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2/1799О ра ти фи ка ции Со гла ше ния о не ко то рых во про сах пре дос тав ле -
ния обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, пе ре во зи мых в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой та мо жен но го тран зи та, осо бен но стях взы ска ния та мо жен ных
по шлин, на ло гов и по ряд ке перечисления взысканных сумм в
отношении таких товаров

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 ап ре ля 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние о не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния обес пе че ния уп ла ты
та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров, пе ре во зи мых в со от вет ст вии с та мо жен -
ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, осо бен но стях взы ска ния та мо жен ных по шлин, на -
ло гов и по ряд ке пе ре чис ле ния взы скан ных сумм в от но ше нии та ких то ва ров, под пи сан ное в
г. Санкт-Пе тер бур ге 21 мая 2010 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ 
о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой
таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов 

и порядке перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров

Рес пуб ли ка Бе ла русь, Рес пуб ли ка Ка зах стан и Рос сий ская Фе де ра ция, да лее име нуе мые
Сто ро на ми,

ос но вы ва ясь на До го во ре о соз да нии еди ной та мо жен ной тер ри то рии и фор ми ро ва нии та -
мо жен но го сою за от 6 ок тяб ря 2007 го да,

в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 84, пунк том 5 ста тьи 85, пунк том 3 ста тьи 93, под пунк -
том 5) пунк та 2 ста тьи 217 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за,

в це лях обес пе че ния бла го при ят ных ус ло вий тор гов ли та мо жен но го сою за с треть и ми
стра на ми, а так же раз ви тия эко но ми че ской ин те гра ции го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва,

при зна вая об ще при ня тые нор мы и пра ви ла ме ж ду на род ной тор гов ли,
ру ко во дству ясь об ще при знан ны ми прин ци па ми и нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет фор му, по ря док за пол не ния и пред став ле ния до ку -
мен тов, под твер ждаю щих при ня тие обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов при
пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та по та мо -
жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, по ря док ус та нов ле ния (под твер жде ния) мес та на хо -
ж де ния то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, осо бен но -
сти взы ска ния та мо жен ных по шлин, на ло гов и по ря док пе ре чис ле ния взы скан ных сумм ме -
ж ду бюд же та ми Сто рон в от но ше нии та ких то ва ров.

Статья 2

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп -
ре де ле ния:

«счет в ино стран ной ва лю те» – счет, от кры тый упол но мо чен но му ор га ну дан ной Сто ро ны
в на цио наль ном (цен траль ном) бан ке в ва лю те дру гой Сто ро ны для за чис ле ния по сту п ле ний
от рас пре де ле ния ввоз ных та мо жен ных по шлин дру ги ми Сто ро на ми;
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«счет вре мен но го раз ме ще ния де нег та мо жен но го ор га на» – счет, от кры тый та мо жен но -
му ор га ну Рес пуб ли ки Ка зах стан в упол но мо чен ном ор га не для за чис ле ния сумм обес пе че -
ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов;

«еди ный счет упол но мо чен но го ор га на» – счет, от кры тый упол но мо чен но му ор га ну в на -
цио наль ном (цен траль ном) бан ке ли бо в упол но мо чен ном ор га не, имею щем кор рес пон дент -
ский счет в на цио наль ном (цен траль ном) бан ке, для за чис ле ния и рас пре де ле ния по сту п ле -
ний ме ж ду бюд же та ми дан ной Сто ро ны;

«цен траль ные та мо жен ные ор га ны» – Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Фе де раль ная та мо жен ная служ ба Рос сий ской Фе де ра ции, Ко ми тет та мо жен но -
го кон тро ля Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Ка зах стан;

«упол но мо чен ный ор ган» – го су дар ст вен ный ор ган Сто ро ны, осу ще ст в ляю щий кас со вое
об слу жи ва ние ис пол не ния бюд же та этой Сто ро ны;

«но мер на ло го пла тель щи ка» – но мер, при сваи вае мый при по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не Сто ро ны, и (или) ин ди ви ду аль ный иден ти фи ка ци он ный но мер или биз нес-иден -
ти фи ка ци он ный но мер, сфор ми ро ван ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Ка зах стан.

Иные по ня тия и тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии, при ме ня ют ся в том
зна че нии, в ка ком они ис поль зу ют ся в до го вор но-пра во вой ба зе та мо жен но го сою за ли бо в за -
ко но да тель ст ве Сто рон, ес ли в до го вор но-пра во вой ба зе та мо жен но го сою за не ис поль зу ют ся
ука зан ные тер ми ны.

Статья 3

До ку мен том, под твер ждаю щим при ня тие обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на -
ло гов при пе ре воз ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи -
та, яв ля ет ся сер ти фи кат обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов (да лее – Сер ти -
фи кат), за ре ги ст ри ро ван ный и вы дан ный та мо жен ным ор га ном Сто ро ны, при няв шим обес -
пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, ли цу, пре дос та вив ше му та кое обес пе че ние.

Фор ма Сер ти фи ка та и по ря док его за пол не ния оп ре де ля ют ся при ло же ния ми 1 и 2 к на -
стоя ще му Со гла ше нию, яв ляю щи ми ся его не отъ ем ле мой ча стью.

Сер ти фи кат оформ ля ет ся на сум му обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов,
пре дос тав лен но го та мо жен но му ор га ну Сто ро ны, в трех эк зем п ля рах.

Пер вый эк зем п ляр за ре ги ст ри ро ван но го Сер ти фи ка та ос та ет ся в та мо жен ном ор га не, за -
ре ги ст ри ро вав шем Сер ти фи кат.

Вто рой и тре тий эк зем п ля ры за ре ги ст ри ро ван но го Сер ти фи ка та вы да ют ся ли цу, пре дос -
та вив ше му обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов.

О вы да че Сер ти фи ка та та мо жен ный ор ган, за ре ги ст ри ро вав ший Сер ти фи кат, ин фор ми -
ру ет та мо жен ный ор ган от прав ле ния со глас но ста тье 10 на стоя ще го Со гла ше ния.

Сер ти фи кат ис поль зу ет ся в слу ча ях, ко гда вы пуск то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной
про це ду рой та мо жен но го тран зи та осу ще ст в ля ет та мо жен ный ор ган од ной Сто ро ны, а обес -
пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов пре дос тав ле но та мо жен но му ор га ну дру гой
Сто ро ны.

Ес ли обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов пре дос тав ле но та мо жен но му ор -
га ну Сто ро ны, та мо жен ный ор ган ко то рой осу ще ст в ля ет вы пуск то ва ров в со от вет ст вии с та -
мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, до пус ка ет ся при ме не ние Сер ти фи ка та ли бо
ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го при ня тие обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин,
на ло гов, фор ма и по ря док ис поль зо ва ния ко то ро го ус та нов ле ны за ко но да тель ст вом этой Сто -
ро ны.

Статья 4

Дек ла рант та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та пред став ля ет в та мо жен ный
ор ган от прав ле ния вто рой и тре тий эк зем п ля ры Сер ти фи ка та од но вре мен но с тран зит ной
дек ла ра ци ей.

При зна ние Сер ти фи ка та за клю ча ет ся в его при ня тии та мо жен ным ор га ном Сто ро ны, осу -
ще ст в ляю щим вы пуск то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран -
зи та.

Пред став лен ный Сер ти фи кат при ни ма ет ся в ка че ст ве до ку мен та, под твер ждаю ще го пре -
дос тав ле ние обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, до ис те че ния сро ка ис поль зо -
ва ния ука зан но го Сер ти фи ка та при на ли чии ин фор ма ции о вы да че Сер ти фи ка та из та мо жен -
но го ор га на, за ре ги ст ри ро вав ше го Сер ти фи кат, со глас но ста тье 10 на стоя ще го Со гла ше ния.

Сер ти фи кат при ни ма ет ся в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи -
та по од ной тран зит ной дек ла ра ции. По од ной тран зит ной дек ла ра ции воз мож но при ня тие
не сколь ких Сер ти фи ка тов.

-16-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1799



Та мо жен ный ор ган от прав ле ния по сле вы пус ка то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про -
це ду рой та мо жен но го тран зи та за пол ня ет раз дел 3 вто ро го и третье го эк зем п ля ра Сер ти фи -
ка та в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к на стоя ще му Со гла ше нию.

По сле вы пус ка то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та
вто рой эк зем п ляр Сер ти фи ка та ос та ет ся в та мо жен ном ор га не от прав ле ния, тре тий эк зем п -
ляр Сер ти фи ка та вы да ет ся ли цу, яв ляю ще му ся дек ла ран том та мо жен ной про це ду ры та мо -
жен но го тран зи та, для пред став ле ния его в та мо жен ный ор ган на зна че ния.

О при ня тии Сер ти фи ка та при вы пус ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой
та мо жен но го тран зи та та мо жен ный ор ган от прав ле ния ин фор ми ру ет та мо жен ный ор ган, за -
ре ги ст ри ро вав ший Сер ти фи кат, со глас но ста тье 10 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 5

При та мо жен ном тран зи те та мо жен ные ор га ны Сто рон не тре бу ют пре дос тав ле ния обес -
пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, ес ли:

то ва ры пред на зна че ны для офи ци аль но го ис поль зо ва ния ди пло ма ти че ски ми пред ста ви -
тель ст ва ми и кон суль ски ми уч ре ж де ния ми ино стран ных го су дарств, а так же при рав нен ны -
ми к ним по объ е му при ви ле гий ор га на ми и (или) мис сия ми ме ж ду на род ных ор га ни за ций, о
чем та мо жен ный ор ган от прав ле ния ин фор ми ро ван по ка ж дой кон крет ной пе ре воз ке ми ни -
стер ст вом ино стран ных дел сво ей Сто ро ны ли бо ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом, кон -
суль ским уч ре ж де ни ем ино стран но го го су дар ст ва, а так же при рав нен ным к ним по объ е му
при ви ле гий ор га ном и (или) мис си ей ме ж ду на род ной ор га ни за ции, рас по ло жен ны ми на тер -
ри то рии сво ей Сто ро ны;

ме ж ду на род ные поч то вые от прав ле ния пред став ля ют ся к та мо жен но му оформ ле нию для 
их по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та опе ра то ра ми поч то вой свя -
зи Сто рон.

Та мо жен ные ор га ны Сто рон не тре бу ют пре дос тав ле ния до пол ни тель но го обес пе че ния
уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, ес ли сум ма та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, дек ла ри руе мых в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи -
та, пре вы ша ет сум му, ука зан ную в Сер ти фи ка те, не бо лее чем на эк ви ва лент 500 (пять сот) ев -
ро по кур су ва лют, ус та нав ли вае мо му в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто ро ны, в ко то -
рой то ва ры дек ла ри ру ют ся в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та,
и дей ст вую ще му на день ре ги ст ра ции тран зит ной дек ла ра ции.

Статья 6

В мес те дос тав ки пе ре воз чик пред став ля ет та мо жен но му ор га ну на зна че ния вме сте с
тран зит ной дек ла ра ци ей и ины ми имею щи ми ся у не го до ку мен та ми тре тий эк зем п ляр Сер -
ти фи ка та для его по га ше ния.

Та мо жен ный ор ган на зна че ния при по га ше нии Сер ти фи ка та за пол ня ет раз дел 4 третье го
эк зем п ля ра Сер ти фи ка та в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к на стоя ще му Со гла ше нию. При
ут ра те третье го эк зем п ля ра Сер ти фи ка та раз дел 4 не за пол ня ет ся.

По га ше ние Сер ти фи ка та осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях:
над ле жа ще го за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та;
не ис поль зо ва ния Сер ти фи ка та, в том чис ле с ис те че ни ем сро ка дей ст вия Сер ти фи ка та,

при на ли чии ин фор ма ции та мо жен но го ор га на от прав ле ния о том, что Сер ти фи кат не ис -
поль зо вал ся;

взы ска ния (уп ла ты) не уп ла чен ных в ус та нов лен ные сро ки сумм та мо жен ных по шлин,
на ло гов.

О по га ше нии Сер ти фи ка та та мо жен ный ор ган на зна че ния ин фор ми ру ет та мо жен ный ор ган
от прав ле ния со глас но ста тье 10 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

Под твер жде ние фак тов на хо ж де ния то ва ров на тер ри то рии Сто ро ны, та мо жен ный ор ган
ко то рой не вы пус кал то ва ры в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи -
та, осу ще ст в ля ет ся в хо де ад ми ни ст ра тив но го про цес са, в хо де рас сле до ва ния по уго лов ным
де лам ли бо в хо де про вер ки, ве ду щих ся ком пе тент ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Сто рон.

До ка за тель ст вом то го, что то ва ры на хо дят ся на тер ри то рии Сто ро ны, та мо жен ный ор ган
ко то рой не вы пус кал то ва ры в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та,
яв ля ет ся под твер жде ние ком пе тент ных ор га нов этой Сто ро ны, ос но ван ное на ма те риа лах ад -
ми ни ст ра тив но го, уго лов но го де ла ли бо на ма те риа лах про вер ки.

-17-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1799



Под твер жде ние фак тов на хо ж де ния то ва ров на тер ри то рии Сто ро ны долж но быть дос та -
точ ным для при зна ния его Сто ро ной, вы пус тив шей то ва ры в со от вет ст вии с та мо жен ной про -
це ду рой та мо жен но го тран зи та.

В слу чае не при зна ния та ко го фак та спо ры уре гу ли ру ют ся в со от вет ст вии со стать ей 12 на -
стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 8

Та мо жен ный ор ган Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой воз ник ла обя зан ность по уп ла те та -
мо жен ных по шлин, на ло гов, на прав ля ет с со про во ди тель ным пись мом в та мо жен ный ор ган
Сто ро ны, ко то ро му пре дос тав ле но обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов ли бо
вклю чив ше му пе ре воз чи ка в ре естр та мо жен ных пе ре воз чи ков, за ве рен ную ко пию ре ше ния
ком пе тент но го ор га на по ма те риа лам ад ми ни ст ра тив но го, уго лов но го де ла ли бо про вер ки и
ре ше ние о не об хо ди мо сти взы ска ния та мо жен ных по шлин, на ло гов ли бо иной ана ло гич ный
до ку мент, оформ лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Сто ро ны, на тер ри то рии ко то -
рой воз ник ла обя зан ность по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов. Со про во ди тель ное пись -
мо долж но со дер жать све де ния о ре ги ст ра ци он ном но ме ре тран зит ной дек ла ра ции, Сер ти фи -
ка та (при его на ли чии) и сум ме под ле жа щих взы ска нию и пе ре чис ле нию та мо жен ных по -
шлин, на ло гов по ви дам та мо жен ных пла те жей, а так же код бюд жет ной клас си фи ка ции, на
ко то рый под ле жат за чис ле нию по сту пив шие взы скан ные сум мы.

Та мо жен ный ор ган Сто ро ны, ко то ро му пре дос тав ле но обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных
по шлин, на ло гов, осу ще ст в ля ет взы ска ние та мо жен ных по шлин, на ло гов на ос но ва нии до -
ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, со глас но пунк ту 2 ста тьи 93 Та мо -
жен но го ко дек са та мо жен но го сою за.

