЙ 
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ЧАСТЬ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Важным вопросом является положение иностранных организаций и юриди-

ческих лиц. Особое значение имеет национальность юридического лица. В разных 

правовых системах существуют разные подходы в определении принадлежности 

юридического лица к определенному государству. В современном международ-

ном частном праве выделяют три основные теории определения национальности 

юридических лиц: 

1) теория инкорпорации (лицо принадлежит стране, где учреждено и зарегистри-

рованы его учредительные документы); 

2) теория оседлости (юридическое лицо принадлежит стране, где находится центр 

его управления); 

3) теория центра эксплуатации (лицо принадлежит государству, где ведет основ-

ную деятельность). 

В ст. 1111 ГК закон юридического лица определен в соответствии с теорией 

инкорпорации, т.е. законом юридического лица считается право стороны, где это 

юридическое лицо учреждено. Этот вопрос имеет практическое значение по-

скольку исходя из личного закона юридического лица определяется: 

1) статус организаций в качестве юридического лица, т.е. является ли оно юриди-

ческим лицом или нет; 

2) организационно-правовая форма юридического лица; 

3) требования к его наименованию; 

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том чис-

ле вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности юридического лица; 

6) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его уча-

стием; 

7) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 

8) порядок ликвидации юридического лица. 

Исключением из личного закона юридического лица является запрет ссы-

латься на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение 

сделки, не известные праву страны, где она совершена (п. 2 ст. 1112). Иностран-

ным юридическим лицам предоставляется национальный режим деятельности (ст. 

1113). 

Отдельно определена правоспособность иностранных организаций, не яв-

ляющихся юридическим лицом по иностранному праву (ст. 1110). В российском 

Гражданском кодексе вместо правоспособности применен термин личный закон, 

что очевидно, более правильно (ст. 1203 ГК РФ). Правоспособность иностранных 

организаций, не являющихся юридическими лицами, определяется по праву стра-

ны, где они учреждены, т.е. аналогично закону юридического лица. 

Деятельность иностранных юридических лиц регулируется Инвестиционным 

кодексом Республики Беларусь, где предусмотрено создание двух видов юриди-

ческих лиц с участием иностранных инвесторов: 1) коммерческие организации с 

иностранными инвестициями в уставном фонде, которых иностранные инвести-
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ции составляют не менее чем 20.000 долларов США; 2) коммерческие иностран-

ные организации, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют 

100 %. 

Создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями воз-

можно двумя способами: 

1) путем их учреждения совместно с белорусскими участниками; 

2) в результате приобретения иностранным инвестором доли участия (акций) в 

ранее учрежденном юридическом лице. 

Созданные коммерческие организации с иностранными инвестициями и 

коммерческие иностранные организации должны пройти государственную реги-

страцию, которая должна быть осуществлена в течение не более 15 дней со дня 

подачи документов установленной формы. 

Формирование объявленного в учредительных документах уставного фонда 

коммерческой организации с иностранными инвестициями (за исключением от-

крытого акционерного общества) должно быть проведено не менее чем на 50 % в 

течение первого года со дня государственной регистрации, а завершено в полном 

объеме до истечения двух лет со дня регистрации. 

Уставной фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями 

должен быть объявлен в долларах США, а в случае создания акционерного обще-

ства или с использованием имущества Республики Беларусь – также и в офици-

альной денежной единице Республики Беларусь. Учредители (участники) ком-

мерческой организации с иностранными инвестициями имеют право вносить 

вклады в уставной фонд в денежной и неденежной форме. Неденежный вклад 

иностранного инвестора должен быть ввезен из иностранного государства либо 

приобретен в Республике Беларусь. Такой вклад подлежит экспертизе достовер-

ности его оценки, проводимой в установленном порядке. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями осуществляют 

уплату налогов, сборов, пошлин и пользуются налоговыми и таможенными льго-

тами в соответствии с законодательством. 

Амортизационные отчисления производятся этими организациями по нормам 

и в порядке установленном для юридических лиц Республики Беларусь. Внешне-

торговая деятельность коммерческими организациями с иностранными инвести-

циями осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Трудовые отношения в коммерческих организациях с иностранными инве-

стициями регулируются коллективным договором (соглашением) и трудовыми 

договорами (контрактами), заключенными с каждым работником. Условия дого-

воров не могут ухудшать положение работников этих организаций в сравнении с 

условиями, предусмотренными действующими законодательными актами Рес-

публики Беларусь. Вопросы оплаты труда и предоставления отпусков иностран-

ным работникам должны решаться в трудовых договорах (контрактах) с каждым 

из них. Социальное страхование работников коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями регулируются законодательными актами Республики 

Беларусь. 

Ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями осу-

ществляется по решению ее учредителей, собственника имущества или органа 
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этой организации, либо в судебном порядке в случаях, установленных законода-

тельными актами. 

Как уже отмечалось, в Республике Беларусь также действуют представитель-

ства иностранных организаций. Порядок их открытия и деятельности определяет-

ся Положением утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22.07.1997 г. № 929 в редакции дальнейших постановлений, послед-

няя из которых от 20.05.2006 г. № 640. 

Разрешение на открытие представительства выдается Министерством ино-

странных дел. Основанием для разрешения могут быть и международные догово-

ры, заключенные Республикой Беларусь с иностранными государствами. Уста-

новлено взимание регистрационного сбора с иностранных организаций за выдачу 

разрешения на открытие представительства (действует 3 года) в размере 2 тыс. 

долларов США, для продления срока деятельности представительства – 1 тыс. 

долларов США. С юридических лиц – резидентов государств-участников СНГ за 

выдачу разрешения взимается 1 тыс. долларов США, за разрешение на продление 

деятельности – 500 долларов США. За выдачу разрешения на открытие и продле-

ние срока деятельности представительств некоммерческих и благотворительных 

организаций регистрационный сбор не взимается. 

Представительство организации является ее обособленным подразделением, 

которое осуществляет защиту и представительство интересов организации. Пред-

ставительство не является юридическим лицом. 

Для представительств коммерческих организаций целями деятельности явля-

ется: 

- изучение товарных рынков Республики Беларусь; 

- изучение возможностей для инвестиционной деятельности; 

- создание иностранных и совместных предприятий; 

- содействие развитию торгово-экономических связей между странами; 

- представление и защита интересов коммерческой организации; 

- продажа билетов и бронирование мест компаний авиационного, железнодо-

рожного, автомобильного и морского транспорта и др. 

Представительства некоммерческих организаций преследует цели: 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материаль-

ного положения малообеспеченных семей, социальную реабилитацию без-

работных, инвалидов и иных лиц; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению не-

счастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-

гических, промышленных или иных катастроф, социальных, этнических, 

религиозных конфликтов; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предот-

вращению социальных, этнических и религиозных конфликтов; 

- охраны окружающей среды и защиты животных и др. 
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Для получения разрешения на открытие представительства организация 

представляет в Министерство иностранных дел: заявление и другие необходимые 

документы. 

Представительство считается созданным с момента получения в Министерст-

ве иностранных дел разрешения на его открытие, в котором указывается: наиме-

нование организации, цели открытия представительства, условия, на которых ор-

ганизации разрешается открыть представительство, срок, на который выдается 

разрешение, число иностранных граждан – сотрудников представительства, дата 

выдачи и номер. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(с изменениями и дополнениями) 

(извлечения) 

 

Статья 51-1. Представительство иностранной организации 

 

(введена Законом Республики Беларусь от 03.05.2001 № 7-З) 

 

1. Представительством иностранной организации является ее обособленное 

подразделение, расположенное на территории Республики Беларусь, осуществ-

ляющее защиту и представительство интересов иностранной организации и иные 

не противоречащие законодательству функции. 

Не допускается создание представительств иностранных организаций, дея-

тельность которых направлена на свержение либо насильственное изменение кон-

ституционного строя, нарушение целостности и безопасности государства, пропа-

ганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, 

а также деятельность которых может причинить ущерб правам и законным инте-

ресам граждан. 

2. Представительство иностранной организации считается созданным на тер-

ритории Республики Беларусь с момента получения разрешения на его открытие в 

установленном законодательством порядке. 

Законодательством могут устанавливаться ограничения на предприниматель-

скую и иную деятельность представительств иностранных организаций. 

1. Представительство иностранной организации имеет наименование, содер-

жащее указание на иностранную организацию, его создавшую. 

 

Статья 1110. Правоспособность иностранных организаций, не являющихся 

юридическими лицами по иностранному праву 
Гражданская правоспособность иностранных организаций, не являющихся 

юридическими лицами по иностранному праву, определяется по праву страны, 

где организация учреждена. 

 

Статья 1111. Закон юридического лица 
Законом юридического лица считается право страны, где это юридическое 

лицо учреждено. 
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Статья 1112. Правоспособность иностранного юридического лица 

1. Гражданская правоспособность иностранного юридического лица опреде-

ляется по праву страны, где учреждено юридическое лицо. 

2. Иностранное юридическое лицо не может ссылаться на ограничение пол-

номочий его органа или представителя на совершение сделки, не известное праву 

страны, в которой орган или представитель иностранного юридического лица со-

вершил сделку. 

 

Статья 1113. Национальный режим деятельности иностранных юридических 

лиц в Республике Беларусь 
Иностранные юридические лица осуществляют в Республике Беларусь пред-

принимательскую и иную деятельность, регулируемую гражданским законода-

тельством, в соответствии с правилами, установленными этим законодательством 

для такой деятельности юридических лиц Республики Беларусь, если законода-

тельством Республики Беларусь для иностранных юридических лиц не преду-

смотрено иное. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Раздел IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Глава 14 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 77. Деятельность иностранных инвесторов на территории Республи-

ки Беларусь 

Иностранные инвесторы вправе осуществлять на территории Республики Бе-

ларусь инвестиционную деятельность в любых формах, определенных статьей 5 

настоящего Кодекса. 

Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республики Бела-

русь юридические лица Республики Беларусь с любым объемом иностранных ин-

вестиций и в любых организационно-правовых формах, а также их филиалы и 

представительства в соответствии с актами законодательства Республики Бела-

русь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 

Юридические лица, в уставном фонде которых иностранные инвестиции со-

ставляют объем, эквивалентный не менее чем 20000 долларов США, и которые 

преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

(или) распределяют полученную прибыль между участниками, признаются на 

территории Республики Беларусь коммерческими организациями с иностранными 

инвестициями. Юридические лица приобретают статус коммерческих организа-

ций с иностранными инвестициями с даты государственной регистрации коммер-

ческих организаций с иностранными инвестициями. Порядок создания коммерче-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 90 

ских организаций с иностранными инвестициями определяется настоящим Кодек-

сом и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

(часть 3 статьи 77 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 N 313-З) 

Минимальные размеры уставных фондов иных организаций и порядок их 

создания определяются законодательными актами Республики Беларусь, и на та-

кие организации не распространяются льготы, установленные настоящим Кодек-

сом и законодательными актами Республики Беларусь для коммерческих органи-

заций с иностранными инвестициями. 

 

Статья 78. Ограничение деятельности иностранных инвесторов на террито-

рии Республики Беларусь 

Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещаются 

инвестиции в сферах: 

обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь без специального 

решения Президента Республики Беларусь; 

изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых 

веществ по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республи-

ки Беларусь. 

Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих моно-

польное положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Министерства 

экономики Республики Беларусь не допускаются. 

(часть 2 статьи 78 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

 

Статья 79. Правовой режим иностранных инвестиций 

Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Бела-

русь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их участием 

юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем соответствующий 

режим для имущества и имущественных прав, а также условия для инвестицион-

ной деятельности юридических и физических лиц Республики Беларусь, кроме 

случаев, определенных настоящим Кодексом. 

Часть вторая исключена. - Закон Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З. 

Часть третья исключена. - Закон Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З. 

 

Глава 15 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 

Статья 80. Коммерческая организация с иностранными инвестициями 

Под коммерческой организацией с иностранными инвестициями понимается 

юридическое лицо, в уставном фонде которого частично или полностью исполь-

зуются иностранные инвестиции. 

В целях определения особенностей регистрации все коммерческие организа-

ции с иностранными инвестициями рассматриваются как коммерческие совмест-

ные либо коммерческие иностранные организации. 
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Коммерческой совместной организацией на территории Республики Беларусь 

является юридическое лицо Республики Беларусь, уставный фонд которого со-

стоит из доли иностранного инвестора и доли физических и (или) юридических 

лиц Республики Беларусь. 

Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо Рес-

публики Беларусь, в уставном фонде которого иностранные инвестиции состав-

ляют 100 процентов. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может осуществ-

лять любые виды деятельности, если они не запрещены законодательством Рес-

публики Беларусь и соответствуют целям, предусмотренным в уставе этой орга-

низации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается зако-

нодательными актами Республики Беларусь, коммерческая организация с ино-

странными инвестициями может заниматься только на основании специальных 

разрешений (лицензий). 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З) 

 

Статья 81. Создание коммерческих организаций с иностранными инвести-

циями 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может быть соз-

дана путем ее учреждения или в результате приобретения иностранным инвесто-

ром доли участия (акций) в ранее учрежденном юридическом лице без иностран-

ных инвестиций или приобретения предприятия как имущественного комплекса в 

целом, собственником которого не является иностранный инвестор, или его части. 

(часть 1 статьи 81 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Решение о создании коммерческой организации с иностранными инвести-

циями принимается ее учредителями (участниками) самостоятельно, включая 

случаи приобретения иностранным инвестором в ранее учрежденном юридиче-

ском лице без иностранных инвестиций доли участия (акций), в результате чего 

размер иностранных инвестиций в уставном фонде составит сумму не менее 

20000 долларов США в эквиваленте. В случае, когда белорусскими учредителями 

(участниками) коммерческой совместной организации являются юридические или 

физические лица, не обладающие правом собственности на инвестируемое иму-

щество, решение об участии таких лиц в создании коммерческой организации с 

иностранными инвестициями принимается в порядке, установленном собственни-

ком инвестируемого имущества или уполномоченным им органом, в соответствии 

с актами законодательства Республики Беларусь. 

(часть 2 статьи 81 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 
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Статья 82. Дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предпри-

ятия, филиалы и представительства коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями, их статус 

(название в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе иметь до-

черние и зависимые общества, дочерние унитарные предприятия, а также созда-

вать филиалы и представительства на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами с соблюдением условий, предусмотренных актами законодательства 

Республики Беларусь и соответствующим законодательством иностранных госу-

дарств. 

(часть 1 статьи 82 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Часть вторая исключена. – Закон Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З. 

Филиалы и представительства коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями действуют на основании положений о них, утверждаемых коммер-

ческими организациями с иностранными инвестициями. На территории Респуб-

лики Беларусь филиалы и представительства коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями не являются юридическими лицами. 

 

Статья 83. Государственная регистрация коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями 

Государственная регистрация коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями, за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых ор-

ганизаций, коммерческих организаций с иностранными инвестициями в свобод-

ных экономических зонах и страховых организаций, страховых брокеров, осуще-

ствляется уполномоченным государственным органом (далее - регистрирующий 

орган). 

(часть 1 статьи 83 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Государственная регистрация банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций, коммерческих организаций с иностранными инвестициями в сво-

бодных экономических зонах и страховых организаций, страховых брокеров ре-

гулируется иными законодательными актами Республики Беларусь. 

(часть 2 статьи 83 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями считается создан-

ной с момента ее государственной регистрации. 

 

Статья 84. Документы, представляемые для государственной регистрации 

коммерческих совместных организаций 

Для государственной регистрации коммерческих совместных организаций в 

регистрирующий орган представляются следующие документы: 

письменное заявление учредителей (подписывается всеми учредителями 

коммерческой совместной организации); 

нотариально удостоверенные оригиналы или нотариально удостоверенные 

копии учредительных документов создаваемой коммерческой совместной органи-

зации в двух экземплярах; 
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для учредителей - юридических лиц Республики Беларусь - нотариально за-

веренная копия решения собственника имущества или уполномоченного им орга-

на о создании коммерческой совместной организации, а также нотариально заве-

ренные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию, и 

нотариально заверенные копии учредительных документов (для каждого белорус-

ского юридического лица); 

для учредителей - физических лиц Республики Беларусь - копия трудовой 

книжки, заверенная печатью организации по последнему месту работы, либо ко-

пия пенсионного удостоверения, заверенная органами социального обеспечения 

по месту жительства, либо справка органа занятости; 

для учредителей - иностранных юридических лиц (организаций) - легализо-

ванная выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквива-

лентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответ-

ствии с законодательством страны его учреждения или постоянного места жи-

тельства на момент создания коммерческой совместной организации (выписка 

должна быть датирована числом не позднее одного года до подачи заявления о 

регистрации) с переводом на белорусский (русский) язык (подпись переводчика 

нотариально удостоверяется); 

(абзац 6 статьи 84 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 N 313-З) 

для учредителей - иностранных физических лиц - ксерокопия паспорта с пе-

реводом на белорусский (русский) язык (подпись переводчика нотариально удо-

стоверяется); 

документы, подтверждающие формирование уставного фонда (для коммер-

ческой совместной организации в форме открытого акционерного общества); 

гарантийное письмо или иной документ, подтверждающие право на разме-

щение коммерческой совместной организации по месту ее нахождения; 

платежный документ, подтверждающий внесение платы за государственную 

регистрацию. 

 

Статья 85. Документы, представляемые для государственной регистрации 

коммерческих иностранных организаций 

Для государственной регистрации коммерческих иностранных организаций в 

регистрирующий орган представляются следующие документы: 

письменное заявление учредителей (подписывается всеми учредителями 

коммерческой иностранной организации); 

нотариально заверенные оригиналы или нотариально заверенные копии уч-

редительных документов создаваемой коммерческой иностранной организации в 

двух экземплярах; 

для учредителей - иностранных юридических лиц (организаций) - легализо-

ванная выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквива-

лентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответ-

ствии с законодательством страны его учреждения или постоянного места жи-

тельства на момент создания коммерческой иностранной организации (выписка 

должна быть датирована числом не позднее одного года до подачи заявления о 
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регистрации) с переводом на белорусский (русский) язык (подпись переводчика 

нотариально удостоверяется); 

(абзац 4 статьи 85 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

для учредителей - иностранных физических лиц - ксерокопия паспорта с пе-

реводом на белорусский (русский) язык (подпись переводчика нотариально удо-

стоверяется); 

документы, подтверждающие формирование уставного фонда (для коммер-

ческой иностранной организации в форме открытого акционерного общества); 

гарантийное письмо или иной документ, подтверждающие право на разме-

щение коммерческой иностранной организации по месту ее нахождения; 

платежный документ, подтверждающий внесение платы за государственную 

регистрацию. 

 

Статья 86. Порядок осуществления государственной регистрации, отказа и 

обжалования отказа в регистрации 

Документы для государственной регистрации коммерческой организации с 

иностранными инвестициями передаются регистрирующему органу, который обя-

зан выдать документ установленной формы, подтверждающий их получение. За-

прещается требовать представления документов, не предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

Государственная регистрация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями осуществляется в течение не более 15 дней со дня подачи ее учре-

дителями (участниками) заявления с приложением документов, указанных в 

статьях 84 и 85 настоящего Кодекса. 

О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями ре-

гистрирующим органом в письменной форме сообщается: в течение пяти дней со 

дня принятия решения о регистрации - учредителям (участникам) этой коммерче-

ской организации, в течение 10 дней со дня принятия решения о государственной 

регистрации - в Министерство юстиции Республики Беларусь, 15 дней - в налого-

вые органы и органы государственной статистики по месту государственной ре-

гистрации. 

(часть 3 статьи 86 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 N 313-З) 

Регистрирующий орган выдает коммерческой организации с иностранными 

инвестициями свидетельство о регистрации и публикует данные о регистрации в 

печати. 

В государственной регистрации коммерческой организации с иностранными 

инвестициями может быть отказано по основаниям нарушения установленного 

законодательными актами Республики Беларусь порядка создания коммерческой 

организации с иностранными инвестициями и несоответствия учредительных до-

кументов требованиям законодательства Республики Беларусь. Отказ в государ-

ственной регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями 

по основаниям нецелесообразности ее создания не допускается. 

Мотивированный отказ в регистрации коммерческой организации с ино-

странными инвестициями должен быть направлен ее учредителям (участникам) 

регистрирующим органом в течение пяти дней со дня принятия решения об отка-
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зе. Учредители (участники) коммерческой организации с иностранными инвести-

циями в соответствии с законодательством Республики Беларусь могут обжало-

вать в суд отказ в проведении государственной регистрации или отказ в ней по 

основаниям, которые они считают необоснованными. 

 

Статья 87. Порядок формирования уставного фонда 

Объявленный в учредительных документах уставный фонд коммерческой ор-

ганизации с иностранными инвестициями (за исключением коммерческой органи-

зации с иностранными инвестициями в форме открытого акционерного общества) 

должен быть сформирован не менее чем на 50 процентов в течение первого года 

со дня государственной регистрации этой организации за счет внесения в него 

каждым из учредителей (участников) не менее 50 процентов своей доли и в пол-

ном объеме - до истечения двух лет со дня регистрации. 

(часть 1 статьи 87 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Объявленный в учредительных документах уставный фонд коммерческой ор-

ганизации с иностранными инвестициями в форме открытого акционерного об-

щества должен быть сформирован в полном объеме до государственной регистра-

ции такой организации. 

Часть третья исключена. - Закон Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З. 

Формирование уставных фондов банков, небанковских кредитно-

финансовых, страховых организаций производится в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь о банках, небанковских кредитно-финансовых, 

страховых организациях. 

(часть третья статьи 87 введена Законом Республики Беларусь от 05.08.2004 № 

313-З) 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями (за исключением 

коммерческой организации с иностранными инвестициями в форме открытого ак-

ционерного общества) представляет в зарегистрировавший ее орган документаль-

ное подтверждение факта формирования уставного фонда в установленных раз-

мерах не позднее 30 дней со дня окончания соответствующего периода. Докумен-

тальным подтверждением факта формирования уставного фонда является ауди-

торское заключение. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Правительство Республики Беларусь или уполномоченный им республикан-

ский орган государственного управления вправе увеличить установленный ча-

стью первой настоящей статьи срок формирования уставного фонда коммерче-

ской организации с иностранными инвестициями. 

Коммерческой организации с иностранными инвестициями, представившей 

документальное подтверждение факта формирования уставного фонда, регистри-

рующий орган выдает свидетельство о формировании уставного фонда в течение 

не более 10 дней со дня получения указанного документального подтверждения. 
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Статья 88. Вклады участников в уставный фонд коммерческой организации 

с иностранными инвестициями 

Уставный фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями 

должен быть объявлен в долларах США, а в случае создания коммерческой орга-

низации с иностранными инвестициями в форме акционерного общества или с 

использованием имущества Республики Беларусь - также и в официальной де-

нежной единице Республики Беларусь. 

(часть 1 статьи 88 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Учредители (участники) коммерческой организации с иностранными инве-

стициями имеют право вносить вклады в уставный фонд этой организации в де-

нежной и (или) неденежной форме. 

Для пересчета уставного фонда и вкладов в него используется официальный 

курс белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте 

на день подписания договора о создании коммерческой организации с иностран-

ными инвестициями и (или) утверждения устава, а при принятии решения об уве-

личении уставного фонда коммерческой организации с иностранными инвести-

циями для пересчета части, на которую увеличен уставный фонд, и дополнитель-

ных вкладов, при принятии решения о приобретении юридическим лицом статуса 

коммерческой организации с иностранными инвестициями для пересчета вкладов 

в ее уставный фонд - на дату принятия такого решения. 

(часть 3 статьи 88 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

В случае, когда учредитель (участник) коммерческой организации с ино-

странными инвестициями вносит вклад в уставный фонд этой организации в офи-

циальной денежной единице Республики Беларусь либо в иностранной валюте, он 

обязан учитывать соответственно разницу между официальными курсами бело-

русского рубля к доллару США либо разницу между кросс-курсами соответст-

вующей иностранной валюты к доллару США, рассчитанными на основании 

официального курса Национального банка Республики Беларусь на день подписа-

ния договора о создании коммерческой организации с иностранными инвести-

циями и (или) утверждения ее устава и на день фактического внесения вклада. 

(часть 4 статьи 88 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

В случае принятия решения об увеличении размера уставного фонда либо 

решения о приобретении юридическим лицом статуса коммерческой организации 

с иностранными инвестициями учредитель (участник) этой организации обязан 

при внесении вкладов в официальной денежной единице Республики Беларусь 

либо в иностранной валюте учитывать соответственно разницу между официаль-

ными курсами белорусского рубля к доллару США либо разницу между кросс-

курсами соответствующей иностранной валюты к доллару США, рассчитанными 

на основании официального курса Национального банка Республики Беларусь на 

день принятия такого решения и на день фактического внесения вклада. 

(часть 5 статьи 88 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Возникающая в результате пересчета, порядок которого установлен частями 

четвертой и пятой настоящей статьи, суммовая разница зачисляется в резервный 

фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями. 
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Неденежный вклад иностранного инвестора должен быть ввезен из ино-

странного государства либо приобретен в Республике Беларусь за иностранную 

валюту или официальную денежную единицу Республики Беларусь, если они по-

лучены в виде причитающейся инвестору прибыли от деятельности созданной с 

его участием коммерческой организации с иностранными инвестициями, от иной 

разрешенной деятельности либо путем обмена иностранной валюты в банках Рес-

публики Беларусь. Неденежные вклады оцениваются на дату их принятия на ба-

ланс коммерческой организации с иностранными инвестициями. 

(часть 7 статьи 88 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

Неденежные вклады учредителей (участников) коммерческой организации с 

иностранными инвестициями подлежат экспертизе достоверности оценки неде-

нежных вкладов, проводимой в порядке, определяемом законодательством Рес-

публики Беларусь. Экспертизу достоверности оценки государственного имущест-

ва, вносимого в виде неденежного вклада в уставный фонд, осуществляет Мини-

стерство экономики Республики Беларусь. Оценка проводится в денежных едини-

цах, в которых объявлен уставный фонд. По результатам экспертизы составляется 

акт о достоверности оценки неденежных вкладов. Неденежный вклад считается 

внесенным в уставный фонд в сумме, подтвержденной названным актом. 

(часть 8 статьи 88 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 

 

Статья 89. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в учредитель-

ные документы коммерческих организаций с иностранными инвестициями 

При изменении данных, отраженных в учредительных документах коммерче-

ской организации с иностранными инвестициями, в случаях, установленных зако-

нодательством Республики Беларусь, ее учредители (участники) обязаны в тече-

ние 30 дней внести соответствующие изменения в учредительные документы этой 

организации. 

Документы, необходимые для регистрации изменений и дополнений в части 

данных, вносимых в Единый государственный регистр юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, должны быть представлены коммерческой орга-

низацией с иностранными инвестициями в регистрирующий орган в течение 30 

дней со дня внесения изменений и дополнений в учредительные документы, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Регистрирующий орган в течение не более 15 дней со дня представления не-

обходимых документов регистрирует изменения и дополнения в учредительных 

документах коммерческой организации с иностранными инвестициями в части 

данных, вносимых в Единый государственный регистр юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, и в течение 10 дней сообщает об этом в Мини-

стерство юстиции Республики Беларусь, 15 дней - в налоговые органы и органы 

государственной статистики по месту государственной регистрации. 

(часть 3 статьи 89 в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З) 
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Статья 90. Ликвидация и реорганизация коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями 

Ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями осу-

ществляется по решению ее учредителей (участников), собственника имущества 

или органа этой организации, уполномоченного на то ее учредительными доку-

ментами, либо в судебном порядке в случаях, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь. Основанием для ликвидации коммерческой органи-

зации с иностранными инвестициями может являться и несоблюдение этой ком-

мерческой организацией порядка формирования уставного фонда, установленного 

настоящим Кодексом. 

Сообщение о ликвидации коммерческой организации с иностранными инве-

стициями публикуется в печати в соответствии с актами законодательства Рес-

публики Беларусь. 

Реорганизация коммерческой организации с иностранными инвестициями 

осуществляется по решению ее учредителей (участников), собственника имуще-

ства либо органа, уполномоченного на то учредительными документами этой ор-

ганизации, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 

Статья 91 с изменениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 

05.08.2004 № 313-З (ред. 01.11.2004), вступила в силу с 1 января 2005 года. 

 

Статья 91. Уплата налогов, сборов (пошлин) 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З (ред. 01.11.2004)) 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями, а также ино-

странные инвесторы осуществляют уплату налогов, сборов (пошлин) и пользуют-

ся налоговыми и таможенными льготами в соответствии с налоговым и таможен-

ным законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено меж-

дународными договорами Республики Беларусь. 

 

Статья 92. Осуществление внешнеторговой деятельности 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З) 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями осуществляют 

внешнеторговую деятельность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 

Статья 93. Амортизационные отчисления 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.08.2004 № 313-З, от 18.07.2006 № 159-

З) 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями осуществляют 

амортизационные отчисления по нормам и в порядке, установленных для юриди-

ческих лиц Республики Беларусь. 
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Статья 94. Условия реализации продукции (работ, услуг) и распоряжение ва-

лютной выручкой 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З) 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями устанавливают 

цены на продукцию (работы, услуги) и порядок ее реализации в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями распоряжаются 

валютной выручкой с учетом требований законодательных актов Республики Бе-

ларусь. 

 

Статья 95. Исключена. - Закон Республики Беларусь от 18.07.2006 № 159-З. 

 

Статья 96. Защита и осуществление прав интеллектуальной собственности 

Защита и осуществление прав интеллектуальной собственности иностранных 

инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями обеспе-

чиваются актами законодательства Республики Беларусь и международными до-

говорами Республики Беларусь. 

 

Статья 97. Трудовые отношения, социальное страхование лиц, работающих в 

коммерческих организациях с иностранными инвестициями 

В коммерческих организациях с иностранными инвестициями производст-

венные, трудовые и связанные с ними отношения регулируются коллективным 

договором (соглашением) и трудовыми договорами (контрактами). 

Условия коллективного договора (соглашения) и трудовых договоров (кон-

трактов) не могут ухудшать положение работников этой коммерческой организа-

ции с иностранными инвестициями в сравнении с условиями, предусмотренными 

действующими законодательными актами Республики Беларусь. 

Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков иностранным работникам 

коммерческой организации с иностранными инвестициями должны решаться в 

трудовых договорах (контрактах) с каждым из них. Их заработная плата в ино-

странной валюте может переводиться за границу. 

Социальное страхование работников коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями и их социальное обеспечение (за исключением пенсионного 

обеспечения иностранных работников) регулируются законодательными актами 

Республики Беларусь. 

 

Статья 98. Контроль за деятельностью коммерческих организаций с ино-

странными инвестициями 

Органы государственного контроля могут осуществлять проверки выполне-

ния коммерческой организацией с иностранными инвестициями требований актов 

законодательства строго в пределах своей компетенции в соответствии с законо-

дательными актами Республики Беларусь. Коммерческая организация с иностран-

ными инвестициями обязана представлять этим органам необходимые для кон-

троля документы и иные материалы по своей деятельности. Коммерческая орга-

низация с иностранными инвестициями имеет право не выполнять требования 
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этих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию. Копия документа о 

результатах проверки направляется коммерческой организации с иностранными 

инвестициями. 

При осуществлении проверок органы государственного контроля обязаны 

обеспечивать сохранность коммерческой тайны коммерческой организации с ино-

странными инвестициями. Разглашение сведений, составляющих коммерческую 

тайну коммерческой организации с иностранными инвестициями, влечет ответст-

венность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
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ЧАСТЬ 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Белорусская экономика уже является частью общемирового хозяйства, что 

вызывает необходимость все более широкого экономического сотрудничества 

отечественных субъектов хозяйствования с зарубежными партнерами. В качестве 

ближайшей стратегической цели нашего государства определено вхождение во 

Всемирную торговую организацию, о чем ведутся в настоящее время переговоры. 

С учетом этих факторов можно прогнозировать расширение внешнеэкономиче-

ской деятельности белорусских юридических лиц и предпринимателей, работаю-

щих без образования юридического лица. Исходя из избранной модели экономи-

ческого развития Республики Беларусь, государство выступает в качестве единст-

венного регулятора внешнеэкономической деятельности как собственных юриди-

ческих и физических лиц, так и их зарубежных партнеров. В сборнике представ-

лены два важнейших документа, относящихся к государственному регулирова-

нию внешнеторговой деятельности: Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 

г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» и Указ 

Президента Республики Беларусь от 4 января 2000 г. № 7 «О совершенствовании 

порядка проведения и контроля внешнеторговых операций». 

Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

определяет общие правовые основы государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности, права и обязанности государственных органов Республики 

Беларусь в области внешнеторговой деятельности и обеспечение при этом нацио-

нальной безопасности государства в экономической сфере, создание благоприят-

ных условий для внешнеторговой деятельности. 

Закон учитывает действие норм международных договоров, заключенных 

Республикой Беларусь по вопросам внешнеторговых отношений, и, в случае рас-

хождения закона с международными договорами, действуют международные до-

говоры (ст. 3). 

В качестве основных принципов регулирования внешнеторговой деятельно-

сти в Законе названы: 

- реализация внешнеторговой политики как составной части внешней полити-

ки государства; 

- обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь в экономиче-

ской сфере; 

- единство таможенной территории; 

- приоритет экономических мер государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности; 

- невмешательство в частные дела при осуществлении внешнеторговой дея-

тельности; 

- обеспечение выполнения обязательств, принятыми Республикой Беларусь по 

международным договорам; 

- гарантирование права на судебную защиту прав, свобод и законных интере-

сов участников внешнеторговой деятельности и пр. (ст. 4); 
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Правом на осуществление внешнеторговой деятельности обладают все рези-

денты Республики Беларусь, а также Республика Беларусь, ее административно-

территориальные единицы (ст. 6). 