Статья 9

Та мо жен ные по шли ны, на ло ги, взы скан ные в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 93 Та мо -
жен но го ко дек са та мо жен но го сою за, под ле жат пе ре чис ле нию на счет в ино стран ной ва лю те
Сто ро ны, в ко то рой под ле жат уп ла те та мо жен ные по шли ны, на ло ги, в сле дую щие сро ки:

при обес пе че нии уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов де неж ны ми сред ст ва ми (день га -
ми) – в те че ние 12 ра бо чих дней со дня по лу че ния до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой ста -
тьи 8 на стоя ще го Со гла ше ния;

при обес пе че нии уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов ины ми спо со ба ми, чем де неж ные
сред ст ва (день ги), а так же при взы ска нии с та мо жен ных пе ре воз чи ков – в те че ние 12 ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния де неж ных средств (де нег) на еди ный счет упол но мо чен но го ор га на
(счет вре мен но го раз ме ще ния де нег та мо жен но го ор га на) Сто ро ны, та мо жен но му ор га ну ко -
то рой пре дос тав ле но обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов.

Та мо жен ные по шли ны, на ло ги, под ле жа щие пе ре чис ле нию в со от вет ст вии с пунк том 3 ста -
тьи 93 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за, учи ты ва ют ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Рос -
сий ской Фе де ра ции на еди ном сче те упол но мо чен но го ор га на по от дель ным ко дам бюд жет ной
клас си фи ка ции, пред на зна чен ным для пе ре чис ле ния взы скан ных сумм дру гим Сто ро нам.

Та мо жен ные по шли ны, на ло ги, под ле жа щие пе ре чис ле нию в со от вет ст вии с пунк том 3
ста тьи 93 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за, в Рес пуб ли ке Ка зах стан учи ты ва ют ся
на сче те вре мен но го раз ме ще ния де нег та мо жен но го ор га на.

Та мо жен ный ор ган Сто ро ны, ко то ро му пре дос тав ле но обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных
по шлин, на ло гов, в сро ки, ус та нов лен ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, но не позд нее
трех ра бо чих дней до ис те че ния ус та нов лен но го сро ка, на прав ля ет по ру че ние в упол но мо чен -
ный ор ган сво ей Сто ро ны на пе ре чис ле ние сумм, взы скан ных в со от вет ст вии с пунк том 2 ста -
тьи 93 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за, на счет в ино стран ной ва лю те Сто ро ны, в
ко то рой под ле жат уп ла те та мо жен ные по шли ны, на ло ги.

Пе ре чис ле ние сумм, взы скан ных в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 93 Та мо жен но го ко -
дек са та мо жен но го сою за, на счет в ино стран ной ва лю те Сто ро ны, в ко то рой под ле жат уп ла те
та мо жен ные по шли ны, на ло ги, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном в пол ном объ е ме в 
те че ние трех ра бо чих дней за днем по сту п ле ния по ру че ния та мо жен но го ор га на.

В рас чет ном (пла теж ном) до ку мен те (ин ст рук ции) ука зы ва ют ся код бюд жет ной клас си -
фи ка ции по пе ре чис ле нию взы скан ных сумм из со про во ди тель но го пись ма та мо жен но го ор -
га на, ука зан но го в час ти пер вой ста тьи 8 на стоя ще го Со гла ше ния, в со от вет ст вии с ко то рым
осу ще ст в ля ет ся пе ре чис ле ние де неж ных средств, да та и но мер со про во ди тель но го пись ма.

Сум мы, взы скан ные в со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 93 Та мо жен но го ко дек са та мо жен -
но го сою за и по сту пив шие на счет в ино стран ной ва лю те Сто ро ны, в ко то рой под ле жат уп ла те
та мо жен ные по шли ны, на ло ги, от упол но мо чен ных ор га нов дру гих Сто рон, пе ре чис ля ют ся в 
до ход бюд же та дан ной Сто ро ны в по ряд ке, ус та нов лен ном для за чис ле ния и рас пре де ле ния
ввоз ных та мо жен ных по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное
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дей ст вие) в час ти пе ре чис ле ния в до ход бюд же та Сто ро ны сумм от рас пре де ле ния ввоз ных та -
мо жен ных по шлин.

Взы скан ные сум мы, по сту пив шие в до ход бюд же та Сто ро ны от дру гих Сто рон, под ле жат
за че ту та мо жен ным ор га ном дан ной Сто ро ны в счет та мо жен ных по шлин, на ло гов на со от -
вет ст вую щие ко ды бюд жет ной клас си фи ка ции в те че ние 10 ра бо чих дней со дня за чис ле ния
де неж ных средств на счет в ино стран ной ва лю те дан ной Сто ро ны.

Статья 10

Для це лей реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния та мо жен ные ор га ны Сто рон об ме ни ва ют -
ся сле дую щей ин фор ма ци ей:

о за ре ги ст ри ро ван ных и вы дан ных, при ня тых, по га шен ных Сер ти фи ка тах;
о воз мож но сти по га ше ния Сер ти фи ка та в свя зи с взы ска ни ем (уп ла той) не уп ла чен ных в

ус та нов лен ные сро ки сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов;
о пе ре чис ле нии сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, взы скан ных со глас но пунк ту 2 ста -

тьи 93 Та мо жен но го ко дек са та мо жен но го сою за, ме ж ду бюд же та ми Сто рон.
По со гла со ва нию цен траль ных та мо жен ных ор га нов про из во дит ся об мен иной ин фор ма -

ци ей для обес пе че ния реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния.
Об мен вы ше ука зан ной ин фор ма ци ей осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де че рез цен траль -

ные та мо жен ные ор га ны.
Со став, струк ту ра, фор мат и рег ла мент об ме на ин фор ма ци ей, спо со бы ее за щи ты оп ре де -

ля ют ся цен траль ны ми та мо жен ны ми ор га на ми по со гла со ва нию.

Статья 11

Для це лей реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния упол но мо чен ные ор га ны осу ще ст в ля ют
об мен ин фор ма ци ей о сче тах в ино стран ной ва лю те.

В слу чае из ме не ния ре к ви зи тов сче та в ино стран ной ва лю те од ной Сто ро ны упол но мо чен ный 
ор ган этой Сто ро ны не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней до дня всту п ле ния в си лу ука зан ных из -
ме не ний до во дит до упол но мо чен ных ор га нов дру гих Сто рон уточ нен ные ре к ви зи ты сче та.

В слу чае из ме не ния иных све де ний, не об хо ди мых для реа ли за ции Со гла ше ния, упол но -
мо чен ный ор ган Сто ро ны не позд нее трех ка лен дар ных дней до дня всту п ле ния в си лу ука зан -
ных из ме не ний до во дит до упол но мо чен ных ор га нов дру гих Сто рон ин фор ма цию об ука зан -
ных из ме не ни ях.

Статья 12

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

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

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

Статья 13

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

Статья 14

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

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

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

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

За Рес пуб ли ку Бе ла русь
Под пись

За Рес пуб ли ку Ка зах стан
Под пись

За Рос сий скую Фе де ра цию
Под пись
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При ло же ние 1
к Соглашению о некоторых вопросах
предоставления обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов
в отношении товаров, перевозимых
в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита,
особенностях взыскания таможенных
пошлин, налогов и порядке
перечисления взысканных сумм
в отношении таких товаров

Ли це вая сто ро на

Сертификат
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов № ОООООООО/ДДММГГ/ННННН

Раз дел 1. Обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов пре дос тав ле но ____________
(на име но ва ние, 

___________________________________________________________________________
но мер на ло го пла тель щи ка (для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных предпринимателей)

___________________________________________________________________________
либо фа ми лия, имя, от че ст во и пас порт ные дан ные (лич ный но мер, а при его от сут ст вии се рия и номер

___________________________________________________________________________
пас пор та), ме сто на хо ж де ния либо ме сто жи тель ст ва (стра на, об ласть, го род, ули ца, но мер дома, квартиры)

___________________________________________________________________________
лица, пре дос та вив ше го обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, налогов)

В под твер жде ние обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов пред став ле но ___________
(спо соб обес пе че ния

___________________________________________________________________________
 уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, а так же ре к ви зи ты документа,

___________________________________________________________________________
под твер ждаю ще го пре дос тав ле ние та ко го обес пе че ния)

на сум му ____________________________________________________________________
(циф ра ми и про пи сью, на име но ва ние ва лю ты)

На стоя щий Сер ти фи кат бу дет ис поль зо ван дек ла ран том та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го 
тран зи та ____________________________________________________________________

(на име но ва ние, но мер на ло го пла тель щи ка, ме сто на хо ж де ния

___________________________________________________________________________
(для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) либо фа ми лия, имя, от че ст во и паспортные

___________________________________________________________________________
дан ные (лич ный но мер, а при его от сут ст вии се рия и но мер пас пор та), ме сто жи тель ст ва декларанта

___________________________________________________________________________
та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та)

в от но ше нии ино стран ных то ва ров, пе ре ме щае мых со глас но _________________________
(но ме ра ком мер че ских,

___________________________________________________________________________
транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов)

из та мо жен но го ор га на от прав ле ния: ____________________________________________
(на име но ва ние та мо жен но го ор га на)

в та мо жен ный ор ган на зна че ния: _______________________________________________
(на име но ва ние та мо жен но го ор га на)

Лицо, пре дос та вив шее обес пе че ние
уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов _________________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ме сто пе ча ти

Обо рот ная сто ро на

Раз дел 2. На стоя щий Сер ти фи кат за ре ги ст ри ро ван в _______________________________
(на име но ва ние та мо жен но го ор га на)

и мо жет быть ис поль зо ван до «__» _________________ 20__ года

Долж но ст ное лицо
та мо жен но го ор га на _______________ _____________________ ___________________

(под пись) (лич ная но мер ная пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)
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Раз дел 3. На стоя щий Сер ти фи кат при нят в под твер жде ние пре дос тав ле ния обес пе че ния уп -
ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов по тран зит ной дек ла ра ции: ______________________

(но мер тран зит ной дек ла ра ции)

Долж но ст ное лицо
та мо жен но го ор га на _______________ _____________________ ___________________

(под пись) (лич ная но мер ная пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

Раз дел 4. На стоя щий Сер ти фи кат по га шен в свя зи с ________________________________
(ука зы ва ет ся при чи на по га ше ния)

Долж но ст ное лицо
та мо жен но го ор га на _______________ _____________________ ___________________

(под пись) (лич ная но мер ная пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к Соглашению о некоторых вопросах
предоставления обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов
в отношении товаров, перевозимых
в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита,
особенностях взыскания таможенных
пошлин, налогов и порядке
перечисления взысканных сумм
в отношении таких товаров

Порядок заполнения сертификата обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов

1. Та мо жен ный ор ган, ко то ро му пре дос тав ле но обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин,
на ло гов, осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию Сер ти фи ка та, при сваи вая ему ре ги ст ра ци он ный но мер.

2. Ре ги ст ра ци он ный но мер име ет сле дую щую струк ту ру:
ОООООО ОО/ДДММГГ/ННHHH, где:
ОООООО ОО1 – код та мо жен но го ор га на, за ре ги ст ри ро вав ше го Сер ти фи кат;
ДД – день ре ги ст ра ции;
ММ – ме сяц ре ги ст ра ции;
ГГ – две по след ние циф ры го да ре ги ст ра ции;
ННННН – по ряд ко вый но мер Сер ти фи ка та.
С да ты всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния ну ме ра ция по ряд ко вых но ме ров Сер -

ти фи ка тов на чи на ет ся с еди ни цы. С 1 ян ва ря ка ж до го по сле дую ще го го да ну ме ра ция по ряд -
ко вых но ме ров Сер ти фи ка тов на чи на ет ся с еди ни цы.

3. Раз дел 1 Сер ти фи ка та за пол ня ет ся ли цом, пре дос та вив шим обес пе че ние уп ла ты та мо -
жен ных по шлин, на ло гов.

В раз де ле 1 Сер ти фи ка та ука зы ва ют ся:
1) на име но ва ние, но мер на ло го пла тель щи ка2, ме сто на хо ж де ния3 ли бо фа ми лия, имя, от -

че ст во и пас порт ные дан ные (лич ный но мер, а при его от сут ст вии се рия и но мер пас пор та),
ме сто жи тель ст ва (стра на, об ласть, го род, ули ца, но мер до ма, квар ти ры) ли ца, пре дос та вив -
ше го обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных пла те жей;

2) спо соб обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов (бан ков ская га ран тия, де -
неж ные сред ст ва (день ги), по ру чи тель ст во, за лог иму ще ст ва, иной спо соб, пре ду смот рен ный 
за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на та мо жен но го сою за, при няв ше го та кое обес пе че ние),
но мер и да та до ку мен та, в со от вет ст вии с ко то рым пре дос тав ле но та кое обес пе че ние;

3) сум ма, на ко то рую пре дос тав ле но обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов
(циф ра ми и про пи сью, на име но ва ние ва лю ты);

4) на име но ва ние, но мер на ло го пла тель щи ка4, ме сто на хо ж де ния5 ли бо фа ми лия, имя, от -
че ст во и пас порт ные дан ные (лич ный но мер, а при его от сут ст вии се рия и но мер пас пор та),
ме сто жи тель ст ва (стра на, об ласть, го род, ули ца, но мер до ма, квар ти ры) дек ла ран та та мо -
жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та;

-21-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1799

1 В слу чае, ес ли код та мо жен но го ор га на со сто ит ме нее чем из вось ми зна ков, пер вые зна ки при ни ма ют зна че -
ние «9» (де вять).

2 Ука зы ва ет ся для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за.

3 Ука зы ва ет ся для юри ди че ских лиц, ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ским ли цом, и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей.

4 Ука зы ва ет ся для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей го су дарств – чле нов та мо жен но го
сою за.

5 Ука зы ва ет ся для юри ди че ских лиц, ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ским ли цом, и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей.



5) но ме ра ком мер че ских, транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов (при на ли чии);
6) на име но ва ние та мо жен но го ор га на от прав ле ния;
7) на име но ва ние та мо жен но го ор га на на зна че ния.
Срок дей ст вия Сер ти фи ка та дол жен со став лять не бо лее 30 дней со дня ре ги ст ра ции. Сер -

ти фи кат не мо жет быть за ре ги ст ри ро ван и вы дан, ес ли срок воз мож но го при ня тия мер по
взы ска нию не уп ла чен ных та мо жен ных по шлин, на ло гов за счет пре дос тав лен но го обес пе че -
ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов со став ля ет ме нее 3 ме ся цев со дня его вы да чи.

Раз дел 1 Сер ти фи ка та под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ли ца, пре дос та вив ше го обес пе че -
ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов, и за ве ря ет ся от тис ком пе ча ти. Ес ли обес пе че ние
уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов пре дос тав ле но фи зи че ским ли цом, то раз дел 1 под пи -
сы ва ет ся этим ли цом и за ве ря ет ся от тис ком пе ча ти, ес ли та кое ли цо яв ля ет ся ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем (при ее на ли чии).

4. Раз дел 2 Сер ти фи ка та за пол ня ет ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на го су дар ст ва –
чле на та мо жен но го сою за, при няв ше го обес пе че ние уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов.