В качестве методов государственного регулирования в Законе названы: 

- таможенно-тарифное регулирование; 

- нетарифное регулирование; 

- запреты ограничения внешней торговли услугами и объектами интеллекту-

альной собственности; 

- меры экономического и административного характера, содействующие раз-

витию внешнеторговой деятельности (ст. 7). 

Основным методом регулирования внешней торговли в Законе названо тамо-

женно-тарифное регулирование, которое относится к экономическому регулиро-

ванию, осуществляемому с помощью ввозных пошлин. 

К мерам нетарифного регулирования отнесены количественные и иные огра-

ничения внешней торговли товарами исходя из интересов экономической полити-

ки Республики Беларусь или по основаниям неэкономического характера (ст. 12). 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 ноября 2004 г. № 347-З 

(зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 9 декабря 2004 г. № 2/1096) 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Принят Палатой представителей 29 октября 2004 года 

Одобрен Советом Республики 10 ноября 2004 года 

 

Настоящий Закон определяет правовые основы государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности, права и обязанности государственных орга-

нов Республики Беларусь в области внешнеторговой деятельности в целях обес-

печения национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе в эконо-

мической сфере, стимулирования развития национальной экономики, обеспечения 

благоприятных условий для внешнеторговой деятельности. 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия: 

1.1. белорусский заказчик услуг (работ) (далее - услуги) - резидент Республи-

ки Беларусь, заказавший услуги или пользующийся ими; 

1.2. белорусский исполнитель услуг - резидент Республики Беларусь, оказы-

вающий услуги; 
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1.3. внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению внешней 

торговли товарами, и (или) услугами, и (или) объектами интеллектуальной собст-

венности; 

1.4. внешняя торговля информацией - внешняя торговля товарами, если по-

лучение информации непосредственно связано с передачей этих товаров, или 

внешняя торговля объектами интеллектуальной собственности, если информация 

передается как следствие полной или частичной передачи исключительных прав 

на эти объекты на основании возмездных сделок, а в иных случаях - внешняя тор-

говля услугами; 

1.5. внешняя торговля объектами интеллектуальной собственности - полная 

или частичная передача исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности резидентом Республики Беларусь нерезиденту Республики Беларусь 

или нерезидентом Республики Беларусь резиденту Республики Беларусь на осно-

вании возмездных сделок; 

1.6. внешняя торговля товарами - импорт и (или) экспорт товаров; 

1.7. внешняя торговля услугами - оказание услуг, осуществляемое способами, 

предусмотренными настоящим Законом; 

1.8. водные биологические ресурсы - товары, относящиеся к водным биоло-

гическим ресурсам в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-

ской деятельности Республики Беларусь; 

1.9. зона свободной торговли - таможенные территории, на которых в соот-

ветствии с международным договором с одним или несколькими государствами 

(группами государств) не применяются таможенные пошлины и другие меры ог-

раничения внешней торговли товарами в отношении всей или значительной части 

торговли товарами, происходящими с данных таможенных территорий, за исклю-

чением возможности применения при необходимости таких мер на основе норм 

международных договоров. При этом участники зоны свободной торговли не 

осуществляют какой-либо существенной координации между собой в отношении 

применения таможенных пошлин и иных мер регулирования внешней торговли 

товарами с третьими странами; 

1.10. импорт товара - ввоз товара на таможенную территорию Республики 

Беларусь для использования на территории Республики Беларусь и реализация 

этого товара на территории Республики Беларусь; 

1.11. иностранный заказчик услуг - нерезидент Республики Беларусь, зака-

завший услуги или пользующийся ими; 

1.12. иностранный исполнитель услуг - нерезидент Республики Беларусь, 

оказывающий услуги; 

1.13. коммерческое присутствие - любая допускаемая законодательством 

Республики Беларусь, международным или иностранным правом форма органи-

зации предпринимательской деятельности нерезидентов Республики Беларусь на 

территории Республики Беларусь или резидентов Республики Беларусь на терри-

тории иностранного государства в целях оказания услуг; 

1.14. лицензирование внешней торговли - выдача государственными органа-

ми Республики Беларусь лицензий на внешнюю торговлю отдельными видами то-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 104 

варов, дубликатов лицензий, внесение изменений и (или) дополнений в лицензии, 

продление или приостановление действия лицензий, их аннулирование; 

1.15. национальный режим внешней торговли товарами (услугами) - режим, 

заключающийся в предоставлении товарам (услугам), происходящим с террито-

рий иностранных государств (групп иностранных государств), равного режима в 

отношении продажи товаров (оказания услуг), предложения к продаже, покупки, 

перевозки, распределения или использования на внутреннем рынке Республики 

Беларусь с режимом, предоставляемым аналогичным или непосредственно конку-

рирующим товарам (услугам), происходящим с территории Республики Беларусь; 

1.16. нерезиденты Республики Беларусь: 

физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами Рес-

публики Беларусь, в том числе временно находящиеся в Республике Беларусь; 

юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с 

местом нахождения за пределами Республики Беларусь, созданные по праву ино-

странных государств; 

международные организации; 

1.17. нетарифное регулирование - метод государственного регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения, прекращения дей-

ствия количественных ограничений и иных мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного регулиро-

вания; 

1.18. продукты животного происхождения - товары, относящиеся к продук-

там животного происхождения в соответствии с Товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности Республики Беларусь; 

1.19. режим внешней торговли - национальный режим, режим предоставле-

ния тарифных преференций, иные режимы, устанавливаемые при осуществлении 

внешней торговли в соответствии с законодательством и нормами международно-

го права; 

1.20. резиденты Республики Беларусь: 

физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Бела-

русь, в том числе временно находящиеся за пределами Республики Беларусь; 

юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с 

местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь; 

1.21. сельскохозяйственный товар - товар, относящийся к сельскохозяйствен-

ным товарам в соответствии с классификацией Всемирной торговой организации; 

1.22. таможенно-тарифное регулирование - метод государственного регули-

рования внешней торговли товарами, осуществляемый путем установления, вве-

дения, изменения и прекращения действия таможенных пошлин на товары, пере-

мещаемые через таможенную границу Республики Беларусь; 

1.23. таможенный союз - объединение государств на основе международного 

договора, в соответствии с которым создается единая таможенная территория, 

включающая таможенные территории таких государств, на которой не применя-

ются таможенные пошлины, налоги, сборы и иные ограничения внешней торгов-

ли между составляющими ее таможенными территориями в отношении всей или 
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значительной части торговли товарами или в отношении всей или значительной 

части торговли товарами, происходящими с этих составляющих таможенных тер-

риторий, за исключением возможности применения при необходимости ограни-

чений на основе норм международных договоров. При этом каждое государство - 

участник таможенного союза применяет, как правило, одинаковые таможенные 

пошлины, налоги, сборы и иные ограничения внешней торговли товарами с 

третьими странами; 

1.24. товар - имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации, 

если иное не установлено таможенным законодательством; 

1.25. экспорт товара - вывоз товара с таможенной территории Республики Бе-

ларусь в целях реализации за ее пределами. 

2. Понятия «аналогичный товар», «работы», «услуги» применяются соответ-

ственно в значениях, определенных в пункте 2 статьи 29 и статье 30 Общей части 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона 

1. Настоящий Закон применяется к отношениям в области государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, непосредст-

венно связанным с такой деятельностью. 

2. Положения настоящего Закона, касающиеся государственного регулирова-

ния внешней торговли услугами, не применяются: 

2.1. к услугам, оказываемым при выполнении функций государственных ор-

ганов Республики Беларусь не на коммерческой основе и не на условиях конку-

ренции с одним или несколькими белорусскими и (или) иностранными исполни-

телями услуг; 

2.2. к услугам, оказываемым при осуществлении деятельности Национально-

го банка Республики Беларусь в целях выполнения функций, установленных за-

конодательными актами Республики Беларусь; 

2.3. к финансовым услугам, оказываемым при осуществлении не на условиях 

конкуренции с одним или несколькими исполнителями услуг деятельности по со-

циальному обеспечению и деятельности под государственные гарантии (гарантии 

Республики Беларусь, гарантии Правительства Республики Беларусь) или с ис-

пользованием государственных финансовых ресурсов. 

3. Настоящий Закон не распространяется на отношения, возникающие при 

осуществлении внешнеторговой деятельности с объектами экспортного контроля, 

а также на отношения, возникающие при осуществлении контроля за поступлени-

ем в Республику Беларусь денежных средств либо товаров, оказанием услуг при 

проведении внешнеторговых операций. Иные изъятия из сферы действия настоя-

щего Закона, изменения его правил могут устанавливаться в соответствии с Кон-

ституцией Республики Беларусь Президентом Республики Беларусь, законами о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Закон и нормами международных 

договоров, действующими для Республики Беларусь. 
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Статья 3. Соотношение норм международных договоров и настоящего  Зако-

на 

Если нормами международных договоров, действующими для Республики 

Беларусь, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Законом, то применяются нормы международных договоров, если иное не опре-

делено нормами международного права. 

 

Статья 4. Основные принципы государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Республике 

Беларусь осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

реализации внешнеторговой политики как составной части единой внешней 

политики Республики Беларусь; 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе в 

экономической сфере; 

единства таможенной территории Республики Беларусь; 

приоритета экономических мер государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности; 

невмешательства в частные дела при осуществлении внешнеторговой дея-

тельности, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется 

на основании правовых норм в интересах национальной безопасности, общест-

венного порядка, охраны здоровья населения, защиты нравственности, прав и 

свобод других лиц; 

обеспечения выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по 

международным договорам, и реализации прав, возникающих из международных 

договоров Республики Беларусь; 

применения в отношении другого государства (группы государств) мер госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом взаимности; 

выбора мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

являющихся не более обременительными для ее участников, чем это необходимо 

для обеспечения эффективного достижения целей, преследуемых данными мера-

ми; 

обоснованности и объективности применения мер государственного регули-

рования внешнеторговой деятельности; 

гарантирования права на судебную защиту прав, свобод и законных интере-

сов участников внешнеторговой деятельности; 

гласности в применении мер государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности. 

 

Статья 5. Внешнеторговая политика Республики Беларусь 

1. Внешнеторговая политика Республики Беларусь осуществляется в целях 

создания благоприятных условий для резидентов Республики Беларусь - участни-

ков внешнеторговой деятельности, производителей и потребителей товаров, за-

казчиков и исполнителей услуг. 
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2. Отношения Республики Беларусь с иностранными государствами в области 

внешнеторговой деятельности строятся на основе Конституции Республики Бела-

русь, настоящего Закона, иного законодательства Республики Беларусь, а также 

общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе принци-

пов суверенного равенства государств, мирного разрешения международных спо-

ров, невмешательства во внутренние дела друг друга, добросовестного выполне-

ния международных обязательств, принятых Республикой Беларусь, а также не-

дискриминации и взаимности. 

3. Республика Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь 

и нормами международного права может на добровольной основе участвовать в 

зонах свободной торговли, таможенных союзах, иных межгосударственных обра-

зованиях. 

 

Статья 6. Право на осуществление внешнеторговой деятельности 

Правом на осуществление внешнеторговой деятельности обладают все рези-

денты и нерезиденты Республики Беларусь, а также Республика Беларусь, ее ад-

министративно-территориальные единицы в порядке и на условиях, установлен-

ных законодательством Республики Беларусь, международным и иностранным 

правом. 

 

Глава 2 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 7. Методы государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществля-

ется посредством: 

таможенно-тарифного регулирования; 

нетарифного регулирования; 

запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами интеллек-

туальной собственности; 

мер экономического и административного характера, содействующих разви-

тию внешнеторговой деятельности, предусмотренных главой 7 настоящего Зако-

на. 

 

Статья 8. Государственные органы, осуществляющие государственное регу-

лирование внешнеторговой деятельности 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществ-

ляется Президентом Республики Беларусь, Национальным собранием Республики 

Беларусь, Правительством Республики Беларусь и иными уполномоченными го-

сударственными органами Республики Беларусь в соответствии с настоящим За-

коном, иными актами законодательства Республики Беларусь и нормами между-

народного права, действующими для Республики Беларусь. 
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2. В отношении внешней торговли с конкретным государством (группой го-

сударств) Президент Республики Беларусь может принять решение о применении 

любых методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Президент Республики Беларусь может предоставить Правительству Рес-

публики Беларусь право на принятие решений о применении методов государст-

венного регулирования внешнеторговой деятельности, отнесенных настоящим 

Законом к компетенции Президента Республики Беларусь. 

4. Координация работы государственных органов Республики Беларусь по 

разработке предложений по формированию государственной внешнеторговой по-

литики Республики Беларусь, регулированию внешнеторговой деятельности ее 

участников, заключению международных договоров Республики Беларусь в об-

ласти внешнеторговой деятельности осуществляется Правительством Республики 

Беларусь и уполномоченным государственным органом в пределах их компетен-

ции, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

 

Статья 9. Гласность в разработке мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

1. При разработке проекта нормативного правового акта Республики Бела-

русь, затрагивающего порядок осуществления внешнеторговой деятельности, 

нормотворческим органом (должностным лицом) в соответствии с законодатель-

ством может быть принято решение о публичном обсуждении проекта такого 

нормативного правового акта, в том числе по инициативе государственного орга-

на Республики Беларусь, ответственного за его разработку. 

2. Нормативные правовые акты в области внешнеторговой деятельности, за-

трагивающие порядок осуществления внешнеторговой деятельности, подлежат 

официальному опубликованию в соответствии с законодательством. 

 

Статья 10. Конфиденциальность 

Государственные органы Республики Беларусь и их должностные лица, осу-

ществляющие деятельность, связанную с государственным регулированием 

внешнеторговой деятельности, должны в соответствии с законодательством обес-

печивать защиту государственных секретов и конфиденциальность информации, 

составляющей коммерческую тайну и другую охраняемую в соответствии с зако-

нодательством информацию, и использовать ее только в целях, для которых такая 

информация предоставлена. Порядок использования информации, содержащей 

сведения, составляющие государственные секреты, или иные охраняемые законо-

дательством сведения, определяется законодательством. 
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Глава 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

 

Статья 11. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли товарами 

Основным методом регулирования внешней торговли товарами, применяе-

мым в целях защиты внутреннего рынка Республики Беларусь, является таможен-

но-тарифное регулирование. 

 

Статья 12. Нетарифное регулирование внешней торговли товарами 

Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами устанавлива-

ются Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством 

Республики Беларусь путем введения количественных и (или) иных ограничений 

внешней торговли товарами исходя из интересов экономической политики Рес-

публики Беларусь (меры экономической политики) или по основаниям неэконо-

мического характера. 

 

Статья 13. Количественные ограничения внешней торговли товарами 

1. Внешняя торговля товарами осуществляется без количественных ограни-

чений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а 

также статьями 19, 24 и 32 настоящего Закона. 

2. Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство 

Республики Беларусь могут устанавливать: 

2.1. временные ограничения или запреты экспорта товаров для предотвраще-

ния либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке Республики 

Беларусь продовольственных или иных товаров, которые являются существенно 

важными для внутреннего рынка Республики Беларусь. Перечень таких товаров 

определяется Президентом Республики Беларусь или по его поручению Прави-

тельством Республики Беларусь; 

2.2. ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных биоло-

гических ресурсов, ввозимых в Республику Беларусь в любом виде, если необхо-

димо: 

сократить производство или продажу аналогичного товара, происходящего с 

территории Республики Беларусь; 

сократить производство или продажу товара, происходящего с территории 

Республики Беларусь, который может быть непосредственно заменен импортным 

товаром, если в Республике Беларусь не имеется значительного производства ана-

логичного товара; 

устранить на рынке временный излишек аналогичного товара, происходяще-

го с территории Республики Беларусь, путем предоставления собственником или 

уполномоченным лицом имеющегося излишка такого товара некоторым группам 

белорусских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

устранить на рынке временный излишек товара, происходящего с территории 

Республики Беларусь, который может быть непосредственно заменен импортным 

товаром, если в Республике Беларусь не имеется значительного производства ана-
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логичного товара, путем предоставления собственником или уполномоченным 

лицом имеющегося излишка такого товара некоторым группам белорусских по-

требителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

ограничить производство продуктов животного происхождения, зависящее от 

импортируемого в Республику Беларусь товара, если производство в Республике 

Беларусь аналогичного товара является относительно незначительным. 

3. Перечень сельскохозяйственных товаров и водных биологических ресурсов 

для целей настоящей статьи определяется Президентом Республики Беларусь или 

по его поручению Правительством Республики Беларусь. 

 

Статья 14. Недискриминационное применение количественных ограничений 

1. В случае, если настоящим Законом допускается установление количест-

венных ограничений внешней торговли товарами, такие ограничения применяют-

ся вне зависимости от страны происхождения товара, если иное не предусмотрено 

настоящим Законом. 

2. В случае, если при установлении количественных ограничений импорта 

товара проводится распределение долей импорта товара между заинтересованны-

ми иностранными государствами, принимается во внимание импорт товара из та-

ких государств в предшествующий период. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи могут не применяться в отно-

шении товара, происходящего с территории иностранного государства (групп 

иностранных государств), с которым у Республики Беларусь нет взаимных дого-

ворных обязательств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем ре-

жим, предоставляемый другим государствам (группам государств). 

4. Положения настоящей статьи не применяются к мерам по защите экономи-

ческих интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли то-

варами в соответствии со статьей 19 настоящего Закона. 

5. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не препятствуют соблюдению 

обязательств в соответствии с действующими международными договорами Рес-

публики Беларусь о приграничной торговле, таможенном союзе или зоне свобод-

ной торговли. 

 

Статья 15. Распределение квот на внешнюю торговлю товарами 

При принятии решения о введении квоты на внешнюю торговлю товарами 

Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство Республи-

ки Беларусь определяют метод и порядок распределения квоты. Распределение 

квоты осуществляется исходя из принципов равноправия участников внешнетор-

говой деятельности в отношении получения квоты и их недискриминации по при-

знакам формы собственности, места регистрации и положения на рынке. 

 

Статья 16. Исключительное право на осуществление внешней торговли от-

дельными видами товаров 

1. Право на осуществление внешней торговли отдельными видами товаров 

может ограничиваться путем закрепления за государством исключительного пра-

ва на осуществление внешней торговли отдельными видами товаров, которое реа-
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лизуется уполномоченными Президентом Республики Беларусь государственны-

ми органами, организациями, гражданами Республики Беларусь. 

2. Перечень отдельных видов товаров, на осуществление внешней торговли 

которыми предоставляется исключительное право, определяется Президентом 

Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Бела-

русь. 

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, которым предоставлено ис-

ключительное право на осуществление внешней торговли отдельными видами то-

варов, совершают сделки по внешней торговле отдельными видами товаров, ос-

новываясь на принципе недискриминации и руководствуясь правом, коммерче-

скими соображениями и интересами Республики Беларусь. 

 

Статья 17. Лицензирование внешней торговли отдельными видами товаров 

1. Внешняя торговля отдельными видами товаров в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь может осуществляться только на основании ли-

цензий. 

2. Лицензирование внешней торговли отдельными видами товаров устанав-

ливается: 

в случае введения временных количественных ограничений внешней торгов-

ли отдельными видами товаров; 

по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 24 настоящего Закона, в 

целях установления разрешительного порядка экспорта и (или) импорта товаров; 

в целях выполнения Республикой Беларусь международных обязательств. 

3. Перечни видов товаров, подлежащих лицензированию, порядок лицензи-

рования, государственные органы Республики Беларусь, уполномоченные выда-

вать соответствующие лицензии, определяются Президентом Республики Бела-

русь или по его поручению Правительством Республики Беларусь. 

 

Статья 18. Автоматическое лицензирование экспорта и (или) импорта от-

дельных видов товаров 

1. Автоматическое лицензирование экспорта и (или) импорта отдельных ви-

дов товаров (далее - автоматическое лицензирование) представляет собой кон-

троль уполномоченного государственного органа за количественными показате-

лями экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров и их изменениями, со-

провождаемый обязанностью участников внешнеторговой деятельности инфор-

мировать в соответствии с законодательством уполномоченный государственный 

орган о совершаемых внешнеторговых операциях. Автоматическое лицензирова-

ние устанавливается как временная мера и не может преследовать цели количест-

венного ограничения или введения разрешительного порядка экспорта и (или) 

импорта товаров. 

2. Автоматическое лицензирование вводится только в случае, когда отслежи-

вание количественных показателей экспорта и (или) импорта отдельных видов то-

варов и их изменений невозможно осуществить иными способами. Автоматиче-

ское лицензирование осуществляется до тех пор, пока существуют обстоятельст-
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ва, послужившие основанием для его введения, и пока его цель не может быть 

достигнута иными способами. 

3. Порядок выдачи автоматической лицензии на экспорт и (или) импорт това-

ров (далее - автоматическая лицензия) устанавливается законодательством с уче-

том необходимости максимально упростить получение автоматической лицензии 

с тем, чтобы не ограничивать экспорт и (или) импорт товаров. 

4. Автоматическая лицензия может быть получена на основании заявления 

участника внешнеторговой деятельности о выдаче автоматической лицензии. 

Форма такого заявления определяется уполномоченным государственным орга-

ном. Не допускается требовать для получения автоматической лицензии пред-

ставления иных документов, кроме заявления участника внешнеторговой дея-

тельности о выдаче автоматической лицензии. Все участники внешнеторговой 

деятельности, подавшие заявление о выдаче автоматической лицензии, обладают 

равными правами на получение такой лицензии. 

5. Заявление о выдаче автоматической лицензии может подаваться в любой 

рабочий день до таможенного оформления товаров. Автоматическая лицензия 

выдается по возможности незамедлительно. При этом срок выдачи автоматиче-

ской лицензии не должен превышать трех рабочих дней с даты получения заявле-

ния о ее выдаче. Перечень видов товаров, подлежащих автоматическому лицензи-

рованию, государственный орган Республики Беларусь, уполномоченный выда-

вать автоматические лицензии, определяются Президентом Республики Беларусь 

или по его поручению Правительством Республики Беларусь. 

6. В период действия автоматического лицензирования отсутствие автомати-

ческой лицензии является основанием для отказа таможенными органами Респуб-

лики Беларусь во ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь 

или в их вывозе с таможенной территории Республики Беларусь. 

 

Статья 19. Меры по защите экономических интересов Республики Беларусь 

при осуществлении внешней торговли товарами 

Независимо от положений настоящей главы в целях защиты экономических 

интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами 

могут применяться меры по ограничению импорта товаров посредством введения 

антидемпинговых, компенсационных, специальных защитных мер в соответствии 

с законодательством. 

 

Статья 20. Национальный режим в отношении внешней торговли товарами, 

происходящими с территорий иностранных государств (групп иностранных 

государств) 

1. Товарам, происходящим с территории иностранного государства (групп 

иностранных государств), национальный режим предоставляется в соответствии с 

нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, и 

законодательством Республики Беларусь. Предоставление национального режима 

не препятствует применению дифференцированных платежей, связанных с пере-

возкой и зависящих исключительно от стоимости эксплуатации транспортных 

средств, а не от страны происхождения товара. 
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2. Товарам, происходящим с территории иностранного государства (групп 

иностранных государств), с которым не имеется действующих для Республики 

Беларусь международных договоров о предоставлении товарам, происходящим с 

территории Республики Беларусь, режима, предусмотренного пунктом 1 настоя-

щей статьи, в соответствии с законодательством Республики Беларусь может пре-

доставляться иной режим внешней торговли. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются к поставкам 

товаров для государственных нужд, если иное не установлено Президентом Рес-

публики Беларусь, законами и нормами международных договоров, действующи-

ми для Республики Беларусь. 

 

Статья 21. Технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, 

фитосанитарные и экологические требования в отношении ввозимых това-

ров. Контроль за качеством ввозимых товаров 

1. Ввоз товаров на таможенную территорию Республики Беларусь допускает-

ся только при условии их соответствия установленным актами законодательства и 

нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, 

техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным 

и экологическим требованиям. 

2. Подтверждение соответствия ввозимых товаров указанным требованиям 

осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

3. Стандарты и требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, и требо-

вания о подтверждении соответствия товаров этим требованиям применяются к 

товарам, происходящим с территории иностранного государства, в таком же по-

рядке и объеме, как и к аналогичным товарам, происходящим с территории Рес-

публики Беларусь. 

 

Статья 22. Влияние страны происхождения товаров на применение мер не-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности 

Количественные ограничения и лицензирование внешней торговли товарами, 

а также установление минимальных и максимальных цен на экспортируемые и 

(или) импортируемые товары не применяются при экспорте в отношении товаров, 

происходящих с территорий иностранных государств, при импорте в отношении 

товаров, происходящих с территории Республики Беларусь, если иное не преду-

смотрено законодательством. 

 

Статья 23. Свобода международного транзита 

1. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, законами и 

нормами международного права, действующими для Республики Беларусь, меж-

дународный транзит осуществляется свободно по железнодорожным, водным, 

воздушным и автодорожным путям, наиболее подходящим для международных 

перевозок. При международном транзите не допускаются различия в государст-

венном регулировании, основанные на флаге судна, месте регистрации, месте 

происхождения, месте захода, месте выхода или пункте назначения, пункте от-

правления или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на то-
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вар, судно или другие транспортные средства, если иное не предусмотрено Пре-

зидентом Республики Беларусь, законами и нормами международного права, дей-

ствующими для Республики Беларусь. 

2. В соответствии с таможенным законодательством Республики Беларусь 

могут устанавливаться требования о ввозе отдельных видов товаров и транспорт-

ных средств на таможенную территорию Республики Беларусь или вывозе от-

дельных видов товаров и транспортных средств с таможенной территории Рес-

публики Беларусь через определенный пункт пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь и об их перемещении по определенным маршрутам. 

3. Настоящая статья не применяется к международному транзитному движе-

нию воздушных судов, за исключением воздушных транзитных перевозок това-

ров. 

 

Статья 24. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые 

исходя из национальных интересов 

1. Независимо от положений настоящей главы в соответствии с международ-

ными договорами Республики Беларусь, законами и актами Президента Респуб-

лики Беларусь исходя из национальных интересов могут вводиться меры, затра-

гивающие внешнюю торговлю товарами, если эти меры: 

1.1. необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка; 

1.2. необходимы для охраны жизни или здоровья человека, окружающей сре-

ды; 

1.3. относятся к экспорту или импорту золота или серебра; 

1.4. применяются для защиты культурных ценностей; 

1.5. необходимы для предотвращения исчерпания невосполнимых природных 

ресурсов и применяются одновременно с ограничением внутреннего производст-

ва или потребления, связанных с использованием невосполнимых природных ре-

сурсов; 

1.6. необходимы для приобретения или распределения товаров при общем 

или местном их дефиците; 

1.7. необходимы для выполнения международных обязательств Республики 

Беларусь; 

1.8. необходимы для обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь; 

1.9. необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих междуна-

родным договорам Республики Беларусь нормативных правовых актов Республи-

ки Беларусь, касающихся в том числе: 

применения таможенного законодательства Республики Беларусь; 

охраны окружающей среды; 

обязательств в соответствии с законодательством Республики Беларусь вы-

везти или уничтожить товары, не соответствующие техническим, фармакологиче-

ским, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным и экологическим требовани-

ям; 

предотвращения и расследования преступлений, а также судопроизводства и 

исполнения судебных постановлений в отношении преступлений; 
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охраны объектов интеллектуальной собственности; 

предоставления исключительного права на осуществление внешней торговли 

товарами в соответствии со статьей 16 настоящего Закона. 

2. Меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не должны применяться 

способом, являющимся средством произвольной или необоснованной дискрими-

нации государств, либо представлять собой скрытые ограничения внешней тор-

говли товарами. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи могут не применяться в отношении 

товаров, происходящих с территорий иностранных государств (групп иностран-

ных государств), с которыми у Республики Беларусь нет взаимных договорных 

обязательств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, 

предоставляемый другим государствам (группам государств). 

 

Глава 4 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ И 

ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 25. Внешняя торговля услугами 

1. Внешняя торговля услугами осуществляется следующими способами: 

1.1. с территории Республики Беларусь на территорию иностранного госу-

дарства; 

1.2. с территории иностранного государства на территорию Республики Бела-

русь; 

1.3. на территории Республики Беларусь иностранному заказчику услуг; 

1.4. на территории иностранного государства белорусскому заказчику услуг; 

1.5. белорусским исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присутст-

вия на территории иностранного государства, путем оказания услуг им или упол-

номоченным лицом, действующим от его имени на территории иностранного го-

сударства; 

1.6. иностранным исполнителем услуг, не имеющим коммерческого присут-

ствия на территории Республики Беларусь, путем оказания услуг им или уполно-

моченным лицом, действующим от его имени на территории Республики Бела-

русь; 

1.7. белорусским исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на 

территории иностранного государства; 

1.8. иностранным исполнителем услуг путем коммерческого присутствия на 

территории Республики Беларусь. 

2. Если иное не предусмотрено нормами международных договоров, дейст-

вующими для Республики Беларусь, внешняя торговля услугами может быть ог-

раничена путем введения запретов и ограничений, затрагивающих все или от-

дельные секторы услуг, в отношении способов оказания услуг на основании актов 

Президента Республики Беларусь и законов. 
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Статья 26. Национальный режим в отношении внешней торговли услугами 

1. В отношении мер, затрагивающих внешнюю торговлю услугами, ино-

странным исполнителям услуг и услугам, оказываемым способами, указанными в 

подпунктах 1.2, 1.4, 1.6 и 1.8 пункта 1 статьи 25 настоящего Закона, националь-

ный режим предоставляется в соответствии с нормами международных догово-

ров, действующими для Республики Беларусь, и законодательством Республики 

Беларусь. Режим не считается национальным, если он изменяет условия конку-

ренции в пользу белорусских исполнителей услуг или оказываемых ими на терри-

тории Республики Беларусь услуг по сравнению с аналогичными иностранными 

исполнителями услуг или услугами, оказываемыми способами, указанными в 

подпунктах 1.2, 1.4, 1.6 и 1.8 пункта 1 статьи 25 настоящего Закона. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются к оказанию услуг 

для государственных нужд, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь, законами и нормами международных договоров, действующими для 

Республики Беларусь. 

 

Статья 27. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю услугами и вводимые 

исходя из национальных интересов 

1. Независимо от положений статьи 26 настоящего Закона в соответствии с 

нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, 

законами и актами Президента Республики Беларусь исходя из национальных ин-

тересов могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю услугами, ес-

ли эти меры: 

1.1. необходимы для соблюдения общественной морали или правопорядка; 

1.2. необходимы для охраны жизни или здоровья человека, окружающей сре-

ды; 

1.3. необходимы для выполнения международных обязательств Республики 

Беларусь; 

1.4. необходимы для обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь; 

1.5. необходимы для обеспечения целостности и стабильности финансовой 

системы, защиты прав и законных интересов инвесторов; 

1.6. направлены на обеспечение равного или эффективного установления, 

введения или изменения налогов, сборов (пошлин) в отношении иностранных ис-

полнителей услуг и (или) способов оказания услуг, указанных в подпунктах 1.2, 

1.4, 1.6 и 1.8 пункта 1 статьи 25 настоящего Закона; 

1.7. являются мерами по реализации положений договора об избежании 

двойного налогообложения; 

1.8. необходимы для обеспечения соблюдения не противоречащих положени-

ям настоящего Закона нормативных правовых актов Республики Беларусь, ка-

сающихся в том числе: 

предотвращения и расследования преступлений, а также судопроизводства и 

исполнения судебных постановлений в отношении преступлений; 

предотвращения недобросовестной практики или последствий невыполнения 

договоров об оказании услуг; 
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защиты от вмешательства в частную жизнь отдельных лиц и защиты личной, 

семейной и банковской тайны. 

2. Меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не должны применяться 

способом, являющимся средством произвольной или необоснованной дискрими-

нации государств, либо представлять собой скрытые ограничения внешней тор-

говли услугами. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи могут не применяться в отношении 

услуг, исполнителей услуг из иностранных государств (групп иностранных госу-

дарств), с которыми у Республики Беларусь нет взаимных договорных обяза-

тельств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, предос-

тавляемый другим государствам (группам государств). 

 

Статья 28. Внешняя торговля объектами интеллектуальной собственности 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в области 

внешней торговли объектами интеллектуальной собственности осуществляется в 

соответствии с настоящим Законом. 

2. В соответствии с нормами международных договоров, действующими для 

Республики Беларусь, законами и актами Президента Республики Беларусь могут 

вводиться меры, затрагивающие внешнюю торговлю объектами интеллектуаль-

ной собственности, если эти меры необходимы для соблюдения общественной 

морали или правопорядка, охраны жизни или здоровья человека, окружающей 

среды, выполнения международных обязательств Республики Беларусь, обеспе-

чения национальной безопасности Республики Беларусь и в других предусмот-

ренных настоящим Законом случаях. 

 

Глава 5 

ОСОБЫЕ ВИДЫ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

ТОВАРАМИ, УСЛУГАМИ И ОБЪЕКТАМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 29. Запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и 

объектами интеллектуальной собственности в целях участия Республики Бе-

ларусь в международных санкциях 

Внешняя торговля отдельными видами товаров, услуг и объектов интеллек-

туальной собственности может быть запрещена или ограничена мерами, принятие 

которых необходимо для участия Республики Беларусь в международных санкци-

ях в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в том числе ме-

рами, отступающими от положений пункта 1 статьи 13, статей 14, 20, 23 и 26 на-

стоящего Закона. 

 

Статья 30. Ограничение внешней торговли товарами, услугами и объектами 

интеллектуальной собственности в целях поддержания равновесия платеж-

ного баланса Республики Беларусь 

1. В целях защиты внешнего финансового положения и поддержания равно-

весия платежного баланса Республики Беларусь Президент Республики Беларусь 
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может принять решение о введении мер ограничения внешней торговли товарами, 

услугами и объектами интеллектуальной собственности, в том числе мер, отсту-

пающих от положений пункта 1 статьи 13, статей 14, 20 и 26 настоящего Закона. 

Такие меры вводятся или усиливаются в случае, если необходимо: 

1.1. остановить серьезное сокращение золотовалютных резервов Республики 

Беларусь или предотвратить угрозу серьезного сокращения золотовалютных ре-

зервов Республики Беларусь; 

1.2. достигнуть разумного темпа увеличения золотовалютных резервов Рес-

публики Беларусь, если золотовалютные резервы незначительны. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи меры вводятся на срок, который 

необходим для достижения поставленных целей, с учетом международных обяза-

тельств Республики Беларусь. 

3. Президент Республики Беларусь при введении мер ограничения внешней 

торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности, ука-

занных в пункте 1 настоящей статьи, определяет государственный орган Респуб-

лики Беларусь, ответственный за реализацию таких мер. 

4. Решение о введении мер ограничения внешней торговли товарами, услуга-

ми и объектами интеллектуальной собственности, указанных в пункте 1 настоя-

щей статьи, принимается Президентом Республики Беларусь по совместному 

представлению Правительства Республики Беларусь и Национального банка Рес-

публики Беларусь. 

 

Статья 31. Ограничение внешней торговли товарами, услугами и объектами 

интеллектуальной собственности, связанное с мерами валютного регулиро-

вания или валютного контроля 

Внешняя торговля товарами, услугами и объектами интеллектуальной собст-

венности может ограничиваться мерами валютного регулирования или валютного 

контроля в соответствии со статьями Соглашения Международного валютного 

фонда от 22 июля 1944 года, с другими нормами международного права, дейст-

вующими для Республики Беларусь, и законодательством Республики Беларусь. 

 

Статья 32. Ответные меры в области внешней торговли товарами, услугами 

и объектами интеллектуальной собственности 

1. Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство 

Республики Беларусь могут ввести ограничения внешней торговли товарами, ус-

лугами и объектами интеллектуальной собственности в случае, если иностранное 

государство или межгосударственное образование: 

1.1. не выполняют обязательств, принятых по международным договорам, в 

отношении Республики Беларусь; 

1.2. предпринимают меры, нарушающие экономические интересы Республи-

ки Беларусь или резидентов Республики Беларусь, в том числе меры, которые не-

обоснованно закрывают резидентам Республики Беларусь доступ на рынок ино-

странного государства или межгосударственного образования либо иным образом 

необоснованно дискриминируют резидентов Республики Беларусь; 
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1.3. не предоставляют резидентам Республики Беларусь адекватную и эффек-

тивную защиту их законных интересов в этом государстве или межгосударствен-

ном образовании, в частности защиту от монополистической деятельности и не-

добросовестной конкуренции; 

1.4. не предпринимают разумных действий для борьбы с противоправным 

поведением своих граждан и (или) организаций на территории Республики Бела-

русь. 

2. Ограничения внешней торговли товарами, услугами и объектами интеллек-

туальной собственности, вводимые в случаях, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь, нормами международных договоров, действующими для Республики Бела-

русь, и в пределах, необходимых для обеспечения эффективной защиты интересов 

Республики Беларусь и резидентов Республики Беларусь. 

 

Глава 6 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 33. Приграничная торговля 

1. Приграничная торговля предусматривает предоставление особого благо-

приятного режима внешнеторговой деятельности в отношении внешней торговли 

товарами (услугами), произведенными в пределах соответствующих пригранич-

ных территорий и предназначенными для потребления физическими лицами, 

имеющими постоянное место жительства на этих территориях, и юридическими 

лицами, имеющими постоянное место нахождения на этих территориях, и осуще-

ствляется, как правило, на основе международного договора Республики Беларусь 

с сопредельным иностранным государством (группой сопредельных иностранных 

государств). При этом приграничная торговля осуществляется только между ре-

зидентами Республики Беларусь, имеющими постоянное место нахождения (ме-

сто жительства) на приграничной территории Республики Беларусь, и нерезиден-

тами Республики Беларусь, имеющими постоянное место нахождения (место жи-

тельства) на соответствующей приграничной территории. 

2. Режим приграничной торговли не распространяется на другие иностранные 

государства (группы иностранных государств), с которыми у Республики Бела-

русь заключены международные договоры, предусматривающие предоставление 

режима не менее благоприятного, чем режим, предоставляемый другим государ-

ствам (группам государств). Порядок осуществления приграничной торговли оп-

ределяется законодательством Республики Беларусь и нормами международных 

договоров, действующими для Республики Беларусь. 

 

Статья 34. Особенности государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности на территориях свободных экономических зон 

Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

на территориях свободных экономических зон устанавливаются законодательст-

вом Республики Беларусь о свободных экономических зонах. 
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Глава 7 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 35. Информационное обеспечение внешнеторговой деятельности 

1. В целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельно-

сти на территории Республики Беларусь действует система сбора, обработки, хра-

нения и распространения внешнеторговой информации. 

2. Порядок сбора, обработки, хранения и распространения внешнеторговой 

информации, а также источники и порядок финансирования системы внешнетор-

говой информации определяются в соответствии с законодательством Правитель-

ством Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь. 

3. Внешнеторговая информация содержит сведения: 

3.1. о программе развития внешнеторговой деятельности; 

3.2. о резидентах и нерезидентах Республики Беларусь, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность на территории Республики Беларусь; 

3.3. о праве Республики Беларусь, международном и иностранном праве в 

сфере внешнеторговой деятельности; 

3.4. об обязательствах, касающихся вопросов внешнеторговой деятельности, 

принятых Республикой Беларусь по международным договорам; 

3.5. о деятельности белорусских банков, страховых и других организаций, 

предоставляющих услуги по кредитованию и страхованию в области внешнетор-

говой деятельности; 

3.6. о внешнеторговой статистике Республики Беларусь; 

3.7. о конъюнктуре на рынках других государств (групп государств) по ос-

новным товарным группам; 

3.8. о перечне товаров, запрещенных для ввоза на территорию Республики 

Беларусь и вывоза с ее территории; 

3.9. иные сведения в области внешнеторговой деятельности. 

4. Участники внешнеторговой деятельности имеют право на получение в со-

ответствии с законодательством информации, необходимой для осуществления 

этой деятельности, при условии, что такая информация не содержит сведений, со-

ставляющих государственные секреты, или иных охраняемых законодательством 

сведений. 

 

Статья 36. Мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой дея-

тельности 

Правительство Республики Беларусь в целях обеспечения экономических ин-

тересов Республики Беларусь, создания благоприятных условий для доступа ре-

зидентов Республики Беларусь на рынки других государств и в соответствии с 

обязательствами, принятыми Республикой Беларусь по международным догово-

рам, осуществляет мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой дея-

тельности, в том числе: 

разработку программ развития внешнеторговой деятельности; 
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принятие мер по обеспечению кредитования участников внешнеторговой 

деятельности; 

обеспечение функционирования систем гарантий и страхования рисков, свя-

занных с осуществлением внешнеторговой деятельности; 

организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиу-

мов и конференций и участие в них; 

организацию рекламных кампаний и кампаний по развитию внешней торгов-

ли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности; 

создание и обеспечение развития системы внешнеторговой информации и 

информационно-консультационных служб; 

ведение государственной системы каталогизации продукции; 

реализацию различных форм стимулирования и поощрения внешнеторговой 

деятельности. 

 

Статья 37. Объединения, содействующие развитию внешнеторговой дея-

тельности 

1. Участники внешнеторговой деятельности могут в соответствии с законода-

тельством на добровольной основе образовывать на территории Республики Бела-

русь объединения по отраслевому, территориальному или иным принципам. 

2. Объединения участников внешнеторговой деятельности создаются для 

обеспечения защиты интересов членов объединения, представления их общих ин-

тересов, повышения эффективности и упорядочения внешней торговли товарами, 

услугами и объектами интеллектуальной собственности, избежания недобросове-

стной конкуренции, развития и укрепления внешнеторговых связей с нерезиден-

тами Республики Беларусь и их объединениями. 

3. Не допускаются использование данных объединений для монополизации и 

раздела внутреннего рынка, ограничения условий конкуренции для участников 

внешнеторговой деятельности, не входящих в эти объединения, дискриминация в 

любой форме резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в зависимости от 

участия в объединениях, использование таких объединений для ограничения де-

ловой практики на внутреннем и внешнем рынках, а также в других случаях, пре-

дусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

 

Глава 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Статья 38 вступила в силу со дня официального опубликования. 

 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официаль-

ного опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 39, которые 

вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона. 
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Статья 39 вступила в силу со дня официального опубликования (статья 38 

данного документа). 

 

Статья 39. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соот-

ветствие с настоящим Законом 

1. Совету Министров Республики Беларусь в течение шести месяцев со дня 

официального опубликования настоящего Закона: 

1.1. подготовить предложения по приведению законодательства Республики 

Беларусь в соответствие с настоящим Законом с учетом присоединения Республи-

ки Беларусь к Всемирной торговой организации, а также обязательств сторон в 

рамках Союзного государства; 

1.2. привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с 

настоящим Законом; 

1.3. обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государст-

венного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их 

нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону; 

1.4. принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего 

Закона. 

2. До приведения законодательства в соответствие с настоящим Законом оно 

применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону, если 

иное не установлено в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

 

Статья 40. Признание законов утратившими силу 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона: 

Закон Республики Беларусь от 25 октября 1990 года "Об основах внешнеэко-

номической деятельности Республики Беларусь" (СЗ БССР, 1990 г., N 31, ст. 600); 

Закон Республики Беларусь от 29 декабря 1998 года "О государственном ре-

гулировании внешнеторговой деятельности" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., N 4, ст. 88). 

 

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
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Указ Президент Республики Беларусь от 4 января 2000 г. № 7 «О совер-

шенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций» 
является весьма необычным нормативным правовым актом, состоящим из собст-

венно Указа и утвержденного этим Указом «Положения о порядке контроля за 

проведением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

внешнеторговых операций», разработанного Советом Министров Республики Бе-

ларусь. 

В Указе решены следующие вопросы по контролю за проведением внешне-

торговых операций:  

1) определен перечень государственных органов имеющих право контроля 

внешнеторговых сделок; 

2) установлен порядок расчетов по внешнеторговым договорам и сроки про-

ведения расчетов; 

3) введена статистическая декларация или периодическая статистическая 

декларация по каждой экспортной или импортной отгрузке товаров, общая 

стоимость которых превышает в эквиваленте 200 евро; 

4) установлены экономические санкции в отношении юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей за различные нарушения проведения 

внешнеторговых операций. 

Положение о порядке контроля за проведением юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями внешнеторговых операций устанав-

ливает: 

1) порядок оформления паспорта сделки по каждому внешнеторговому дого-

вору стоимостью более 1500 евро; 

2) порядок визирования банками паспорта сделки; 

3) требования к оформлению статистической декларации; 

4) обязанности Государственного таможенного комитета по контролю внеш-

неторговых сделок; 

5) полномочия органов Комитета государственного контроля министерств и 

других органов государственного управления, а также облисполкомов в 

данной сфере; 

6) обязательную отчетность экспортеров и импортеров за проведенные 

внешнеторговые сделки; 

7) требования к внешнеторговому договору. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 января 2000 г. № 7 

 

(зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 6 января 2000 г. № 1/915) 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 

от 13.06.2001 № 316, от 13.12.2001 № 742, от 11.06.2003 № 246,  

от 14.09.2006 № 577, от 01.03.2007 № 116) 

 

В целях совершенствования порядка осуществления внешнеторговой дея-

тельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ПО-

СТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке контроля за проведением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями внешнеторговых 

операций. 

2. Установить, что: 

2.1. Комитет государственного контроля, Национальный банк, Государствен-

ный таможенный комитет, Министерство иностранных дел, Министерство тор-

говли и иные определяемые Советом Министров Республики Беларусь республи-

канские органы государственного управления, объединения, подчиненные Прави-

тельству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком осущест-

вляют свои функции по контролю внешнеторговых операций в рамках полномо-

чий, предусмотренных Положением о порядке контроля за проведением юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями внешнеторговых опе-

раций; 

(подпункт 2.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 742) 

2.2. поступление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) осу-

ществляется только на счета экспортеров, если иное не определено Президентом 

Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики Бе-

ларусь и Национальным банком. 

(часть 1 подпункта 2.2 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

11.06.2003 №246) 

 

Расчеты по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт това-

ров (работ, услуг), осуществляются только со счетов импортеров, за исключением 

случаев, когда платежи осуществляются со счетов нерезидентов Республики Бе-

ларусь либо если иное определено Президентом Республики Беларусь или по его 

поручению Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком. 

 

(часть 2 подпункта 2.2 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

11.06.2003 № 246)  
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В случае неденежной формы прекращения обязательств поставка товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) может осуществляться путем обмена на экви-

валентное по стоимости количество других товаров (работ, услуг), оформленных 

двусторонним внешнеторговым договором (за исключением договоров, по кото-

рым осуществляется уступка требования или перевод долга), а по иным операци-

ям при неденежной форме прекращения обязательств резидент Республики Бела-

русь имеет право получить только сырье, материалы, комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, оборудование и энергоносители, используемые для собственного 

производства, если иное не установлено Советом Министров Республики Бела-

русь. 

Положение части первой настоящего подпункта не распространяется на сум-

мы авансов в наличной иностранной валюте, полученные представителями меж-

дународных перевозчиков (экспедиторов) от нерезидентов за границей Республи-

ки Беларусь и используемые для оплаты расходов по перевозке (экспедиции) гру-

зов по договорам, в счет оплаты которых эти средства получены; 

2.3. расчеты по внешнеторговым договорам, по которым юридические лица и 

индивидуальные предприниматели оформили паспорта сделок, осуществляются 

только через обслуживающие банки, где завизированы такие паспорта сделок; 

2.4. расчеты в белорусских рублях между резидентами в оплату обязательств 

по экспорту товаров (работ, услуг) не допускаются, если иное не определено Со-

ветом Министров Республики Беларусь и Национальным банком; 

2.5. продажа (реализация) нерезиденту Республики Беларусь товаров по пе-

речню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь, оплаченных 

резидентом иностранной валютой, приобретенной на внутреннем валютном рын-

ке, не допускается; 

 2.6. юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспе-

чить по внешнеэкономическим операциям: 

поступление денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) не позднее 

90 календарных дней с даты отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

а от экспорта по договорам комиссии товаров (работ, услуг), произведенных ре-

зидентами Республики Беларусь, - не позднее 180 календарных дней; 

(абзац 2 подпункта 2.6 в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316, от 13.12.2001 № 742) 

выполнение работ, оказание услуг по импорту не позднее 90 календарных 

дней с даты проведения платежа за выполненные работы, оказанные услуги; 

поступление товаров по импорту не позднее 60 календарных дней с даты 

проведения платежа за товары; 

поступление товаров, выполнение работ, оказание услуг при неденежной 

форме прекращения обязательств по двустороннему внешнеторговому договору 

(за исключением договоров, по которым осуществляется уступка требования или 

перевод долга), предусматривающему эквивалентный обмен товарами, либо иным 

операциям, по которым поставляются сырье, материалы, комплектующие изде-

лия, полуфабрикаты, оборудование и энергоносители, используемые для собст-

венного производства, не позднее 60 календарных дней с даты их каждой экс-

портной отгрузки; 
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2.7. юридические лица и индивидуальные предприниматели при реализации 

внешнеторговых договоров, когда в соответствии с законодательством не произ-

водится таможенное оформление экспортируемых (импортируемых) товаров, обя-

заны представлять статистическую декларацию или периодическую статистиче-

скую декларацию в соответствии с формой и порядком, устанавливаемыми Госу-

дарственным таможенным комитетом по согласованию с Комитетом государст-

венного контроля. 

(часть 1 подпункта 2.7 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316) 

Статистическая декларация представляется в таможенные органы по каждой 

экспортной (импортной) отгрузке (поставке) товаров, общая стоимость которых 

превышает в эквиваленте 200 евро. 

Статистическая декларация представляется в таможенные органы при экс-

порте не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки товаров со склада, при им-

порте - не позднее 5 календарных дней с даты оприходования товаров в установ-

ленном порядке импортером, если иное не определено Советом Министров Рес-

публики Беларусь. 

(часть 3 подпункта 2.7 в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316, от 13.12.2001 № 742) 

Периодическая статистическая декларация представляется в таможенные ор-

ганы не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в отношении всех 

экспортированных (импортированных) товаров по фактам (двум и более) отгруз-

ки (поставки) товаров по одному внешнеторговому договору, отгруженных (по-

ставленных) на одних и тех же условиях с одним нерезидентом Республики Бела-

русь за отчетный месяц, если иное не определено Советом Министров Республи-

ки Беларусь. 

(часть 4 подпункта 2.7. введена Указом Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316; в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 

Если после регистрации в таможенных органах статистической декларации 

по экспорту товаров отгрузка этих товаров со склада не состоялась, данная декла-

рация должна быть аннулирована в порядке, установленном Государственным 

таможенным комитетом по согласованию с Комитетом государственного контро-

ля, в течение 10 календарных дней после регистрации. В случае, если при отгруз-

ке товаров, указанных в статистической декларации, не состоялась их передача 

нерезиденту Республики Беларусь и товары возвращены экспортеру, требуется 

представление статистической декларации по импорту в порядке и в сроки, уста-

новленные законодательством; 

(часть 5 подпункта 2.7. введена Указом Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316) 

2.8. продление определенных настоящим Указом сроков поступления денеж-

ных средств либо товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется 

Министерством торговли в соответствии с установленным им по согласованию с 

Комитетом государственного контроля порядком. Если сроки поступления де-

нежных средств, товаров, выполнения работ, оказания услуг по внешнеторговым 
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договорам, связанным с проведением платежей на счета либо со счетов резиден-

тов Республики Беларусь, превышают 180 календарных дней, их продление осу-

ществляется данным Министерством при наличии согласования с Национальным 

банком; 

(подпункт 2.8. в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 

316, от 13.12.2001 № 742) 

2.9. датой: 

отгрузки (поступления) товаров по внешнеторговому договору считается 

день их таможенного оформления в таможенных режимах, предусмотренных Та-

моженным кодексом Республики Беларусь (за исключением транзита). Если в со-

ответствии с законодательством таможенное оформление не производится, датой 

отгрузки товаров считается дата их отпуска со склада, произведенного в установ-

ленном порядке, а датой поступления товаров - дата их оприходования в установ-

ленном порядке импортером; 

(абзац 2 подпункта 2.9. в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316) 

выполнения работ (оказания услуг) считается дата подписания сторонами ак-

та о приемке-сдаче выполненных работ (услуг), при осуществлении международ-

ных перевозок - дата получения груза грузополучателем, отмеченная им в товаро-

сопроводительных документах, при оказании услуг по переработке сырья заказ-

чика - дата отгрузки (поступления) готовой продукции, произведенной из этого 

сырья; 

поступления денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг) считается 

дата их зачисления на счет экспортера в обслуживающем банке, в случаях, преду-

смотренных законодательством, - на счета в иностранных банках; 

проведения платежа по импорту считается дата списания денежных средств 

со счета импортера. В случае использования аккредитивной формы расчетов да-

той проведения платежа считается дата списания денежных средств по аккреди-

тиву со счета импортера (проведение по аккредитиву оплаты); 

2.10. определенные настоящим Указом сроки поступления: 

денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг), а также товаров (работ, 

услуг) при неденежной форме прекращения обязательств по двустороннему 

внешнеторговому договору (за исключением договоров, по которым осуществля-

ется уступка требования или перевод долга), предусматривающему эквивалент-

ный обмен товарами, либо иным операциям, по которым поставляются сырье, ма-

териалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, оборудование и энергоноси-

тели, используемые для собственного производства, исчисляются с даты, сле-

дующей за датой каждой экспортной отгрузки по отдельной таможенной деклара-

ции либо каждого этапа выполнения работ, оказания услуг, оформленного от-

дельным актом о приемке-сдаче выполненных работ, оказанных услуг или иным 

документом, предусмотренным законодательством; 

товаров, выполнения работ, оказания услуг по импорту исчисляются с даты, 

следующей за датой каждого проведенного платежа, оформленного отдельным 

платежным документом, каждой экспортной отгрузки, каждого этапа выполнения 
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работ, оказания услуг, оформленных отдельным платежным документом в соот-

ветствии с требованиями настоящего Указа; 

2.11 - 2.15-1. исключены с 1 марта 2007 года. - Указ Президента Республики 

Беларусь от 01.03.2007 № 116; 

2.16. для целей настоящего Указа используются термины и понятия в сле-

дующих значениях: 

«экспорт» - передача резидентом Республики Беларусь товаров, выполнение 

работ, оказание услуг на возмездной основе нерезиденту Республики Беларусь; 

«импорт» - принятие резидентом Республики Беларусь товаров, выполнен-

ных работ, оказанных услуг на возмездной основе от нерезидента Республики Бе-

ларусь; 

«экспортер (импортер)» - резидент Республики Беларусь, который заключил 

внешнеторговый договор; 

«внешнеторговый договор» - договор между резидентом и нерезидентом Рес-

публики Беларусь, предусматривающий возмездную передачу товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг; 

«внешнеторговая операция» - каждая экспортная (импортная) отгрузка (по-

ставка) товаров по отдельной таможенной декларации, каждый этап выполнения 

работ (оказания услуг), оформленный отдельным актом о приемке-сдаче выпол-

ненных работ (оказанных услуг) либо иным документом, предусмотренным зако-

нодательством, а также каждый проведенный (полученный) платеж; 

«паспорт сделки» - документ установленной формы, который оформляется 

экспортером или импортером по внешнеторговым договорам, общая стоимость 

товаров по которым превышает в эквиваленте 1500 евро, регистрируется в тамо-

женных органах и является основным документом при осуществлении валютного 

контроля внешнеторговых операций; 

(абзац 7 подпункта 2.16 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316) 

«статистическая декларация» - таможенная декларация по форме грузовой 

таможенной декларации, которая оформляется экспортером или импортером для 

целей статистического учета экспорта (импорта) товаров при отсутствии их та-

моженного оформления по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке) 

товаров, общая стоимость которых превышает в эквиваленте 200 евро, регистри-

руется в таможенных органах и является документом валютного контроля внеш-

неторговых операций; 

«периодическая статистическая декларация» - статистическая декларация, 

которая оформляется экспортером или импортером для целей статистического 

учета экспортированных (импортированных) товаров, неоднократно отгруженных 

(поставленных), по каждому внешнеторговому договору за отчетный месяц при 

отсутствии их таможенного оформления, регистрируется в таможенных органах и 

является документом валютного контроля внешнеторговых операций; 

(абзац 9 подпункта 2.16 введен Указом Президента Республики Беларусь от 

13.06.2001 № 316; в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 
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«неденежная форма прекращения обязательств» - прекращение обязательств 

по внешнеторговому договору, не связанное с поступлением денежных средств на 

счета либо в кассу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
 

Пункт 3 вступил в силу с 4 января 2000 года (пункт 6 данного документа). 
 

3. Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку: 

обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соот-

ветствие с настоящим Указом; 

принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа. 
 

 

Пункт 4 вступил в силу с 4 января 2000 года (пункт 6 данного документа). 

 

4. Государственному таможенному комитету до 1 февраля 2000 г. утвердить 

порядок заполнения и регистрации статистической декларации. 

5. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1995 г. № 52 «Об уста-

новлении порядка регулирования экспортно-импортных и валютных операций и о 

повышении ответственности за нарушение законодательства в области внешне-

экономической деятельности» (Собрание указов Президента и постановлений Ка-

бинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 5, ст. 98); 

подпункт 3.1 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 

1996 г. № 108 «О совершенствовании внешнеэкономической деятельности» (Соб-

рание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бе-

ларусь, 1996 г., № 9, ст. 220); 

Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 1996 г. № 142 «О внесе-

нии изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1995 г. № 

52» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респуб-

лики Беларусь, 1996 г., № 11, ст. 282); 

пункт 6 Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 1996 г. № 398 

«О неотложных мерах по финансово-экономическому оздоровлению субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постанов-

лений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 733); 

Указ Президента Республики Беларусь от 14 января 1997 г. № 48 «О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 8 февраля 

1995 г. № 52» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Прави-

тельства Республики Беларусь, 1997 г., № 2, ст. 53); 

Указ Президента Республики Беларусь от 18 января 1999 г. № 30 «О толкова-

нии Указа Президента Республики Беларусь от 8 февраля 1995 г. № 52» (Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 7, 1/38); 

подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 

1999 г. № 317 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 

№ 45, 1/409). 
 

Пункт 6 вступил в силу с 4 января 2000 года. 
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6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2000 г., за исключением пунк-

тов 3, 4 и 6 этого Указа, которые вступают в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 

 

 

 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                     Указ Президента 

                                                     Республики Беларусь 

                                                     04.01.2000 № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ  

ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 

от 13.06.2001 № 316, от 13.12.2001 № 742, от 14.09.2006 № 577,  

от 01.03.2007 № 116) 

 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления контроля за по-

ступлением в Республику Беларусь денежных средств либо товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг при проведении внешнеторговых операций (в том числе с 

государствами - участниками Таможенного союза). 

 

Порядок оформления паспорта сделки 

 

1. По каждому внешнеторговому договору (в том числе по договору с юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями государств - участ-

ников Таможенного союза), предусматривающему экспорт (импорт) товаров, об-

щая стоимость которых превышает в эквиваленте 1500 евро, экспортер (импор-

тер) обязан до начала исполнения договора (отгрузки или поступления товаров, 

проведения или поступления платежей) зарегистрировать паспорт сделки в соот-

ветствующем таможенном органе в установленном порядке. 

(часть первая п. 1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 

316) 

Регистрация паспортов сделок таможенными органами в отношении товаров, 

сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обя-

заны заключать на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорус-

ская универсальная товарная биржа», производится только при условии наличия 

на договоре оттиска штампа данного акционерного общества, подтверждающего 

регистрацию сделки (договора) с такими товарами в указанном акционерном об-

ществе. 
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(часть вторая п. 1 введена Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2006 

№ 577) 

Регистрация паспорта сделки по внешнеторговым договорам, общая стои-

мость товаров по которым не превышает в эквиваленте 1500 евро, не требуется. 

При этом отсутствие обязанности регистрации паспорта сделки не освобождает 

юридические лица и индивидуальных предпринимателей от выполнения обязан-

ностей, установленных Указом Президента Республики Беларусь «О совершенст-

вовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций». 

(часть третья п. 1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 

316) 

Порядок заполнения и регистрации паспорта сделки определяется Государст-

венным таможенным комитетом по согласованию с Комитетом государственного 

контроля. 

Два экземпляра паспорта сделки остаются в таможенных органах для осуще-

ствления валютного контроля внешнеторговых операций. 

2. При осуществлении внешнеторговых операций, по которым предусматри-

вается проведение платежей со счета или на счет резидента Республики Беларусь 

в белорусском банке, паспорт сделки до представления в таможенные органы 

должен быть завизирован в соответствующем банке в установленном порядке. 

Порядок визирования банками паспорта сделки устанавливается Националь-

ным банком. 

В случае, если паспорт сделки визируется банком, один экземпляр зарегист-

рированного в таможенных органах паспорта сделки передается в банк для осу-

ществления валютного контроля внешнеторговых операций. 

3. Таможенные органы проверяют правильность заполнения паспорта сделки, 

соответствие завизированного в банке паспорта сделки и внешнеторгового дого-

вора предъявляемым требованиям. 

4. В случае, если предусмотренный внешнеторговым договором срок поступ-

ления товаров либо денежных средств превышает срок, установленный законода-

тельством, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны до 

регистрации в таможенных органах паспорта сделки получить разрешение Мини-

стерства торговли на продление срока проведения внешнеторговой операции. 

(пункт 4 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 742) 

 

Порядок оформления статистической декларации 

 

5. При осуществлении каждой экспортной (импортной) отгрузки (поставки) 

товаров, общая стоимость которых по каждой отгрузке (поставке) превышает в 

эквиваленте 200 евро, когда в соответствии с законодательством не требуется та-

моженное оформление товаров, экспортер (импортер) обязан в установленные 

сроки представить в таможенные органы статистическую декларацию (периоди-

ческую статистическую декларацию) для целей статистического учета экспорта 

(импорта) товаров и валютного контроля внешнеторговых операций. 
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При экспорте (импорте) товаров по внешнеторговым договорам, предусмат-

ривающим неоднократные отгрузки (поставки) товаров в течение месяца, допус-

кается также представление периодической статистической декларации. 

Порядок оформления и регистрации статистической декларации и периоди-

ческой статистической декларации определяется Государственным таможенным 

комитетом по согласованию с Комитетом государственного контроля. 

Два экземпляра статистической декларации или периодической статистиче-

ской декларации остаются в таможенных органах для осуществления валютного 

контроля внешнеторговых операций. 

(пункт 5 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 N 316) 

6. Таможенные органы проверяют правильность заполнения статистической 

декларации, соответствие внешнеторгового договора предъявляемым требовани-

ям. 

 

Обязанности таможенных органов по осуществлению 

контроля внешнеторговых операций 
 

7. Государственный таможенный комитет: 

осуществляет контроль за работой таможен при проведении ими валютного 

контроля внешнеторговых операций как части таможенного контроля; 

определяет по согласованию с Комитетом государственного контроля поря-

док заполнения и регистрации паспорта сделки и статистической декларации; 

предоставляет Министерству статистики и анализа для целей ведения стати-

стики внешней торговли, Комитету государственного контроля, Министерству 

иностранных дел, Министерству торговли и Министерству по налогам и сборам 

для целей контроля за проведением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями внешнеторговых операций информацию в пределах их ком-

петенции в соответствии с порядком и формой, определяемыми соответственно 

Министерством статистики и анализа, Комитетом государственного контроля, 

Министерством иностранных дел, Министерством торговли и Министерством по 

налогам и сборам по согласованию с Государственным таможенным комитетом. 

(абзац 4 пункта 7 в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 

316, от 13.12.2001 № 742) 

8. Таможни: 

регистрируют в установленном порядке представляемые паспорта сделок и 

статистические декларации; 

производят таможенное оформление товаров по внешнеторговым договорам 

при экспорте (импорте) товаров при условии наличия зарегистрированного пас-

порта сделки; 

в случае, если предусмотренный внешнеторговым договором срок поступле-

ния товаров либо денежных средств от экспорта товаров превышает срок, уста-

новленный законодательством, регистрируют паспорт сделки только после пред-

ставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями раз-

решения Министерства торговли на продление срока проведения внешнеторговой 

операции; 
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(абзац 4 пункта 8 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 

контролируют наличие в таможенной декларации ссылки на регистрацион-

ный номер и дату выдачи в предусмотренных законодательством случаях паспор-

та сделки; 

в пределах своей компетенции проводят проверки (ревизии) соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленного 

порядка осуществления внешнеторговой деятельности, а также принимают уча-

стие в таких проверках, проводимых иными государственными органами в преду-

смотренных законодательством случаях, и по выявленным нарушениям налагают 

предусмотренные законодательными актами административные взыскания. 

(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 316; в 

ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.03.2007 № 116) 

 

Обязанности Национального банка и других банков по 

осуществлению контроля внешнеторговых операций 

 

9. Национальный банк: 

осуществляет контроль за проведением банками расчетов при осуществлении 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями внешнеторговых 

операций; 

устанавливает формы учета и отчетности по валютным операциям, а также 

порядок и сроки их представления банками; 

определяет порядок исполнения банками функций, указанных в пункте 10 на-

стоящего Положения, в том числе визирования паспорта сделки; 

применяет к банкам меры ответственности за ненадлежащее исполнение ими 

функций, указанных в пункте 10 настоящего Положения; 

предоставляет Комитету государственного контроля для целей контроля за 

проведением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

внешнеторговых операций информацию в соответствии с порядком и формой, оп-

ределяемыми Комитетом государственного контроля по согласованию с Нацио-

нальным банком. 

10. Банки: 

визируют паспорт сделки в соответствии с порядком, определенным Нацио-

нальным банком; 

производят расчетное обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по внешнеторговому договору только после представления 

ими зарегистрированного в установленном порядке паспорта сделки; 

осуществляют контроль за правильностью проведения клиентами платежей 

по импорту в соответствии с действующим законодательством и представления 

информации о поступлении денежных средств от экспорта товаров (работ, услуг). 
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Обязанности Министерства торговли и Министерства иностранных дел  

по осуществлению контроля внешнеторговых операций 
 

(название в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 742) 

 

11. Министерство торговли: 

(абзац 1 пункта 11 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 

определяет по согласованию с Комитетом государственного контроля поря-

док продления установленных сроков проведения внешнеторговых операций; 

рассматривает обращения юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей по вопросу о продлении установленного срока проведения внешнеторго-

вых операций и при наличии оснований выдает разрешение на его продление. 

При продлении этого срока более чем на 180 календарных дней необходимо пред-

варительное согласование указанными лицами и предпринимателями данного 

срока с Национальным банком; 

по инициативе Комитета государственного контроля участвует в установле-

нии причин несвоевременного и неполного поступления денежных средств либо 

товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении внешнеторговых 

операций; 

представляет Комитету государственного контроля и Министерству ино-

странных дел информацию о выданных разрешениях на продление срока прове-

дения внешнеторговых операций. 