В раз де ле 2 Сер ти фи ка та ука зы ва ют ся:
1) на име но ва ние та мо жен но го ор га на, за ре ги ст ри ро вав ше го Сер ти фи кат;
2) срок ис поль зо ва ния Сер ти фи ка та.
За пи си в раз де ле 2 Сер ти фи ка та за ве ря ют ся под пи сью и лич ной но мер ной пе ча тью долж -

но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, за ре ги ст ри ро вав ше го Сер ти фи кат.
5. Раз дел 3 Сер ти фи ка та за пол ня ет ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на от прав -

ле ния.
В раз де ле 3 вто ро го и третье го лис та Сер ти фи ка та ука зы ва ет ся но мер тран зит ной дек ла -

ра ции, по ко то рой пред став лен ный Сер ти фи кат при нят в ка че ст ве до ку мен та, под твер ждаю -
ще го при ня тие обес пе че ния уп ла ты та мо жен ных по шлин, на ло гов.

За пи си в раз де ле 3 Сер ти фи ка та за ве ря ют ся под пи сью и лич ной но мер ной пе ча тью долж -
но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на от прав ле ния.

6. Раз дел 4 третье го лис та Сер ти фи ка та за пол ня ет ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го
ор га на на зна че ния:

по сле за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та без на ру ше ний, по влек -
ших воз ник но ве ние обя зан но сти по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, пу тем вне се ния
за пи си: «над ле жа щим за вер ше ни ем пе ре воз ки»;

по сле ис те че ния сро ка ис поль зо ва ния Сер ти фи ка та и при на ли чии ин фор ма ции о его не -
ис поль зо ва нии пу тем вне се ния за пи си: «не ис поль зо ва ни ем сер ти фи ка та»;

до ис те че ния сро ка ис поль зо ва ния Сер ти фи ка та при от сут ст вии ин фор ма ции из та мо жен -
но го ор га на от прав ле ния о его при ня тии, ес ли ли цо об ра ти лось с со от вет ст вую щим пись мен -
ным за яв ле ни ем, пу тем вне се ния за пи си: «не ис поль зо ва ни ем сер ти фи ка та»;

по сле за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та с на ру ше ния ми, по -
влек ши ми воз ник но ве ние обя зан но сти по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов, при ус ло -
вии пре кра ще ния обя зан но сти по уп ла те та мо жен ных по шлин, на ло гов в свя зи с уп ла той
пла тель щи ком при чи таю щих ся сумм та мо жен ных по шлин, на ло гов, пу тем вне се ния за пи -
си: «уп ла той та мо жен ных по шлин, на ло гов».

За пи си в раз де ле 4 Сер ти фи ка та за ве ря ют ся под пи сью и лич ной но мер ной пе ча тью долж -
но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на на зна че ния.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 262-З

2/1813
(20.05.2011)

2/1813Об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ап ре ля 2011 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Пред мет ре гу ли ро ва ния на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни каю щие в свя зи с соз да ни ем и ис поль зо -
ва ни ем про из ве де ний нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва (ав тор ское пра во), ис пол не ний, фо но -
грамм, пе ре дач ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния (смеж ные пра ва).

-22-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1799, 2/1813



Ста тья 2. За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах ос но вы ва -
ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на стоя ще го За ко на, нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 3. Ме ж ду на род ные до го во ры

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Ста тья 4. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

ав тор – фи зи че ское ли цо, твор че ским тру дом ко то ро го соз да но про из ве де ние;
ау дио ви зу аль ное про из ве де ние – про из ве де ние, со стоя щее из за фик си ро ван ной се рии

свя зан ных ме ж ду со бой изо бра же ний (с со про во ж де ни ем или без со про во ж де ния их зву ком),
соз даю щих впе чат ле ние дви же ния, и пред на зна чен ное для зри тель но го и слу хо во го (в слу чае 
со про во ж де ния зву ком) вос при ятия с по мо щью со от вет ст вую щих тех ни че ских уст ройств.
К ау дио ви зу аль ным про из ве де ни ям от но сят ся ки не ма то гра фи че ские и иные про из ве де ния
(те ле филь мы, ви део филь мы и по доб ные про из ве де ния), вы ра жен ные сред ст ва ми, ана ло гич -
ны ми ки не ма то гра фии, не за ви си мо от спо со ба их пер во на чаль ной или по сле дую щей фик са -
ции;

ба за дан ных – со во куп ность дан ных или дру гой ин фор ма ции, вы ра жен ная в лю бой объ ек -
тив ной фор ме, пред став ляю щая со бой по под бо ру или рас по ло же нию этих дан ных или дру -
гой ин фор ма ции ре зуль тат твор че ско го тру да;

вос про из ве де ние – из го тов ле ние, в том чис ле ти ра жи ро ва ние, од но го или бо лее эк зем п ля -
ра объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав в лю бой объ ек тив ной фор ме (в том чис ле от -
лич ной от фор мы, в ко то рой су ще ст ву ет ори ги нал), вклю чая по сто ян ное или вре мен ное хра -
не ние в циф ро вой или иной объ ек тив ной фор ме в элек трон ном сред ст ве или на дру гом ма те -
ри аль ном но си те ле;

за пись – фик са ция зву ков и (или) изо бра же ний ли бо их ото бра же ний, по зво ляю щая осу -
ще ст в лять их вос при ятие, вос про из ве де ние или со об ще ние с по мо щью со от вет ст вую щих тех -
ни че ских уст ройств;

из да тель – ли цо, осу ще ст в ляю щее в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, с со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля дея тель ность по опуб ли ко ва -
нию ли те ра тур ных и дру гих про из ве де ний;

ин фор ма ция об управ ле нии пра ва ми – лю бая ин фор ма ция, ко то рая иден ти фи ци ру ет объ -
ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав, ав то ра или ино го пра во об ла да те ля, ли бо ин фор ма -
ция об ус ло ви ях ис поль зо ва ния это го объ ек та, ко то рая со дер жит ся на ма те ри аль ном но си те -
ле, при ло же на к не му ли бо по яв ля ет ся в свя зи с со об ще ни ем для все об ще го све де ния объ ек та
ав тор ско го пра ва или смеж ных прав. Та кая ин фор ма ция мо жет быть вы ра же на в ви де тек ста, 
а так же лю бых цифр и ко дов;

ис пол ни тель – ак тер, пе вец, му зы кант, тан цор или иное ли цо, ко то рое ис пол ня ет про из -
ве де ния ли те ра ту ры, ис кус ст ва, в том чис ле про из ве де ния на род но го твор че ст ва, по сред ст -
вом ак тер ской иг ры, пе ния, чте ния, дек ла ма ции, иг ры на му зы каль ном ин ст ру мен те, тан ца
или ка ким-ли бо иным об ра зом (да лее – ар тист-ис пол ни тель), а так же ре жис сер-по ста нов -
щик спек так ля и ди ри жер;

кол лек тив ное управ ле ние иму ще ст вен ны ми пра ва ми – дея тель ность в ин те ре сах мно же -
ст ва ав то ров или иных пра во об ла да те лей, имею щая це лью обес пе че ние сбо ра, рас пре де ле ния 
и вы пла ты ав то рам или иным пра во об ла да те лям воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние объ ек тов
ав тор ско го пра ва или смеж ных прав фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляе -
мая в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном в слу чае, ко гда прак ти че ское осу ще ст в ле ние иму -
ще ст вен ных прав в ин ди ви ду аль ном по ряд ке за труд ни тель но, и на прав лен ная на за щи ту, в
том чис ле в су де, иму ще ст вен ных прав ав то ров или иных пра во об ла да те лей при их на ру ше -
нии;

ком пь ю тер ная про грам ма – пред став лен ная в объ ек тив ной фор ме упо ря до чен ная со во -
куп ность ко манд и дан ных, пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния на ком пь ю те ре и в иных
сис те мах и уст рой ст вах в це лях об ра бот ки, пе ре да чи и хра не ния ин фор ма ции, про из вод ст ва
вы чис ле ний, по лу че ния ау дио ви зу аль ных изо бра же ний и дру гих ре зуль та тов. Ча стью ком -
пь ю тер ной про грам мы яв ля ют ся вклю чен ные в ком пь ю тер ную про грам му до ку мен ты, де -
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таль но опи сы ваю щие функ цио ни ро ва ние ком пь ю тер ной про грам мы, в том чис ле взаи мо дей -
ст вие с поль зо ва те лем и внеш ни ми ком по нен та ми;

об на ро до ва ние про из ве де ния – осу ще ст в лен ное с со гла сия ав то ра дей ст вие, ко то рое впер -
вые де ла ет про из ве де ние дос туп ным для все об ще го све де ния пу тем его опуб ли ко ва ния, пуб -
лич но го ис пол не ния, пуб лич но го по ка за, со об ще ния для все об ще го све де ния или иным спо -
со бом;

опуб ли ко ва ние – пред ло же ние пуб ли ке с со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля эк -
зем п ля ров объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав в ко ли че ст ве, удов ле тво ряю щем ра -
зум ные по треб но сти пуб ли ки, пу тем про да жи, про ка та или иной пе ре да чи пра ва соб ст вен но -
сти ли бо пра ва вла де ния эк зем п ля ром объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав;

пе ре да ча в эфир (эфир ное ве ща ние) – пе ре да ча без ис поль зо ва ния про во да и ка бе ля зву ков
и (или) изо бра же ний для прие ма пуб ли кой, вклю чая пе ре да чу че рез спут ник. Пе ре да ча без
ис поль зо ва ния про во да и ка бе ля ко ди ро ван ных сиг на лов яв ля ет ся пе ре да чей в эфир, ес ли
сред ст ва де ко ди ро ва ния пре дос тав ля ют ся пуб ли ке ор га ни за ци ей эфир но го ве ща ния или с ее
со гла сия;

пе ре да ча ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния – пе ре да ча в эфир или пе ре да ча
по ка бе лю зву ков и (или) изо бра же ний для прие ма пуб ли кой, осу ще ст в ляе мые ор га ни за ци ей
эфир но го или ка бель но го ве ща ния или по ее за ка зу и за счет ее средств дру гой ор га ни за ци ей;

пе ре да ча по ка бе лю (ка бель ное ве ща ние) – пе ре да ча по про во дам, ра дио час тот но му или
оп ти че ско му ка бе лю зву ков и (или) изо бра же ний для прие ма пуб ли кой, вклю чая транс ля -
цию те ле ви зи он ных про грамм в сис те мах ка бель но го те ле ви де ния и транс ля цию про грамм
зву ко во го ве ща ния по сред ст вом про вод ных ли ний;

пра во об ла да тель – фи зи че ское и (или) юри ди че ское ли цо, об ла даю щее ис клю чи тель ным
пра вом на объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав в си лу фак та его соз да ния, пра во пре ем -
ст ва, на ос но ва нии за клю чен но го до го во ра или ином ос но ва нии, оп ре де лен ном на стоя щим
За ко ном;

про из ве де ние на род но го твор че ст ва, ав тор ко то ро го не из вес тен, – про из ве де ние, ко то рое
вклю ча ет в се бя ха рак тер ные эле мен ты тра ди ци он но го ху до же ст вен но го на сле дия (на род -
ные сказ ки, на род ная по эзия, на род ные пес ни, ин ст ру мен таль ная на род ная му зы ка, на род -
ные тан цы и пье сы, ху до же ст вен ные фор мы на род ных об ря дов и др.) и в от но ше нии ко то ро го
не воз мож но ус та но вить ав тор ст во кон крет но го фи зи че ско го ли ца;

про из во ди тель ау дио ви зу аль но го про из ве де ния – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо,
взяв шее на се бя ини циа ти ву и от вет ст вен ность за соз да ние и фи нан си ро ва ние соз да ния ау -
дио ви зу аль но го про из ве де ния. При от сут ст вии до ка за тельств ино го про из во ди те лем ау дио -
ви зу аль но го про из ве де ния при зна ет ся ли цо, имя или на име но ва ние ко то ро го обо зна че ны на
этом про из ве де нии;

про из во ди тель фо но грам мы – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, ор га ни зую щее пер вую
зву ко вую за пись ка ко го-ли бо ис пол не ния или иных зву ков ли бо ото бра же ний зву ков;

про из вод ное про из ве де ние – пе ре вод или иная пе ре ра бот ка про из ве де ния, яв ляю щие ся
ре зуль та том твор че ско го тру да, в том чис ле об ра бот ка, об зор, пе ре сказ, ан но та ция, ре зю ме,
ре фе рат, инс це ни ров ка, му зы каль ная аран жи ров ка;

про кат – пре дос тав ле ние ори ги на ла или эк зем п ля ров объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж -
ных прав во вре мен ное поль зо ва ние на воз мезд ной ос но ве;

пуб лич ное ис пол не ние – пред став ле ние про из ве де ния или объ ек та смеж ных прав по сред -
ст вом ак тер ской иг ры, пе ния, чте ния, дек ла ма ции, иг ры на му зы каль ном ин ст ру мен те, тан -
ца или ка ким-ли бо иным об ра зом, в том чис ле с по мо щью тех ни че ских уст ройств (в от но ше -
нии ау дио ви зу аль но го про из ве де ния – по каз кад ров в их по сле до ва тель но сти), в мес тах, где
при сут ст ву ют или мо гут при сут ст во вать ли ца, не при над ле жа щие к обыч но му кру гу се мьи
или близ ким зна ко мым се мьи ли ца, осу ще ст в ляю ще го или ор га ни зую ще го та кое пред став -
ле ние;

пуб лич ный по каз – де мон ст ра ция ори ги на ла или эк зем п ля ра про из ве де ния не по сред ст -
вен но или по каз в ви де фо то гра фии, слай да, ки но-, те ле кад ра на эк ра не ли бо с по мо щью дру -
го го тех ни че ско го уст рой ст ва или лю бым иным спо со бом (в от но ше нии ау дио ви зу аль но го
про из ве де ния – по каз от дель ных кад ров вне их по сле до ва тель но сти) в мес тах, где при сут ст -
ву ют или мо гут при сут ст во вать ли ца, не при над ле жа щие к обыч но му кру гу се мьи или близ -
ким зна ко мым се мьи ли ца, осу ще ст в ляю ще го или ор га ни зую ще го та кой по каз;

ре жис сер-по ста нов щик спек так ля – ли цо, осу ще ст в ляю щее по ста нов ку те ат раль но го,
цир ко во го, эс т рад но го, ку коль но го или ино го спек так ля (пред став ле ния, кон цер та);

ре про ду ци ро ва ние – про цесс по ли гра фи че ско го вос про из ве де ния в лю бых раз ме рах и
фор мах од но го или бо лее эк зем п ля ра ори ги на лов или ко пий пись мен ных и дру гих гра фи че -
ских про из ве де ний пу тем фо то ко пи ро ва ния ли бо иным спо со бом, кро ме из да ния. Ре про ду -
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ци ро ва ни ем не яв ля ют ся хра не ние или вос про из ве де ние ука зан ных ко пий в элек трон ной
(вклю чая циф ро вую), оп ти че ской или иной ма ши но чи тае мой фор ме;

ру ко во ди тель кол лек ти ва ис пол ни те лей – ху до же ст вен ный ру ко во ди тель или иное ли цо,
на де лен ное пол но мо чия ми пред став лять ин те ре сы кол лек ти ва ис пол ни те лей, в том чис ле
рас по ря жать ся ис клю чи тель ным пра вом на ис пол не ние;