(абзац 5 пункта 11 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 

11-1. Министерство иностранных дел по согласованию с Министерством тор-

говли: 

координирует действия органов, уполномоченных в соответствии с законода-

тельством осуществлять регулирование внешнеторговых операций; 

определяет порядок и форму представления Министерством торговли Мини-

стерству иностранных дел информации о выданных разрешениях на продление 

срока проведения внешнеторговых операций. 

(пункт 11-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 742) 

 

Обязанности органов Комитета государственного контроля 

по осуществлению контроля внешнеторговых операций 

 

12. Комитет государственного контроля: 

координирует действия органов, уполномоченных в соответствии с законода-

тельством осуществлять контроль внешнеторговых операций; 

контролирует соблюдение установленных сроков проведения внешнеторго-

вых операций на основании информации других органов, уполномоченных в со-

ответствии с законодательством осуществлять контроль внешнеторговых опера-

ций; 
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контролирует в пределах своей компетенции соблюдение другими органами, 

уполномоченными в соответствии с законодательством осуществлять контроль 

внешнеторговых операций, порядка проведения этого контроля; 

определяет порядок и форму представления Национальным банком, тамо-

женными органами, Министерством торговли информации Комитету государст-

венного контроля для целей контроля за осуществлением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями внешнеторговых операций по согласо-

ванию с Национальным банком, Государственным таможенным комитетом, Ми-

нистерством торговли. 

(абзац 5 пункта 12 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 

13. Органы Комитета государственного контроля: 

проводят проверки (ревизии) соблюдения юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями установленного порядка осуществления внешне-

торговой деятельности и по выявленным нарушениям налагают предусмотренные 

законодательными актами административные взыскания; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.03.2007 № 116) 

при необходимости привлекают к установлению причин нарушения порядка 

осуществления внешнеторговых операций другие государственные органы в со-

ответствии с их компетенцией. 

 

Обязанности министерств, других республиканских органов  

государственного управления, объединений, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 

Минского горисполкома по осуществлению контроля 

внешнеторговых операций 

 

14. Министерства, другие республиканские органы государственного управ-

ления, объединения, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облис-

полкомы и Минский горисполком в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь: 

осуществляют контроль за возвратом в республику и использованием подве-

домственными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг); 

принимают меры по устранению выявленных нарушений. 

 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении внешнеторговых операций 

 

15. В соответствии с заключенными внешнеторговыми договорами в уста-

новленные сроки юридические лица и индивидуальные предприниматели обяза-

ны: 

экспортеры - обеспечить в полном объеме поступление денежных средств от 

экспорта товаров (работ, услуг) на свой счет в уполномоченном банке; 
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импортеры - обеспечить в полном объеме поступление товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

в течение 5 рабочих дней после зачисления на их счета средств, поступивших 

от экспорта товаров (работ, услуг), представить уполномоченным банкам доку-

менты (контракты, счета, паспорта сделок и другие), содержащие сведения, необ-

ходимые для осуществления банками функций агентов валютного контроля; 

(абзац 4 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 

316) 

указать регистрационный номер и дату паспорта сделки в таможенной декла-

рации; 

по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке) товаров представить 

в таможенные органы статистическую декларацию - при экспорте не позднее 5 

календарных дней с даты отгрузки товаров со склада, при импорте - не позднее 5 

календарных дней с даты оприходования товаров в установленном порядке им-

портером или периодическую статистическую декларацию не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным, если иное не определено Советом Министров 

Республики Беларусь; 

(абзац 6 пункта 15 введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 

№ 316; в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 742) 

аннулировать зарегистрированную статистическую декларацию по экспорту 

в случае, если отгрузка со склада товаров, указанных в ней, не состоялась, в тече-

ние 10 календарных дней после регистрации статистической декларации в поряд-

ке, установленном Государственным таможенным комитетом по согласованию с 

Комитетом государственного контроля; 

(абзац 7 пункта 15 введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 

№ 316) 

обеспечить поступление товаров на территорию Республики Беларусь и заре-

гистрировать статистическую декларацию по импорту в порядке и в сроки, уста-

новленные законодательством, в случае, если при экспорте товаров, указанных в 

статистической декларации, не состоялась их передача нерезиденту Республики 

Беларусь; 

(абзац 8 пункта 15 введен Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 

№ 316) 

получить разрешение Министерства торговли на продление срока проведения 

внешнеторговой операции до начала исполнения обязательств по договору в слу-

чае, если предусмотренный договором срок выполнения работ, оказания услуг 

либо получения денежных средств за выполненные работы, оказанные услуги 

превышает срок, установленный законодательством; 

(абзац 9 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 № 

742) 

зарегистрировать новый паспорт сделки (с указанием номера предыдущего 

паспорта сделки) в случае, если в процессе исполнения внешнеторгового договора 

изменились цена (стоимость) товара, номенклатура товара, валюта платежа, фор-

ма расчета (с товарной на денежную, с денежной на товарную, проведение заче-

та), банковские реквизиты плательщика при импорте или получателя платежа при 
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экспорте, или в случаях, предусмотренных законодательством, изменился пла-

тельщик при импорте или получатель платежа при экспорте либо получено раз-

решение Министерства торговли на продление срока проведения внешнеторговой 

операции в 15-дневный срок со дня внесения изменений или получения указанно-

го разрешения; 

(абзац 10 пункта 15 в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 

№ 316, от 13.12.2001 № 742) 

представить по требованию органов, уполномоченных в соответствии с зако-

нодательством осуществлять контроль внешнеторговых операций, запрашивае-

мые в соответствии с их полномочиями документы в установленные ими сроки; 

в случае необходимости в соответствии с законодательством при проведении 

внешнеторговой операции получения согласования в Национальном банке полу-

чить его до обращения в Министерство торговли по вопросу о продлении срока 

проведения внешнеторговой операции; 

(абзац 12 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.12.2001 

№ 742) 

предусмотреть во внешнеторговом договоре наличие даты и места заключе-

ния договора, предмета договора, количества, качества и цены товара, условий 

расчета и поставки, валюты платежа, сроков поставки товаров, ответственности 

сторон, порядка разрешения споров, а также названий, юридических адресов и 

банковских реквизитов договаривающихся сторон. 

(абзац 13 пункта 15 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 

№ 316) 
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ЧАСТЬ 7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Под международным гражданским процессом в науке международного част-

ного права понимается следующий комплекс вопросов процессуального характе-

ра: 

1) определение подсудности дел с наличием иностранного элемента; 

2) процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц; 

3) процессуальное положение иностранного государства; 

4) обращение к иностранным судам с поручениями и выполнение поручений 

иностранных судов; 

5) признание и исполнение решений иностранных судов; 

6) совершение нотариальных действий; 

7) рассмотрение споров в порядке арбитража; 

8) признание и исполнение решений иностранного арбитража. 

Вокруг международного гражданского процесса длительное время велись 

споры относительно его принадлежности к международному частному праву или 

национальному гражданскому процессу. В настоящее время закрепился взгляд о 

принадлежности международного процесса к международному частному праву, 

наиболее последовательно обоснованный Л.П. Ануфриевой
1
. 

В Гражданском процессуальном кодексе 1964 года вопросы международного 

гражданского процесса разрешались в разделе VI  «Гражданские процессуальные 

права иностранных граждан и лиц без гражданства. Иски к иностранным государ-

ствам, судебные поручения и решения иностранных судов, международные дого-

воры», включившим 7 статей. Действующий Гражданский процессуальный ко-

декс,  принятый в 1998 году, содержит главу X «Международный гражданский 

процесс» состоящую из 21 статьи и Приложения № 4 «Исполнение в Республике 

Беларусь судами решений иностранных судов и арбитражных (третейских) судов, 

если стороной по делу является гражданин, не являющийся предпринимателем, 

осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица», со-

стоящего из 11 статей 

Открывается раздел Х ст. 541 «Гражданские процессуальные права ино-

странных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц», в кото-

рой закреплен национальный режим для иностранцев, лиц без гражданства, а 

также юридических лиц по пользованию всеми гражданскими процессуальными 

правами. В ч. 3 статьи содержится возможность установления реторсии Прави-

тельством Республики Беларусь в отношении граждан и юридических лиц тех го-

сударств, где допускаются существенные ограничения гражданских процессуаль-

ных прав граждан и юридических лиц Республики Беларусь. 

Статья 542 определяет, что судопроизводство по гражданским делам с уча-

стием иностранных граждан и юридических лиц ведется на основе белорусского 

процессуального права, определяемого настоящим Кодексом, если иное не преду-

смотрено специальными законодательными актами или международным догово-

ром. В ч. 2 этой статьи определены специальные принципы гражданского судо-

                                                 
1
 Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 3. Учебник. М., 2001. С. 279 – 301. 
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производства: принцип приоритета международных договоров; процессуального 

равноправия иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юриди-

ческих лиц с гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, соблю-

дения юрисдикции иностранных судов и иных правоприменительных органов; 

взаимности. 

Статья 543 определяет приоритет международных договоров Республики Бе-

ларусь по отношению к национальному гражданскому судопроизводству. 

Шесть статей раздела, с 544 по 549, определяют правила подсудности дел с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридиче-

ских лиц. Основные нормы, закрепленные в этих статьях следующие: 

1) подсудность дел с участием иностранных физических и юридических лиц и 

лиц без гражданства определяется законодательством Республики Беларусь, 

если иное не предусмотрено международным договором или письменным со-

глашением сторон (ст. 544); 

2) судам Республики Беларусь подсудны дела по искам иностранных граждан и 

юридических лиц к ответчикам, имеющим место жительства или место пребы-

вания в Республике Беларусь, а также по искам к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, проживающим на территории Республики Беларусь и к 

иностранным юридическим лицам, если в Республике Беларусь находится их 

орган управления, представительство или филиал (ст. 545); 

3) стороны могут выбрать подсудность письменным соглашением,  кроме случаев 

исключительной подсудности (ст. 546); 

4) дело, принятое судом Республики Беларусь к производству с соблюдением 

правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, даже если в 

дальнейшем оно стало подсудным иностранному суду (ст. 547); 

5) неподсудность дела суду Республики Беларусь является основанием отказа в 

приеме заявления о возбуждении дела (ст. 549). 

Процессуальная дееспособность гражданина определяется законодательством 

того государства, гражданином которого он является, процессуальная правоспо-

собность юридического лица определяется по закону государства, на территории 

которого оно учреждено (ст. 550). 

Представлять интересы иностранных граждан и юридических лиц вправе как 

их иностранные представители, в том числе и адвокаты, так и представители, в 

том числе и адвокаты, Республики Беларусь. Помимо этих лиц представлять и за-

щищать интересы своих граждан, юридических лиц и государства могут консуль-

ские учреждения иностранных государств. Консульские должностные лица впра-

ве представлять без поручения и доверенности интересы своих граждан в судах 

Республики Беларусь до тех пор, пока гражданин не поручит ведение дела друго-

му представителю или не возьмет защиту своих прав и интересов на себя (ст.552). 

Принципиальное значение имеет статья 553, которая предусматривает предъ-

явление исков иностранному государству в Республике Беларусь только с согла-

сия компетентных органов данного государства, что на практике отказ от имму-

нитета. Таким образом, в Гражданском процессуальном кодексе Республики Бе-

ларусь закреплен абсолютный иммунитет иностранного государства. В Кодексе 

закреплены также иммунитеты дипломатических и консульских работников ино-
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странных государств. Исключением могут быть лишь случаи прямого отказа го-

сударства от иммунитета в отношении указанных лиц (ст. 558), или ответные ме-

ры в случаи нарушения дипломатического иммунитета Республики Беларусь или 

ее представителей (ст. 559). 

Исполнение судебных поручений иностранных судов судами Республики Бе-

ларусь возможно при наличии международного договора, за исключением случа-

ев, когда: 

1) исполнение поручения противоречило бы суверенитету или угрожало бы безо-

пасности Республики Беларусь; 

2) исполнение поручений не входит в компетенцию суда.  

Суды Республики Беларусь также могут обращаться к иностранным судам с 

поручением о производстве процессуальных действий также при наличии между-

народного договора (ст.560).  

Заключительная статья раздела регулирует исполнение решений иностран-

ных судов, которое определяется международными договорами Республики Бела-

русь. Международными договорами, наличие которых обусловлено выполнением 

поручений и решений иностранных судов и арбитражей является договоры о пра-

вовой помощи. Наиболее важна Конвенция о правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в рамках 

СНГ 22 января 1993 г., участниками являются все государства СНГ. 7 октября 

2002 г. в Кишиневе 10 государств СНГ (за исключением Узбекистана и Туркме-

нии) подписали новую Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам, которая вступила в силу для Рес-

публики Беларусь с 27 апреля 2004 г. По мере ратификации этой Конвенции госу-

дарствами она будет заменять Конвенцию 1993 года. Кроме этого Республика Бе-

ларусь заключила двусторонние договоры о правовой помощи с Латвией, Литвой, 

Польшей, Китаем, Вьетнамом заявила о правопреемстве в отношении договоров о 

правовой помощи, заключенных СССР с Чехословакией, Кубой, Венгрией, Фин-

ляндией, Италией. 

Приложение 4 «Исполнение в Республике Беларусь судами решений ино-

странных судов и арбитражей (третейских судов), если стороной по делу является 

гражданин, не являющийся предпринимателем, осуществляющим свою деятель-

ность без образования юридического лица» уточняет и конкретизирует процедуру 

исполнения решения иностранных судов.     
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(с изменениями и дополнениями) 

 

Раздел Х.  Международный гражданский процесс 

 

Статья 541. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц 

без гражданства, иностранных юридических лиц 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право беспрепятствен-

ного обращения в суды Республики Беларусь и пользуются в них всеми граждан-

скими процессуальными правами наравне с гражданами Республики Беларусь. 

Иностранные юридические лица имеют право обращаться в суды Республики 

Беларусь и пользуются гражданскими процессуальными правами наравне с юри-

дическими лицами Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законода-

тельными актами, международными договорами Республики Беларусь и соглаше-

ниями сторон. 

Правительством Республики Беларусь могут быть установлены ответные ог-

раничения в отношении граждан и юридических лиц тех государств, в которых 

допускаются специальные ограничения гражданских процессуальных прав граж-

дан и юридических лиц Республики Беларусь. 

 

Статья 542. Применение процессуального закона при рассмотрении граж-

данских дел с участием иностранных граждан и юридических лиц 

Судопроизводство по гражданским делам с участием иностранных граждан и 

юридических лиц в Республике Беларусь ведется по правилам настоящего Кодек-

са, если иное не предусмотрено специальными законодательными актами или ме-

ждународным договором Республики Беларусь. 

При этом суды Республики Беларусь кроме общих принципов гражданского 

судопроизводства руководствуются принципами приоритета международных до-

говоров; процессуального равноправия иностранных граждан, лиц без гражданст-

ва и иностранных юридических лиц с гражданами и юридическими лицами Рес-

публики Беларусь; соблюдения юрисдикции иностранных судов и иных право-

применительных органов; взаимности. 

 

Статья 543. Международные договоры Республики Беларусь 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о гражданском судопро-

изводстве Республики Беларусь, применяются правила международного договора 

Республики Беларусь. 
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Статья 544. Подсудность судам Республики Беларусь гражданских дел по 

спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные юридические лица, а также по спорам, по которым хотя бы од-

на из сторон проживает за границей 

Подсудность судам Республики Беларусь гражданских дел по спорам, в которых 

участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридиче-

ские лица, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за 

границей, определяется законодательством Республики Беларусь, если иное не 

установлено международными договорами Республики Беларусь или письменным 

соглашением сторон. 

 

Статья 545. Общие правила подсудности дел судам Республики Беларусь 

Судам Республики Беларусь подсудны дела по искам иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц к ответчикам, имеющим 

место жительства, или место пребывания, или место нахождения в Республике 

Беларусь. Судам Республики Беларусь подсудны также дела по искам к иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, если они имеют место жительства на 

территории Республики Беларусь, и к иностранным юридическим лицам, если в 

Республике Беларусь находится орган управления, представительство или филиал 

такого юридического лица. 

 

Статья 546. Подсудность по соглашению сторон 
Подсудность дела суду Республики Беларусь или иностранному суду может 

определяться письменным соглашением сторон. Если при наличии соглашения о 

подсудности дела иностранному суду производство в соответствии с общими 

правилами подсудности, предусмотренными настоящим Кодексом, было возбуж-

дено в суде Республики Беларусь, он прекращает производство по делу в случае 

заявления ответчиком соответствующего ходатайства до изложения возражений 

по существу иска. 

Исключительная подсудность не может быть изменена соглашением сторон. 

 

Статья 547. Неизменяемость первоначальной подсудности 

Дело, принятое судом Республики Беларусь к своему производству с соблю-

дением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, даже если в 

дальнейшем оно стало подсудным иностранному суду. 

 

Статья 548. Действия суда Республики Беларусь в случае возбуждения тож-

дественного дела в иностранном суде 

Если спор по правилам настоящего Кодекса подсуден только суду Республи-

ки Беларусь, он рассматривает дело и выносит решение даже в случаях, когда то-

ждественное дело находится в производстве иностранного суда или уже рассмот-

рено этим судом. 

При двойной подсудности спора дело в суде Республики Беларусь подлежит 

прекращению, если тождественное дело в суде иностранного государства было 

возбуждено ранее. 
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Статья 549. Последствия неподсудности дела суду Республики Беларусь 

Неподсудность дела суду Республики Беларусь является основанием отказа в 

приеме заявления о возбуждении дела. 

Суд Республики Беларусь обязан прекратить производство по делу по собст-

венной инициативе на любой стадии гражданского судопроизводства, если обна-

ружит, что дело подсудно суду иностранного государства, и если иное не уста-

новлено настоящим Кодексом и международным договором Республики Бела-

русь. 

 

Статья 550. Процессуальная правоспособность и дееспособность лиц, имею-

щих непосредственный интерес в исходе дела 

Процессуальная дееспособность гражданина определяется законодательством 

того государства, гражданином которого он является, лица без гражданства - за-

конодательством государства, в котором он имеет постоянное место жительства, а 

при отсутствии такового – законодательством государства места его пребывания. 

Процессуальная правоспособность юридического лица определяется по зако-

ну государства, на территории которого оно учреждено. 

 

Статья 551. Представитель в международном гражданском процессе 

При ведении дел в судах Республики Беларусь иностранные граждане и юри-

дические лица вправе свободно и беспрепятственно пользоваться услугами как 

иностранных представителей, в том числе и адвокатов, так и представителей, в 

том числе и адвокатов, Республики Беларусь. Иностранные представители, в том 

числе и адвокаты, пользуются в гражданском судопроизводстве такими же права-

ми и несут такие же обязанности, как и представители, в том числе и адвокаты, 

Республики Беларусь. 

 

Статья 552. Консульское представительство 
Консульские учреждения иностранных государств в Республике Беларусь 

имеют право представлять и защищать интересы своих государств, а также граж-

дан и юридических лиц этих государств. 

Должностные лица консульских учреждений иностранных государств (кон-

сульские должностные лица) вправе представлять без поручения и доверенности 

интересы своих граждан в судах Республики Беларусь, если эти граждане в связи 

с отсутствием или по другим уважительным причинам не имеют возможности 

защищать свои права и интересы. Такое представительство может продолжаться 

до тех пор, пока гражданин не поручит ведение дела другому представителю или 

не возьмет защиту своих прав и интересов на себя. 

 

Статья 553. Иски к иностранным государствам 
Предъявление иска к иностранному государству, обеспечение иска и обраще-

ние взыскания на имущество иностранного государства, находящееся в Республи-

ке Беларусь, могут быть допущены лишь с согласия компетентных органов дан-

ного государства (отказ от иммунитета). 
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Статья 554. Дипломатический иммунитет 

Аккредитованные в Республике Беларусь дипломатические представители 

иностранных государств и иные лица, указанные в части первой статьи 555 и час-

ти первой статьи 556 настоящего Кодекса, других законах и международных до-

говорах Республики Беларусь, подлежат юрисдикции судов Республики Беларусь 

в пределах, определяемых настоящим Кодексом или международными договора-

ми Республики Беларусь. 

 

Статья 555. Исключение из юрисдикции судов Республики Беларусь руково-

дителей и персонала дипломатических представительств иностранных госу-

дарств или международных межправительственных организаций 

Не допускается предъявление в суды Республики Беларусь исков: 

1)  к аккредитованным в Республике Беларусь главам дипломатических пред-

ставительств  иностранных  государств; 

2)  к лицам, относящимся к членам дипломатического персонала упомянутых 

представительств; 

3)  к иным лицам, в частности руководителям и отдельным категориям персо-

нала международных межправительственных организаций, которые пользуются 

дипломатическим иммунитетом в силу закона, международного договора Респуб-

лики Беларусь; 

4)  к совместно проживающим с вышеназванными лицами членам их семей. 

Однако к лицам, названным в части первой настоящей статьи, могут предъ-

являться: 

1)  вещные иски, касающиеся расположенного на территории Республики Бе-

ларусь частного недвижимого имущества, если соответствующие лица владеют 

этим имуществом не от имени представляемых ими государств или международ-

ных межправительственных организаций; 

2)  иски, вытекающие из наследственного права, если соответствующие лица 

выступают как наследники, отказополучатели, исполнители завещания или хра-

нители, попечители над наследственным имуществом; 

3)  иски, вытекающие из осуществления этими лицами любой профессио-

нальной или хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь вне 

официальных дипломатических функций. 

 

Статья 556. Исключения из юрисдикции судов Республики Беларусь для со-

трудников консульских учреждений иностранных государств и некоторых 

других лиц 

По делам, возникающим в отношении действий, совершаемых ими при осу-

ществлении служебных функций, не могут быть ответчиками в судах Республики 

Беларусь: 

1) главы консульских учреждений иностранных государств и другие кон-

сульские должностные лица; 

2) иностранные граждане, являющиеся членами административно-

технического и обслуживающего персонала дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь, а также 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 145 

иные лица, приравненные к ним в силу закона, международного договора Респуб-

лики Беларусь, которые исключены из юрисдикции судов Республики Беларусь. 

Однако перечисленные лица в любом случае отвечают по искам, предусмот-

ренным частью второй статьи 555 настоящего Кодекса, и по искам о возмещении 

вреда, причиненного на территории Республики Беларусь дорожно-транспортным 

происшествием.  
 

Статья 557. Действия суда после выхода лица из-под юрисдикции судов Рес-

публики Беларусь после возбуждения дела 

Если ответчик полностью или в отношении конкретного дела выходит из-под 

юрисдикции судов Республики Беларусь уже после предъявления иска, суд пре-

кращает производство по делу по собственной инициативе. 

 

Статья 558. Отказ от дипломатического иммунитета 
Нормы части первой статьи 555 и части первой статьи 556 настоящего Ко-

декса не подлежат применению в случаях, когда представляемое государство 

прямо отказалось от иммунитета в отношении соответствующих лиц. Междуна-

родные межправительственные организации могут отказаться от иммунитета в 

отношении своих служащих. 

Однако если лица, названные в части первой статьи 555 и части первой ста-

тьи 556 настоящего Кодекса, сами возбудили дело в суде Республики Беларусь, 

этому суду подсудны любые встречные иски к ним. 

 

Статья 559. Ответные меры в случае нарушения дипломатического иммуни-

тета Республики Беларусь или ее представителей 

В случаях, когда Республике Беларусь, ее имуществу или ее представителям не 

обеспечивается в иностранном государстве такая же судебная неприкосновен-

ность, которая согласно настоящему Кодексу обеспечивается этому иностранному 

государству, его имуществу и представителям в Республике Беларусь, Правитель-

ством Республики Беларусь или иным управомоченным органом Республики Бе-

ларусь может быть предписано в отношении этого государства, его имущества 

или представителя применение ответных мер. 

 

Статья 560. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обраще-

ние судов Республики Беларусь с поручениями к иностранным судам 

Суды Республики Беларусь при наличии международного договора Респуб-

лики Беларусь исполняют переданные им в установленном порядке поручения 

иностранных судов о производстве отдельных процессуальных действий (вруче-

ние повесток и других процессуальных документов, допрос сторон и свидетелей, 

производство экспертизы, осмотра на месте и др.), за исключением случаев, ко-

гда: 

1) исполнение поручения противоречило бы суверенитету или угрожало бы 

безопасности Республики Беларусь; 

2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
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Исполнение поручений иностранных судов о производстве отдельных про-

цессуальных действий производится на основе законодательства Республики Бе-

ларусь. 

Суды Республики Беларусь могут обращаться к иностранным судам с пору-

чениями о производстве отдельных процессуальных действий при наличии меж-

дународного договора Республики Беларусь. 

Порядок сношения судов Республики Беларусь с иностранными судами оп-

ределяется законодательством и международными договорами Республики Бела-

русь. 

 

Статья 561. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей (третей-

ских судов) 

Порядок исполнения в Республике Беларусь решений иностранных судов оп-

ределяется соответствующими международными договорами Республики Бела-

русь. Решение иностранного суда, арбитража (третейского суда) может быть 

предъявлено к принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступ-

ления решения в законную силу, если иное не установлено международным дого-

вором Республики Беларусь. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ  

КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СУДАМИ РЕШЕНИЙ 

ИНОСТРАННЫХ СУДОВ И АРБИТРАЖЕЙ (ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ),  

ЕСЛИ СТОРОНОЙ ПО ДЕЛУ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИН, НЕ ЯВЛЯЮ-

ЩИЙСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Статья 1. Судебные постановления иностранных судов, а также решения 

иностранных арбитражей (третейских судов) (далее - решения иностранных су-

дов) признаются и исполняются в Республике Беларусь, если это предусмотрено 

международным договором Республики Беларусь. 

Решения иностранных судов, которые не требуют принудительного исполне-

ния, признаются в Республике Беларусь и в том случае, если это предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь. 

Под решениями иностранных судов понимаются решения по гражданским 

делам в отношении граждан, приговоры по уголовным делам в части возмещения 

ущерба, причиненного преступлением, а также, если это предусмотрено между-

народным договором Республики Беларусь, акты иных органов иностранных го-

сударств. 

 

Статья 2. Вопрос о разрешении принудительного исполнения решения ино-

странного суда рассматривается по ходатайству взыскателя областным, Минским 

городским судом по месту жительства (нахождения) должника, а если должник не 
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имеет места жительства (нахождения) в Республике Беларусь либо место житель-

ства (нахождения) должника неизвестно, - по месту нахождения его имущества. 

 

Статья 3. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения 

иностранного суда должно содержать: 

1) имя (наименование) взыскателя, а также его представителя, если ходатай-

ство подается представителем, указание их постоянного или временного места 

жительства, а если взыскателем является юридическое лицо - его место нахожде-

ния; 

2) имя (наименование) должника и указание его постоянного или временного 

места жительства, а если должником является юридическое лицо - его место на-

хождения; 

3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения; в том 

случае, если решение уже ранее исполнялось, - указание на то, в какой части или с 

какого времени требуется исполнение решения. 

К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные международным 

договором, а если это не предусмотрено договором, то представляются следую-

щие документы: засвидетельствованная копия решения иностранного суда, о раз-

решении принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство; офици-

альный документ о том, что решение вступило в законную силу, если этого не 

видно из текста самого решения; документ, из которого следует, что сторона, про-

тив которой вынесено решение и которая не приняла участия в процессе, была 

своевременно и в надлежащей форме извещена о рассмотрении дела; заверенный 

перевод указанных документов на русский или белорусский язык. 

 

Статья 4. Рассмотрение ходатайства о разрешении принудительного испол-

нения решения иностранного суда производится в открытом судебном заседании 

с извещением должника о времени и месте рассмотрения ходатайства. 

Неявка без уважительной причины должника, относительно которого суду 

известно, что повестка ему была вручена, не является препятствием к рассмотре-

нию ходатайства. Если должник обратился в суд с просьбой о переносе времени 

рассмотрения ходатайства и эта просьба признана судьей уважительной, судья 

переносит время рассмотрения и извещает должника о новом времени рассмотре-

ния ходатайства. 

 

Статья 5. Выслушав объяснения должника и рассмотрев представленные до-

кументы, суд выносит определение о разрешении принудительного исполнения 

решения иностранного суда или об отказе в этом. 

Отказ в разрешении принудительного исполнения решения иностранного су-

да допускается в случаях, если: 

1) решение по законодательству государства, на территории которого оно 

вынесено, не вступило в законную силу; 

2) сторона, против которой вынесено решение, была лишена возможности 

принять участие в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и над-

лежащим образом вручено извещение о рассмотрении дела; 
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3) рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда Рес-

публики Беларусь или иного органа; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда Республики Беларусь, 

вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям, или в производстве суда Республики Беларусь имеется дело, возбуж-

денное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же осно-

ваниям до возбуждения дела в иностранном суде; 

5) истек срок давности предъявления решения к принудительному исполне-

нию, предусмотренный статьей 468 Гражданского процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь; 

6) исполнение решения противоречило бы суверенитету Республики Бела-

русь или угрожало бы безопасности Республики Беларусь либо противоречило бы 

основным принципам законодательства Республики Беларусь. 

 

Статья 6. Копии определения, упомянутого в статье 5 настоящего Приложе-

ния, направляются судом взыскателю или его представителю и должнику в трех-

дневный срок со дня вынесения определения. 

 

Статья 7. Определение, упомянутое в статье 5 настоящего Приложения, мо-

жет быть обжаловано или опротестовано в вышестоящий суд в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

 

Статья 8. На основании решения иностранного суда и вступившего в закон-

ную силу судебного определения о разрешении принудительного исполнения это-

го решения выдается исполнительный лист, который направляется в суд по месту 

исполнения судебного решения. 

 

Статья 9. Действия по принудительному исполнению решения иностранного 

суда производятся судебным исполнителем на основании законодательства Рес-

публики Беларусь. 

 

Статья 10. Решения иностранных судов, которые не требуют принудитель-

ного исполнения, признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со 

стороны заинтересованного лица не поступят возражения против этого. 

Заинтересованное лицо может в течение месячного срока после того, как ему 

стало известно о поступлении решения иностранного суда, заявить в областной, 

Минский городской суд по месту своего жительства (нахождения) возражения 

против признания этого решения. 

Возражения заинтересованного лица против признания решения иностранно-

го суда рассматриваются в открытом судебном заседании с извещением этого ли-

ца о времени и месте рассмотрения. 

Неявка без уважительной причины заинтересованного лица, относительно 

которого суду известно, что повестка ему была вручена, не является препятствием 

к рассмотрению возражений. 
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Если заинтересованное лицо обратится в суд с просьбой о переносе времени 

рассмотрения возражений и эта просьба будет признана судом уважительной, суд 

переносит время рассмотрения и извещает об этом заинтересованное лицо. 

После рассмотрения возражений против признания решения иностранного 

суда выносится соответствующее определение. 

Отказ в признании решения иностранного суда, которое не подлежит прину-

дительному исполнению, допускается при наличии оснований, предусмотренных 

подпунктами 1 - 4 и 6 части второй статьи 5 настоящего Приложения. 

Копия определения в трехдневный срок со дня его вынесения направляется 

судом лицу, по просьбе которого было вынесено решение иностранного суда, или 

его представителю и лицу, заявившему возражения против признания решения. 

Определение суда может быть обжаловано или опротестовано в Верховный 

Суд Республики Беларусь в порядке и сроки, предусмотренные законодательст-

вом Республики Беларусь. 

 

Статья 11. Положения статей 2 - 10 настоящего Приложения, за исключени-

ем части второй статьи 3, подпунктов 1 - 4 и 6 части второй статьи 5 и части 

седьмой статьи 10, применяются также к иностранным арбитражным решениям, 

если это предусмотрено международным договором Республики Беларусь. 

Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 

приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное 

подлинное арбитражное решение или заверенную копию такового, а также под-

линное арбитражное соглашение или заверенную копию такового. Если арбит-

ражное решение или соглашение изложено на иностранном языке, сторона долж-

на представить заверенный перевод этих документов на белорусский или русский 

язык. 

В признании или приведении в исполнение иностранного арбитражного ре-

шения может быть отказано лишь: 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона 

представит суду, в котором испрашивается признание или приведение в исполне-

ние, доказательства того, что: 

одна из сторон в арбитражном соглашении была недееспособна или это со-

глашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при от-

сутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено; 

сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уве-

домлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по дру-

гим причинам не могла представить свои объяснения; 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашени-

ем или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по во-

просам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут 

быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, то та часть 

арбитражного решения, в которой содержатся постановления по вопросам, охва-

тываемым арбитражным соглашением, может быть признана и приведена в ис-

полнение; 
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состав арбитража или арбитражная процедура не соответствовали соглаше-

нию сторон или в отсутствие такового не соответствовали закону той страны, где 

имел место арбитраж; 

решение не вступило в законную силу, или было отменено, или его исполне-

ние было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом 

которой оно было вынесено; 

2) если суд найдет, что: 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по за-

кону Республики Беларусь; 

признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения противо-

речат публичному порядку Республики Беларусь. 

Если в суде заявлено ходатайство об отмене или приостановлении исполне-

ния арбитражного решения, суд, в котором испрашивается признание или приве-

дение в исполнение, может, если сочтет это надлежащим, отложить вынесение 

своего решения. 

 

 

КОММЕНТАРИЙ К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ  

КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

В новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бе-

ларусь, действующего с 7 марта 2005 г., вопросы международного частного права 

получили отражение в трех главах – 27, 28 и 29. 

Глава 27 «Производство по рассмотрению хозяйственных (экономических) 

споров и иных дел с участием иностранных лиц» открывается тремя статьями, где 

определяется компетенция хозяйственных судов в Республике Беларусь по рас-

смотрению хозяйственных споров. Компетенция хозяйственных судов в Респуб-

лике Беларусь возникает по отношению к спорным правоотношениям, связанным 

с Республикой Беларусь. Отдельно определена исключительная компетенция хо-

зяйственных судов в Республике Беларусь как строго обязательная. Исключи-

тельная компетенция хозяйственных судов в Республике Беларусь возникает так-

же из соглашения сторон, если такое соглашение не изменяет исключительной 

компетенции иностранного суда. 