слу жеб ное ис пол не ние – ис пол не ние, осу ще ст в ляе мое по за да нию на ни ма те ля или в по -
ряд ке вы пол не ния обя зан но стей, обу слов лен ных тру до вым до го во ром;

слу жеб ное про из ве де ние – про из ве де ние нау ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва (его часть, имею -
щая са мо стоя тель ное зна че ние), соз дан ное ав то ром по за да нию на ни ма те ля или в по ряд ке
вы пол не ния обя зан но стей, обу слов лен ных тру до вым до го во ром;

со об ще ние для все об ще го све де ния – пе ре да ча с по мо щью бес про вод ной свя зи или по про -
во дам, ра дио час тот но му или оп ти че ско му ка бе лю зву ков и (или) изо бра же ний ли бо их ото -
бра же ний для прие ма пуб ли кой, вклю чая эфир ное и ка бель ное ве ща ние. Со об ще ни ем для
все об ще го све де ния так же яв ля ет ся до ве де ние объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав
до все об ще го све де ния та ким об ра зом, что пред ста ви те ли пуб ли ки мо гут осу ще ст в лять к не -
му дос туп из лю бо го мес та и в лю бое вре мя по их соб ст вен но му вы бо ру;

со став ное про из ве де ние – сбор ник (в том чис ле эн цик ло пе дия, ан то ло гия, ба за дан ных),
га зе та, жур нал или дру гое про из ве де ние, пред став ляю щие со бой по под бо ру или рас по ло же -
нию ма те риа лов ре зуль тат твор че ско го тру да;

тех ни че ское сред ст во за щи ты ав тор ско го пра ва или смеж ных прав – лю бые тех но ло гия,
тех ни че ское уст рой ст во или их ком по нен ты, кон тро ли рую щие дос туп к объ ек ту ав тор ско го
пра ва или смеж ных прав, пре дот вра щаю щие ли бо ог ра ни чи ваю щие осу ще ст в ле ние дей ст -
вий, ко то рые не раз ре ше ны ав то ром или иным пра во об ла да те лем в от но ше нии объ ек та ав тор -
ско го пра ва или смеж ных прав;

фо но грам ма – лю бая ис клю чи тель но зву ко вая за пись ис пол не ния или иных зву ков ли бо
ото бра же ний зву ков. Фо но грам мой не яв ля ет ся за пись зву ков, вклю чен ная в ау дио ви зу аль -
ное про из ве де ние;

эк зем п ляр про из ве де ния – ори ги нал или ко пия про из ве де ния, из го тов лен ная в лю бой ма -
те ри аль ной фор ме;

эк зем п ляр фо но грам мы – ори ги нал или ко пия фо но грам мы на лю бом ма те ри аль ном но си -
те ле, из го тов лен ная не по сред ст вен но ли бо кос вен но с фо но грам мы и вклю чаю щая зву ки ли -
бо ото бра же ния зву ков, за фик си ро ван ные в этой фо но грам ме.

ГЛАВА 2
АВТОРСКОЕ ПРАВО

Ста тья 5. Сфе ра дей ст вия ав тор ско го пра ва

1. Ав тор ское пра во рас про стра ня ет ся на про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва,
су ще ст вую щие в ка кой-ли бо объ ек тив ной фор ме:

на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не за ви си мо от гра ж дан ст ва ав то ров и их пра во пре -
ем ни ков;

за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при зна ет ся за ав то ра ми – гра ж да на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и их пра во пре ем ни ка ми;

за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при зна ет ся за ав то ра ми – гра ж да на ми дру гих го су дарств и 
их пра во пре ем ни ка ми в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При пре дос тав ле нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ра ны про из ве де нию в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь об ла да тель ав тор ско го пра ва на 
про из ве де ние оп ре де ля ет ся по за ко но да тель ст ву го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го име ли
ме сто дей ст вие или со бы тие, по слу жив шие ос но ва ни ем для об ла да ния ав тор ским пра вом.

3. Пре дос тав ле ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ра ны про из ве де ни ям в со от вет -
ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в от но ше нии
про из ве де ний, не пе ре шед ших в об ще ст вен ное дос тоя ние в стра не про ис хо ж де ния про из ве -
де ния вслед ст вие ис те че ния ус та нов лен но го в этой стра не сро ка дей ст вия ав тор ско го пра ва на 
это про из ве де ние и не пе ре шед ших в об ще ст вен ное дос тоя ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь вслед ст -
вие ис те че ния сро ка дей ст вия ав тор ско го пра ва на это про из ве де ние, пре ду смот рен но го
стать ей 20 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 6. Объ ек ты ав тор ско го пра ва

1. Ав тор ское пра во рас про стра ня ет ся на про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва,
яв ляю щие ся ре зуль та том твор че ской дея тель но сти, не за ви си мо от на зна че ния и дос то ин ст ва 
про из ве де ний, а так же спо со ба их вы ра же ния.
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2. Ав тор ское пра во рас про стра ня ет ся как на об на ро до ван ные, так и на не об на ро до ван ные
про из ве де ния, су ще ст вую щие в ка кой-ли бо объ ек тив ной фор ме:

пись мен ной (ру ко пись, ма ши но пись, нот ная за пись и др.);
уст ной (пуб лич ное про из не се ние, пуб лич ное ис пол не ние и др.);
зву ко- или ви део за пи си (ме ха ни че ская, маг нит ная, циф ро вая, оп ти че ская и др.);
изо бра же ния (ри су нок, эс киз, кар ти на, кар та, план, чер теж, ки но-, те ле-, ви део-, фо то -

кадр и др.);
объ ем но-про стран ст вен ной (скульп ту ра, мо дель, ма кет, со ору же ние и др.);
элек трон ной, в том чис ле циф ро вой;
в иной фор ме.
3. Часть про из ве де ния (вклю чая его на зва ние), ко то рая об ла да ет при зна ка ми, ука зан ны ми 

в пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста тьи, и мо жет ис поль зо вать ся са мо стоя тель но, яв ля ет ся объ ек том
ав тор ско го пра ва.

4. Ав тор ское пра во на про из ве де ние не свя за но с пра вом соб ст вен но сти на ма те ри аль ный
объ ект, в ко то ром вы ра же но про из ве де ние.

Пе ре да ча пра ва соб ст вен но сти на ма те ри аль ный объ ект или пра ва вла де ния и (или) поль -
зо ва ния ма те ри аль ным объ ек том са ма по се бе не вле чет пе ре да чи ка ких-ли бо ав тор ских прав
на про из ве де ние, вы ра жен ное в этом объ ек те, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на -
стоя щим За ко ном.

5. Объ ек та ми ав тор ско го пра ва яв ля ют ся:
ли те ра тур ные про из ве де ния (кни ги, бро шю ры, ста тьи и др.);
дра ма ти че ские и му зы каль но-дра ма ти че ские про из ве де ния, про из ве де ния хо рео гра фии

и пан то ми мы и дру гие сце нар ные про из ве де ния;
му зы каль ные про из ве де ния с тек стом и без тек ста;
ау дио ви зу аль ные про из ве де ния (ки но-, те ле-, ви део филь мы, диа филь мы и др.);
про из ве де ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва (скульп ту ра, жи во пись, гра фи ка, ли то гра -

фия и др.);
про из ве де ния при клад но го ис кус ст ва и ди зай на;
про из ве де ния ар хи тек ту ры, гра до строи тель ст ва и са до во-пар ко во го ис кус ст ва;
фо то гра фи че ские про из ве де ния, в том чис ле про из ве де ния, по лу чен ные спо со ба ми, ана -

ло гич ны ми фо то гра фии;
кар ты, пла ны, эс ки зы, ил лю ст ра ции и пла сти че ские про из ве де ния, от но ся щие ся к гео -

гра фии, кар то гра фии и дру гим нау кам;
ком пь ю тер ные про грам мы;
про из ве де ния нау ки (мо но гра фии, ста тьи, от че ты, на уч ные лек ции и док ла ды, дис сер та ции,

кон ст рук тор ская до ку мен та ция и др.);
иные про из ве де ния.
К объ ек там ав тор ско го пра ва так же от но сят ся:
про из вод ные про из ве де ния;
со став ные про из ве де ния.

Ста тья 7. Про из ве де ния, не яв ляю щие ся объ ек та ми ав тор ско го пра ва

1. Не яв ля ют ся объ ек та ми ав тор ско го пра ва:
офи ци аль ные до ку мен ты (пра во вые ак ты, су деб ные по ста нов ле ния, иные до ку мен ты ад -

ми ни ст ра тив но го и су деб но го ха рак те ра, уч ре ди тель ные до ку мен ты ор га ни за ций), а так же
их офи ци аль ные пе ре во ды;

го су дар ст вен ные сим во лы Рес пуб ли ки Бе ла русь (Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный гимн Рес пуб ли ки Бе -
ла русь), сим во лы го су дар ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь (ор де на и ме да ли), го су дар -
ст вен ные зна ки (де неж ные зна ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, поч то вые мар ки и иные зна ки), офи -
ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы (фла ги, гер бы ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -
ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, ге раль ди че ские зна ки, зна ме на, на груд ные зна ки, эмб ле мы го су -
дар ст вен ных ор га нов и др.);

про из ве де ния на род но го твор че ст ва, ав то ры ко то рых не из вест ны.
2. Ав тор ское пра во не рас про стра ня ет ся на соб ст вен но идеи, ме то ды, про цес сы, сис те мы,

спо со бы, кон цеп ции, прин ци пы, от кры тия, фак ты, да же ес ли они вы ра же ны, ото бра же ны,
объ яс не ны или во пло ще ны в про из ве де нии.

Ста тья 8. Воз ник но ве ние ав тор ско го пра ва

1. Ав тор ское пра во на про из ве де ние воз ни ка ет в си лу фак та его соз да ния. Для воз ник но ве -
ния и осу ще ст в ле ния ав тор ско го пра ва не тре бу ет ся со блю де ние ка ких-ли бо фор маль но стей.
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2. При от сут ст вии до ка за тельств ино го ав то ром про из ве де ния счи та ет ся ли цо, ука зан ное
в ка че ст ве ав то ра на ори ги на ле или эк зем п ля ре про из ве де ния (пре зумп ция ав тор ст ва).

3. При опуб ли ко ва нии про из ве де ния без обо зна че ния име ни (ано ним но) или под вы мыш -
лен ным име нем (псев до ни мом), за ис клю че ни ем слу чая, ко гда псев до ним ав то ра не ос тав ля -
ет со мне ния в его лич но сти, из да тель, имя или на име но ва ние ко то ро го обо зна че ны на этом
про из ве де нии, при от сут ст вии до ка за тельств ино го счи та ет ся пред ста ви те лем ав то ра в со от -
вет ст вии с на стоя щим За ко ном и в этом ка че ст ве име ет пра во за щи щать пра ва ав то ра и обес -
пе чи вать их осу ще ст в ле ние.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та дей ст ву ют до тех пор, по ка ав тор та ко го про -
из ве де ния не рас кро ет свое под лин ное имя и не зая вит о сво ем ав тор ст ве на про из ве де ние.

Ста тья 9. Со ав тор ст во

1. Ав тор ское пра во на про из ве де ние, соз дан ное со вме ст ным твор че ским тру дом двух ли бо 
бо лее лиц (со ав тор ст во), при над ле жит со ав то рам со вме ст но не за ви си мо от то го, об ра зу ет ли
та кое про из ве де ние не раз рыв ное це лое или со сто ит из час тей, ка ж дая из ко то рых име ет са мо -
стоя тель ное зна че ние.

Часть про из ве де ния при зна ет ся имею щей са мо стоя тель ное зна че ние, ес ли она мо жет
быть ис поль зо ва на не за ви си мо от дру гих час тей это го про из ве де ния.

2. Пра во на ис поль зо ва ние про из ве де ния в це лом при над ле жит со ав то рам со вме ст но,
ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду ни ми.

Ка ж дый из со ав то ров впра ве ис поль зо вать соз дан ную им часть про из ве де ния, имею щую
са мо стоя тель ное зна че ние, по сво ему ус мот ре нию, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром ме -
ж ду ни ми.

До хо ды от со вме ст но го ис поль зо ва ния про из ве де ния рас пре де ля ют ся ме ж ду все ми со ав -
то ра ми по ров ну, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду ни ми.

Ес ли про из ве де ние со ав то ров об ра зу ет не раз рыв ное це лое, то ни один из со ав то ров
не впра ве без дос та точ ных на то ос но ва ний за пре тить дру гим со ав то рам ис поль зо ва ние про из -
ве де ния.

3. Не при зна ют ся со ав то ра ми ли ца, спо соб ст во вав шие соз да нию про из ве де ния пу тем ока -
за ния по мо щи тех ни че ско го, ад ми ни ст ра тив но го или фи нан со во го ха рак те ра.

4. Ка ж дый из со ав то ров впра ве са мо стоя тель но при ни мать ме ры по за щи те сво их прав,
в том чис ле в слу чае, ко гда соз дан ное со ав то ра ми про из ве де ние об ра зу ет не раз рыв ное це лое.

Ста тья 10. Ав тор ское пра во на про из вод ные про из ве де ния

1. Ав то рам про из вод ных про из ве де ний при над ле жит ав тор ское пра во на осу ще ст в лен -
ные ими пе ре вод или иную пе ре ра бот ку про из ве де ния при ус ло вии со блю де ния прав ав то ра
про из ве де ния, под верг ше го ся пе ре ра бот ке.

2. Ав тор ское пра во ав то ров про из вод ных про из ве де ний не пре пят ст ву ет дру гим ли цам
осу ще ст в лять свои пе ре во ды или иные пе ре ра бот ки то го же про из ве де ния при ус ло вии со -
блю де ния прав ав то ра про из ве де ния, под вер гаю ще го ся пе ре ра бот ке.

Ста тья 11. Ав тор ское пра во на со став ное про из ве де ние

1. Ав то ру сбор ни ка и дру гих со став ных про из ве де ний (со ста ви те лю) при над ле жит ав тор -
ское пра во на осу ще ст в лен ные им под бор или рас по ло же ние ма те риа лов, пред став ляю щие
со бой ре зуль тат твор че ско го тру да (со ста ви тель ст во).

Со ста ви тель поль зу ет ся ав тор ским пра вом при ус ло вии со блю де ния прав ав то ров ка ж до го 
из про из ве де ний, вклю чен ных в со став ное про из ве де ние.

Ав то ры про из ве де ний, вклю чен ных в со став ное про из ве де ние, впра ве ис поль зо вать свои
про из ве де ния не за ви си мо от со став но го про из ве де ния, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во -
ром с со ста ви те лем.

Ав тор ское пра во со ста ви те ля не пре пят ст ву ет дру гим ли цам осу ще ст в лять са мо стоя тель -
ный под бор или рас по ло же ние тех же ма те риа лов для соз да ния сво их со став ных про из ве де -
ний.