В ст. 239 решен вопрос о судебном иммунитете иностранного государства. 

Это решение необычно для нашей правовой системы, поскольку наличие судеб-

ного иммунитета у иностранного государства обусловлено ситуацией, когда оно 

выступает в качестве суверена. 

Такой подход характерен для государств, принявших теорию функциональ-

ного иммунитета, основанную на разделении действий государства на публично-

правовые и частноправовые. Увязав наличие иммунитета с выполнение иностран-

ным государством суверенных функций белорусский законодатель в указанной 

статье фактически перешел на позицию функционального иммунитета. В резуль-

тате ст. 239 ХПК Республики Беларусь вступает в противоречие со ст. 553 ГПК 

Республики Беларусь, где изложена норма, основанная на абсолютном иммуните-

те иностранного государства. 
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Дела с участием иностранных лиц рассматриваются по правилам, установ-

ленным Кодексам. Если иностранные лица, либо их представители, уполномочен-

ные на ведение дела, находятся или проживают в Республике Беларусь, дела рас-

сматриваются в сроки, установленные ст. 175 Кодекса: не более одного месяца со 

дня вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству. Если 

иностранные лица, являющиеся стороной в деле, находятся или проживают за 

пределами Республики Беларусь, рассмотрение продлевается на срок, установ-

ленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение 

юстиции иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или 

при отсутствии указанного договора – на срок не более шести месяцев. В исклю-

чительных случаях с учетом особой сложности дела, согласно ч. 2 ст. 175, предсе-

датель хозяйственного суда или его заместитель могут продлить срок рассмотре-

ния дела с участием иностранных лиц, проживающих за пределами республики 

Беларусь до одного года. 

Процессуальное право и процессуальные обязанности иностранных юриди-

ческих лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства установлены наравне с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

Республики Беларусь. 

Новацию представляют требования, предъявляемые к документам иностран-

ного происхождения. Такие документы принимаются хозяйственным судом в 

Республике Беларусь при наличии их легализации или проставления апостиля, ес-

ли иное не предусмотрено международным договорам Республики Беларусь. До-

кументы иностранного происхождения при предоставлении в хозяйственный суд 

в Республике Беларусь должны сопровождаться заверенным их переводом на 

один из государственных языков Республики Беларусь. 

Хозяйственный суд исполняет поручения иностранных судов, касающиеся 

совершения отдельных процессуальных действий: вручение повесток и других 

документов, получение письменных документов, проведение экспертизы осмотр 

на месте и др. В свою очередь хозяйственные суды Республики Беларусь могут в 

установленном порядке обратиться в иностранные суды с аналогическими пору-

чениями. 

Исполнение поручений судов иностранных государств регулируются и меж-

дународными договорами. В рамках СНГ 20.03.1992 г. в Киеве было подписано 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйст-

венной деятельности, где предусмотрено взаимное оказание правовой помощи, в 

том числе выполнение поручений судов, поступающих из государств-участниц. 

Соглашение предусматривает, что хозяйственные суды сносятся друг с другом 

непосредственно (ст. 5 Соглашения). Республика Беларусь также является участ-

ницей Конвенции по вопросам гражданского процесса, от 01.03.1954 г., Конвен-

ции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 

или торговым делам, от 15.11.1965 г., а также Конвенции о международном дос-

тупе к правосудию, от 25.10.1998 г. В указанных конвенциях вопрос о выполне-

нии поручений иностранных судов является главным. 

В главе 28 подробно регламентированы все вопросы, связанные с признанием 

и проведением в исполнении решений иностранных судов и иностранных арбит-
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ражей. Новым здесь является уравнение решений иностранных арбитражей с ре-

шением иностранных судов. Решения иностранных судов и арбитражей призна-

ются и исполняются, если это предусмотрено законодательством или междуна-

родными договорами Республики Беларусь либо на основе взаимности. Сохранен 

порядок выдачи экзекватуры на исполнение решения иностранного суда или ар-

битража, т.е. хозяйственный суд Республики Беларусь рассматривает заявление о 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или арбитра-

жа, и на основании его выносит определение. Заявление о признании и приведе-

ния в исполнение решения иностранного суда или арбитража рассматривается 

судьей хозяйственного суда единолично в месячный срок со дня поступления за-

явления, с извещением стороны о времени и месте проведения судебного заседа-

ния. При этом суд не вправе пересматривать решение иностранного суда или ино-

странного арбитража по существу. 

В ст. 248 содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

знании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения. 

По результатом рассмотрения заявления хозяйственный суд выносит опреде-

ление с указанием на признание и приведение в исполнение решения иностранно-

го суда или иностранного арбитража либо на отказ в признании и приведении в 

исполнение такого решения.   

Решение иностранного суда или иностранного арбитража могут быть предъ-

явлены к принудительному исполнению в срок не более трех лет со дня вступле-

ния их в законную силу. 

Глава 29 регулирует производство по делам об обжаловании решений меж-

дународных арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Рес-

публики Беларусь, и выдачу исполнительного документа. В этой главе ликвиди-

руется пробел законодательства, существовавший ранее, поскольку международ-

ные арбитражные суды не имеют своей собственной исполнительной системы, в 

результате чего возникала проблема исполнения решений этих судов. 

Общемировая арбитражная практика исходит из признания арбитражного 

решения окончательным. Однако в отдельных случаях возможно обжалование 

решения арбитражного суда как исключительное средство. В Российской Федера-

ции, согласно ст.ст. 6 и 16 Закона о международном коммерческом арбитраже 

1993 г., сторона в деле может предъявить в государственный суд заявление по по-

воду отсутствия у третейского суда компетенции в отношении наличия или дей-

ствительности арбитражного соглашения. При этом круг таких судов весьма ши-

рок: от Верховного суда республики в составе Российской Федерации – до город-

ского суда. 

В Республике Беларусь отменить решение международных арбитражных 

(третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, может 

только Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь. Ходатайство об отме-

не решения должно быть подано в высший Хозяйственный Суд в трехмесячный 

срок со времени получения арбитражного решения. При рассмотрении ходатайст-

ва хозяйственный суд не вправе исследовать обстоятельства, установленные меж-
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дународным арбитражным судом либо пересматривать решение этого суда по 

существу. 

Основания отмены решения международного арбитражного суда могут быть 

следующие: 

1) одна из сторон при заключении арбитражного соглашения была полностью 

или частично недееспособна; 

2) решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашени-

ем или не подпадающему под его условия; 

3) состав арбитражного суда или процедуры арбитражного разбирательства де-

ла не соответствовали соглашению сторон; 

4) предмет спора не может быть предметом арбитражного разбирательства со-

гласно законодательству Республики Беларусь или решение арбитражного 

суда противоречит публичному порядку Республики Беларусь. 

По результатам рассмотрения ходатайства об отмене решения международ-

ного арбитражного суда хозяйственный суд выносит определение, которое в свою 

очередь может быть обжаловано. 

В случае добровольного неисполнения решения международного арбитраж-

ного суда, лицо, в пользу которого принято решение, подает заявление о выдаче 

исполнительного документа в хозяйственный суд по месту нахождения должника. 

Заявление о выдаче исполнительного документа рассматривается судьей хо-

зяйственного суда единолично в месячный срок в судебном заседании с вызовом 

сторон. По результатам рассмотрения заявления хозяйственный суд выносит оп-

ределение с указанием о выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение решения международного арбитражного суда либо на отказ в выдаче 

исполнительного документа. Определение хозяйственного суда по делу о выдаче 

исполнительного документа может быть обжалован в установленном порядке. 

Таким образом, глава 29 урегулировала важные вопросы, связанные с обжа-

лованием решений международных арбитражных (третейских) судов, находящих-

ся в Республике Беларусь, а также исполнении их решений хозяйственными суда-

ми.     

Развитие внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами 

разных стран может вызывать в определенных случаях разногласия и споры, что 

вызывает необходимость их разрешения. Функцию посредника при разрешении 

таких споров наилучшим образом выполняют международные арбитражные суды. 

Главное преимущество арбитражных судов перед государственными судами – в 

большей степени доверия со стороны участников спора, поскольку при рассмот-

рении дела государственным судом всегда возникает вопрос о его объективности 

и непредвзятости по отношению к иностранному представителю. Арбитражное 

рассмотрение споров известие давно, а в ХХ столетие оно стало основным при 

рассмотрении хозяйственных споров. Арбитражные суды учреждаются при тор-

говых палатах государств, которые являются негосударственными организациями 

и призваны содействовать развитию торговли с зарубежными странами. В Рес-

публике Беларусь Международный арбитражный суд был создан в 1994 г. при Бе-

лорусской торгово-промышленной палате, его деятельность определялась Зако-

ном о международном арбитражном суде 1993 г. В июле 1999 г. был принят но-
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вый Закон Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) 

суде». В качестве основной задачи международного арбитражного суда законом 

определено – правильное и своевременное разрешение споров, отнесенных к его 

компетенции. Существует два вида международных арбитражных судов: посто-

янно действующий суд, который называют институциональным, и суд специально 

создаваемый для рассмотрения конкретного дела, который называют арбитраж ad 

hoc. 

Основными задачами международного арбитражного суда является правиль-

ное и своевременное разрешение споров, развитие и повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 

По своему статусу арбитражный суд - негосударственная, некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность на возмездной основе. Международ-

ный арбитражный суд является юридическим лицом, имеет свой устав и регла-

мент, определяющий его деятельность. 

Условием передачи спора в международный арбитражный суд является за-

ключение арбитражного соглашения, которое может быть заключено в виде ар-

битражной оговорки (специального пункта в договоре) или в виде самостоятель-

ного договора, известного в теории международного частного права как третей-

ская запись. Заключение арбитражного соглашения исключает в дальнейшем спор 

из юрисдикции государственного суда. 

Международный арбитражный суд осуществляет взаимодействие с государ-

ственными судами, поскольку не имеет собственной исполнительной структуры. 

В частности, это проявляется при необходимости предварительного обеспечения 

иска, которое осуществляются путем обращения арбитражного суда с соответст-

вующей просьбой в государственный суд. Такие просьбы выполняются государ-

ственным судом в соответствии с порядком, установленным Хозяйственным про-

цессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Демократичность арбитражного суда проявляется в том, что стороны имеют 

возможность выбрать арбитров из числа кандидатур, включенных в список судей. 

Обычно международный арбитражный суд состоит из одного или трех арбитров, 

что определяется также соглашением сторон. 

Рассмотрение дела может происходить путем устного слушания дела или 

рассмотрения его только на основе документов и иных письменных материалов. 

Однако, если одна из сторон настаивает на устном слушании, такие слушания ме-

ждународный арбитражный суд обязан провести. 

Решение международного арбитражного суда выносится в письменной форме 

и должно быть подписано арбитром или коллегиальным составом суда. Если име-

ет место прекращение разбирательства дела – выносится определение. По общему 

правилу решение международного арбитражного суда считается окончательным и 

обжалованию не подлежит. Принцип окончательности выносимых международ-

ным арбитражным судом решений закреплен и в Законе 1999 г. (ч. 1 ст. 3), однако 

ст. 43 Закона предусматривает обжалование решения международного арбитраж-

ного суда путем подачи ходатайства в Высший Хозяйственный Суд Республики 

Беларусь о его отмене. 
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Основания отмены решения арбитражного суда, указанные в ст. 43 соответ-

ствуют основаниям, изложенным в ст. 5 Конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений, принятой в 1958 г. в Нью-

Йорке. 

Решения постоянно действующего международного арбитражного суда (ин-

ституционального) и решения суда, созданного для рассмотрения конкретного де-

ла, вынесенные в Республике Беларусь, исполняются в порядке, определенном в 

Приложении 2 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных международных 

арбитражных судов производятся в соответствии с Хозяйственным процессуаль-

ным кодексом Республики Беларусь и ее международными договорами. Респуб-

лика Беларусь является участницей Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г., за-

ключенного в Киеве странами СНГ (участники – Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Соглашение преду-

сматривает признание и исполнение решений арбитражных и хозяйственных су-

дов, вынесенные в странах СНГ. Беларусь, Россия и Украина также участвуют в 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г. Спе-

циально вопросы признания и исполнения решений иностранных арбитражных 

судов регулирует Конвенция о признании и приведении в исполнение иностран-

ных арбитражных решений, принятая 10 июня 1958 г., в которой на 01.01.2002 г. 

участвуют 127 государств, в том числе и Беларусь. 
 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(извлечения) 

 

ГЛАВА 27 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

(ЭКОНОМИЧЕСКИХ) СПОРОВ И ИНЫХ ДЕЛ 

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

Статья 235. Компетенция хозяйственных судов в Республике Беларусь по 

рассмотрению хозяйственных (экономических) споров и иных дел с участием 

иностранных лиц 
Хозяйственные суды в Республике Беларусь рассматривают хозяйственные 

(экономические) споры и иные дела, связанные с осуществлением предпринима-

тельской и иной хозяйственной (экономической) деятельности с участием ино-

странных организаций, международных организаций, Иностранных граждан, лиц 

без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную 

(экономическую) деятельность (далее - иностранное лицо), если: 

ответчик находится или проживает на территории Республики Беларусь либо 

на территории Республики Беларусь находится его имущество; 
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орган управления, филиал или представительство иностранного лица нахо-

дятся на территории Республики Беларусь; 

спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или 

имело место на территории Республики Беларусь; 

требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным 

обстоятельством, имевшими место на территории Республики Беларусь, либо при 

наступлении вреда на территории Республики Беларусь; 

спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 

Республики Беларусь; 

истец по делу о защите деловой репутации находится в Республике Беларусь; 

спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг, выпуск 

которых имел место на территории Республики Беларусь; 

заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

указывает на наличие этого факта на территории Республики Беларусь; 

спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен 

и иных объектов и оказанием услуг в международной ассоциации сетей Интернет 

на территории Республики Беларусь; 

в иных случаях - при наличии тесной связи спорного правоотношения с тер-

риторией Республики Беларусь. 

Дела о прекращении деятельности филиала или представительства иностран-

ного лица, находящихся на территории Республики Беларусь, рассматриваются 

хозяйственными судами в Республике Беларусь в случаях, когда это предусмот-

рено законодательными актами и международными договорами Республики Бела-

русь. 

Хозяйственные суды в Республике Беларусь рассматривают дела по хозяйст-

венным (экономическим) спорам и иные дела, связанные с осуществлением пред-

принимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности с участи-

ем иностранных лиц и отнесенные в соответствии со статьей 236 настоящего Ко-

декса к их исключительной компетенции. 

Хозяйственные суды в Республике Беларусь рассматривают также дела в со-

ответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным 

статьей 237 настоящего Кодекса. 

Дело, принятое хозяйственным судом к своему рассмотрению с соблюдением 

правил, установленных настоящей статьей, должно быть рассмотрено им по су-

ществу, даже если в ходе производства по делу в связи с изменением места нахо-

ждения и (или) места жительства лиц, участвующих в деле, либо иными обстоя-

тельствами оно стало относиться к компетенции иностранного суда. 

 

Статья 236. Исключительная компетенция хозяйственных судов в Республи-

ке Беларусь по рассмотрению дел с участием иностранных лиц 

К исключительной компетенции хозяйственных судов в Республике Беларусь 

относится рассмотрение следующих дел с участием иностранных лиц: 

по спорам в отношении находящегося в государственной собственности Рес-

публики Беларусь имущества, в том числе по спорам, связанным с приватизацией 
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государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для го-

сударственных нужд; 

по спорам, предметом которых является недвижимое имущество, если оно 

находится на территории Республики Беларусь, в том числе об установлении фак-

та владения недвижимостью или права на нее; 

по спорам о признании недействительными записей в государственных рее-

страх (регистрах, кадастрах), произведенных государственным органом Респуб-

лики Беларусь, в компетенцию которого входит ведение такого реестра (регистра, 

кадастра); 

по спорам, связанным с учреждением, регистрацией или ликвидацией на тер-

ритории Республики Беларусь юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, а также обжалованием решений органов этих юридических лиц; 

об экономической несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, местом нахождения или местом жительства ко-

торых является Республика Беларусь; 

(Абзац седьмой части первой не приводится как не вступивший в силу.) 

по спорам об исключении имущества из описи или освобождении его от аре-

ста, если арест имущества проведен соответствующим государственным органом 

Республики Беларусь; 

по спорам, связанным с признанием недействительными ненормативных пра-

вовых актов государственных органов, органов местного управления и само-

управления Республики Беларусь. 

В исключительной компетенции хозяйственных судов в Республике Беларусь 

находятся также возникающие из административных правоотношений хозяйст-

венные (экономические) споры и иные дела, предусмотренные статьей 42 настоя-

щего Кодекса, с участием иностранных лиц. 

 

Статья 237. Соглашение об определении компетенции хозяйственных судов в 

Республике Беларусь 
Если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заклю-

чили соглашение, в котором определено, что хозяйственный суд в Республике Бе-

ларусь обладает компетенцией по рассмотрению возникшего или могущего воз-

никнуть спора, связанного с осуществлением ими предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности, хозяйственный суд в Республике 

Беларусь будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данно-

го спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключительной компе-

тенции иностранного суда. 

Соглашение об определении компетенции хозяйственных судов в Республике 

Беларусь должно быть заключено в письменной форме. 

 

Статья 238. Компетенция хозяйственных судов в Республике Беларусь по 

применению обеспечительных мер при рассмотрении дел с участием ино-

странных лиц 
По делам с участием иностранных лиц, отнесенным в соответствии с настоя-

щей главой к компетенции хозяйственных судов в Республике Беларусь, хозяйст-
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венный суд в Республике Беларусь вправе принять меры по обеспечению иска со-

гласно правилам, установленным главой 9 настоящего Кодекса. 

 

Статья 239. Судебный иммунитет 
Иностранное государство, выступающее в качестве суверена, обладает су-

дебным иммунитетом от предъявленного к нему иска в хозяйственном суде, при-

влечения его к участию в деле в качестве третьего лица, наложения ареста на 

имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на терри-

тории Республики Беларусь, и принятия по отношению к нему хозяйственным су-

дом мер по обеспечению иска и имущественных интересов. Обращение взыскания 

на такое имущество в порядке принудительного исполнения судебного постанов-

ления допускается лишь с согласия компетентных органов соответствующего го-

сударства, если иное не предусмотрено законодательными актами или междуна-

родными договорами Республики Беларусь. 

Судебный иммунитет международных организаций определяется междуна-

родными договорами Республики Беларусь. 

Отказ от судебного иммунитета осуществляется в порядке, установленном 

законодательством соответствующего государства или правилами международ-

ной организации. В случае оформления отказа от иммунитета хозяйственный суд 

в Республике Беларусь рассматривает дело в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 240. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом 

дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основа-

ниям 
Хозяйственный суд в Республике Беларусь оставляет иск без рассмотрения 

согласно правилам, установленным главой 16 настоящего Кодекса, если в произ-

водстве иностранного суда находится на рассмотрении дело по спору между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, что рассмот-

рение данного дела в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса не отно-

сится к исключительной компетенции хозяйственных судов в Республике Бела-

русь. 

Хозяйственный суд в Республике Беларусь прекращает производство по делу 

согласно правилам, установленным главой 15 настоящего Кодекса, если имеется 

вступившее в законную силу решение иностранного суда, принятое по спору ме-

жду теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при условии, 

что рассмотрение данного дела в соответствии со статьей 236 настоящего Кодекса 

не относится к исключительной компетенции хозяйственных судов в Республике 

Беларусь или не имеется оснований в соответствии со статьей 248 настоящего 

Кодекса для отказа в признании и приведении в исполнение указанного решения. 

 

Статья 241. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц 
Дела с участием иностранных лиц рассматриваются хозяйственным судом в 

Республике Беларусь по правилам, установленным настоящим Кодексом, с уче-
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том особенностей, предусмотренных настоящей главой, если иное не установлено 

международным договором Республики Беларусь. 

Дела с участием иностранных лиц, если эти лица или органы их управления, 

филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение 

дела, находятся или проживают на территории Республики Беларусь, рассматри-

ваются в сроки, установленные настоящим Кодексом. 

Если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом хозяйствен-

ным судом в Республике Беларусь, находятся или проживают за пределами Рес-

публики Беларусь, они извещаются о судебном разбирательстве определением хо-

зяйственного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или дру-

гой компетентный орган иностранного государства. В таких случаях рассмотре-

ние дела продлевается хозяйственным судом на срок, установленный договором о 

правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой 

компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре тако-

го срока или при отсутствии указанного договора - на срок не более шести меся-

цев. 

 

Статья 242. Процессуальные права и процессуальные обязанности ино-

странных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства 
Иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без граждан-

ства пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности 

наравне с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-

данами Республики Беларусь. 

Иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без граждан-

ства имеют право обращаться в хозяйственные суды в Республике Беларусь по 

правилам подведомственности и подсудности, установленным настоящим Кодек-

сом, в целях защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных инте-

ресов в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) дея-

тельности. 

Иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без граждан-

ства, участвующие в деле, должны представить в хозяйственный суд доказатель-

ства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление пред-

принимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. В случае 

непредставления таких доказательств хозяйственный суд вправе истребовать их 

по своей инициативе. 

Правительством Республики Беларусь могут быть установлены ответные ог-

раничения (реторсии) в отношении прав граждан и юридических лиц тех госу-

дарств, в которых имеются специальные ограничения прав граждан и юриди-

ческих лиц Республики Беларусь. 

 

Статья 243. Требования, предъявляемые к документам иностранного проис-

хождения 
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной 

форме компетентными органами иностранных государств за пределами Респуб-

лики Беларусь согласно законодательству иностранных государств в отношении 
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юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан Республики Бе-

ларусь или иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, принимаются хозяйственными судами в Республике Беларусь при нали-

чии их легализации или проставления апостиля, если иное не установлено между-

народным договором Республики Беларусь. 

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в хозяй-

ственный суд в Республике Беларусь должны сопровождаться надлежащим обра-

зом заверенным их переводом на один из государственных языков Республики 

Беларусь. 

 

Статья 244. Поручения о совершении отдельных процессуальных действий 
Хозяйственный суд исполняет переданные ему в порядке, установленном за-

конодательными актами и (или) международными договорами Республики Бела-

русь, поручения иностранных судов и компетентных органов иностранных госу-

дарств о совершении отдельных процессуальных действий (вручение повесток и 

других документов, получение письменных доказательств, проведение эксперти-

зы, осмотр на месте и др.). 

Поручение иностранного суда или компетентного органа иностранного госу-

дарства не подлежит исполнению, если: 

исполнение поручения противоречит публичному порядку Республики Бела-

русь; 

исполнение поручения не относится к компетенции хозяйственного суда в 

Республике Беларусь; 

подлинность поручения как документа, на основании которого испрашивает-

ся совершение отдельных процессуальных действий, не установлена. 

Об исполнении хозяйственным судом поручения или об отказе в его испол-

нении выносятся определения, которые направляются соответствующему ино-

странному суду или компетентному органу иностранного государства. 

Определения об исполнении хозяйственным судом поручения или об отказе в 

его исполнении могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

Хозяйственные суды в Республике Беларусь могут в установленном порядке 

обращаться в иностранные суды или компетентные органы иностранных госу-

дарств с поручениями о совершении отдельных процессуальных действий. 

 

ГЛАВА 28 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ 

В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

И ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Статья 245. Признание и приведение в исполнение решений иностранных су-

дов и иностранных арбитражных решений 
Решения иностранных судов и иностранные арбитражные решения призна-

ются и приводятся в исполнение хозяйственными судами в Республике Беларусь, 

если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено зако-
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нодательством или международным договором Республики Беларусь либо на ос-

нове взаимности. 

Вопросы о признании и приведении в исполнение решения иностранного су-

да или иностранного арбитражного решения решаются хозяйственным судом по 

заявлению стороны спора, рассмотренного иностранным судом, или стороны тре-

тейского разбирательства. 

 

Статья 246. Заявления о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения 
Заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения подаются взыскателем в хозяйст-

венный суд в Республике Беларусь по месту нахождения или месту жительства 

должника либо по месту нахождения имущества должника, если место нахожде-

ния или место жительства его неизвестны. 

Заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения подаются в письменной форме и 

должны быть подписаны взыскателем или его представителем. 

В заявлениях о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения указываются: 

наименование хозяйственного суда, в который подается заявление; 

наименование и место нахождения иностранного суда, принявшего решение, 

либо наименование, место нахождения и состав иностранного международного 

арбитражного (третейского) суда, принявшего решение; 

наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства; 

наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном 

решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыска-

тель; 

требование о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения; 

перечень прилагаемых документов. 

В заявлениях о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера 

телефонов и (или) факсов, адреса электронной почты взыскателя, должника, их 

представителей и иные сведения. 

К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь, 

прилагаются: 

надлежащим образом удостоверенная копия решения иностранного суда, о 

признании и приведении в исполнение которого ходатайствует взыскатель; 

надлежащим образом удостоверенный документ, подтверждающий вступле-

ние решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте 

решения; 

надлежащим образом удостоверенный документ, подтверждающий, что 

должник был своевременно извещен надлежащим образом о разбирательстве дела 
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в иностранном суде, о признании и приведении в исполнение решения которого 

ходатайствует взыскатель; 

надлежащим образом удостоверенные доверенность или иной документ, под-

тверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 

документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о при-

знании и приведении в исполнение решения иностранного суда; 

надлежащим образом удостоверенный перевод документов, указанных в аб-

зацах втором - шестом настоящей части, да один из государственных языков Рес-

публики Беларусь. 

К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбит-

ражного решения, если иное не установлено международным договором Респуб-

лики Беларусь, прилагаются: 

надлежащим образом удостоверенное подлинное иностранное арбитражное 

решение или его надлежащим образом удостоверенная копия; 

подлинное соглашение об арбитражном разбирательстве или его надлежащим 

образом заверенная копия; 

надлежащим образом удостоверенный перевод документов, указанных в аб-

зацах втором и третьем настоящей части, на один из государственных языков 

Республики Беларусь. 

К заявлениям о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения прилагается также документ, под-

тверждающий уплату государственной пошлины. 

Документы, указанные в настоящей статье, признаются надлежащим образом 

удостоверенными, если они соответствуют требованиям статьи 243 настоящего 

Кодекса. 

Хозяйственный суд возвращает взыскателю заявления о признании и приве-

дении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного 

решения без рассмотрения в случае несоблюдения требований к заявлениям, ус-

тановленных настоящей статьей. 

 

Статья 247. Порядок рассмотрения заявлений о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного 

решения 

Заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения рассматриваются в судебном засе-

дании судьей хозяйственного суда единолично в срок не более одного месяца со 

Дня их поступления в хозяйственный суд по правилам, установленным настоя-

щим Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящей главой, если 

иное не установлено международным договором Республики Беларусь. 

Хозяйственный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

проведения судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежа-

щим образом о времени и месте проведения судебного заседания, не препятствует 

рассмотрению дела. 

При рассмотрении дела хозяйственный суд в судебном заседании устанавли-

вает наличие или отсутствие оснований для признания и приведения в исполне-
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ние решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, преду-

смотренных статьей 248 настоящего Кодекса, путем исследования доказательств 

обоснования заявленных требований и возражений, представленных в хозяйст-

венный суд. 

При рассмотрении дела хозяйственный суд не вправе пересматривать реше-

ние иностранного суда, иностранное арбитражное решение по существу. 

 

Статья 248. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения 
Хозяйственный суд отказывает в признании и приведении в исполнение ре-

шения иностранного суда в целом или его части, если: 

решение по закону государства, на территории которого оно принято, не 

вступило в законную силу; 

сторона, против которой принято решение, не была своевременно извещена 

надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела или по другим причи-

нам не могла представить в суд свои объяснения; 

рассмотрение дела в соответствии с законодательством или международным 

договором Республики Беларусь относится к исключительной компетенции суда в 

Республике Беларусь; 

имеется вступившее в законную силу решение суда в Республике Беларусь, 

принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основа-

ниям; 

на рассмотрении суда в Республике Беларусь находится дело по спору между 

теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по ко-

торому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном суде, 

или если суд в Республике Беларусь первым принял к своему производству заяв-

ление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основани-

ям; 

истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудитель-

ному исполнению и этот срок не восстановлен хозяйственным судом; 

исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному по-

рядку Республики Беларусь. 

Хозяйственный суд отказывает в признании и приведении в исполнение ино-

странного арбитражного решения в целом или его части по основанию, преду-

смотренному абзацем восьмым части первой настоящей статьи, если иное не уста-

новлено международным договором Республики Беларусь. 

 

Статья 249. Определение хозяйственного суда по делам о признании и приве-

дении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбит-

ражного решения 
По результатам рассмотрения заявлений о признании и приведении в испол-

нение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения хо-

зяйственный суд выносит определения. 
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В определениях хозяйственного суда по делам о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения 

должны содержаться: 

наименование и место нахождения иностранного суда, принявшего решение, 

либо наименование, место нахождения и состав международного арбитражного 

(третейского) суда, принявшего решение; 

наименования взыскателя и должника; 

сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном 

решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыска-

тель; 

указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного су-

да или иностранного арбитражного решения либо на отказ в признании и приве-

дении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного 

решения. 

Определения хозяйственного суда по делам о признании и приведении в ис-

полнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения 

вступают в законную силу с момента их вынесения и могут быть обжалованы в 

суд кассационной или надзорной инстанции в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 250. Принудительное исполнение решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения 
Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения производится в порядке, установленном настоящим Ко-

дексом, на основании исполнительных документов, выданных хозяйственным су-

дом, вынесшим определения о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения. 

Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение могут быть 

предъявлены к принудительному исполнению в срок не более трех лет со дня 

вступления их в законную силу. Если указанный срок пропущен, он может быть 

восстановлен хозяйственным судом по ходатайству взыскателя по правилам, ус-

тановленным главой 12 настоящего Кодекса. 

 

ГЛАВА 29 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖНЫХ (ТРЕТЕЙСКИХ) СУДОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 

Статья 251. Хозяйственный суд, отменяющий решения международных ар-

битражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики Бе-

ларусь 
Хозяйственным судом, отменяющим решения международных арбитражных 

(третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, является 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь. 
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Статья 252. Срок для заявления ходатайства об отмене решения международ-

ного арбитражного (третейского) суда 
Ходатайство об отмене решения международного арбитражного (третейско-

го) суда может быть заявлено в течение трех месяцев со дня, когда сторона, за-

являющая такое ходатайство, получила указанное решение, либо со дня вынесе-

ния международным арбитражным (третейским) судом решений по ходатайству 

об исправлении в указанном решении допущенных описок, опечаток и арифме-

тических ошибок или иных ошибок аналогичного характера либо о толковании 

отдельного пункта или части решения. 

Ходатайство об отмене решения международного арбитражного (третейско-

го) суда, заявленное по истечении срока на его заявление, возвращается лицу, 

его заявившему. 

О возвращении ходатайства хозяйственный суд не позднее пяти дней со дня 

его поступления в суд выносит определение, которое может быть обжаловано в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Срок заявления ходатайства об отмене решения международного арбитраж-

ного (третейского) суда может быть восстановлен хозяйственным судом в случа-

ях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 253. Форма и содержание ходатайства об отмене решения междуна-

родного арбитражного (третейского) суда 
Ходатайство об отмене решения международного арбитражного (третейско-

го) суда заявляется стороной по делу, рассмотренному международным ар-

битражным (третейским) судом, в письменной форме в Высший Хозяйственный 

Суд Республики Беларусь. 

В ходатайстве об отмене решения международного арбитражного (третей-

ского) суда указываются: 

наименование хозяйственного суда, в который заявляется ходатайство; 

наименование, место нахождения и состав международного арбитражного 

(третейского) суда, принявшего решение; 

наименование сторон арбитражного разбирательства и их место нахождения 

или место жительства; 

номер решения международного арбитражного (третейского) суда, дата и ме-

сто его вынесения; 

дата получения решения международного арбитражного (третейского) суда 

стороной, заявляющей ходатайство о его отмене; 

требование об отмене решения международного арбитражного (третейского) 

суда; 

основания для отмены решения международного арбитражного (третейского) 

суда, предусмотренные статьей 255 настоящего Кодекса или международным до-

говором Республики Беларусь. 

Ходатайство об отмене решения международного арбитражного (третейско-

го) суда подписывается лицом, заявляющим ходатайство, или его представителем. 
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К ходатайству об отмене решения международного арбитражного (третейско-

го) суда прилагаются: 

копии ходатайства в количестве экземпляров по числу сторон арбитражного 

разбирательства; 

нотариально заверенная копия решения международного арбитражного (тре-

тейского) суда для рассмотрения отдельного спора или копия решения постоянно 

действующего международного арбитражного (третейского) суда, заверенная 

председателем соответствующего международного арбитражного (третейского) 

суда; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность, подтверждающая полномочия представителя лица на подписа-

ние ходатайства. 

Ходатайство, заявленное с нарушением требований к его форме и содержа-

нию, установленных настоящей статьей, возвращается лицу, его заявившему. 

О возвращении ходатайства хозяйственный суд не позднее пяти дней со дня 

его поступления в суд выносит определение, которое может быть обжаловано в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 254. Рассмотрение ходатайства об отмене решения международного 

арбитражного (третейского) суда 

Ходатайство об отмене решения международного арбитражного (третейско-

го) суда рассматривается судом в судебном заседании с истребованием дела. 