2. Из да те лю эн цик ло пе дий, эн цик ло пе ди че ских сло ва рей, пе рио ди че ских и про дол жаю -
щих ся сбор ни ков на уч ных тру дов, а так же юри ди че ско му ли цу, на ко то рое воз ло же ны функ -
ции ре дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (га зе ты, жур на ла или дру го го пе чат но го сред -
ст ва мас со вой ин фор ма ции), при над ле жит ис клю чи тель ное пра во на ис поль зо ва ние та ких
из да ний в це лом. Из да тель, а так же юри ди че ское ли цо, на ко то рое воз ло же ны функ ции ре -
дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, впра ве при лю бом ис поль зо ва нии та ких из да ний
ука зы вать свое имя или на име но ва ние ли бо тре бо вать их ука за ния.
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Ав то ры или иные об ла да те ли ис клю чи тель ных прав на про из ве де ния, вклю чен ные в та -
кие из да ния, со хра ня ют ис клю чи тель ные пра ва на свои про из ве де ния не за ви си мо от при над -
леж но сти ис клю чи тель но го пра ва на та кие из да ния в це лом, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
ис клю чи тель ные пра ва на про из ве де ния пе ре да ны из да те лю или юри ди че ско му ли цу, на ко -
то рое воз ло же ны функ ции ре дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, по до го во ру ли бо пе ре -
шли к ним в со от вет ст вии с пунк та ми 2 и 3 ста тьи 17 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 12. Ав тор ское пра во на ау дио ви зу аль ное про из ве де ние

1. Ав то ра ми ау дио ви зу аль но го про из ве де ния яв ля ют ся ре жис сер-по ста нов щик, ав тор
сце на рия, ав тор спе ци аль но соз дан но го для ау дио ви зу аль но го про из ве де ния му зы каль но го
про из ве де ния с тек стом или без тек ста, опе ра тор-по ста нов щик, ху дож ник-по ста нов щик.

2. За клю че ние с ав то ром ау дио ви зу аль но го про из ве де ния до го во ра на соз да ние это го про -
из ве де ния вле чет пе ре ход к про из во ди те лю ау дио ви зу аль но го про из ве де ния ис клю чи тель -
но го пра ва на ау дио ви зу аль ное про из ве де ние на весь срок дей ст вия ав тор ско го пра ва, ес ли
иное не пре ду смот ре но до го во ром.

Про из во ди тель ау дио ви зу аль но го про из ве де ния впра ве при лю бом ис поль зо ва нии это го
про из ве де ния ука зы вать свое имя или на име но ва ние ли бо тре бо вать их ука за ния.

По сле ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца – про из во ди те ля ау дио ви зу аль но го про из ве де ния, 
а так же в слу чае смер ти фи зи че ско го ли ца – про из во ди те ля ау дио ви зу аль но го про из ве де ния
при от сут ст вии у не го на след ни ков ис клю чи тель ное пра во на ау дио ви зу аль ное про из ве де ние
ав то ма ти че ски пе ре хо дит к его ав то рам, в слу чае смер ти ав то ров – к их на след ни кам в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ав тор му зы каль но го про из ве де ния с тек стом или без тек ста, в том чис ле спе ци аль но соз -
дан но го для ау дио ви зу аль но го про из ве де ния, име ет пра во на воз на гра ж де ние за пуб лич ное ис -
пол не ние, пе ре да чу в эфир или пе ре да чу по ка бе лю ау дио ви зу аль но го про из ве де ния, вклю чаю -
ще го в се бя это му зы каль ное про из ве де ние, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду ав то -
ром му зы каль но го про из ве де ния и про из во ди те лем ау дио ви зу аль но го про из ве де ния.

4. Вклю че ние в со став ау дио ви зу аль но го про из ве де ния или пе ре ра бот ка для це лей ис -
поль зо ва ния в ау дио ви зу аль ном про из ве де нии ра нее су ще ст во вав ших про из ве де ний до пус -
ка ют ся при ус ло вии со блю де ния прав ав то ров та ких про из ве де ний.

Ав то ры ра нее су ще ст во вав ших про из ве де ний, вклю чен ных в со став ау дио ви зу аль но го
про из ве де ния или пе ре ра бо тан ных для це лей ис поль зо ва ния в ау дио ви зу аль ном про из ве де -
нии, со хра ня ют ав тор ское пра во на свои про из ве де ния и мо гут ис поль зо вать их от дель но от
ау дио ви зу аль но го про из ве де ния.

Ста тья 13. Ав тор ское пра во на ком пь ю тер ную про грам му

1. Ох ра на ком пь ю тер ных про грамм рас про стра ня ет ся на все ви ды ком пь ю тер ных про -
грамм (в том чис ле на опе ра ци он ные сис те мы), ко то рые мо гут быть вы ра же ны на лю бом язы -
ке и в лю бой фор ме, вклю чая ис ход ный текст и объ ект ный код.

Про ек ти ро воч ные ма те риа лы, по лу чен ные в хо де раз ра бот ки ком пь ю тер ной про грам мы,
но не вклю чен ные в соз дан ную ком пь ю тер ную про грам му, не яв ля ют ся ча стью ком пь ю тер -
ной про грам мы и ох ра ня ют ся как са мо стоя тель ные объ ек ты ав тор ско го пра ва, ес ли об ла да -
ют при зна ка ми, ука зан ны ми в пунк тах 1 и 2 ста тьи 6 на стоя ще го За ко на.

2. Ав то ру или ино му пра во об ла да те лю в от но ше нии ком пь ю тер ной про грам мы при над ле -
жит ис клю чи тель ное пра во осу ще ст в лять или раз ре шать ус та нов ку ком пь ю тер ной про грам мы
на ком пь ю тер или иное уст рой ст во, за пуск и ра бо ту с ней (ис поль зо ва ние за ло жен ных в ком пь ю -
тер ную про грам му функ цио наль ных воз мож но стей), а так же иные дей ст вия со глас но ста тье 16
на стоя ще го За ко на, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных гла вой 4 на стоя ще го За ко на.

3. Ли цу, пра во мер но вла дею ще му эк зем п ля ром ком пь ю тер ной про грам мы, при над ле -
жит пра во ее ис поль зо ва ния по пря мо му на зна че нию, вклю чая ус та нов ку на ком пь ю тер или
иное уст рой ст во, за пуск и ра бо ту с ней (ис поль зо ва ние за ло жен ных в ком пь ю тер ную про -
грам му функ цио наль ных воз мож но стей), на ус ло ви ях, ус та нов лен ных ав то ром или иным
пра во об ла да те лем.

От чу ж де ние пра во мер но при об ре тен но го эк зем п ля ра ком пь ю тер ной про грам мы вле чет
пре кра ще ние пра ва ее ис поль зо ва ния, ес ли иное не пре ду смот ре но ав то ром или иным пра во -
об ла да те лем в до го во ре.

Ста тья 14. Ав тор ское пра во на базу дан ных

1. Ба зы дан ных ох ра ня ют ся как со став ные про из ве де ния.
Ох ра на, пре дос тав ляе мая ба зе дан ных, не рас про стра ня ет ся на со дер жа щие ся в ней дан -

ные или дру гую ин фор ма цию.
2. К пра вам на ба зу дан ных при ме ня ют ся по ло же ния пунк та 1 ста тьи 11 на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 15. Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ав то ра

1. Ав то ру в от но ше нии его про из ве де ния при над ле жат лич ные не иму ще ст вен ные пра ва:
пра во ав тор ст ва, то есть пра во при зна вать ся ав то ром про из ве де ния;
пра во на имя, то есть пра во ис поль зо вать или раз ре шать ис поль зо вать про из ве де ние под

под лин ным име нем ав то ра, вы мыш лен ным име нем (псев до ни мом) или без обо зна че ния име ни
(ано ним но);

пра во на не при кос но вен ность про из ве де ния, то есть пра во, обо зна чаю щее, что без со гла сия ав -
то ра не до пус ка ет ся вне се ние в его про из ве де ние лю бых из ме не ний, со кра ще ний и до пол не ний, за
ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го пунк том 6 ста тьи 17 на стоя ще го За ко на. Ав тор впра ве
воз ра жать про тив вся ко го ис ка же ния сво его про из ве де ния, а так же лю бо го дру го го по ся га тель ст -
ва на про из ве де ние, спо соб ных на нес ти ущерб чес ти или дос то ин ст ву ав то ра. При ис поль зо ва нии
про из ве де ния по сле смер ти ав то ра ли цо, об ла даю щее ис клю чи тель ным пра вом на про из ве де ние,
впра ве раз ре шить вне се ние в про из ве де ние из ме не ний, со кра ще ний и до пол не ний при ус ло вии,
что этим не ис ка жа ет ся за мы сел ав то ра, не на ру ша ет ся це ло ст ность вос при ятия про из ве де ния и
это не про ти во ре чит во ле ав то ра, оп ре де лен но вы ра жен ной им в за ве ща нии;

пра во на об на ро до ва ние, то есть пра во об на ро до вать или раз ре шать об на ро до вать про из ве -
де ние в лю бой фор ме. Про из ве де ние, не об на ро до ван ное при жиз ни ав то ра, мо жет быть об на -
ро до ва но по сле его смер ти на след ни ка ми, ес ли об на ро до ва ние не про ти во ре чит во ле ав то ра,
оп ре де лен но вы ра жен ной им в за ве ща нии;

пра во на от зыв, то есть пра во от ка зать ся от ра нее при ня то го ре ше ния об об на ро до ва нии.
Пра во на от зыв мо жет быть реа ли зо ва но толь ко при ус ло вии воз ме ще ния поль зо ва те лю при -
чи нен ных та ким ре ше ни ем убыт ков, вклю чая упу щен ную вы го ду. Ес ли про из ве де ние уже
бы ло об на ро до ва но, ав тор обя зан пуб лич но опо вес тить о его от зы ве. При этом он дол жен изъ -
ять за свой счет из гра ж дан ско го обо ро та ра нее из го тов лен ные эк зем п ля ры про из ве де ния.

Пра во на об на ро до ва ние и пра во на от зыв не при ме ня ют ся ав то ром в слу чае, пре ду смот -
рен ном пунк том 4 ста тьи 17 на стоя ще го За ко на.

2. Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва при над ле жат ав то ру не за ви си мо от его иму ще ст вен -
ных прав и со хра ня ют ся за ним в слу чае пе ре хо да (пе ре да чи) ис клю чи тель но го пра ва на про -
из ве де ние к дру го му ли цу.

Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ав то ра не от чу ж дае мы и не пе ре да вае мы. Лю бые со гла -
ше ния, на прав лен ные на от каз от лич ных не иму ще ст вен ных прав ав то ра, ни чтож ны.

Ста тья 16. Иму ще ст вен ные пра ва

1. Ав то ру в от но ше нии его про из ве де ния или ино му пра во об ла да те лю при над ле жат ис -
клю чи тель ное пра во на про из ве де ние, а так же иные иму ще ст вен ные пра ва в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных на стоя щим За ко ном.

2. Ис клю чи тель ное пра во на про из ве де ние оз на ча ет пра во ав то ра или ино го пра во об ла да -
те ля ис поль зо вать про из ве де ние по сво ему ус мот ре нию в лю бой фор ме и лю бым спо со бом.
При этом ав то ру или ино му пра во об ла да те лю при над ле жит пра во раз ре шать или за пре щать
дру гим ли цам ис поль зо вать про из ве де ние.

Ис поль зо ва ни ем про из ве де ния при зна ют ся:
вос про из ве де ние про из ве де ния;
рас про стра не ние ори ги на ла или эк зем п ля ров про из ве де ния по сред ст вом про да жи или

иной пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти. Ес ли ори ги нал или эк зем п ля ры пра во мер но опуб ли ко -
ван но го про из ве де ния вве де ны с раз ре ше ния ав то ра или ино го пра во об ла да те ля в гра ж дан -
ский обо рот на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вом их про да жи или иной пе ре да чи 
пра ва соб ст вен но сти, то до пус ка ет ся их даль ней шее рас про стра не ние на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь без со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля и без вы пла ты им воз на гра ж -
де ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных стать ей 18 на стоя ще го За ко на;

про кат ори ги на ла или эк зем п ля ров про из ве де ния, за ис клю че ни ем ори ги на ла или эк зем -
п ля ров ком пь ю тер ной про грам мы, ес ли толь ко са ма ком пь ю тер ная про грам ма не яв ля ет ся
ос нов ным объ ек том про ка та;

им порт эк зем п ля ров про из ве де ния, вклю чая эк зем п ля ры, из го тов лен ные с раз ре ше ния
ав то ра или ино го пра во об ла да те ля;

пуб лич ный по каз ори ги на ла или эк зем п ля ров про из ве де ния;
пуб лич ное ис пол не ние про из ве де ния;
пе ре да ча про из ве де ния в эфир;
пе ре да ча про из ве де ния по ка бе лю;
иное со об ще ние про из ве де ния для все об ще го све де ния;
пе ре вод про из ве де ния на дру гой язык;
пе ре ра бот ка про из ве де ния для соз да ния про из вод но го про из ве де ния;
иные воз мож ные спо со бы ис поль зо ва ния про из ве де ния.
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3. Ав тор (на след ни ки ав то ра) име ет пра во на по лу че ние ав тор ско го воз на гра ж де ния за
ка ж дый спо соб ис поль зо ва ния про из ве де ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных
гла вой 4 на стоя ще го За ко на и (или) до го во ром. Раз мер ав тор ско го воз на гра ж де ния, вы пла -
чи вае мо го ав то ру (на след ни кам ав то ра) за ис поль зо ва ние про из ве де ния, не мо жет быть ни же
раз ме ра, ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ав тор или иной пра во об ла да тель для опо ве ще ния о при над ле жа щем им ис клю чи тель -
ном пра ве на про из ве де ние впра ве по сво ему ус мот ре нию ис поль зо вать знак ох ра ны ав тор ско -
го пра ва, ко то рый по ме ща ет ся на ка ж дом эк зем п ля ре про из ве де ния и обя за тель но со сто ит из
трех эле мен тов:

ла тин ской бу к вы «C» в ок руж но сти;
име ни (на име но ва ния) пра во об ла да те ля;
го да пер во го опуб ли ко ва ния про из ве де ния.
Ис поль зо ва ние зна ка ох ра ны ав тор ско го пра ва не яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве -

ния, из ме не ния или пре кра ще ния ка ких-ли бо ав тор ских прав на про из ве де ние, в от но ше нии
ко то ро го при ме ня ет ся этот знак.

Ста тья 17. Ав тор ское пра во на слу жеб ное про из ве де ние

1. Ав тор ское пра во на слу жеб ное про из ве де ние при над ле жит его ав то ру с уче том осо бен -
но стей, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей.

2. Ис клю чи тель ное пра во на слу жеб ное про из ве де ние с мо мен та его соз да ния пе ре хо дит к
на ни ма те лю, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду ним и ав то ром.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных до го во ром ме ж ду на ни ма те лем и ав то ром, ес ли ис клю чи -
тель ное пра во на слу жеб ное про из ве де ние при над ле жит на ни ма те лю, ав тор (на след ни ки ав -
то ра) име ет пра во на по лу че ние ав тор ско го воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние это го про из ве -
де ния.

Ес ли на ни ма тель в те че ние пя ти лет со дня, ко гда к не му в со от вет ст вии с ча стью пер вой
на стоя ще го пунк та пе ре шло ис клю чи тель ное пра во на слу жеб ное про из ве де ние, не нач нет
ис поль зо ва ние это го про из ве де ния или не пе ре даст ис клю чи тель ное пра во на это про из ве де -
ние дру го му ли цу, ис клю чи тель ное пра во на слу жеб ное про из ве де ние пе ре хо дит к ав то ру, ес ли 
иное не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду на ни ма те лем и ав то ром.