Международный арбитражный (третейский) суд обязан выслать дело в хо-

зяйственный суд не позднее пяти дней со дня поступления запроса хозяйственно-

го суда в международный арбитражный (третейский) суд. 

При рассмотрении ходатайства об отмене решения международного арбит-

ражного (третейского) суда хозяйственный суд проверяет в пределах предъявлен-

ных в ходатайстве требований и представленных доказательств соблюдение меж-

дународным арбитражным (третейским) судом при принятии решения положе-

ний, предусмотренных статьей 255 настоящего Кодекса. Хозяйственный суд не 

вправе исследовать обстоятельства, установленные международным арбитраж-

ным (третейским) судом, либо пересматривать решение этого суда по существу. 

Хозяйственный суд при рассмотрении ходатайства об отмене решения меж-

дународного арбитражного (третейского) суда независимо от указанных стороной 

оснований для отмены проверяет соответствие указанного решения требованиям, 

установленным частью третьей статьи 255 настоящего Кодекса. 

 

Статья 255. Обжалование решения международного арбитражного (третей-

ского) суда и основания для его отмены 

Обжалование решения международного арбитражного (третейского) суда 

может быть произведено лишь путем заявления ходатайства в Высший Хозяйст-

венный Суд Республики Беларусь о его отмене по основаниям, предусмотренным 

частями второй и третьей настоящей статьи. 
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Решение международного арбитражного (третейского) суда может быть от-

менено Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, если сторона, хо-

датайствующая об этом, представит доказательства, что: 

одна из сторон при заключении арбитражного соглашения была полностью 

или частично недееспособна или это соглашение недействительно по праву, ко-

торому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания - 

по праву Республики Беларусь; 

хотя бы одна из сторон не была надлежащим образом уведомлена об избра-

нии (назначении) арбитров или об арбитражном разбирательстве дела либо по 

другим уважительным причинам не могла представить в международный ар-

битражный (третейский) суд свои объяснения; 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашени-

ем или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по во-

просам, выходящим за пределы арбитражного соглашения. Если в решении меж-

дународного арбитражного (третейского) суда постановления по вопросам, ох-

ватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые 

не охватываются таким соглашением, хозяйственный суд вправе отменить толь-

ко ту часть решения международного арбитражного (третейского) суда, которая 

содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным согла-

шением; 

состав международного арбитражного (третейского) суда или процедура ар-

битражного разбирательства дела не соответствовали соглашению сторон, при 

условии, что такое соглашение не противоречит настоящему Кодексу. 

Решение международного арбитражного (третейского) суда может быть 

отменено Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь также в случа-

ях, если предмет спора не может быть предметом арбитражного разбирательства 

согласно законодательству Республики Беларусь или если решение междуна-

родного арбитражного (третейского) суда противоречит публичному порядку 

Республики Беларусь. 

При заявлении ходатайства об отмене решения международного арбитраж-

ного (третейского) суда Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь по 

ходатайству одной из сторон вправе отложить рассмотрение этого ходатайства 

на установленный им срок, чтобы предоставить международному арбитражному 

(третейскому) суду возможность возобновить разбирательство дела или выпол-

нить иные действия, которые, по мнению международного арбитражного (тре-

тейского) суда, позволят устранить основания для отмены арбитражного решения. 

 

Статья 256. Определение хозяйственного суда по делу об обжаловании реше-

ния международного арбитражного (третейского) суда 

По результатам рассмотрения ходатайства об отмене решения международ-

ного арбитражного (третейского) суда хозяйственный суд выносит определение. 

В определении хозяйственного суда по делу об обжаловании решения меж-

дународного арбитражного (третейского) суда должны содержаться: 

сведения об обжалуемом решении и о месте его принятия; 
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сведения о наименовании и составе международного арбитражного (третей-

ского) суда, принявшего обжалуемое решение; 

наименования сторон арбитражного разбирательства; 

указания на отмену решения международного арбитражного (третейского) 

суда в целом или его части либо на отказ в удовлетворении требования заявителя 

в целом или его части. 

Отмена решения международного арбитражного (третейского) суда не пре-

пятствует повторному обращению в международный арбитражный (третейский) 

суд сторонами арбитражного разбирательства, если возможность такого об-

ращения не утрачена, или в хозяйственный суд по правилам, установленным на-

стоящим Кодексом. 

Если решение международного арбитражного (третейского) суда отменено 

хозяйственным судом вследствие недействительности соглашения об арбитраж-

ном разбирательстве, либо если решение было принято по спору, не предусмот-

ренному арбитражным соглашением, либо если решение не подпадает под усло-

вия арбитражного соглашения, либо если решение содержит постановления по 

вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением, стороны арбитражного 

разбирательства могут обратиться за разрешением спора в хозяйственный суд по 

правилам, установленным настоящим Кодексом. 

Определение хозяйственного суда по делу об обжаловании решения между-

народного арбитражного (третейского) суда может быть обжаловано в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 257. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного доку-

мента 
Заявление о выдаче исполнительного документа в случае неисполнения доб-

ровольно решения международного арбитражного (третейского) суда подается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в пользу которых 

принято решение, в хозяйственный суд по месту нахождения должника. 

В заявлении о выдаче исполнительного документа указываются: 

наименование хозяйственного суда, в который подается заявление; 

наименование, место нахождения и состав международного арбитражного 

(третейского) суда, принявшего решение; 

наименование сторон арбитражного разбирательства и их место нахождения 

или место жительства; 

номер решения международного арбитражного (третейского) суда, дата и ме-

сто его вынесения; 

требование о выдаче исполнительного документа на принудительное испол-

нение решения международного арбитражного (третейского) суда. 

Заявление о выдаче исполнительного документа подписывается лицом, его 

подающим, или его представителем. 

К заявлению о выдаче исполнительного документа прилагаются: 

нотариально заверенная копия решения международного арбитражного суда 

для рассмотрения отдельного спора или копия решения постоянно действующего 
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международного арбитражного (третейского) суда, заверенная председателем со-

ответствующего международного арбитражного (третейского) суда; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доказательства, подтверждающие факт неисполнения другой стороной по де-

лу решения международного арбитражного (третейского) суда в срок, установ-

ленный в нем; 

доверенность, подтверждающая полномочия представителя лица на подписа-

ние заявления. 

Заявление о выдаче исполнительного документа может быть подано в тече-

ние шести месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения решения 

международного арбитражного (третейского) суда. 

Заявление о выдаче исполнительного документа на принудительное исполне-

ние решения международного арбитражного (третейского) суда, поданное по ис-

течении срока на его подачу, а также с нарушением требований к его форме и со-

держанию, установленных настоящей статьей, возвращается лицу, его подавше-

му. 

О возвращении заявления хозяйственный суд не позднее пяти дней со дня его 

поступления в суд выносит определение, которое может быть обжаловано в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом. 

Срок подачи заявления о выдаче исполнительного документа может быть 

восстановлен хозяйственным судом в случаях и порядке, предусмотренных на-

стоящим Кодексом. 

 

Статья 258. Выдача исполнительного документа 
Вопрос о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 

решения международного арбитражного (третейского) суда по спору, возникшему 

из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и 

иной хозяйственной (экономической) деятельности, рассматривается хозяйствен-

ным судом по заявлению стороны арбитражного разбирательства, в пользу кото-

рой принято решение международного арбитражного (третейского) суда. 

Заявление о выдаче исполнительного документа на принудительное исполне-

ние решения международного арбитражного (третейского) суда подается в хозяй-

ственный суд по месту нахождения или месту жительства должника либо по мес-

ту нахождения имущества должника - стороны арбитражного разбирательства, 

если его место нахождения или место жительства неизвестны. 

 

Статья 259. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного до-

кумента 
Заявление о выдаче исполнительного документа рассматривается судьей хо-

зяйственного суда единолично в срок не более одного месяца со дня его поступ-

ления в хозяйственный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разби-

рательству и вынесение определения хозяйственного суда, по правилам, установ-

ленным настоящим Кодексом. 

При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству лиц, уча-

ствующих в деле, судья вправе истребовать из международного арбитражного 
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(третейского) суда материалы дела, по которому испрашивается исполнительный 

документ, по правилам, установленным настоящим Кодексом для истребования 

доказательств. 

Хозяйственный суд извещает надлежащим образом стороны арбитражного 

разбирательства о времени и месте проведения судебного заседания. Неявка сто-

рон, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного 

заседания, не препятствует рассмотрению заявления о выдаче исполнительного 

документа. 

При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного документа хозяйст-

венный суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие основа-

ний для выдачи исполнительного документа на принудительное исполнение ре-

шения международного арбитражного (третейского) суда, предусмотренных 

статьей 260 настоящего Кодекса, путем исследования доказательств обоснования 

заявленных требований и возражений, представленных в хозяйственный суд. 

Если в случаях, предусмотренных абзацем шестым части первой статьи 260 

настоящего Кодекса, на рассмотрении хозяйственного суда находятся ходатайства 

об отмене или о приостановлении исполнения решения международного ар-

битражного (третейского) суда, хозяйственный суд, в котором рассматривается 

заявление о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 

этого решения, если признает целесообразным, вправе по ходатайству стороны, 

подавшей заявление о выдаче исполнительного документа, отложить рассмотре-

ние этого заявления, а также обязать другую сторону предоставить надлежащее 

обеспечение по правилам, установленным настоящим Кодексом. 

 

Статья 260. Основания для отказа в выдаче исполнительного документа 
Хозяйственный суд вправе отказать в выдаче исполнительного документа на 

принудительное исполнение решения международного арбитражного (третейско-

го) суда в случае, если сторона арбитражного разбирательства, против которой 

принято решение арбитражного (третейского) суда, представит доказательства, 

что: 

арбитражное соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным 

законом; 

хотя бы одна из сторон не была надлежащим образом уведомлена об избра-

нии (назначении) арбитров или об арбитражном разбирательстве дела, в том чис-

ле о времени и месте проведения заседания международного арбитражного (тре-

тейского) суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить в 

международный арбитражный (третейский) суд свои объяснения; 

решение международного арбитражного (третейского) суда принято по спо-

ру, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под 

его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 

арбитражного соглашения. Если в решении международного арбитражного (тре-

тейского) суда постановления по вопросам, охватываемым арбитражным согла-

шением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашени-

ем, хозяйственный суд вправе выдать исполнительный документ только на ту 
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часть решения международного арбитражного (третейского) суда, которая содер-

жит постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением; 

состав международного арбитражного (третейского) суда или процедура ар-

битражного разбирательства дела не соответствовали соглашению сторон или за-

конодательству; 

решение еще не стало обязательным для сторон арбитражного разбиратель-

ства, или было отменено, или его исполнение было приостановлено хозяйствен-

ным судом. 

Хозяйственный суд отказывает в выдаче исполнительного документа на при-

нудительное исполнение решения международного арбитражного (третейского) 

суда, если установит, что: 

спор, рассмотренный международным арбитражным (третейским) судом, не 

может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь; 

решение международного арбитражного (третейского) суда нарушает осно-

вополагающие принципы права Республики Беларусь. 

Хозяйственный суд также вправе отказать в выдаче исполнительного доку-

мента по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Респуб-

лики Беларусь. 

 

Статья 261. Определение хозяйственного суда по делу о выдаче исполни-

тельного документа 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного докумен-

та хозяйственный суд выносит определение. 

В определении хозяйственного суда о выдаче исполнительного документа 

должны содержаться: 

сведения о наименовании и составе международного арбитражного (третей-

ского) суда; 

наименования сторон арбитражного разбирательства; 

сведения о решении международного арбитражного (третейского) суда, о вы-

даче исполнительного документа, на принудительное исполнение которого хода-

тайствует заявитель; 

указания на выдачу исполнительного документа на принудительное исполне-

ние решения международного арбитражного (третейского) суда либо на отказ в 

выдаче исполнительного документа. 

Отказ в выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 

решения международного арбитражного (третейского) суда не препятствует по-

вторному обращению в международный арбитражный (третейский) суд, если воз-

можность такого обращения не утрачена, или в хозяйственный суд по правилам, 

установленным настоящим Кодексом. 

Если в выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 

решения международного арбитражного (третейского) суда в целом или его части 

отказано хозяйственным судом вследствие недействительности соглашения об 

арбитражном разбирательстве, либо если решение было принято по спору, не 

предусмотренному арбитражным соглашением, либо если решение не подпадает 
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под условия арбитражного соглашения, либо если решение содержит по-

становления по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением, стороны 

арбитражного разбирательства могут обратиться за разрешением спора в хозяйст-

венный суд по правилам, установленным настоящим Кодексом. 

Определение хозяйственного суда по делу о выдаче исполнительного доку-

мента может быть обжаловано в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 262. Обжалование решений третейских судов 
Положения настоящей главы распространяются на решения третейских су-

дов, рассматривающих на территории Республики Беларусь споры между рези-

дентами Республики Беларусь, в части, не противоречащей сущности разбира-

тельства дел такими судами. 

 

 

КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 31 

 

Постановления Пленумов Высшего Хозяйственного Суда как и постановле-

ния Пленумов Верховного Суда Республики Беларусь признаются в нашей право-

вой системе источниками права, заменяющими судебные прецеденты. Постанов-

ление состоит из девяти разделов, в которых достаточно подробно и основательно 

рассматриваются сложные моменты, которые могут возникнуть в практике хозяй-

ственных судов при рассмотрении дел с участием иностранных лиц. 

Следует особо обратить внимание на следующие принципиальные разъясне-

ния действующего в нашем государстве законодательства, данные в Постановле-

нии. 

В разделе I, где рассматриваются общие вопросы более четко изложено по-

ложение о применении иностранного права: «Нормы права, содержащиеся в меж-

дународных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются ча-

стью действующего на территории Республики Беларусь законодательства и 

имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Республики Бела-

русь на обязательность соответствующего международного договора» (ч. 2 п. 2). 

В приведенной формулировке отсутствует указание на «непосредственное 

применение» норм международного права, имеющиеся в Законе «О международ-

ных договорах Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 15) и Гражданском кодексе Респуб-

лики Беларусь (ч. 2 ст. 6). Тем самым в Постановлении решен долгое время быв-

ший дискуссионным вопрос о механизме действия иностранных норм: согласно 

Постановлению они действуют не непосредственно, а через национальные акты, 

которыми Республика Беларусь выражает согласие на обязанность соответст-

вующего международного договора. Такими актами являются законы о ратифи-

кации международных договоров, принимаемые Национальным собранием Рес-

публики Беларусь, указы Президента Республики Беларусь о присоединении к до-

говору или его утверждении, постановление Совета Министров об утверждении 

межправительственного договора. 
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Постановление устанавливает порядок применения норм международных до-

говоров исходя из их иерархии. Так при наличии двусторонних договоров о пра-

вовой помощи применяются положения этих договоров. По спорам субъектов хо-

зяйствования государств, входящих в СНГ, применяется Соглашение о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением Хозяйственной деятельности, 

заключенное в Киеве 20 марта 1992 г. В случае неурегулирования вопроса Киев-

ским соглашением, применяется Конвенция о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в Киши-

неве 7 октября 2002 г. А в отношении государств не подписавших Кишиневскую 

конвенцию (Узбекистан, Туркменистан) или не ратифицировавших ее (Россия) 

применяется Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам, заключенная в Минске 22 января 1993 г. 

Важным также является указание Постановления на право хозяйственного 

суда применять обычаи международного делового оборота, не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь, содержащегося в Международных прави-

лах толкования торговых терминов (Инкотермс) и Принципах международных 

коммерческих договоров, если участники сделки прямо договорились об их при-

менении (п. 40). 

В Постановлении дано разъяснение применения статьи 78 Венской Конвен-

ции о международной купли-продажи товаров 1980 г., в которой предусмотрено 

взыскание процентов при просрочке обязательств, но не определен их размер. В 

случае, если применимым правом является право Республики Беларусь, а средст-

вом платежа выступают белорусские рубли, размер процентов определяется на 

основании ст. 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, где они опреде-

ляются исходя из учетной ставки Национального банка на день вынесения реше-

ния. 

Таковы некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, положения Постановле-

ния Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 декабря 2005 г. № 31 

(зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 1 февраля 2006 г. № 6/473) 

 

О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СУДАМИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

(в ред. постановления Пленума ВХС от 22.12.2006 № 19) 

 

Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, руководству-

ясь статьями 14 - 16 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1998 года «О хо-

зяйственных судах в Республике Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу 
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Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 2, ст. 32), постановляет дать хозяйственным судам 

Республики Беларусь следующие разъяснения. 

 

I. Общие вопросы 

 

1. При рассмотрении споров с участием иностранных лиц хозяйственные су-

ды Республики Беларусь (далее - хозяйственные суды) должны исходить из того, 

что иностранным и международным организациям, иностранным гражданам, ли-

цам без гражданства, в том числе беженцам, осуществляющим предприниматель-

скую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность (далее - иностранные 

лица), на территории Республики Беларусь гарантировано право на обращение в 

хозяйственные суды в пределах их компетенции для защиты своих нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов наравне с организациями и гражда-

нами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией Республики 

Беларусь, законами и международными договорами Республики Беларусь. 

2. В силу статьи 8 Конституции Республики Беларусь Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обес-

печивает соответствие им законодательства. 

Нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Бела-

русь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории Респуб-

лики Беларусь законодательства и имеют силу того правового акта, которым вы-

ражено согласие Республики Беларусь на обязательность соответствующего меж-

дународного договора. 

3. Согласно статье 12 Закона Республики Беларусь от 23 октября 1991 года 

«О международных договорах Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага 

сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 29-30, ст. 469) (далее - Закон) вступление в 

силу международных договоров Республики Беларусь определяется порядком и 

сроками, предусмотренными в договоре или иным образом согласованными меж-

ду договаривающимися сторонами, и не обусловлено их опубликованием. 

4. При разрешении хозяйственных (экономических) споров с участием ино-

странных лиц хозяйственные суды руководствуются Конституцией Республики 

Беларусь, принципами международного права, международными договорами Рес-

публики Беларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

Под международным договором Республики Беларусь понимается междуна-

родный договор (межгосударственный, межправительственный или международ-

ный договор межведомственного характера), заключенный в письменной форме 

Республикой Беларусь с иностранным государством (иностранными государства-

ми) и (или) с международной организацией (международными организациями), 

который регулируется международным правом независимо от того, содержится 

он в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования и способа заключения (дого-

вор, соглашение, конвенция, решение, пакт, протокол, обмен письмами или нота-

ми и другие наименования и способы заключения международного договора). 

Согласно статье 30 Венской конвенции о праве международных договоров, 

заключенной в Вене 23 мая 1969 года (далее - Венская конвенция), при примене-
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нии последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же 

вопросу, если не все участники первого договора являются участниками после-

дующего договора и если в договоре устанавливается, что он обусловлен преды-

дущим, преимущественную силу имеют положения последующего договора. 

При этом последующий договор регулирует взаимные права и обязательства 

только участников этого договора. 

Вопросы применения норм международных договоров разрешаются исходя 

из их иерархии. 

При наличии двусторонних договоров о правовой помощи применяются по-

ложения этих договоров. 

По спорам с участием субъектов хозяйствования участников Содружества 

Независимых Государств применяется Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенное в Киеве 

20 марта 1992 года (далее - Киевское соглашение) (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 

Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 32, ст. 523). 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам, заключенная в Кишиневе 7 октября 2002 года (далее 

- Кишиневская конвенция) (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 73, 2/956), применяется, если эти правоотношения не урегу-

лированы Киевским соглашением. А в отношениях с государствами, которые не 

являются ее участниками, применяется Конвенция о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в 

Минске 22 января 1993 года (далее - Минская конвенция) (Ведамасцi Вярхоўнага 

Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 28, ст. 375). 

В случае, если в названных выше международных договорах государство, ко-

торое запрашивает об оказании правовой помощи, не участвует, применяются 

многосторонние договоры, носящие всеобщий характер, если участником таковых 

государство является, а именно: Конвенция по вопросам гражданского процесса, 

заключенная в Гааге 1 марта 1954 года; Конвенция, отменяющая легализацию 

официальных иностранных документов, заключенная в Гааге 5 октября 1961 года; 

Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или торговым 

делам, принятая в рамках Гаагской конференции по международному частному 

праву 18 марта 1970 года (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-

ларусь, 2001 г., № 48, 2/760); Конвенция о вручении за границей судебных и вне-

судебных документов по гражданским и торговым делам, заключенная в Гааге 15 

ноября 1965 года. 

5. При применении международного договора с участием Республики Бела-

русь хозяйственный суд во всех случаях обязан проверить, является ли государст-

во иностранного лица участником данного международного договора. 

6. При толковании международных договоров хозяйственным судам следует 

руководствоваться разделом третьим части третьей Венской конвенции, а также 

разделом третьим Венской конвенции о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями, 

заключенной в Вене 21 марта 1986 года (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2000 г., № 44, 2/76). 
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II. О компетенции хозяйственных судов по спорам  

с участием иностранных лиц 
 

7. Хозяйственные суды рассматривают дела с участием иностранных лиц в 

случаях, предусмотренных главой 27 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее - ХПК). 

При этом следует учитывать, что в случаях, указанных в статьях 235, 236 

ХПК, хозяйственные суды компетентны рассматривать дела и в том случае, когда 

обе стороны являются иностранными лицами. 

Критерием отнесения дел к компетенции хозяйственных судов в случаях, 

указанных в части первой статьи 235 ХПК, является наличие тесной связи спор-

ного правоотношения с территорией Республики Беларусь, а отнесение дел к ком-

петенции хозяйственных судов, указанных в статье 236 ХПК, определяется их ис-

ключительной компетенцией. 

Международные договоры Республики Беларусь могут содержать иные пра-

вила, определяющие компетенцию хозяйственных судов по делам с участием 

иностранных лиц, чем правила, предусмотренные в ХПК. 

Хозяйственные суды вправе рассматривать споры с участием лиц из госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств и в тех случаях, если 

на территории Республики Беларусь: 

ответчик имел постоянное место жительства или место нахождения на день 

предъявления иска. Если в деле участвуют несколько ответчиков, находящихся на 

территории разных государств - участников СНГ, спор рассматривается по месту 

нахождения любого ответчика по выбору истца; 

осуществляется торговая, промышленная или иная хозяйственная деятель-

ность предприятия (филиала) ответчика; 

имеет постоянное место жительства или место нахождения истец по иску о 

защите деловой репутации; 

находится контрагент-поставщик, подрядчик, оказывающий услуги (выпол-

няющий работы), а спор касается заключения, изменения и расторжения догово-

ров. 

Если в хозяйственном суде рассматривается основной иск, то встречный иск 

и требования о зачете также рассматривает хозяйственный суд Республики Бела-

русь (пункт 5 статьи 4 Киевского соглашения, пункт 2 статьи 22 Минской конвен-

ции, пункт 2 статьи 24 Кишиневской конвенции). 

8. Компетенция хозяйственных судов по рассмотрению хозяйственных (эко-

номических) споров с участием иностранных лиц помимо договоров о правовой 

помощи и правовых отношениях может быть определена и в международных до-

говорах Республики Беларусь, регулирующих правоотношения в определенной 

сфере экономической деятельности. 

9. Согласно международным договорам исключительно хозяйственными су-

дами Республики Беларусь рассматриваются: 

иски субъектов предпринимательской деятельности о праве собственности на 

недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь (пункт 

3 статьи 4 Киевского соглашения); 
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иски к перевозчикам - по месту нахождения органа транспорта, к которому 

предъявляется претензия в Республике Беларусь (пункт 3 статьи 20 Минской кон-

венции; пункт 3 статьи 22 Кишиневской конвенции); 

дела о признании недействительными полностью или частично актов госу-

дарственных и иных органов, не имеющих нормативного характера, а также о 

возмещении убытков, причиненных хозяйствующим субъектам такими актами 

или возникших вследствие ненадлежащего исполнения указанными органами 

своих обязанностей по отношению к хозяйствующим субъектам, если указанный 

орган находится в Республике Беларусь (пункт 4 статьи 4 Киевского соглашения). 

10. Хозяйственные суды могут рассматривать дела и в случаях, предусмот-

ренных международными договорами при наличии письменного (пророгационно-

го) соглашения участников спора из других иностранных государств о передаче 

хозяйственного (экономического) спора в хозяйственный суд (пункт 2 статьи 4 

Киевского соглашения; статья 21 Минской конвенции; пункт 1 статьи 23 Киши-

невской конвенции; часть первая статьи 237 ХПК). 

При этом хозяйственный суд компетентен рассматривать спор и в тех случа-

ях, если две стороны пророгационного соглашения являются иностранными ли-

цами, за исключением дел в приказном производстве (абзац третий части первой 

статьи 222 ХПК). 

Выбор хозяйственного суда, полномочного рассматривать такой спор, произ-

водится в соответствии со статьями 48, 52 ХПК. 

Пророгационным соглашением стороны не вправе также изменять родовую 

подсудность, то есть предусмотреть рассмотрение спора в Высшем Хозяйствен-

ном Суде Республики Беларусь, если иск подсуден хозяйственному суду области 

или г.Минска, и наоборот. 

Если пророгационное соглашение составлено в общей форме, отсылает не к 

конкретному суду, а к правовой системе государства в целом (например, «споры и 

разногласия разрешаются в установленном законом Республики Беларусь поряд-

ке»), подсудность определяется общими правилами подсудности, установленны-

ми законодательством указанного государства. 

К форме пророгационного соглашения применяются требования, установ-

ленные правом Республики Беларусь для формы внешнеэкономических сделок. 

Пророгационное соглашение может быть заключено в письменном виде и содер-

жаться в тексте договора либо в отдельном документе. 

Исключительная компетенция хозяйственных судов, установленная законами 

Республики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь, не 

может быть изменена пророгационным соглашением. 

При определении подсудности хозяйственным судам следует руководство-

ваться правилами подсудности, установленными ХПК и иным процессуальным 

законодательством. 

Пророгационное соглашение может предусматривать передачу спора в суд 

иностранного государства. 

При наличии пророгационного соглашения о передаче спора в компетентный 

суд иностранного государства хозяйственный суд по заявлению ответчика, сде-

ланному до представления возражений по существу иска, прекращает производ-
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ство по делу в связи с тем, что спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном 

суде. 

В случае возбуждения производства по делу в судах нескольких государств 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям хозяйст-

венный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело в хозяй-

ственном суде возбуждено позднее. 

11. Хозяйственный суд принимает к производству иск по хозяйственному 

(экономическому) спору, ответчиком по которому является иностранное государ-

ство или межгосударственная организация, судебный иммунитет которой опреде-

лен международными договорами Республики Беларусь, только при наличии явно 

выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в хозяйственном суде. 

Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от судебного имму-

нитета иностранного государства или международной организации. 

Согласие на рассмотрение спора в хозяйственном суде должно быть подпи-

сано лицами, уполномоченными законодательством иностранного государства 

или внутренними правилами международной организации на отказ от судебного 

иммунитета. 

12. При соблюдении требований главы 27 ХПК иностранное лицо вправе об-

ратиться с заявлением о возбуждении приказного производства в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Хозяйственный суд отказывает в приня-

тии заявления о возбуждении приказного производства, применительно к абзацу 3 

части первой статьи 222 ХПК, при наличии пророгационного соглашения, указы-

вающего на рассмотрение спора в суде другого государства или арбитражного со-

глашения. 

(в ред. постановления Пленума ВХС от 22.12.2006 № 19) 

 

III. Арбитражные соглашения 

 

13. Хозяйственным судам следует учитывать, что участники внешнеэкономи-

ческого договора (контракта) и иные участники внешнеэкономических отноше-

ний вправе предусмотреть передачу споров, вытекающих из заключенной ими 

коммерческой сделки, и иных, возникших между ними споров гражданско-

правового характера, в третейский суд (действующий постоянно или созданный 

для разрешения конкретного спора). 

При этом арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитраж-

ной оговорки (отдельного положения гражданско-правового договора) или в виде 

самостоятельного договора. 

Арбитражное соглашение должно быть заключено в письменной форме. Оно 

считается заключенным, если содержится в документе, подписанном сторонами, 

или заключено путем обмена сообщениями с использованием любых средств свя-

зи, обеспечивающих письменное фиксирование волеизъявления сторон. Ссылка в 

договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитраж-

ным соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме, а со-

держание ссылки делает упомянутую оговорку частью договора. 
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14. Наличие заключенного сторонами арбитражного соглашения не является 

препятствием для принятия предъявленного одной из сторон арбитражного со-

глашения искового заявления к производству надлежащего хозяйственного суда и 

возбуждения им производства по делу. 

Хозяйственный суд вправе оставить такое исковое заявление без рассмотре-

ния только в том случае, если ответчик в ходе судебного разбирательства не 

позднее своего первого заявления по существу дела заявит ходатайство о переда-

че спора на разрешение третейского суда (абзац третий статьи 151 ХПК). При 

этом в судебном заседании хозяйственному суду следует разъяснить ответчику 

его право возразить против рассмотрения дела в хозяйственном суде. 

Если ответчик не заявит подобного ходатайства в указанный срок либо в слу-

чае совершения ответчиком процессуальных действий, свидетельствующих о его 

согласии на рассмотрение дела в общеисковом порядке в хозяйственном суде (на-

пример, представляет хозяйственному суду отзыв по существу заявленных требо-

ваний, заявляет ходатайства об истребовании доказательств или иные ходатайства 

процессуального характера и т.д.), он утрачивает право требовать передачи дела 

на рассмотрение третейского суда. 

15. Хозяйственный суд рассматривает спор по существу при наличии заклю-

ченного между сторонами данного спора арбитражного соглашения независимо 

от заявления ответчиком ходатайства о передаче спора на разрешение третейского 

суда, если сочтет, что арбитражное соглашение недействительно, утратило силу 

или не может быть исполнено (пункт 3 статьи 2 Конвенции ООН о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключенной в 

Нью-Йорке 10 июня 1958 года (далее - Нью-Йоркская конвенция). 

(в ред. постановления Пленума ВХС от 22.12.2006 № 19) 

При этом хозяйственному суду следует оценить действительность арбитраж-

ного соглашения, в частности: соблюдена ли письменная форма арбитражного со-

глашения; соблюдены ли правоспособность и дееспособность сторон; доброволь-

ность волеизъявления; не утратило ли оно силу (не был ли спор по этому же 

предмету спора уже рассмотрен хозяйственным судом) и может ли оно быть ис-

полнено (достаточно ли четко определен арбитражный орган), а также относится 

ли предмет спора к компетенции арбитражного (третейского) суда. 

16. В случае если спор возник из правоотношений, которые не относятся к 

компетенции третейских судов, хозяйственный суд при наличии третейской запи-

си во внешнеэкономическом контракте вправе принять иск к рассмотрению (часть 

вторая пункта 2 статьи VI Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже, 

заключенной в Женеве 21 апреля 1961 года). 

 

IV. О порядке направления поручений хозяйственных судов о совершении 

отдельных процессуальных действий в иностранных государствах 
 

17. Хозяйственные суды вправе в порядке, предусмотренном международны-

ми договорами с участием Республики Беларусь, обращаться в иностранные суды 

или компетентные органы иностранных государств с поручениями о совершении 

отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других документов 
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участнику хозяйственного судопроизводства, опрос свидетелей, получение пись-

менных доказательств, проведение экспертизы, осмотр на месте и др.) (часть пя-

тая статьи 244 ХПК). 

18. При обращении за оказанием правовой помощи, при оказании правовой 

помощи при сношении с компетентными органами государств, с которыми Рес-

публика Беларусь состоит в договорно-правовых отношениях, правовая помощь 

осуществляется в порядке, установленном международным договором. 

На основании двусторонних договоров сношения осуществляются через цен-

тральные органы, установленные государством и указанные в международном до-

говоре. 

По вопросам, вытекающим из экономических правоотношений, центральным 

органом Республики Беларусь является Высший Хозяйственный Суд Республики 

Беларусь, за исключением Договора между Республикой Беларусь и Китайской 

Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, 

заключенного в Пекине 11 января 1993 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 

Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 27, ст. 371), в котором центральным органом ус-

тановлено Министерство юстиции Республики Беларусь. 

Подлежащие вручению документы, предусмотренные международными до-

говорами, сопровождаются переводом на язык запрашиваемого государства. 

Стороны в споре представляют заверенные надлежащим образом переводы 

документов, подлежащие вручению за границей. 

При наличии явно выраженного согласия получателя возможно одновремен-

ное вручение адресованного ему документа без перевода. 

При условии соблюдения требований международных договоров об оказании 

правовой помощи не исключается одновременная пересылка судебных докумен-

тов заинтересованным лицам за границу заказной почтовой корреспонденцией, а 

также вручение их надлежащим представителям иностранных лиц в Республике 

Беларусь, если иное прямо не указано в исковом заявлении. 

19. Международным договором может быть предусмотрена возможность 

осуществления непосредственных сношений между судами. 

Хозяйственным судам следует учитывать, что статьей 5 Киевского соглаше-

ния предусмотрен особый порядок выполнения судебных поручений, направляе-

мых в Республику Армения, Республику Казахстан, Республику Кыргызстан, Рос-

сийскую Федерацию, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбе-

кистан, Украину. 

Судебные поручения хозяйственных судов Республики Беларусь направля-

ются в названные государства почтовой связью, без перевода, непосредственно в 

суды, компетентные разрешать хозяйственные (экономические) споры на терри-

тории этих государств, или иные органы этих государств. 

20. Направление судебного поручения в порядке оказания правовой помощи 

возможно и на условиях международной вежливости и взаимности в отсутствие 

международного договора об оказании правовой помощи. 

21. В этом случае, с целью оказания правовой помощи, Высший Хозяйствен-

ный Суд Республики Беларусь сносится с компетентными организациями госу-

дарств, не связанных с Республикой Беларусь договорами о правовой помощи, по 
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дипломатическим каналам (при содействии Министерства иностранных дел Рес-

публики Беларусь). 