3. По сле ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца – на ни ма те ля, а так же в слу чае смер ти фи зи че -
ско го ли ца – на ни ма те ля при от сут ст вии у не го на след ни ков ис клю чи тель ное пра во на слу -
жеб ное про из ве де ние ав то ма ти че ски пе ре хо дит к его ав то ру, в слу чае смер ти ав то ра – к его
на след ни кам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ав тор слу жеб но го про из ве де ния не впра ве пре пят ст во вать его об на ро до ва нию на ни ма -
те лем, а так же реа ли зо вать при над ле жа щее ему пра во на от зыв.

5. На ни ма тель, об ла даю щий ис клю чи тель ным пра вом на слу жеб ное про из ве де ние, име ет
пра во при ис поль зо ва нии слу жеб но го про из ве де ния ука зы вать свое имя или на име но ва ние
ли бо тре бо вать их ука за ния.

6. На ни ма тель, об ла даю щий ис клю чи тель ным пра вом на слу жеб ное про из ве де ние, име -
ет пра во вно сить в не го из ме не ния, со кра ще ния и до пол не ния, вы зван ные не об хо ди мо стью
адап та ции про из ве де ния к кон крет ным ус ло ви ям его ис поль зо ва ния, без по лу че ния на это
со гла сия ав то ра слу жеб но го про из ве де ния, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду на -
ни ма те лем и ав то ром. При этом на ни ма тель обя зан ука зать в про из ве де нии об осу ще ст в лен -
ной им адап та ции.

Ста тья 18. Пра во сле до ва ния

1. В ка ж дом слу чае пуб лич ной пе ре про да жи ори ги на лов про из ве де ний изо бра зи тель но го 
ис кус ст ва, ори ги на лов ру ко пи сей про из ве де ний пи са те лей, ком по зи то ров и уче ных (че рез
аук ци он, га ле рею изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ху до же ст вен ный са лон, ма га зин и др.) ав тор
и его на след ни ки име ют пра во на по лу че ние от про дав ца от чис ле ний в раз ме ре 5 про цен тов от
це ны пе ре про да жи (пра во сле до ва ния).

2. По ря док вы пла ты ука зан ных от чис ле ний оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. Пра во сле до ва ния яв ля ет ся не от чу ж дае мым и пе ре хо дит толь ко к на след ни кам ав то ра
на срок дей ст вия ис клю чи тель но го пра ва.

Ста тья 19. Пра во на уча стие в реа ли за ции ар хи тек тур но го про ек та

1. Ав тор ут вер жден но го в ус та нов лен ном по ряд ке ар хи тек тур но го про ек та впра ве уча ст -
во вать в раз ра бот ке строи тель но го про ек та и осу ще ст в ле нии ав тор ско го над зо ра за строи -
тель ст вом объ ек та.
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2. Пра во на уча стие в реа ли за ции ар хи тек тур но го про ек та на строи тель ст во объ ек та
не пе ре хо дит по на след ст ву и не пе ре да ет ся по до го во ру.

Ста тья 20. Срок дей ст вия ав тор ско го пра ва

1. Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва на про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва ох -
ра ня ют ся бес сроч но.

2. Ис клю чи тель ное пра во на про из ве де ние дей ст ву ет в те че ние жиз ни ав то ра и пя ти де ся -
ти лет по сле его смер ти, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

3. Ис клю чи тель ное пра во на ано ним ное про из ве де ние или про из ве де ние, ис поль зуе мое под 
псев до ни мом, дей ст ву ет в те че ние пя ти де ся ти лет с мо мен та пер во го пра во мер но го об на ро до ва -
ния та ко го про из ве де ния или пя ти де ся ти лет с мо мен та его соз да ния, ес ли в те че ние пя ти де ся -
ти лет с мо мен та его соз да ния оно не бы ло пра во мер но об на ро до ва но с со гла сия ав то ра.

При оп ре де ле нии сро ка дей ст вия ис клю чи тель но го пра ва на ано ним ное про из ве де ние или 
про из ве де ние, ис поль зуе мое под псев до ни мом, в от но ше нии ко то рых в пре де лах сро ка, пре -
ду смот рен но го ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, ав тор рас крыл свое под лин ное имя или его
имя пе ре ста ло ос тав лять со мне ния, при ме ня ет ся пункт 2 на стоя щей ста тьи.

4. Ис клю чи тель ное пра во на про из ве де ние, соз дан ное в со ав тор ст ве, дей ст ву ет в те че ние
жиз ни и пя ти де ся ти лет по сле смер ти ав то ра, пе ре жив ше го дру гих со ав то ров.

5. Ис чис ле ние сро ков, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей, на чи на ет ся с 1 ян ва ря го да,
сле дую ще го за го дом, в ко то ром имел ме сто юри ди че ский факт, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для 
на ча ла те че ния со от вет ст вую ще го сро ка.

Ста тья 21. Пе ре ход про из ве де ний в об ще ст вен ное дос тоя ние

1. Ис те че ние сро ка дей ст вия ис клю чи тель но го пра ва на про из ве де ние оз на ча ет пе ре ход
это го про из ве де ния в об ще ст вен ное дос тоя ние.

Про из ве де ния, ко то рым на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ра на ни ко гда не пре дос -
тав ля лась, так же счи та ют ся пе ре шед ши ми в об ще ст вен ное дос тоя ние.

2. Про из ве де ния, пе ре шед шие в об ще ст вен ное дос тоя ние, мо гут сво бод но ис поль зо вать ся 
лю бым фи зи че ским или юри ди че ским ли цом без вы пла ты воз на гра ж де ния. При этом долж -
ны со блю дать ся лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ав то ров.

ГЛАВА 3
СМЕЖНЫЕ ПРАВА

Ста тья 22. Объ ек ты смеж ных прав

1. Смеж ные пра ва рас про стра ня ют ся на ис пол не ния, фо но грам мы, пе ре да чи ор га ни за -
ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния.

К ис пол не ни ям от но сят ся ис пол не ния ар ти стов-ис пол ни те лей и ди ри же ров, по ста нов ки
ре жис се ров-по ста нов щи ков спек так лей.

2. Для воз ник но ве ния и осу ще ст в ле ния смеж ных прав не тре бу ет ся со блю де ние ка -
ких-ли бо фор маль но стей.

Ста тья 23. Сфе ра дей ст вия смеж ных прав

1. Пра ва ис пол ни те ля при зна ют ся за ним, ес ли:
ис пол ни тель яв ля ет ся гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ис пол не ние впер вые име ло ме сто на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ис пол не ние за пи са но на фо но грам му в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи;
ис пол не ние, не за пи сан ное на фо но грам му, вклю че но в пе ре да чу в эфир или пе ре да чу по

ка бе лю в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей ста тьи;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Пра ва про из во ди те ля фо но грам мы при зна ют ся за ним, ес ли:
про из во ди тель фо но грам мы яв ля ет ся гра ж да ни ном или юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки 

Бе ла русь;
фо но грам ма впер вые опуб ли ко ва на на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Пра ва ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния при зна ют ся за ней, ес ли ор га ни -

за ция име ет офи ци аль ное ме сто на хо ж де ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в -
ля ет пе ре да чи с пе ре дат чи ков, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 24. Субъ ек ты смеж ных прав

1. Субъ ек та ми смеж ных прав яв ля ют ся ис пол ни те ли, про из во ди те ли фо но грамм, ор га -
ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния.

2. Ис пол ни тель осу ще ст в ля ет при над ле жа щие ему пра ва при ус ло вии со блю де ния прав
ав то ра ис пол няе мо го про из ве де ния.

Про из во ди тель фо но грам мы, ор га ни за ция эфир но го или ка бель но го ве ща ния осу ще ст в -
ля ют при над ле жа щие им пра ва в пре де лах прав, по лу чен ных по до го во рам с ис пол ни те лем и
ав то ром за пи сы вае мо го ли бо пе ре да вае мо го в эфир или по ка бе лю про из ве де ния.

3. При от сут ст вии до ка за тельств ино го ис пол ни те лем или про из во ди те лем фо но грам мы
счи та ет ся ли цо, ука зан ное в ка че ст ве ис пол ни те ля или про из во ди те ля фо но грам мы на ка ж -
дом эк зем п ля ре фо но грам мы.

4. Ис пол ни тель и про из во ди тель фо но грам мы, а так же иной об ла да тель пра ва на ис пол -
не ние или фо но грам му для опо ве ще ния о сво их пра вах впра ве по сво ему ус мот ре нию ис поль -
зо вать знак ох ра ны смеж ных прав, ко то рый по ме ща ет ся на ка ж дом эк зем п ля ре фо но грам мы
и обя за тель но со сто ит из трех эле мен тов:

ла тин ской бу к вы «P» в ок руж но сти;
име ни (на име но ва ния) пра во об ла да те ля;
го да пер во го опуб ли ко ва ния фо но грам мы.

Ста тья 25. Пра ва на ис пол не ние

1. Ис пол ни те лю в от но ше нии его ис пол не ния при над ле жат лич ные не иму ще ст вен ные
пра ва:

пра во ав тор ст ва в от но ше нии ис пол не ния, то есть пра во при зна вать ся ис пол ни те лем;
пра во на имя, то есть пра во ис поль зо вать или раз ре шать ис поль зо вать ис пол не ние под

под лин ным име нем ис пол ни те ля, вы мыш лен ным име нем (псев до ни мом) или без обо зна че -
ния име ни (ано ним но);

пра во на не при кос но вен ность ис пол не ния, то есть пра во, обо зна чаю щее, что без со гла сия
ис пол ни те ля не до пус ка ет ся вне се ние в его ис пол не ние лю бых из ме не ний, со кра ще ний и до -
пол не ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном. Ис пол ни тель
впра ве воз ра жать про тив вся ко го ис ка же ния или ино го из ме не ния сво его ис пол не ния, спо -
соб ных на нес ти ущерб его ре пу та ции.

Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва при над ле жат ис пол ни те лю не за ви си мо от ис клю чи -
тель но го пра ва на ис пол не ние и со хра ня ют ся за ним в слу чае пе ре хо да (пе ре да чи) ис клю чи -
тель но го пра ва к дру го му ли цу.

Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ис пол ни те ля не от чу ж дае мы и не пе ре да вае мы. Лю бые
со гла ше ния, на прав лен ные на от каз от лич ных не иму ще ст вен ных прав ис пол ни те ля, ни -
чтож ны.

2. Ис пол ни те лю или ино му пра во об ла да те лю при над ле жит ис клю чи тель ное пра во на ис -
пол не ние.

Ис клю чи тель ное пра во на ис пол не ние оз на ча ет пра во ис пол ни те ля или ино го пра во об ла -
да те ля ис поль зо вать ис пол не ние по сво ему ус мот ре нию в лю бой фор ме и лю бым спо со бом.
При этом ис пол ни те лю или ино му пра во об ла да те лю при над ле жит пра во раз ре шать или за -
пре щать дру гим ли цам ис поль зо вать ис пол не ние.

3. Ис поль зо ва ни ем ис пол не ния при зна ют ся:
за пись ис пол не ния;
вос про из ве де ние за пи си ис пол не ния;
рас про стра не ние за пи си ис пол не ния по сред ст вом про да жи или иной пе ре да чи пра ва соб -

ст вен но сти. Ес ли за пись ис пол не ния бы ла про из ве де на с раз ре ше ния ис пол ни те ля или эк -
зем п ля ры за пи си ис пол не ния бы ли пра во мер но вве де ны в гра ж дан ский обо рот на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вом их про да жи или иной пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти,
то до пус ка ет ся их даль ней шее рас про стра не ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь без со -
гла сия ис пол ни те ля или ино го пра во об ла да те ля и без вы пла ты им воз на гра ж де ния;

про кат ори ги на ла или эк зем п ля ров за пи си ис пол не ния;
пуб лич ное ис пол не ние за пи си ис пол не ния, а так же пуб лич ное ис пол не ние по ста нов ки

ре жис се ра-по ста нов щи ка спек так ля или ее за пи си;
пе ре да ча ис пол не ния или его за пи си в эфир;
пе ре да ча ис пол не ния или его за пи си по ка бе лю;
иное со об ще ние ис пол не ния для все об ще го све де ния;
иные воз мож ные спо со бы ис поль зо ва ния ис пол не ния.
4. Ис клю чи тель ное пра во на ис пол не ние не дей ст ву ет в от но ше нии вос про из ве де ния,

пе ре да чи в эфир или пе ре да чи по ка бе лю, а так же пуб лич но го ис пол не ния за пи си ис пол не -
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ния в слу чае, ко гда та кая за пись бы ла про из ве де на с со гла сия ис пол ни те ля, а ее вос про из ве -
де ние, пе ре да ча в эфир или пе ре да ча по ка бе лю ли бо пуб лич ное ис пол не ние осу ще ст в ля ют ся
в тех же це лях, для ко то рых бы ло по лу че но со гла сие ис пол ни те ля при за пи си ис пол не ния.

5. За клю че ние до го во ра на ис пол не ние в со ста ве ау дио ви зу аль но го про из ве де ния ме ж ду
ис пол ни те лем и про из во ди те лем ау дио ви зу аль но го про из ве де ния вле чет пре дос тав ле ние ис -
пол ни те лем про из во ди те лю ау дио ви зу аль но го про из ве де ния ис клю чи тель но го пра ва на ис -
поль зо ва ние ис пол не ния в со ста ве ау дио ви зу аль но го про из ве де ния, ес ли иное не пре ду смот -
ре но до го во ром.

Пре дос тав ле ние ис пол ни те лем та ко го пра ва ог ра ни чи ва ет ся ис поль зо ва ни ем ау дио ви зу -
аль но го про из ве де ния и, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром, не вклю ча ет прав на от дель ное 
ис поль зо ва ние зву ка или изо бра же ния, за фик си ро ван ных в ау дио ви зу аль ном про из ве де нии.

6. Ис пол ни тель (на след ни ки ис пол ни те ля) име ет пра во на по лу че ние воз на гра ж де ния за
ка ж дый спо соб ис поль зо ва ния ис пол не ния треть и ми ли ца ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре -
ду смот рен ных гла вой 4 на стоя ще го За ко на и (или) до го во ром. Раз мер воз на гра ж де ния, вы -
пла чи вае мо го ис пол ни те лю (на след ни кам ис пол ни те ля) за ис поль зо ва ние ис пол не ния,
не мо жет быть ни же раз ме ра, ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 26. Смеж ные пра ва на со вме ст ное ис пол не ние

1. Смеж ные пра ва на со вме ст ное ис пол не ние при над ле жат со вме ст но чле нам кол лек ти ва
ис пол ни те лей, при ни мав шим уча стие в его соз да нии, в том чис ле ре жис се ру-по ста нов щи ку
спек так ля, ди ри же ру, ар ти стам-ис пол ни те лям, не за ви си мо от то го, об ра зу ет ли та кое ис пол -
не ние не раз рыв ное це лое или со сто ит из эле мен тов, ка ж дый из ко то рых име ет са мо стоя тель -
ное зна че ние.

2. Смеж ные пра ва на со вме ст ное ис пол не ние реа ли зу ют ся ру ко во ди те лем кол лек ти ва ис -
пол ни те лей, а при его от сут ст вии – со вме ст но чле на ми кол лек ти ва ис пол ни те лей, ес ли иное
не пре ду смот ре но до го во ром ме ж ду ни ми.