22. Судебные поручения компетентным иностранным органам государств на-

правляются хозяйственными судами не позднее чем за 6 месяцев до дня рассмот-

рения дела (статья 15 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 года). 

23. Международные договоры с участием Республики Беларусь могут содер-

жать нормы и об иных сроках для выполнения судебных поручений. В случае на-

правления судебного поручения органам государства, участвующего в таком ме-

ждународном договоре, судебное поручение хозяйственного суда направляется за 

границу не позднее указанного в международном договоре срока до дня рассмот-

рения дела. 

24. На основании Киевского соглашения (подлежат исполнению решения ар-

битражных, хозяйственных (экономических) государственных судов) ходатайство 

и документы оформляются взыскателем самостоятельно в соответствии с нацио-

нальным законодательством и подаются им непосредственно в компетентный суд 

государства, где решение подлежит исполнению. 

Ходатайство должно содержать наименование взыскателя, его почтовый и 

юридический адреса, банковские реквизиты. Также указывается известное назва-

ние должника, его адреса и реквизиты. Ходатайство подписывается уполномо-

ченным лицом и скрепляется печатью взыскателя. 

Если ходатайство подписывается лицом, уполномоченным на совершение та-

ких действий доверенностью, к ходатайству прилагается должным образом 

оформленная доверенность на языке, предусмотренном международным догово-

ром либо на государственном языке государства, в котором запрашивается при-

знание и принудительное исполнение решения. 

25. На основании Соглашения между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных су-

дов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации, заклю-

ченного в Москве 17 января 2001 года (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 69, 2/858), взыскатель Республики Беларусь са-

мостоятельно направляет исполнительный документ в территориальный орган 

Министерства юстиции Российской Федерации по месту нахождения должника 

либо его имущества с целью возбуждения исполнительного производства и при-

нудительного исполнения. Исполнение решений арбитражных судов Российской 

Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь происходит в соответст-

вии с национальным законодательством по месту предъявления исполнительного 

документа к исполнению. 

26. В связи с неисполнением судебного поручения в иностранном государст-

ве хозяйственный суд может отложить рассмотрение дела в порядке, предусмот-

ренном статьей 179 ХПК, если иное не вытекает из международного договора. 
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V. О легализации 

 

27. Хозяйственный суд принимает в качестве доказательств официальные до-

кументы из другого государства при условии их легализации дипломатическими 

или консульскими службами Республики Беларусь. 

Консулы Республики Беларусь легализуют иностранные документы, пред-

ставляемые в официальные органы на территории Республики Беларусь, в поряд-

ке, предусмотренном статьей 14 Консульского устава Республики Беларусь, ут-

вержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1996 года № 

82 «Об утверждении Консульского устава Республики Беларусь» (Сборник дейст-

вующих нормативных актов Президента Республики Беларусь, 1994-1998 гг.). 

Легализация иностранного документа необходима для представления по-

следнего в качестве доказательства в хозяйственном процессе, но не исключает 

проверки со стороны суда с целью установления правильности содержащихся в 

нем сведений по существу. 

28. Хозяйственный суд принимает официальные документы из государств, 

подписавших Конвенцию, отменяющую требования легализации иностранных 

официальных документов (далее - Гаагская конвенция), без их легализации в слу-

чаях, предусмотренных Гаагской конвенцией. 

Под официальными документами понимаются: 

1) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся 

юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секре-

таря суда или судебного исполнителя; 

2) административные документы; 

3) нотариальные акты; 

4) официальные отметки, такие как отметки о регистрации; визы, подтвер-

ждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетель-

ствованном у нотариуса (абзац второй статьи 1 Гаагской конвенции). 

Проставление апостиля на исковых заявлениях, контрактах, таможенных и 

платежных документах согласно порядку, установленному Гаагской конвенцией, 

не предусматривается. 

Доверенность удостоверяется апостилем, исходя из содержания пункта б) 

части второй статьи 1 Гаагской конвенции. 

В соответствии с Гаагской конвенцией на документах, совершенных компе-

тентными органами одного государства и предназначенных для использования на 

территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль). 

Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, 

не требуют дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором про-

ставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской 

конвенции. 

При обращении в хозяйственный суд и представлении документов, на кото-

рые в соответствии с Гаагской конвенцией требуется проставление апостиля, апо-

стиль должен быть проставлен в разумные сроки до дня подачи искового заявле-

ния. 
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29. В силу порядка, установленного рядом международных договоров Рес-

публики Беларусь о правовой помощи, хозяйственный суд вправе принимать ино-

странные официальные документы из государств, с которыми заключены догово-

ры о правовой помощи без консульской легализации. 

В частности, Минская и Кишиневская конвенции отменяют требования лега-

лизации и проставления апостиля на официальных документах, исходящих из 

стран СНГ. В силу этого документы, изготовленные на территории одной из 

стран-участниц либо засвидетельствованные учреждением или специально упол-

номоченным на то лицом в пределах их компетенции по установленной форме и 

скрепленные гербовой печатью, принимаются на территории других стран-

участниц без какого-либо специального удостоверения. 

Документы, которые на территории одной из стран-участниц рассматривают-

ся как официальные, пользуются на территориях других стран-участниц доказа-

тельственной силой официальных документов. 

30. Поскольку частью первой статьи 20 ХПК установлено, что судопроизвод-

ство в хозяйственном суде ведется на одном из государственных языков Респуб-

лики Беларусь, хозяйственный суд принимает документы, составленные на язы-

ках иностранных государств, только при условии сопровождения их переводом на 

русский или белорусский язык, который осуществлен компетентным органом 

(лицом) (например, Торгово-промышленной палатой и др.). В случае несоблюде-

ния этого требования указанные документы не принимаются хозяйственным су-

дом к рассмотрению. 

 

VI. Установление статуса иностранного лица, 

участвующего в хозяйственном судопроизводстве 

 

31. Хозяйственный суд принимает меры к установлению юридического ста-

туса лиц, участвующих в споре. Подтверждение статуса участника процесса как 

иностранного лица может обуславливать применение иностранного права на ос-

новании статьи 1125 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК). 

Хозяйственным судам следует учитывать, что согласно международным до-

говорам Республики Беларусь юридический статус иностранных участников хо-

зяйственного процесса определяется по их личному закону - коллизионной норме, 

позволяющей определить, по праву какого государства определяется правовой 

статус иностранного лица. 

Юридический статус иностранного юридического лица определяется по пра-

ву страны, где учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или имеет свое 

основное местонахождение). 

При этом организации, зарегистрированные в торговом регистре (реестре), по 

законодательству страны происхождения могут являться юридическими лицами, 

но в некоторых случаях юридическими лицами не признаваться. Данные обстоя-

тельства влекут различный объем прав, который определяется законодательством 

страны происхождения лица. 
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Гражданская правоспособность иностранных организаций, не являющихся 

юридическими лицами по иностранному праву, определяется по праву страны, 

где организация учреждена (статья 1110 ГК). 

Юридический статус иностранного физического лица определяется по праву 

страны, гражданином которой он является или в которой постоянно проживает 

(лицо без гражданства). 

Юридический статус иностранного лица - предпринимателя определяется по 

законодательству той страны, где оно зарегистрировано как предприниматель. 

При определении правового статуса иностранных участников хозяйственного 

процесса судам необходимо использовать не только положения международных 

договоров, но и нормы внутреннего законодательства Республики Беларусь, в ча-

стности, раздел VII ГК. 

32. Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, 

как правило, легализованной выпиской из торгового реестра (регистра) страны 

происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться 

иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми 

в качестве таковых законодательством страны учреждения, гражданства или ме-

стожительства иностранного лица. 

33. Согласно абзацу пятому статьи 160 ХПК к исковому заявлению истцов, 

находящихся за пределами Республики Беларусь, должны быть приложены доку-

менты, подтверждающие их юридический статус. Несоблюдение данного требо-

вания является основанием для оставления искового заявления без движения (аб-

зац второй статьи 162 ХПК), в случае неисполнения определения хозяйственного 

суда об оставлении искового заявления без движения в срок, установленный су-

дом, - основанием для возвращения искового заявления (абзац второй статьи 163 

ХПК). 

 

VII. Применимое право при рассмотрении споров  

по внешнеэкономическим сделкам 

 

34. Хозяйственный суд при рассмотрении спора, вытекающего из внешнеэко-

номической сделки, принимает меры к установлению применимого права на ос-

новании Конституции Республики Беларусь, ГК, иных законодательных актов, 

международных договоров Республики Беларусь и не противоречащих законода-

тельству Республики Беларусь международных обычаев. 

Если на основании нормативных правовых актов невозможно установить 

право, подлежащее применению, то применяется право, наиболее тесно связанное 

с гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным элементом 

(статья 1093 ГК). 

Стороны могут избрать применимое право как для договора в целом, так и 

для отдельных его частей. Соглашение должно быть явно выражено или должно 

прямо вытекать из условий договора и обстоятельств дела в их совокупности. 

В случае, если отсутствует выбор применимого права самими сторонами, хо-

зяйственный суд должен применять коллизионные нормы, установленные между-

народными договорами Республики Беларусь. 
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Если стороны не определили применимое право в договоре и международ-

ными договорами не устанавливаются нормы, регулирующие вопросы определе-

ния применимого права, то хозяйственный суд применяет законодательство Рес-

публики Беларусь. 

35. При применении иностранного права хозяйственный суд обязан устано-

вить содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, прак-

тикой применения и доктриной соответствующего иностранного государства 

(статья 1095 ГК, статья 26 ХПК). 

При этом в целях установления содержания норм иностранного права хозяй-

ственный суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъ-

яснением к Министерству юстиции, иным компетентным государственным орга-

нам Республики Беларусь, в том числе находящимся за границей, либо привлечь 

специалистов (Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 1997 года № 

121 «О присоединении Республики Беларусь к Европейской конвенции об ин-

формации о зарубежном праве и Дополнительному протоколу к Европейской 

конвенции об информации о зарубежном праве») (Собрание декретов, указов 

Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 4, 

ст. 136). 

Лица, участвующие в деле, вправе представлять документы, подтверждаю-

щие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обосно-

вание своих требований или возражений (например, тексты нормативных актов, 

материалы судебной практики и т.д.), и иным образом содействовать хозяйствен-

ному суду в установлении содержания этих норм. 

Запросы хозяйственного суда об иностранном законодательстве могут на-

правляться в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. Если надоб-

ность в получении информации выявится в ходе судебного разбирательства, дело 

может быть отложено (статья 179 ХПК) или приостановлено (статьи 145, 146 

ХПК). В случае необходимости запрос вправе направить апелляционная, кассаци-

онная или надзорная инстанции. 

Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в со-

ответствии с настоящим пунктом меры, в разумные сроки не установлено, приме-

няется право Республики Беларусь. Невозможность в этом случае установления 

норм иностранного права должна быть мотивирована в решении хозяйственного 

суда. 

36. При разрешении спора, вытекающего из внешнеэкономической сделки, в 

отношении которой стороны определили место рассмотрения спора, но не опре-

делили применимое право, хозяйственный суд устанавливает применимое право 

самостоятельно на основе коллизионных норм, содержащихся в международном 

договоре. 

В случае, если стороны во внешнеэкономическом контракте в качестве при-

менимого права в общей форме указали на законодательство нескольких госу-

дарств, хозяйственный суд определяет применимое право на основании коллизи-

онных норм международных договоров, законодательных актов Республики Бе-

ларусь. Если стороны в договоре указали на применение внутригосударственного 

нормативного правового акта отдельного государства в качестве элемента дого-
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ворного регулирования, хозяйственный суд решает вопрос о выборе права, при-

менимого помимо этого акта, на основе коллизионных норм международного до-

говора или законодательных актов Республики Беларусь. 

37. При разрешении спора, вытекающего из внешнеэкономической сделки, в 

отношении которой стороны определили применимое право, хозяйственный суд 

исходит из того, что стороны свободны в выборе права, применимого к существу 

данного спора (принцип автономии воли сторон). 

38. Хозяйственному суду при разрешении спора, вытекающего из внешне-

экономической сделки, регулируемой по соглашению сторон правом Республики 

Беларусь, но отношения по которой подпадают под действие международного до-

говора, действующего для Республики Беларусь, следует руководствоваться в си-

лу статьи 8 Конституции Республики Беларусь, статьи 6 ГК, статьи 15 Закона 

нормами международного договора. Вопросы, неурегулированные международ-

ным договором, регулируются правом Республики Беларусь. 

39. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, заклю-

ченная в Вене 11 апреля 1980 года (далее - Венская конвенция 1980 года), и Кон-

венция об исковой давности в международной купле-продаже товаров, заключен-

ная в Нью-Йорке 14 июня 1974 года, в редакции Протокола об изменении Кон-

венции об исковой давности в международной купле-продаже товаров, заключен-

ного в Вене 11 апреля 1980 года (Бюллетень нормативно-правовой информации, 

1997 г., № 7), должны применяться при разрешении споров, вытекающих из дого-

воров купли-продажи, заключенных сторонами, находящимися в различных госу-

дарствах, независимо от ссылки на указанные конвенции в заключенном сторона-

ми договоре при наличии одного из следующих условий: 

а) стороны договора находятся в государствах, каждое из которых является 

участником конвенций; 

б) согласно подлежащим применению коллизионным нормам при разреше-

нии спора подлежит применению материальное право государства - участника 

указанных конвенций. 

При этом хозяйственные суды должны учитывать, что согласно статье 6 Вен-

ской конвенции 1980 года стороны могут прямым указанием в договоре исклю-

чить применение данной конвенции или при условии соблюдения статьи 12 Вен-

ской конвенции отступить от любого из ее положений или изменить их действие. 

К международному договору купли-продажи товаров, на которые распро-

страняется действие Венской конвенции 1980 года, национальное законодатель-

ство может быть применено в случаях, когда стороны договора исключили при-

менение Венской конвенции 1980 года полностью или в определенной части, ли-

бо когда речь идет о вопросах, не урегулированных в Венской конвенции 1980 

года (причем решение их невозможно путем применения ее общих принципов). 

Конвенция о договоре международной перевозки грузов, подписанная в Же-

неве 19 мая 1956 года (далее - конвенция КДПГ), применяется ко всякому догово-

ру дорожной перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных 

средств, когда место погрузки груза и место доставки груза, указанные в контрак-

те, находятся на территории двух различных стран, из которых, по крайней мере, 
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одна является участницей конвенции КДПГ. Применение конвенции КДПГ не за-

висит от местожительства и национальности заключающих договор сторон. 

40. При разрешении споров хозяйственный суд вправе применять обычаи 

международного делового оборота, не противоречащие законодательству Респуб-

лики Беларусь, в том числе содержащиеся в Международных правилах толкова-

ния торговых терминов Инкотермс и Принципах международных коммерческих 

договоров (далее - принципы УНИДРУА), в том случае, когда участники сделки 

прямо договорились об их применении. 

При применении базисных условий поставок, предусмотренных Междуна-

родными правилами толкования торговых терминов Инкотермс, хозяйственные 

суды должны учитывать, что стороны договора вправе по взаимному соглашению 

изменить содержание базисных условий поставок, на которые они ссылаются в 

договоре. 

41. При применении статьи 78 Венской конвенции 1980 года определение 

подлежащих взысканию процентов производится на основании норм применимо-

го к сделке права. 

В том случае, если применимым правом является право Республики Бела-

русь, а валютой платежа выступают белорусские рубли, проценты применительно 

к статье 78 Венской конвенции 1980 года определяются на основании статьи 366 

ГК. 

В случае, если применимым правом является право Республики Беларусь, а 

валютой платежа выступает иностранная валюта, проценты применительно к ста-

тье 78 Венской конвенции 1980 года могут быть определены исходя из догово-

ренности сторон о порядке их определения, в том числе посредством применения 

обычаев международного делового оборота, не противоречащих законодательству 

Республики Беларусь. 

 

VIII. Выполнение поручений судов иностранных государств. 

Оформление судебного поручения хозяйственного суда в суд 

иностранного государства 

 

42. Хозяйственный суд в соответствии с ХПК исполняет переданные ему в 

порядке, установленном законодательными актами и (или) международными до-

говорами Республики Беларусь, поручения иностранных судов и компетентных 

органов иностранных государств о совершении отдельных процессуальных дей-

ствий (вручение повесток и других документов, получение письменных доказа-

тельств, проведение экспертизы, осмотр на месте и др.). 

При исполнении судебных поручений компетентные суды и иные органы, у 

которых испрашивается помощь, применяют законодательство своего государст-

ва. 

Компетентный иностранный орган может запросить об иной форме исполне-

ния судебного поручения. Такая просьба может быть исполнена при условии, что 

такая форма не противоречит законодательству Республики Беларусь. 

Вручение и пересылка документов, признание и исполнение решений, судеб-

ные поручения выполняются в соответствии с правилами подведомственности и 
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подсудности дел, установленными ХПК, хозяйственным судом области, на терри-

тории нахождения которого требуется совершение необходимых процессуальных 

действий. Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь судебные пору-

чения исполняются в соответствии с общими правилами подсудности, закреплен-

ными в ХПК. 

Если обращение о правовой помощи не подведомственно хозяйственным су-

дам, то такое обращение передается компетентному органу Республики Беларусь, 

о чем хозяйственный суд извещает запрашивающий иностранный суд или компе-

тентный орган иностранного государства, в соответствии с порядком, установ-

ленным международным договором. 

Если международным договором не установлено иное, то в случае, когда об-

ращение о правовой помощи не может быть исполнено по адресу, указанному в 

ходатайстве об оказании правовой помощи, хозяйственный суд принимает меры 

по установлению точного адреса и пересылает обращение компетентному суду по 

новому адресу, извещая об этом иностранный суд или компетентный орган ино-

странного государства. Если установить точный адрес невозможно, обращение 

возвращается в порядке, установленном международным договором, законода-

тельством Республики Беларусь. 

Исполнение судебных поручений иностранных судов или компетентных ор-

ганов иностранных государств о выполнении отдельных процессуальных дейст-

вий (истребование, осмотр и исследование доказательств, проведение экспертизы 

и др.) осуществляется в судебном заседании либо в ином порядке в соответствии 

с процессуальным законодательством Республики Беларусь и международным до-

говором. 

Вручение документов также производится в судебном заседании. Если не 

представляется возможным вызвать надлежащее лицо в суд, вручаемые докумен-

ты могут быть направлены адресату заказным письмом с уведомлением. В этом 

случае к сообщению о вручении необходимо прилагать и обратное уведомление, в 

котором отражен факт вручения либо причина, по которой документы не были 

вручены адресату. 

Запрашивающий исполнение судебного поручения компетентный иностран-

ный орган, а также лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте за-

седания, однако их неявка не является препятствием к выполнению поручения. 

Решения компетентных судов иностранных государств, вынесенные по хо-

зяйственным (экономическим) спорам в отношении юридических и физических 

лиц - субъектов хозяйствования Республики Беларусь, признаются и исполняются 

в соответствии с международными договорами и хозяйственным процессуальным 

законодательством Республики Беларусь. 

Вопрос о разрешении принудительного исполнения решения компетентного 

иностранного суда рассматривается по ходатайству взыскателя хозяйственными 

судами по месту нахождения должника, а если должник не имеет места нахожде-

ния либо место нахождения должника неизвестно, - по месту нахождения его 

имущества. 

Высший Хозяйственный Суд может в пределах подведомственности споров 

хозяйственным судам принять на исполнение любое решение иностранного суда. 
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Решения иностранных международных коммерческих арбитражных (третей-

ских) судов, в том числе и решения коммерческих арбитражей стран Содружества 

Независимых Государств, подлежат признанию и исполнению хозяйственными 

судами Республики Беларусь на основании Нью-Йоркской конвенции. 

43. Если хозяйственным судом вынесено решение, которое подлежит направ-

лению на исполнение на территории иностранного государства, взыскатель может 

обратиться в суд этого государства с ходатайством о принудительном исполне-

нии. 

К ходатайству взыскателя хозяйственный суд, вынесший решение, выдает: 

а) заверенную копию судебного решения; 

б) официальный документ о вступлении решения в силу, если это не следует 

из текста самого решения; 

в) документ, из которого следует, что ему было своевременно и в надлежа-

щей форме вручено извещение о вызове в суд в случае, если ответчик не принял 

участия в процессе рассмотрения дела. 

Международными договорами, заключаемыми Республикой Беларусь, может 

быть предусмотрена подача ходатайства о принудительном исполнении в суд, ко-

торый вынес решение по делу в первой инстанции. 

Признанию и принудительному исполнению в соответствии с международ-

ными договорами подлежат решения арбитражных, экономических и хозяйствен-

ных судов. 

Международным договором могут быть установлены дополнительные виды 

документов, подлежащих принудительному исполнению. 

44. Если взысканию подлежит государственная пошлина, взысканная в доход 

Республики Беларусь, хозяйственный суд, рассмотревший дело по существу, на-

правляет документы в соответствующие территориальные налоговые инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь с целью оформления 

ходатайства взыскателя и необходимых документов и последующего их направ-

ления в компетентный иностранный орган в соответствии с международным до-

говором. 

45. При направлении решения хозяйственного суда для принудительного ис-

полнения в иностранное государство копия решения хозяйственного суда может 

сопровождаться и другими необходимыми документами, например: справкой о 

том, что решение ранее не исполнялось на территории Республики Беларусь; 

справкой о том, в какой части решение исполнялось; соглашением сторон о под-

судности. 

 

IX. Отказ в оказании правовой помощи 

 

47. В правовой помощи может быть отказано по основаниям, предусмотрен-

ным статьей 244 ХПК, а именно: 

исполнение поручения противоречит публичному порядку Республики Бела-

русь; 

исполнение поручения не относится к компетенции хозяйственного суда в 

Республике Беларусь; 
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подлинность поручения как документа, на основании которого испрашивает-

ся совершение отдельных процессуальных действий, не установлена. 

При этом хозяйственным судам следует иметь в виду, что в международных 

договорах, действующих для Республики Беларусь, могут быть установлены и 

другие основания для отказа в оказании правовой помощи. 

Так, при решении вопроса о признании и исполнении судебного решения го-

сударств - участников СНГ в исполнении решения иностранного суда может быть 

отказано при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 9 Киевского со-

глашения. 

При отказе в выполнении судебного поручения о вручении документов хо-

зяйственный суд в соответствии с частью третьей статьи 244 ХПК выносит опре-

деление, которое со всеми прилагаемыми документами направляется соответст-

вующему иностранному суду или компетентному органу иностранного государ-

ства в порядке, предусмотренном международным договором, законодательством 

Республики Беларусь. 

Признать утратившими силу: 

постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 

от 7 июня 2001 года № 3 «О практике рассмотрения хозяйственными судами Рес-

публики Беларусь дел с участием иностранных лиц» (Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 65, 6/291); 

постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 

от 21 января 2004 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 7 июня 2001 

г. № 3 «О практике рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь 

дел с участием иностранных лиц» (Национальный реестр правовых актов Респуб-

лики Беларусь, 2004 г., № 22, 6/395). 

 

Председатель         В.С. КАМЕНКОВ 

 

 

 

Секретарь Пленума, судья       А.А. ГАРНОВСКИЙ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

 

Развитие внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами 

разных стран может вызывать в определенных случаях разногласия и споры, что 

вызывает необходимость их разрешения. Функцию посредника при разрешении 

таких споров наилучшим образом выполняют международные арбитражные суды. 

Главное преимущество арбитражных судов перед государственными судами – в 

большей степени доверия со стороны участников спора, поскольку при рассмот-

рении дела государственным судом всегда возникает вопрос о его объективности 
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и непредвзятости по отношению к иностранному представителю. Арбитражное 

рассмотрение споров известие давно, а в ХХ столетие оно стало основным при 

рассмотрении хозяйственных споров, возникших между экономическими партне-

рами, принадлежащих разным государствам. Арбитражные суды учреждаются 

при торговых палатах государств, которые являются негосударственными органи-

зациями и призваны содействовать развитию торговли с зарубежными странами. 

В Республике Беларусь Международный арбитражный суд был создан в 1994 г. 

при Белорусской торгово-промышленной палате, его деятельность определялась 

Законом о международном арбитражном суде 1993 г. В июле 1999 г. был принят 

новый Закон Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) 

суде». В качестве основной задачи международного арбитражного суда законом 

определено – правильное и своевременное разрешение споров, отнесенных к его 

компетенции. Существует два вида международных арбитражных судов: посто-

янно действующий суд, который называют институциональным, и суд специально 

создаваемый для рассмотрения конкретного дела, который называют арбитраж ad 

hoc. 

Основными задачами международного арбитражного суда является правиль-

ное и своевременное разрешение споров, развитие и повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 

По своему статусу арбитражный суд - негосударственная, некоммерческая 

организация, осуществляющая деятельность на возмездной основе. Международ-

ный арбитражный суд является юридическим лицом, имеет свой устав и регла-

мент, определяющий его деятельность. 

Условием передачи спора в международный арбитражный суд является за-

ключение арбитражного соглашения, которое может быть заключено в виде ар-

битражной оговорки (специального пункта в договоре) или в виде самостоятель-

ного договора, известного в теории международного частного права как третей-

ская запись. Заключение арбитражного соглашения исключает в дальнейшем спор 

из юрисдикции государственного суда. 

Международный арбитражный суд осуществляет взаимодействие с государ-

ственными судами, поскольку не имеет собственной исполнительной структуры. 

В частности, это проявляется при необходимости предварительного обеспечения 

иска, которое осуществляются путем обращения арбитражного суда с соответст-

вующей просьбой в государственный суд. Такие просьбы выполняются государ-

ственным судом в соответствии с порядком, установленным Хозяйственным про-

цессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Демократичность арбитражного суда проявляется в том, что стороны имеют 

возможность выбрать арбитров из числа кандидатур, включенных в список судей. 

Обычно международный арбитражный суд состоит из одного или трех арбитров, 

что определяется также соглашением сторон. 

Рассмотрение дела может происходить путем устного слушания дела или 

рассмотрения его только на основе документов и иных письменных материалов. 

Однако, если одна из сторон настаивает на устном слушании, такие слушания ме-

ждународный арбитражный суд обязан провести. 
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Решение международного арбитражного суда выносится в письменной форме 

и должно быть подписано арбитром или коллегиальным составом суда. Если име-

ет место прекращение разбирательства дела – выносится определение. По общему 

правилу решение международного арбитражного суда считается окончательным и 

обжалованию не подлежит. Принцип окончательности выносимых международ-

ным арбитражным судом решений закреплен и в Законе 1999 г. (ч. 1 ст. 3), однако 

ст. 43 Закона предусматривает обжалование решения международного арбитраж-

ного суда путем подачи ходатайства в Высший Хозяйственный Суд Республики 

Беларусь о его отмене. 

В случае неисполнения добровольно решения международного арбитражного 

(третейского) суда, находящегося на территории Республики Беларусь, юридиче-

ские лица или индивидуальные предприниматели, в пользу которых вынесено 

решение, обращаются с заявлением о выдаче исполнительного документа в Хо-

зяйственный суд по месту нахождения должника (ст. 257 ХПК). 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных международ-

ных арбитражных судов производятся в соответствии с Хозяйственным процессу-

альным кодексом Республики Беларусь и ее международными договорами. Рес-

публика Беларусь является участницей Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г., за-

ключенного в Киеве странами СНГ (участники – Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Соглашение преду-

сматривает признание и исполнение решений арбитражных и хозяйственных су-

дов, вынесенные в странах СНГ. Беларусь, Россия и Украина также участвуют в 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г. Спе-

циально вопросы признания и исполнения решений иностранных арбитражных 

судов регулирует Конвенция о признании и приведении в исполнение иностран-

ных арбитражных решений, принятая 10 июня 1958 г., в которой на 01.01.2002 г. 

участвуют 127 государств, в том числе и Беларусь. 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 1999 г. № 279-З 

(Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 19 июля 1999 г. № 2/60) 

 

О МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖНОМ (ТРЕТЕЙСКОМ) СУДЕ 

 

Принят Палатой представителей 3 июня 1999 года 

Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года 

 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) 

 

Настоящий Закон регламентирует отношения, связанные с образованием и 

деятельностью международного арбитражного (третейского) суда. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 193 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

международный арбитражный (третейский) суд (далее - международный ар-

битражный суд) - создаваемая в целях рассмотрения соответствующих споров по-

стоянно действующая арбитражная (третейская) организация (далее - постоянно 

действующий международный арбитражный суд) или третейский орган, специ-

ально образуемый по соглашению сторон спора вне постоянно действующей ар-

битражной (третейской) организации для рассмотрения отдельного спора (далее - 

международный арбитражный суд для рассмотрения конкретного спора); 

арбитр - дееспособное физическое лицо, избранное сторонами спора по их 

соглашению или назначенное в установленном порядке для разрешения спора; 

арбитражное постановление - решение или определение международного ар-

битражного суда; 

решение - арбитражное постановление состава международного арбитражно-

го суда, разрешающее спор по существу; 

определение - арбитражное постановление состава международного арбит-

ражного суда по вопросу процессуального характера; 

постановление - акт президиума постоянно действующего международного 

арбитражного суда, принятый в пределах его компетенции; 

арбитражный регламент - свод правил, регулирующих организацию постоян-

но действующего международного арбитражного суда и процесс разрешения спо-

ров в нем; 

состав международного арбитражного суда - единоличный арбитр или колле-

гия арбитров (третейских судей); 

государственный суд - соответствующий суд государственной судебной сис-

темы Республики Беларусь; 

публичный порядок - основы правопорядка Республики Беларусь. 

 

Статья 2. Задачи международного арбитражного суда 

Основной задачей международного арбитражного суда является правильное 

и своевременное разрешение споров, отнесенных к его компетенции. 

Международный арбитражный суд способствует также развитию и повыше-

нию эффективности внешнеэкономической деятельности юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей. 

 

Статья 3. Принципы деятельности международного арбитражного суда 

Международный арбитражный суд руководствуется в своей деятельности 

принципами: 

равенства прав сторон; 

свободы выбора сторонами состава суда, применимого права, процедуры и 

языка судопроизводства; 

договорной подсудности всех рассматриваемых дел; 

приоритета общепризнанных принципов международного права; 
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независимости международного арбитражного суда и арбитров; 

конфиденциальности рассмотрения дел; 

содействия окончанию спора посредством заключения сторонами мирового 

соглашения; 

окончательности выносимых судом решений. 

Международный арбитражный суд руководствуется также теми принципами 

хозяйственного процессуального законодательства Республики Беларусь, которые 

не противоречат принципам, изложенным в части первой настоящей статьи. 

(часть 2 статьи 3 в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 N 344-З) 

 

Статья 4. Сфера применения настоящего Закона 

Настоящий Закон применяется к постоянно действующему международному 

арбитражному суду, создаваемому в соответствии с главой 2 настоящего Закона, а 

также к международному арбитражному суду для рассмотрения конкретного спо-

ра, находящемуся на территории Республики Беларусь. 

В международный арбитражный суд по соглашению сторон могут переда-

ваться гражданско-правовые споры между любыми субъектами права, возникаю-

щие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономи-

ческих связей, если местонахождение или местожительство хотя бы одного из них 

находится за границей Республики Беларусь, а также иные споры экономического 

характера, если соглашением сторон предусмотрена передача спора на разреше-

ние международного арбитражного суда и если это не запрещено законодательст-

вом Республики Беларусь. 

Настоящий Закон не отменяет действия какого-либо другого закона Респуб-

лики Беларусь, в силу которого определенные споры не могут передаваться на 

рассмотрение международного арбитражного суда или могут быть переданы на 

его рассмотрение по иным основаниям, чем те, которые предусмотрены настоя-

щим Законом. 

 

Статья 5. Правовое регулирование деятельности международного арбитраж-

ного суда 

Деятельность международного арбитражного суда регулируется настоящим 

Законом, иным законодательством Республики Беларусь, международными дого-

ворами Республики Беларусь, а также арбитражным регламентом. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются прави-

ла международного договора. 
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Глава 2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

 

Статья 6. Статус постоянно действующего международного арбитражного 

суда 

Постоянно действующий международный арбитражный суд является негосу-

дарственной, некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность на 

возмездной основе. 

Постоянно действующий международный арбитражный суд является юриди-

ческим лицом. 

Вмешательство государственных судов в деятельность постоянно действую-

щего международного арбитражного суда не допускается, за исключением случа-

ев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами. 

 

Статья 7. Создание постоянно действующего международного арбитражного 

суда 

Постоянно действующий международный арбитражный суд создается не-

коммерческой организацией, главной целью деятельности которой является со-

действие осуществлению внешнеэкономических связей с иностранными юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Постоянно действующий международный арбитражный суд имеет свой устав 

и подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом законодатель-

ством Республики Беларусь. 

 

Статья 8. Структура постоянно действующего международного арбитражно-

го суда 

Структура постоянно действующего международного арбитражного суда и 

компетенция его органов определяются уставом и арбитражным регламентом с 

учетом положений настоящего Закона. 

 

Статья 9. Органы постоянно действующего международного арбитражного 

суда 

Органами постоянно действующего международного арбитражного суда яв-

ляются его председатель и президиум. 

Президиум постоянно действующего международного арбитражного суда со-

стоит из председателя данного суда, его заместителей и иных членов президиума, 

назначаемых из числа арбитров. 

Председатель постоянно действующего международного арбитражного суда 

назначается учредителем данного суда, а заместители председателя и члены пре-

зидиума - учредителем данного суда по представлению председателя постоянно 

действующего международного арбитражного суда. 

Председатель, его заместители и члены президиума постоянно действующего 

международного арбитражного суда назначаются сроком на пять лет. 
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Статья 10. Компетенция органов постоянно действующего международного 

арбитражного суда 

Президиум постоянно действующего международного арбитражного суда по 

представлению председателя этого суда утверждает рекомендательный список 

арбитров и осуществляет иные функции в соответствии с уставом постоянно дей-

ствующего международного арбитражного суда. 

Председатель постоянно действующего международного арбитражного суда 

осуществляет все действия по управлению судом, кроме тех, которые настоящим 

Законом либо уставом постоянно действующего арбитражного суда отнесены к 

исключительной компетенции президиума этого суда. 

Заместители председателя постоянно действующего международного арбит-

ражного суда осуществляют функции, делегированные им председателем данного 

суда. 

 

Глава 3. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. АРБИТРАЖНЫЕ РАСХОДЫ 

 

Статья 11. Понятие и форма арбитражного соглашения 

Арбитражным соглашением является соглашение сторон о передаче на рас-

смотрение международного арбитражного суда всех или отдельных споров, кото-

рые возникли или могут возникнуть из связывающего стороны правоотношения. 

Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки 

(отдельного положения гражданско-правового договора) или в виде самостоя-

тельного договора. 

Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Оно считается 

заключенным, если содержится в документе, подписанном сторонами, или заклю-

чено путем обмена сообщениями с использованием почты или любых иных 

средств связи, обеспечивающих письменное фиксирование волеизъявления сто-

рон, включая направление искового заявления и ответ на него, в которых соответ-

ственно одна сторона предлагает рассмотреть дело в международном арбитраж-

ном суде, а другая не возражает против этого. Ссылка в договоре на документ, со-

держащий арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением при усло-

вии, что договор заключен в письменной форме, а содержание ссылки делает 

упомянутую оговорку частью договора. 

 

Статья 12. Арбитражное соглашение и порядок рассмотрения спора 

Если стороны предусмотрели в арбитражном соглашении передачу спора на 

рассмотрение постоянно действующего международного арбитражного суда, то 

таким образом при отсутствии соглашения об ином они согласовали и порядок 

рассмотрения спора в соответствии с арбитражным регламентом. 

 

Статья 13. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора 

в государственный суд 

Государственный суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся пред-

метом арбитражного соглашения, оставляет иск без рассмотрения, если любая из 

сторон просит об этом не позднее представления своего первого заявления по су-
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ществу спора. Государственный суд отказывает в удовлетворении этой просьбы, 

если придет к выводу, что арбитражное соглашение недействительно, или утрати-

ло силу, или не может быть исполнено. 

Предъявление иска в государственный суд по вопросу, являющемуся предме-

том арбитражного соглашения, не является препятствием для рассмотрения дан-

ного дела и вынесения решения международным арбитражным судом. 

 

Статья 14. Арбитражное соглашение и меры по обеспечению иска 

Обращение стороны в государственный суд до или во время разбирательства 

дела в международном арбитражном суде с просьбой принять меры по обеспече-

нию иска, а также вынесение государственным судом определения о принятии та-

ких мер не отменяет арбитражного соглашения. 

 

Статья 15. Арбитражные расходы 

Международный арбитражный суд при рассмотрении каждого спора взимает 

арбитражный сбор, а также издержки, связанные с рассмотрением дела (арбит-

ражные расходы). 

Размер арбитражного сбора и издержек, а также порядок их взимания опре-

деляются для постоянно действующего международного арбитражного суда ар-

битражным регламентом, а для международного арбитражного суда для рассмот-

рения конкретного спора - соглашением между сторонами спора и арбитрами. 

 

Глава 4. СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА. ОТВОД 

АРБИТРА, ЭКСПЕРТА, ПЕРЕВОДЧИКА 

 

Статья 16. Количество арбитров 

Количественный состав международного арбитражного суда для разрешения 

спора определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения 

включает трех арбитров. 

 

Статья 17. Назначение арбитров 

Никто не может быть лишен права стать арбитром из-за его гражданства или 

подданства, если стороны не договорились об ином. 

Стороны могут по взаимному соглашению определить порядок назначения 

арбитра или арбитров при условии соблюдения положений частей третьей, чет-

вертой и пятой настоящей статьи. 

В отсутствие соглашения по вопросам, предусмотренным частью второй на-

стоящей статьи: 

при составе международного арбитражного суда из трех арбитров истец на-

зывает одного арбитра в исковом заявлении, ответчик сообщает о втором арбитре 

в ответе на иск, а два назначенных таким образом арбитра избирают третьего (ар-

битра-председателя). Если стороны не назначат арбитров до истечения 30 дней с 

момента получения ответчиком копии искового заявления или если два арбитра в 

течение 10 дней не изберут третьего, назначение состава постоянно действующе-

го международного арбитражного суда производит председатель данного суда, а 
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назначение состава международного арбитражного суда для рассмотрения кон-

кретного спора - президент Белорусской торгово-промышленной палаты, если со-

глашением сторон или международным договором не установлено иное; 

при единоличном составе международного арбитражного суда, если стороны 

не договорятся об арбитре в течение 30 дней с момента, когда ответчик получил 

или считается получившим исковое заявление, назначение арбитра постоянно 

действующего международного арбитражного суда производит председатель дан-

ного суда, а назначение арбитра международного арбитражного суда для рас-

смотрения конкретного спора - президент Белорусской торгово-промышленной 

палаты, если соглашением сторон или международным договором не установлено 

иное. 

Если при согласованном сторонами порядке назначения арбитра в соответст-

вии с частью второй настоящей статьи одна из сторон не соблюдает этот порядок, 

либо стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с 

предусмотренным порядком, либо третье лицо не выполняет какую-либо функ-

цию, возложенную на него в рамках согласованного порядка назначения арбитра, 

необходимые меры в отношении состава постоянно действующего международ-

ного арбитражного суда принимает председатель данного суда, а в отношении со-

става международного арбитражного суда для рассмотрения конкретного спора - 

президент Белорусской торгово-промышленной палаты, если соглашением сторон 

или международным договором не установлено иное. 

При назначении арбитра председатель постоянно действующего междуна-

родного арбитражного суда или президент Белорусской торгово-промышленной 

палаты учитывают все требования, соблюдение которых обеспечивает назначение 

квалифицированного, независимого и беспристрастного арбитра. Решение, при-

нятое в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящей статьи, 

обжалованию не подлежит. 

 

Статья 18. Основания для отвода арбитра, эксперта, переводчика 

Отвод арбитру может быть заявлен лишь в случае, если существуют обстоя-

тельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристраст-

ности или независимости, либо если он не обладает квалификацией, обусловлен-

ной соглашением сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она на-

значила или в назначении которого принимала участие, только в связи с обстоя-

тельствами, ставшими ей известными после его назначения. 

Лицо, узнав о возможном назначении (избрании) его арбитром, обязано со-

общить об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения отно-

сительно его беспристрастности, независимости или компетентности. Если арбитр 

не сделал этого до назначения (избрания), он обязан сообщить сторонам о любых 

таких обстоятельствах как можно ранее в ходе производства по делу. 

Арбитр может заявить самоотвод. 

По основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, могут быть от-

ведены также эксперты и переводчики. 
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Статья 19. Порядок отвода арбитра, эксперта, переводчика 

Стороны могут по взаимному соглашению определить порядок отвода арбит-

ра, эксперта, переводчика. 

При отсутствии договоренности о порядке отвода арбитра заинтересованная 

сторона подает составу международного арбитражного суда письменное мотиви-

рованное заявление о таком отводе. Для подачи заявления об отводе арбитра ус-

танавливается пятнадцатидневный срок, исчисляемый со дня, когда стороне стало 

известно о назначении соответствующего арбитра или о наличии оснований для 

его отвода. Если арбитр, которому заявлен отвод, не сообщает о самоотводе, а 

также если другая сторона не согласна с самоотводом, вопрос решается двумя ос-

тальными арбитрами состава международного арбитражного суда до начала раз-

бирательства дела. Если они не придут к соглашению до начала разбирательства 

дела или если отвод заявлен против двух и более арбитров либо единоличного ар-

битра, вопрос об отводе арбитра (арбитров) постоянно действующего междуна-

родного арбитражного суда решает председатель данного суда, а об отводе арбит-

ра (арбитров) международного арбитражного суда для рассмотрения конкретного 

спора - президент Белорусской торгово-промышленной палаты в течение пяти 

дней. 

Вопрос об отводе эксперта или переводчика решается полным составом меж-

дународного арбитражного суда. 

На время рассмотрения вопроса об отводе арбитра (арбитров), эксперта и пе-

реводчика разбирательство дела международным арбитражным судом откладыва-

ется. 

Постановление председателя постоянно действующего международного ар-

битражного суда, решение президента Белорусской торгово-промышленной пала-

ты, определение состава международного арбитражного суда об отводе арбитра 

(арбитров), эксперта, переводчика обжалованию не подлежат. 

 

Статья 20. Прекращение полномочий арбитра 

Арбитр обязан отказаться от принятия полномочий или осуществления соот-

ветствующих функций, если он оказался юридически или фактически не способ-

ным выполнять их либо по иным причинам допускает значительную задержку 

производства по делу. Полномочия арбитра прекращаются также по соглашению 

сторон. Если соглашения достичь не удалось, любая сторона по спору в постоян-

но действующем международном арбитражном суде может обратиться к предсе-

дателю данного суда, а сторона по спору в международном арбитражном суде для 

рассмотрения конкретного спора - к президенту Белорусской торгово-

промышленной палаты с просьбой о принятии решения о прекращении полномо-

чий арбитра. Решение по данному вопросу обжалованию не подлежит. 

Иные случаи прекращения полномочий арбитра постоянно действующего 

международного арбитражного суда определяются арбитражным регламентом. 

Полномочия арбитров, единоличного арбитра также прекращаются в случае 

их отвода или самоотвода. 
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Статья 21. Замена арбитра 

Если полномочия арбитра прекращаются по основаниям и в порядке, преду-

смотренных статьями 18 - 20 настоящего Закона, другой арбитр назначается в со-

ответствии с порядком, который применялся при назначении заменяемого арбит-

ра. 

 

Глава 5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОСТАВА МЕЖДУНАРОДНОГО  

АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 

Статья 22. Право на вынесение постановления о компетенции состава меж-

дународного арбитражного суда 

Состав международного арбитражного суда может сам вынести постановле-

ние о своей компетенции, в том числе по любым возражениям относительно на-

личия или действительности арбитражного соглашения. При этом арбитражная 

оговорка, являющаяся частью договора, рассматривается как соглашение, не за-

висящее от других условий договора. Вынесение составом международного ар-

битражного суда решения о недействительности договора само по себе не влечет 

недействительности арбитражной оговорки. 

Заявление стороны об отсутствии у состава международного арбитражного 

суда компетенции может быть сделано не позднее представления возражений по 

иску. Назначение стороной арбитра или ее участие в назначении арбитра не ли-

шает сторону права сделать такое заявление. 

Заявление о том, что состав международного арбитражного суда превышает 

пределы своей компетенции, должно быть сделано сразу после того, как вопрос, 

который, по мнению стороны, выходит за эти пределы, будет поставлен в ходе 

разбирательства дела. Состав международного арбитражного суда может в любом 

из этих случаев принять заявление, сделанное позднее, если он признает причину 

задержки уважительной. 

По заявлению, указанному в частях второй и третьей настоящей статьи, со-

став международного арбитражного суда принимает определение до вынесения 

решения по существу спора. 

Если состав постоянно действующего международного арбитражного суда 

признает себя компетентным, любая сторона в течение 15 дней после получения 

уведомления об этом может просить президиум данного суда принять оконча-

тельное постановление по вопросу о компетенции. 

На время разрешения вопроса о компетенции международного арбитражного 

суда разбирательство дела приостанавливается. 

 

Статья 23. Полномочия международного арбитражного суда в отношении 

обеспечительных мер 

Если соглашением сторон не предусмотрено иное, состав международного 

арбитражного суда может по просьбе любой стороны вынести определение о 

принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предме-

та спора, которые он считает необходимыми. Состав международного арбитраж-
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ного суда может потребовать от любой из сторон предоставления надлежащего 

обеспечения в связи с такими мерами. 

Состав международного арбитражного суда или сторона с его согласия может 

обратиться в государственный суд или суд иностранного государства с просьбой 

об обеспечении иска или доказательств. 

Государственный суд в пределах своей компетенции и в соответствии с по-

рядком, установленным процессуальным законодательством Республики Бела-

русь, исполняет такую просьбу. 

 

Глава 6. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫМ  

АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ 

 

Статья 24. Равное отношение к сторонам 

Руководствуясь принципом равенства сторон, состав международного арбит-

ражного суда должен предоставить при рассмотрении спора каждой стороне все 

возможности для изложения ее позиции, защиты прав. 

 

Статья 25. Определение порядка разбирательства дела 

При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по 

своему усмотрению договориться о порядке разбирательства дела составом меж-

дународного арбитражного суда. 

При отсутствии такой договоренности состав международного арбитражного 

суда ведет разбирательство дела в том порядке, который признает необходимым 

для обеспечения вынесения законного и обоснованного решения. При этом состав 

международного арбитражного суда обязан соблюдать положения настоящего За-

кона и учитывать мнения сторон, а состав постоянно действующего международ-

ного арбитражного суда - также положения арбитражного регламента. 

 

Статья 26. Место проведения заседаний международного арбитражного суда 

Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте проведения за-

седаний международного арбитражного суда. При отсутствии такой договоренно-

сти место проведения заседаний определяется составом международного арбит-

ражного суда с учетом обстоятельств дела и мнения сторон. 

Если стороны не договорились об ином, заседание международного арбит-

ражного суда может быть проведено в любом месте, которое состав данного суда 

считает надлежащим для проведения консультаций между арбитрами, заслушива-

ния свидетелей, экспертов или сторон, а также для осмотра товаров, иного иму-

щества либо документов. 

 

Статья 27. Язык разбирательства дела международным арбитражным судом 

Если стороны не договорились о языке (языках), на котором будет проходить 

разбирательство дела, состав международного арбитражного суда по своему ус-

мотрению определяет этот язык (языки) с учетом пожеланий сторон и возможно-

стей арбитров. При отсутствии соглашения об ином договоренность сторон или 

определение состава международного арбитражного суда о языке (языках) разби-
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рательства дела распространяются на любое письменное заявление стороны, слу-

шание дела, решение и иное постановление или определение состава междуна-

родного арбитражного суда. 

Состав международного арбитражного суда может распорядиться о том, что-

бы любые документальные доказательства сопровождались переводом их на язык 

(языки), о котором договорились стороны или который определен составом меж-

дународного арбитражного суда. 

 

Статья 28. Начало производства по делу в международном арбитражном суде 

Если стороны не договорились об ином, производство по делу в междуна-

родном арбитражном суде для рассмотрения конкретного спора начинается со 

дня, когда исковое заявление получено ответчиком. 

Производство по делу в постоянно действующем международном арбитраж-

ном суде начинается со дня, определенного арбитражным регламентом. 

 

Статья 29. Исковое заявление и возражения по иску 

Требования к исковому заявлению согласовываются сторонами или опреде-

ляются международным арбитражным судом для рассмотрения конкретного спо-

ра, а в постоянно действующем международном арбитражном суде определяются 

арбитражным регламентом. 

При отсутствии соглашения об ином в ходе разбирательства дела любая сто-

рона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по 

иску, если состав международного арбитражного суда не признает это нецелесо-

образным с учетом возможной задержки. 

 

Статья 30. Получение письменных сообщений 

Письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено получа-

телю лично, или по его постоянному месту жительства, или по месту нахождения 

его предприятия, или по его почтовому адресу, если соглашением сторон не пре-

дусмотрено иное. Когда место доставки письменного сообщения не может быть 

установлено путем добросовестного наведения справок, письменное сообщение 

считается полученным, если оно направлено по последнему известному постоян-

ному месту жительства получателя, или по месту нахождения его предприятия, 

или по его почтовому адресу заказным письмом или любым иным образом, пре-

дусматривающим регистрацию попытки доставить это сообщение. 

Сообщение считается полученным в день его доставки или попытки доста-

вить (передать) получателю, как указано в части первой настоящей статьи. 

 

Статья 31. Отказ от права на возражение 

Если сторона знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от 

которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное 

арбитражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает уча-

ствовать в разбирательстве дела, не заявив возражений против такого несоблюде-

ния без неоправданной задержки или в срок, предусмотренный настоящим Зако-
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ном или арбитражным регламентом, то по истечении такого срока она считается 

отказавшейся от своего права на возражение. 

 

Статья 32. Слушание и разбирательство дела по документам 

Если нет соглашения сторон об ином, состав международного арбитражного 

суда определяет, проводить ли устное слушание дела или рассмотреть его только 

на основе документов и иных письменных материалов. Однако при отсутствии 

договоренности сторон об отказе от устного слушания состав международного 

арбитражного суда обязан провести такое слушание, если об этом просит любая 

из сторон. 

Уведомление о любом слушании или заседании состава международного ар-

битражного суда, проводимом в целях осмотра товаров, иного имущества либо 

документов, должно направляться сторонам с таким расчетом, чтобы они имели 

достаточно времени для явки на соответствующее слушание или заседание. 

Заявления, документы и иная информация, представляемая одной из сторон 

составу международного арбитражного суда, передаются другой стороне. Сторо-

нам должны быть переданы также любые заключения экспертов или другие пись-

менные доказательства, с помощью которых состав международного арбитражно-

го суда может обосновать свое решение. 

 

Статья 33. Непредставление возражений по иску, иных документов или не-

явка стороны 

В случаях, когда без указания уважительных причин и при отсутствии дого-

воренности сторон об ином ответчик не выдвигает своих возражений по иску, со-

став международного арбитражного суда продолжает разбирательство дела, не 

рассматривая сам по себе факт невыдвижения возражений как признание требо-

ваний истца. 

В случаях, когда любая сторона не является на слушание или не представляет 

документальные доказательства, состав международного арбитражного суда 

вправе продолжить разбирательство дела и вынести решение на основе имеющих-

ся у него доказательств. 

 

Статья 34. Эксперт, назначаемый составом международного арбитражного 

суда 

Если соглашением сторон не предусмотрено иное, состав международного 

арбитражного суда вправе: 

назначить одного или нескольких экспертов для представления заключения 

по конкретным вопросам, определяемым составом международного арбитражного 

суда; 

потребовать от стороны представления в международный арбитражный суд 

для передачи эксперту любой относящейся к делу информации, а также предъяв-

ления для осмотра или предоставления возможности осмотра любых относящихся 

к делу товаров, иного имущества либо документов. 

При отсутствии договоренности сторон об ином и если сторона просит или 

если международный арбитражный суд считает это необходимым, эксперт дол-
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жен после представления своего письменного заключения принять участие в слу-

шании, на котором сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы. 

 

Статья 35. Содействие в получении доказательств 

Состав международного арбитражного суда или сторона с его согласия может 

обратиться в государственный суд или суд иностранного государства с просьбой 

о содействии в получении доказательств по вопросу, рассматриваемому в между-

народном арбитражном суде. 

Государственный суд в пределах своей компетенции и в соответствии с по-

рядком, установленным процессуальным законодательством Республики Бела-

русь, исполняет такую просьбу. 

 

Глава 7. ВЫНЕСЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

 

Статья 36. Правовые нормы, применимые к существу спора 

Состав международного арбитражного суда разрешает спор в соответствии с 

правом, которое стороны избрали в качестве применимого к существу спора. Лю-

бое указание на право или систему права какого-либо государства должно толко-

ваться как непосредственная отсылка к материальному праву этого государства, а 

не к его коллизионным нормам. 

Если стороны не договорились об ином, состав международного арбитражно-

го суда применяет право, определенное в соответствии с коллизионными норма-

ми, которые он считает применимыми. 

При рассмотрении спора состав международного арбитражного суда исходит 

из содержания договора, связывающего стороны, а также учитывает обычаи меж-

дународного делового оборота и судебную практику. 

 

Статья 37. Установление содержания норм иностранного права 

При применении иностранного права состав международного арбитражного 

суда устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным тол-

кованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном 

государстве. 

Стороны обязаны представлять доказательства, подтверждающие содержание 

норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требо-

ваний или возражений, и иным образом содействовать составу международного 

арбитражного суда в установлении содержания этих норм. 

В целях установления содержания норм иностранного права состав междуна-

родного арбитражного суда может обратиться в установленном порядке за содей-

ствием и разъяснением в Министерство юстиции Республики Беларусь, иные 

компетентные государственные органы Республики Беларусь, в том числе нахо-

дящиеся за границей, либо привлечь экспертов. 
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Статья 38. Вынесение решения международным арбитражным судом в кол-

легиальном составе 

Коллегиальный состав международного арбитражного суда выносит решение 

большинством голосов арбитров. Процессуальные вопросы могут решаться ар-

битром-председателем, если он будет уполномочен на это сторонами или другими 

арбитрами. 

 

Статья 39. Мировое соглашение 

Если в ходе разбирательства дела стороны заключат мировое соглашение, со-

став международного арбитражного суда прекращает разбирательство и фиксиру-

ет достигнутое мировое соглашение в виде решения на согласованных сторонами 

условиях. 

Решение на согласованных сторонами условиях выносится в соответствии с 

положениями статьи 38 настоящего Закона и должно содержать указание на то, 

что оно является решением международного арбитражного суда. Такое решение 

имеет ту же силу и подлежит исполнению так же, как и любое другое решение со-

става международного арбитражного суда по существу спора. 

 

Статья 40. Форма и содержание решения 

Решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано арбитром 

или коллегиальным составом международного арбитражного суда. При коллеги-

альном составе международного арбитражного суда достаточно подписей боль-

шинства арбитров, если указана причина отсутствия подписей остальных арбит-

ров. 

Если стороны не договорились об ином, а также если иное не вытекает из 

статьи 39 настоящего Закона, в решении международного арбитражного суда 

должны быть указаны мотивы, на которых оно основано. 

В решении должны быть указаны дата его принятия и место проведения засе-

дания международного арбитражного суда, определенное в соответствии со 

статьей 26 настоящего Закона. Решение международного арбитражного суда счи-

тается вынесенным в месте проведения заседания. 

После вынесения решения каждой стороне выдается его экземпляр, подпи-

санный арбитрами в соответствии с частью первой настоящей статьи. 

 

Статья 41. Окончание разбирательства дела 

Разбирательство дела оканчивается вынесением решения или определения о 

прекращении разбирательства дела. 

Состав международного арбитражного суда выносит определение о прекра-

щении разбирательства дела, когда: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 

возражений против прекращения разбирательства дела, а состав международного 

арбитражного суда не признает законной заинтересованность ответчика в получе-

нии окончательного решения по спору; 

стороны договариваются о прекращении разбирательства дела; 
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международный арбитражный суд приходит к выводу, что продолжение раз-

бирательства дела стало по каким-либо причинам невозможным. 

Решение международного арбитражного суда является окончательным, всту-

пает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано лишь в 

случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Закона. 

Полномочия состава международного арбитражного суда прекращаются од-

новременно с окончанием разбирательства дела, за исключением полномочий, 

предусмотренных статьей 42 и частью четвертой статьи 43 настоящего Закона. 

 

Статья 42. Исправление и толкование решения. Дополнительное решение 

В течение 30 дней после получения решения, если арбитражным регламентом 

или соглашением сторон не установлено иное, любая из сторон, уведомив об этом 

другую сторону, может просить состав международного арбитражного суда ис-

править любую допущенную в решении счетную ошибку, описку, опечатку либо 

иные ошибки аналогичного характера, а также просить состав международного 

арбитражного суда дать толкование какого-либо конкретного пункта или части 

решения международного арбитражного суда. 

Если состав международного арбитражного суда сочтет просьбу обоснован-

ной, он должен в течение 30 дней после ее получения, если арбитражным регла-

ментом не установлено иное, внести соответствующие исправления или дать тол-

кование. Такое исправление или толкование становится составной частью реше-

ния международного арбитражного суда. 

Состав международного арбитражного суда в течение 30 дней считая с даты 

вынесения решения, если арбитражным регламентом не установлено иное, может 

по своей инициативе исправить ошибки, указанные в части первой настоящей 

статьи, направив сторонам уведомление о таких исправлениях. 

Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом 

другую сторону, может в течение 30 дней со дня получения решения, если арбит-

ражным регламентом не установлено иное, просить состав международного ар-

битражного суда вынести дополнительное решение в отношении требований, ко-

торые были заявлены в ходе разбирательства дела, однако не были отражены в 

решении. Если состав международного арбитражного суда сочтет просьбу обос-

нованной, он должен в течение 60 дней, если арбитражным регламентом не уста-

новлено иное, вынести дополнительное решение. 

Состав международного арбитражного суда в случае необходимости может 

продлить срок, в течение которого он должен исправить ошибки, дать толкование 

или вынести дополнительное решение в соответствии с частями второй и четвер-

той настоящей статьи. 

Положения статьи 40 настоящего Закона применяются в отношении исправ-

ления и толкования решения международного арбитражного суда, а также в от-

ношении дополнительного решения международного арбитражного суда. 
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Глава 8. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  

АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 

Статья 43. Ходатайство об отмене как исключительное средство обжалова-

ния решения международного арбитражного суда 

Обжалование решения международного арбитражного суда может быть про-

изведено лишь путем подачи ходатайства в Высший Хозяйственный Суд Респуб-

лики Беларусь о его отмене по основаниям, предусмотренным частями второй и 

третьей настоящей статьи. 

(часть 1 статьи 43 в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) 

Решение международного арбитражного суда может быть отменено Высшим 

Хозяйственным Судом Республики Беларусь в случаях, если сторона, ходатайст-

вующая об этом, представит доказательства того, что: 

(абзац 1 части 2 статьи 43 в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 

344-З) 

одна из сторон при заключении арбитражного соглашения была полностью 

или частично недееспособна или это соглашение недействительно по праву, кото-

рому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания - по 

праву Республики Беларусь; 

сторона не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или о 

разбирательстве дела либо по другим уважительным причинам не могла предста-

вить свои объяснения; 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашени-

ем или не подпадающему под его условия, или содержит положения по вопросам, 

выходящим за пределы арбитражного соглашения. При этом если некоторые по-

ложения могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашени-

ем, то может быть отменена только та часть решения международного арбитраж-

ного суда, которая содержит положения, относящиеся к вопросам, не охватывае-

мым арбитражным соглашением; 

состав международного арбитражного суда или порядок разбирательства де-

ла не соответствовали соглашению сторон, если только такое соглашение не про-

тиворечит настоящему Закону. 

Решение международного арбитражного суда может быть отменено Высшим 

Хозяйственным Судом Республики Беларусь также в случаях, если предмет спора 

не может быть предметом арбитражного разбирательства согласно законодатель-

ству Республики Беларусь или если решение состава международного арбитраж-

ного суда противоречит публичному порядку Республики Беларусь. 

(часть 3 статьи 43 в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) 

Ходатайство об отмене решения международного арбитражного суда может 

быть заявлено в течение трех месяцев со дня, когда сторона, заявляющая это хо-

датайство, получила арбитражное решение, а в случае, если была подана просьба 

в соответствии со статьей 42 настоящего Закона, - со дня вынесения международ-

ным арбитражным судом решения по этой просьбе. 

При заявлении ходатайства в Высший Хозяйственный Суд Республики Бела-

русь об отмене решения международного арбитражного суда данный суд по хода-
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тайству одной из сторон может отложить рассмотрение ходатайства об отмене 

решения международного арбитражного суда на установленный им срок, чтобы 

предоставить международному арбитражному суду возможность возобновить 

разбирательство дела или предпринять иные действия, которые, по мнению меж-

дународного арбитражного суда, позволят устранить основания для отмены ар-

битражного решения. 

(часть 5 статьи 43 в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) 

 

Глава 9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО  

АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 

Статья 44. Исполнение решений международного арбитражного суда 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) 

Решения постоянно действующего международного арбитражного суда, соз-

даваемого в соответствии с главой 2 настоящего Закона, а также решения между-

народного арбитражного суда для рассмотрения конкретного спора, который на-

ходится на территории Республики Беларусь, исполняются в порядке, установ-

ленном хозяйственным процессуальным законодательством Республики Беларусь. 

 

Статья 45. Признание и приведение в исполнение решений иностранного 

международного арбитражного суда 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 27.12.1999 № 344-З) 

Решения иностранного международного арбитражного суда независимо от 

того, в каком иностранном государстве они были вынесены, признаются и приво-

дятся в исполнение в соответствии с хозяйственным процессуальным законода-

тельством Республики Беларусь и ее международными договорами. 

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 46. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через два месяца после его опубликования. 

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с на-

стоящим Законом оно применяется в той части, в которой не противоречит на-

стоящему Закону, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Бела-

русь. 

 

Статья 47. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом 

Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня всту-

пления в силу настоящего Закона принять меры по приведению законодательства 

Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом. 

 

Президент Республики Беларусь      А.ЛУКАШЕНКО 
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КОММЕНТАРИЙ К ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Нормы, относящиеся к международному частному праву, помещены в раздел 

IV Закона «Применение настоящего закона в отношении иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц и международных организа-

ций. Применение норм иностранного права. Международные договоры Республи-

ки Беларусь». 

Закон предоставляет иностранным гражданам, лицам без гражданства, ино-

странным юридическим лицам и международным организациям национальный 

режим в праве пользования услугами нотариусов (ст. 100). 

Условием принятия нотариусом документов составленных за пределами Рес-

публики Беларусь является их легализация, т.е. подтверждение. Порядок проведе-

ния легализации документов, выданных в другом государстве определяется ст. 14 

Консульского устава Республики Беларусь, гласящая:  

«14.1. Консул легализирует документы и акты, исходящие от властей кон-

сульского округа или составленные с их участием. 

Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствова-

нии подлинности подписей на указанных документах, актах и соответствия их за-

конам государства пребывания. 

Органы Республики Беларусь принимают такие документы и акты к рассмот-

рению только при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Беларусь или международными договорами Рес-

публики Беларусь и государства пребывания». 

Указом Президента от 7 апреля 1997 г. № 229 Республика Беларусь присое-

динилась к Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных офи-

циальных документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 г. В Конвенции участ-

вуют более 70 государств, которые договорились не пользоваться консульской ле-

гализацией, проставляя на выдаваемом документе, предназначенном для предъяв-

ления в государстве-участнике, специальный знак установленной формы – апо-

стиль. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 июля 2004 г. № 305-З 

 

О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел IV 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  

ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Глава 19 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  

ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Статья 100. Совершение нотариальных действий с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц и междуна-

родных организаций 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические 

лица и международные организации имеют право наравне с гражданами и юриди-

ческими лицами Республики Беларусь обращаться на территории Республики Бе-

ларусь за совершением нотариальных действий к нотариусам, уполномоченным 

должностным лицам в порядке, установленном настоящим Законом и иными ак-

тами законодательства Республики Беларусь. 

 

Статья 101. Применение законодательства Республики Беларусь при охране 

наследственного имущества иностранного гражданина или лица без граж-

данства и выдаче свидетельства о праве на наследство на такое имущество 

 

Действия, связанные с охраной имущества, находящегося на территории Рес-

публики Беларусь и оставшегося после смерти иностранного гражданина или ли-

ца без гражданства либо оставшегося после смерти гражданина Республики Бела-

русь, наследником которого являются иностранный гражданин или лицо без гра-

жданства, а также с выдачей свидетельства о праве на наследство на такое иму-

щество, совершаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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Глава 20 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 102. Применение норм иностранного права 

1. Нотариусы в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь, при-

меняют нормы иностранного права. 

2. Нотариусы принимают документы, составленные в соответствии с норма-

ми иностранного права, а также совершают удостоверительные надписи по фор-

ме, предусмотренной иностранным правом, если это не противоречит суверените-

ту Республики Беларусь и не угрожает ее национальной безопасности, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

 

Статья 103. Принятие нотариусом документов, составленных за пределами 

Республики Беларусь 

В соответствии с нормами международного права нотариус принимает со-

ставленные за пределами Республики Беларусь документы при условии их лега-

лизации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, в 

том числе международными договорами Республики Беларусь. 

 

Статья 104. Взаимодействие нотариуса с органами юстиции иностранных го-

сударств 

1. Нотариус исполняет переданные ему в установленном порядке поручения 

органов юстиции иностранных государств об оказании правовой помощи, за ис-

ключением случаев, если: 

1.1. исполнение поручений противоречит суверенитету Республики Беларусь 

или угрожает ее национальной безопасности; 

1.2. исполнение поручений не входит в компетенцию нотариуса; 

1.3. исполнение поручений противоречит законодательству Республики Бела-

русь. 

2. Исполнение поручений органов юстиции иностранных государств об ока-

зании правовой помощи производится нотариусами в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, в том числе международными договорами Рес-

публики Беларусь. 

3. Нотариус вправе обращаться к органам юстиции иностранных государств с 

поручениями об оказании правовой помощи в порядке, установленном законода-

тельством Республики Беларусь, в том числе международными договорами Рес-

публики Беларусь. 

 

Статья 105. Обеспечение доказательств, необходимых для ведения дел в ор-

ганах иностранных государств 

1. Нотариусы обеспечивают доказательства, необходимые для ведения дел в 

органах иностранных государств. 
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2. Действия по обеспечению доказательств совершаются по правилам Граж-

данского процессуального кодекса Республики Беларусь, Хозяйственного процес-

суального кодекса Республики Беларусь и иных актов законодательства Респуб-

лики Беларусь. 

 

Статья 106. Международные договоры Республики Беларусь 

Если международный договор Республики Беларусь относит к компетенции 

нотариуса совершение нотариального действия, не предусмотренного законода-

тельством Республики Беларусь, нотариус совершает это нотариальное действие в 

порядке, установленном Министерством юстиции Республики Беларусь. 
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