Ес ли со вме ст ное ис пол не ние об ра зу ет не раз рыв ное це лое, то ни один из чле нов кол лек ти -
ва ис пол ни те лей не впра ве без дос та точ ных ос но ва ний за пре тить дру гим чле нам кол лек ти ва
ис пол ни те лей ис поль зо ва ние это го ис пол не ния.

3. Эле мент со вме ст но го ис пол не ния, ис поль зо ва ние ко то ро го воз мож но не за ви си мо от
дру гих эле мен тов, то есть эле мент, имею щий са мо стоя тель ное зна че ние, мо жет быть ис поль -
зо ван соз дав шим его ис пол ни те лем по сво ему ус мот ре нию, ес ли иное не пре ду смот ре но до го -
во ром ме ж ду чле на ми кол лек ти ва ис пол ни те лей.

4. Ка ж дый из чле нов кол лек ти ва ис пол ни те лей впра ве са мо стоя тель но при ни мать ме ры
по за щи те сво их смеж ных прав на со вме ст ное ис пол не ние, в том чис ле в слу чае, ко гда та кое
ис пол не ние об ра зу ет не раз рыв ное це лое.

Ста тья 27. Пра ва на слу жеб ное ис пол не ние

К пра вам на слу жеб ное ис пол не ние, в том чис ле на со вме ст ное слу жеб ное ис пол не ние,
при ме ня ют ся по ана ло гии по ло же ния ста тьи 17 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 28. Ис клю чи тель ное пра во на фо но грам му

1. Про из во ди те лю фо но грам мы или ино му пра во об ла да те лю при над ле жит ис клю чи тель -
ное пра во на фо но грам му.

Ис клю чи тель ное пра во на фо но грам му оз на ча ет пра во про из во ди те ля фо но грам мы или
ино го пра во об ла да те ля ис поль зо вать фо но грам му по сво ему ус мот ре нию в лю бой фор ме и лю -
бым спо со бом. При этом про из во ди те лю фо но грам мы или ино му пра во об ла да те лю при над ле -
жит пра во раз ре шать или за пре щать дру гим ли цам ис поль зо вать фо но грам му.

2. Ис поль зо ва ни ем фо но грам мы при зна ют ся:
вос про из ве де ние фо но грам мы;
рас про стра не ние ори ги на ла или эк зем п ля ров фо но грам мы по сред ст вом про да жи или

иной пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти. Ес ли эк зем п ля ры пра во мер но опуб ли ко ван ной фо но -
грам мы вве де ны с раз ре ше ния про из во ди те ля фо но грам мы или ино го пра во об ла да те ля в гра -
ж дан ский обо рот на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вом их про да жи или иной пе -
ре да чи пра ва соб ст вен но сти, то до пус ка ет ся их даль ней шее рас про стра не ние на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия про из во ди те ля фо но грам мы или ино го пра во об ла да те ля и
без вы пла ты им воз на гра ж де ния;

им порт эк зем п ля ров фо но грам мы, вклю чая эк зем п ля ры, из го тов лен ные с раз ре ше ния
про из во ди те ля фо но грам мы или ино го пра во об ла да те ля;

про кат ори ги на ла или эк зем п ля ров фо но грам мы;
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пуб лич ное ис пол не ние фо но грам мы;
пе ре да ча фо но грам мы в эфир;
пе ре да ча фо но грам мы по ка бе лю;
со об ще ние фо но грам мы для все об ще го све де ния;
пе ре ра бот ка фо но грам мы;
иные воз мож ные спо со бы ис поль зо ва ния фо но грам мы.
3. Про из во ди тель фо но грам мы или иной пра во об ла да тель име ют пра во на по лу че ние воз -

на гра ж де ния за ка ж дый спо соб ис поль зо ва ния фо но грам мы треть и ми ли ца ми, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных гла вой 4 на стоя ще го За ко на и (или) до го во ром. Раз мер воз -
на гра ж де ния, вы пла чи вае мо го про из во ди те лю фо но грам мы или ино му пра во об ла да те лю за
ис поль зо ва ние фо но грам мы, не мо жет быть ни же раз ме ра, ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 29. Ис клю чи тель ное пра во на пе ре да чу ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го
ве ща ния

1. Ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния или ино му пра во об ла да те лю при над -
ле жит ис клю чи тель ное пра во на пе ре да чу.

Ис клю чи тель ное пра во на пе ре да чу оз на ча ет пра во ор га ни за ции эфир но го или ка бель но -
го ве ща ния или ино го пра во об ла да те ля ис поль зо вать пе ре да чу по сво ему ус мот ре нию в лю бой 
фор ме и лю бым спо со бом. При этом ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния или ино -
му пра во об ла да те лю при над ле жит пра во раз ре шать или за пре щать дру гим ли цам ис поль зо -
вать пе ре да чу.

2. Ис поль зо ва ни ем пе ре да чи при зна ют ся:
за пись пе ре да чи;
вос про из ве де ние за пи си пе ре да чи;
рас про стра не ние за пи си пе ре да чи или эк зем п ля ров за пи си пе ре да чи по сред ст вом про да -

жи или иной пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти. Ес ли эк зем п ля ры пра во мер но опуб ли ко ван ной
за пи си пе ре да чи вве де ны с раз ре ше ния ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния или
ино го пра во об ла да те ля в гра ж дан ский обо рот на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст -
вом их про да жи или иной пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти, то до пус ка ет ся их даль ней шее рас -
про стра не ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия ор га ни за ции эфир но го или
ка бель но го ве ща ния или ино го пра во об ла да те ля и без вы пла ты им воз на гра ж де ния;

про кат эк зем п ля ров за пи си пе ре да чи;
пуб лич ное ис пол не ние пе ре да чи в мес тах с плат ным вхо дом;
пе ре да ча в эфир или пе ре да ча по ка бе лю дру гой ор га ни за ци ей эфир но го или ка бель но го

ве ща ния;
со об ще ние пе ре да чи для все об ще го све де ния;
иные воз мож ные спо со бы ис поль зо ва ния пе ре да чи.
3. Ис клю чи тель ное пра во на пе ре да чу ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния

не дей ст ву ет, ес ли:
за пись пе ре да чи бы ла про из ве де на с со гла сия ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве -

ща ния;
вос про из ве де ние за пи си пе ре да чи осу ще ст в ля ет ся в тех же це лях, для ко то рых бы ла про -

из ве де на ее за пись, в со от вет ст вии с ог ра ни че ния ми, ус та нов лен ны ми на стоя щим За ко ном.
4. Ор га ни за ция эфир но го или ка бель но го ве ща ния или иной пра во об ла да тель име ют пра -

во на по лу че ние воз на гра ж де ния за ка ж дый спо соб ис поль зо ва ния пе ре да чи треть и ми ли ца -
ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных гла вой 4 на стоя ще го За ко на и (или) до го во -
ром. Раз мер воз на гра ж де ния, вы пла чи вае мо го ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща -
ния или ино му пра во об ла да те лю за ис поль зо ва ние пе ре да чи, не мо жет быть ни же раз ме ра,
ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 30. Сро ки дей ст вия смеж ных прав

1. Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ис пол ни те ля ох ра ня ют ся бес сроч но.
Ис клю чи тель ное пра во на ис пол не ние дей ст ву ет в те че ние пя ти де ся ти лет с мо мен та осу -

ще ст в ле ния ис пол не ния, ли бо пер вой за пи си ис пол не ния, ли бо пер вой пе ре да чи ис пол не ния
в эфир, или по ка бе лю, или иным спо со бом со об ще ния для все об ще го све де ния.

2. Ис клю чи тель ное пра во на фо но грам му дей ст ву ет в те че ние пя ти де ся ти лет с мо мен та
пер во го опуб ли ко ва ния фо но грам мы или в те че ние пя ти де ся ти лет по сле ее пер вой за пи си,
ес ли фо но грам ма не бы ла опуб ли ко ва на в те че ние это го сро ка.
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3. Ис клю чи тель ное пра во на пе ре да чу ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния
дей ст ву ет в те че ние пя ти де ся ти лет со от вет ст вен но с мо мен та осу ще ст в ле ния пе ре да чи в эфир 
или с мо мен та осу ще ст в ле ния пе ре да чи по ка бе лю.

4. Ис чис ле ние сро ков, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей, на чи на ет ся с 1 ян ва ря го да,
сле дую ще го за го дом, в ко то ром имел ме сто юри ди че ский факт, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для 
на ча ла те че ния со от вет ст вую ще го сро ка.

Ста тья 31. Пе ре ход объ ек тов смеж ных прав в об ще ст вен ное дос тоя ние

1. Ис те че ние сро ка дей ст вия ис клю чи тель но го пра ва на объ ек ты смеж ных прав оз на ча ет
пе ре ход этих объ ек тов в об ще ст вен ное дос тоя ние.

2. Объ ек ты смеж ных прав, ко то рым на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ра на ни ко гда
не пре дос тав ля лась, так же счи та ют ся пе ре шед ши ми в об ще ст вен ное дос тоя ние.

3. Объ ек ты смеж ных прав, пе ре шед шие в об ще ст вен ное дос тоя ние, мо гут сво бод но ис -
поль зо вать ся лю бым фи зи че ским или юри ди че ским ли цом без вы пла ты воз на гра ж де ния.
При этом долж ны со блю дать ся лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ис пол ни те лей.

ГЛАВА 4
СЛУЧАИ СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

Ста тья 32. Сво бод ное ис поль зо ва ние объ ек тов ав тор ско го пра ва и смеж ных прав

1. В слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой, до пус ка ет ся ис поль зо ва ние объ ек тов
ав тор ско го пра ва и смеж ных прав без со гла сия их ав то ров или иных пра во об ла да те лей и, ес ли 
иное не пре ду смот ре но на стоя щей гла вой, без вы пла ты воз на гра ж де ния за та кое ис поль зо ва -
ние (сво бод ное ис поль зо ва ние).

Ес ли в на стоя щей гла ве пря мо не пре ду смот ре но иное, слу чаи сво бод но го ис поль зо ва ния,
пре ду смот рен ные для про из ве де ний, рас про стра ня ют ся так же на ис пол не ния, фо но грам мы,
пе ре да чи ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния.

Во всех слу ча ях сво бод но го ис поль зо ва ния про из ве де ний и ис пол не ний, ес ли иное не пре -
ду смот ре но на стоя щей гла вой, долж ны со блю дать ся лич ные не иму ще ст вен ные пра ва ав то -
ров и ис пол ни те лей ис поль зуе мых про из ве де ний и ис пол не ний.

2. До пус ка ет ся вос про из ве де ние от рыв ков из пра во мер но об на ро до ван ных про из ве де ний
(ци ти ро ва ние) в ори ги на ле и пе ре во де в ис сле до ва тель ских, об ра зо ва тель ных, по ле ми че -
ских, кри ти че ских или ин фор ма ци он ных це лях в том объ е ме, ко то рый оп рав дан це лью ци -
ти ро ва ния.

3. Ори ги на лы про из ве де ний изо бра зи тель но го ис кус ст ва, ори ги на лы ру ко пи сей про из ве -
де ний пи са те лей, ком по зи то ров и уче ных мо гут быть пуб лич но по ка за ны ли цом, пра во мер но
вла дею щим ори ги на лом про из ве де ния, а так же вос про из ве де ны в ка та ло гах вы ста вок и из -
да ни ях, по свя щен ных кол лек ци ям та ких про из ве де ний, в том чис ле в слу чае, ко гда ис клю -
чи тель ное пра во на про из ве де ние не пе ре шло к ли цу, ко то рое пра во мер но вла де ет ори ги на -
лом та ко го про из ве де ния.

4. До пус ка ет ся вос про из ве де ние пра во мер но об на ро до ван но го про из ве де ния для це лей
су до про из вод ст ва по гра ж дан ским де лам, су до про из вод ст ва в хо зяй ст вен ных су дах, кон сти -
ту ци он но го су до про из вод ст ва, про из вод ст ва по ма те риа лам уго лов но го де ла, в рам ках дея -
тель но сти тре тей ско го су да, а так же в рам ках ад ми ни ст ра тив но го про цес са.

5. Му зы каль ное про из ве де ние мо жет быть пуб лич но ис пол не но во вре мя ре ли ги оз ной це -
ре мо нии ли бо по хо рон в объ е ме, оп рав дан ном ха рак те ром та кой це ре мо нии. При этом ука за -
ние ав то ра и ис точ ни ка за им ст во ва ния не обя за тель но.

6. До пус ка ет ся пуб лич ное ис пол не ние про из ве де ний не про фес сио наль ны ми ис пол ни те -
ля ми и не про фес сио наль ны ми (са мо дея тель ны ми) кол лек ти ва ми ху до же ст вен но го твор че -
ст ва, в том чис ле обу чаю щи ми ся, вос пи тан ни ка ми, пе да го ги че ски ми и ины ми ра бот ни ка ми
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, при ус ло вии, что та кое ис поль зо ва ние про из ве де ний не пре сле ду ет 
це ли из вле че ния при бы ли.

7. Фо то гра фи че ское про из ве де ние, про из ве де ния ар хи тек ту ры, изо бра зи тель но го ис кус -
ст ва мо гут быть вос про из ве де ны, пе ре да ны в эфир или по ка бе лю, а так же со об ще ны для все -
об ще го све де ния иным об ра зом в слу чае, ес ли та кие про из ве де ния по сто ян но на хо дят ся в мес -
те, от кры том для сво бод но го по се ще ния. При этом изо бра же ние та ких про из ве де ний
не долж но яв лять ся ос нов ным объ ек том вос про из ве де ния, пе ре да чи в эфир, пе ре да чи по ка -
бе лю или ино го со об ще ния для все об ще го све де ния, а так же не долж но ис поль зо вать ся в ком -
мер че ских це лях.
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Ста тья 33. Сво бод ное ис поль зо ва ние про из ве де ний в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции

1. Пра во мер но опуб ли ко ван ные в га зе тах или жур на лах ста тьи по те ку щим эко но ми че -
ским, по ли ти че ским, со ци аль ным и ре ли ги оз ным во про сам, а так же про из ве де ния то го же
ха рак те ра, пра во мер но пе ре дан ные в эфир или по ка бе лю ли бо пра во мер но раз ме щен ные для
все об ще го све де ния в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, мо гут быть вос про из ве де ны
в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, пе ре да ны в эфир или по ка бе лю элек трон ны ми
сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, а так же со об ще ны для все об ще го све де ния иным об ра зом
в слу чае, ко гда та кие дей ст вия не бы ли спе ци аль но за пре ще ны ав то ром или иным пра во об ла -
да те лем со от вет ст вую ще го про из ве де ния.

2. Пуб лич но про из не сен ные по ли ти че ские ре чи, об ра ще ния, док ла ды и дру гие ана ло гич -
ные про из ве де ния мо гут быть вос про из ве де ны в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции,
пе ре да ны в эфир или по ка бе лю элек трон ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, а так же со -
об ще ны для все об ще го све де ния иным об ра зом в том объ е ме, ко то рый оп рав дан ин фор ма ци -
он ной це лью.

3. В со ста ве об зо ров те ку щих со бы тий в объ е ме, оп рав дан ном ин фор ма ци он ной це лью,
мо гут быть вос про из ве де ны в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, пе ре да ны в эфир
или по ка бе лю элек трон ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, а так же со об ще ны для все -
об ще го све де ния иным об ра зом про из ве де ния или их час ти, ко то рые бы ли уви де ны или ус лы -
ша ны в хо де та ких со бы тий.

Ста тья 34. Вос про из ве де ние про из ве де ний для не зря чих и сла бо ви дя щих лиц

1. Пра во мер но об на ро до ван ные про из ве де ния мо гут быть вос про из ве де ны рель еф но-то -
чеч ным шриф том или дру ги ми спе ци аль ны ми спо со ба ми, обес пе чи ваю щи ми дос туп к про из -
ве де ни ям для не зря чих и сла бо ви дя щих лиц. Ука зан ная воз мож ность не рас про стра ня ет ся
на про из ве де ния, спе ци аль но соз дан ные для со от вет ст вую щих спо со бов вос про из ве де ния, а
так же на про из ве де ния, во пло щен ные в фо но грам мах, и объ ек ты смеж ных прав.

2. При вос про из ве де нии про из ве де ний в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей на ка ж дом эк -
зем п ля ре про из ве де ния долж но со дер жать ся пря мое ука за ние, что этот эк зем п ляр пред на -
зна чен для не зря чих и сла бо ви дя щих лиц. Рас про стра не ние та ких эк зем п ля ров про из ве де -
ний долж но осу ще ст в лять ся спо со ба ми, ис клю чаю щи ми ши ро кий дос туп к ним лиц, для ко -
то рых эти эк зем п ля ры не пред на зна че ны.

Ста тья 35. Вос про из ве де ние про из ве де ний и объ ек тов смеж ных прав в лич ных це лях

1. До пус ка ет ся без со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля вос про из ве де ние пра во -
мер но опуб ли ко ван ных про из ве де ний и объ ек тов смеж ных прав в еди нич ных эк зем п ля рах
фи зи че ским ли цом ис клю чи тель но в лич ных це лях (для лич но го ис поль зо ва ния, без пре сле -
до ва ния пря мо или кос вен но ком мер че ских це лей). Та кое вос про из ве де ние осу ще ст в ля ет ся
без вы пла ты воз на гра ж де ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 3 на стоя -
щей ста тьи.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на вос про из ве де ние:
про из ве де ний ар хи тек ту ры в фор ме зда ний или дру гих со ору же ний;
баз дан ных или их су ще ст вен ных час тей, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных

стать ей 39 на стоя ще го За ко на;
ком пь ю тер ных про грамм, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных стать ей 39 на стоя -

ще го За ко на;
нот ных тек стов и книг (пол но стью) по сред ст вом ре про ду ци ро ва ния;
ау дио ви зу аль но го про из ве де ния, дра ма ти че ско го или му зы каль но-дра ма ти че ско го про -

из ве де ния, про из ве де ния хо рео гра фии, пан то ми мы или дру го го сце нар но го про из ве де ния
пу тем ви део за пи си при его пуб лич ном ис пол не нии в мес те, от кры том для сво бод но го по се ще -
ния, или мес те, где при сут ст ву ют ли ца, не при над ле жа щие к обыч но му кру гу се мьи или
близ ким зна ко мым се мьи ли ца, осу ще ст в ляю ще го ви део за пись.

3. За осу ще ст в ляе мое в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи вос про из ве де ние ау -
дио ви зу аль ных про из ве де ний и про из ве де ний, во пло щен ных в фо но грам мах, ав то ры или
иные пра во об ла да те ли та ких про из ве де ний, а так же ис пол ни те ли и про из во ди те ли фо но -
грамм (их пра во пре ем ни ки) впра ве по лу чать воз на гра ж де ние.

Воз на гра ж де ние вы пла чи ва ет ся из го то ви те ля ми обо ру до ва ния (ау дио- и ви део маг ни то -
фо нов и дру го го обо ру до ва ния) и ма те ри аль ных но си те лей (пле нок, кас сет, ла зер ных дис ков,
ком пакт-дис ков и иных ма те ри аль ных но си те лей), обыч но ис поль зуе мых для вос про из ве де -
ния про из ве де ний в лич ных це лях, за ис клю че ни ем экс пор ти руе мых обо ру до ва ния и ма те -

-36-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1813



ри аль ных но си те лей, и им пор те ра ми ука зан ных обо ру до ва ния и ма те ри аль ных но си те лей,
за ис клю че ни ем слу чая, ко гда им порт осу ще ст в ля ет ся фи зи че ским ли цом в лич ных це лях.

Сбор, рас пре де ле ние и вы пла та воз на гра ж де ния осу ще ст в ля ют ся ор га ни за ци ей, управ -
ляю щей иму ще ст вен ны ми пра ва ми ав то ров или иных пра во об ла да те лей на кол лек тив ной ос -
но ве (да лее – ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми), в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми ни маль ный раз мер воз на гра ж де ния, ус ло вия его вы пла ты и про пор ции рас пре де ле -
ния ме ж ду ав то ра ми или ины ми пра во об ла да те ля ми, а так же ис пол ни те ля ми и про из во ди те -
ля ми фо но грамм (их пра во пре ем ни ка ми) оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ста тья 36. Сво бод ное ис поль зо ва ние про из ве де ний в об ра зо ва тель ных и ис сле до ва тель -
ских це лях

1. Пра во мер но об на ро до ван ные про из ве де ния мо гут быть ис поль зо ва ны с обя за тель ным
ука за ни ем ав то ра про из ве де ния и ис точ ни ка за им ст во ва ния в ка че ст ве ил лю ст ра ций в из да -
ни ях, ра дио- и те ле пе ре да чах, зву ко- и ви део за пи сях об ра зо ва тель но го ха рак те ра в объ е ме,
оп рав дан ном об ра зо ва тель ной це лью.

2. Ста тьи и иные ма ло объ ем ные про из ве де ния, пра во мер но опуб ли ко ван ные в сбор ни -
ках, а так же га зе тах, жур на лах и дру гих пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, от рыв -
ки из пра во мер но опуб ли ко ван ных ли те ра тур ных и иных про из ве де ний мо гут быть вос про -
из ве де ны по сред ст вом ре про ду ци ро ва ния и ино го вос про из ве де ния в об ра зо ва тель ных и ис -
сле до ва тель ских це лях.

Ста тья 37. Сво бод ное ис поль зо ва ние про из ве де ний биб лио те ка ми и ар хи ва ми

1. До пус ка ет ся без со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля и без вы пла ты ав тор ско го
воз на гра ж де ния, но с обя за тель ным ука за ни ем ав то ра про из ве де ния пре дос тав ле ние биб лио -
те ка ми ори ги на лов или эк зем п ля ров пра во мер но опуб ли ко ван ных про из ве де ний во вре мен -
ное без воз мезд ное поль зо ва ние. При этом вы ра жен ные в элек трон ной фор ме эк зем п ля ры
про из ве де ний, пре дос тав ляе мые биб лио те ка ми во вре мен ное без воз мезд ное поль зо ва ние,
в том чис ле в по ряд ке вза им но го ис поль зо ва ния биб лио теч ных ре сур сов, мо гут пре дос тав -
лять ся толь ко в по ме ще ни ях биб лио тек, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ло каль ных ком пь ю -
тер ных се тей, а так же уда лен но го дос ту па, при ус ло вии ис поль зо ва ния тех ни че ских средств
за щи ты ав тор ско го пра ва или смеж ных прав, ис клю чаю щих для поль зо ва те лей воз мож ность 
соз да ния пол ных ко пий этих про из ве де ний на бу маж ном но си те ле или в элек трон ной фор ме.

2. Биб лио те ки и ар хи вы мо гут осу ще ст в лять ре про ду ци ро ва ние и иное вос про из ве де ние
без це ли из вле че ния при бы ли пра во мер но опуб ли ко ван ных про из ве де ний для ком плек то ва -
ния биб лио теч ных и ар хив ных фон дов, за ме ны ут ра чен ных, унич то жен ных или став ших не -
при год ны ми для ис поль зо ва ния ори ги на лов или эк зем п ля ров про из ве де ний.

3. Ста тьи и иные ма ло объ ем ные про из ве де ния, пра во мер но опуб ли ко ван ные в сбор ни -
ках, а так же га зе тах, жур на лах и дру гих пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, от рыв -
ки из пра во мер но опуб ли ко ван ных ли те ра тур ных и иных про из ве де ний мо гут быть вос про -
из ве де ны пу тем ре про ду ци ро ва ния и ино го вос про из ве де ния без це ли из вле че ния при бы ли
биб лио те ка ми или ар хи ва ми по за про сам фи зи че ских и юри ди че ских лиц в об ра зо ва тель ных
и ис сле до ва тель ских це лях.

Ста тья 38. За пись про из ве де ния, осу ще ст в ляе мая ор га ни за ция ми эфир но го или ка бель -
но го ве ща ния

1. Ор га ни за ция эфир но го или ка бель но го ве ща ния без со гла сия ав то ра или ино го пра во -
об ла да те ля и без вы пла ты им до пол ни тель но го воз на гра ж де ния мо жет осу ще ст в лять для
крат ко сроч но го поль зо ва ния за пись про из ве де ния, в от но ше нии ко то ро го эта ор га ни за ция
по лу чи ла пра во на пе ре да чу в эфир или пе ре да чу по ка бе лю, при ус ло вии, что та кая за пись
осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ей эфир но го или ка бель но го ве ща ния с по мо щью ее соб ст вен но го
обо ру до ва ния и для ис поль зо ва ния в ее соб ст вен ных пе ре да чах.

2. Ор га ни за ция эфир но го или ка бель но го ве ща ния обя за на унич то жить та кую за пись
про из ве де ния в те че ние шес ти ме ся цев по сле ее из го тов ле ния, ес ли бо лее про дол жи тель ный
срок не был со гла со ван с ав то ром или иным пра во об ла да те лем за пи сан но го про из ве де ния. Та -
кая за пись мо жет быть со хра не на ор га ни за ци ей эфир но го или ка бель но го ве ща ния без со гла -
сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля про из ве де ния в ар хив ных це лях, ес ли она но сит ис -
клю чи тель но до ку мен таль ный ха рак тер.
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Ста тья 39. Сво бод ное ис поль зо ва ние ком пь ю тер ных про грамм и баз дан ных

1. Ли цо, пра во мер но вла дею щее эк зем п ля ром ком пь ю тер ной про грам мы или ба зы дан -
ных, впра ве из го то вить ко пию ком пь ю тер ной про грам мы или ба зы дан ных при ус ло вии, что
эта ко пия пред на зна че на толь ко для ар хив ных це лей или за ме ны пра во мер но при об ре тен но -
го эк зем п ля ра в слу ча ях, ко гда ори ги нал ком пь ю тер ной про грам мы или ба зы дан ных уте -
рян, унич то жен или стал не при год ным для ис поль зо ва ния. При этом та кая ко пия ком пь ю -
тер ной про грам мы или ба зы дан ных не мо жет быть ис поль зо ва на для иных це лей и долж на
быть унич то же на в слу чае, ес ли вла де ние эк зем п ля ром этих ком пь ю тер ной про грам мы или
ба зы дан ных пе ре ста нет быть пра во мер ным.

2. Ли цо, пра во мер но вла дею щее эк зем п ля ром ком пь ю тер ной про грам мы, впра ве адап ти -
ро вать ком пь ю тер ную про грам му, то есть на стро ить ком пь ю тер ную про грам му без из ме не ния
ее ис ход но го ко да ис клю чи тель но в це лях ее функ цио ни ро ва ния на тех ни че ских уст рой ст вах 
поль зо ва те ля и обес пе че ния со вме ст ной ра бо ты с дру ги ми ком пь ю тер ны ми про грам ма ми,
ли бо вне сти в ком пь ю тер ную про грам му из ме не ния в слу чае, ес ли ком пь ю тер ная про грам ма
бы ла по став ле на вме сте с от кры тым ис ход ным ко дом и (или) та ко му ли цу бы ло пре дос тав ле но
пра во на ее пе ре ра бот ку, а так же осу ще ст в лять дей ст вия, не об хо ди мые для функ цио ни ро ва -
ния та кой про грам мы в со от вет ст вии с ее на зна че ни ем, в том чис ле за пись и хра не ние в па мя ти
ком пь ю те ра (од но го ком пь ю те ра или од но го поль зо ва те ля ком пь ю тер ной се ти), ес ли иное
не пре ду смот ре но до го во ром с ав то ром или иным пра во об ла да те лем, при ус ло вии, что по лу чен -
ная при вы пол не нии ука зан ных дей ст вий ин фор ма ция не бу дет ис поль зо вать ся для соз да ния
дру гих ком пь ю тер ных про грамм, ана ло гич ных адап ти руе мой, или для осу ще ст в ле ния лю бо го 
дей ст вия, на ру шаю ще го ав тор ское пра во.

Ста тья 40. Сво бод ное вос про из ве де ние объ ек тов ав тор ско го пра ва или смеж ных прав
в ходе тех но ло ги че ских про цес сов пе ре да чи дан ных

Не тре бу ют ся по лу че ние раз ре ше ния ав то ра или ино го пра во об ла да те ля и вы пла та воз на -
гра ж де ния при вос про из ве де нии объ ек тов ав тор ско го пра ва или смеж ных прав в слу чае, ко -
гда та кое вос про из ве де ние яв ля ет ся вре мен ным и со став ля ет не отъ ем ле мую су ще ст вен ную
часть тех но ло ги че ско го про цес са пе ре да чи дан ных, имею ще го един ст вен ной це лью пра во -
мер ное ис поль зо ва ние за пи сей объ ек тов ав тор ско го пра ва или смеж ных прав, в том чис ле их
пра во мер ное со об ще ние для все об ще го све де ния.

Ста тья 41. Ис поль зо ва ние фо но грам мы, опуб ли ко ван ной в ком мер че ских це лях, без со гла -
сия про из во ди те ля фо но грам мы и ис пол ни те ля

1. До пус ка ют ся без со гла сия про из во ди те ля фо но грам мы, опуб ли ко ван ной в ком мер че -
ских це лях, и ис пол ни те ля, ис пол не ние ко то ро го за пи са но на та кой фо но грам ме, но с вы пла -
той им воз на гра ж де ния:

пуб лич ное ис пол не ние фо но грам мы;
пе ре да ча фо но грам мы в эфир или по ка бе лю;
иное со об ще ние фо но грам мы для все об ще го све де ния.
Для це лей на стоя ще го За ко на фо но грам мы, став шие дос туп ны ми для все об ще го све де ния 

по про во дам или сред ст ва ми бес про вод ной свя зи та ким об ра зом, что пред ста ви те ли пуб ли ки
мо гут осу ще ст в лять к ним дос туп из лю бо го мес та и в лю бое вре мя по их соб ст вен но му вы бо ру, 
рас смат ри ва ют ся, как ес ли бы они бы ли опуб ли ко ва ны в ком мер че ских це лях.

2. Вы пла ту воз на гра ж де ния, пре ду смот рен но го ча стью пер вой пунк та 1 на стоя щей ста -
тьи, осу ще ст в ля ют ли ца, ис поль зую щие фо но грам му ука зан ны ми спо со ба ми.

Сбор, рас пре де ле ние и вы пла та та ко го воз на гра ж де ния осу ще ст в ля ют ся ор га ни за ци ей по
кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

3. Воз на гра ж де ние, пре ду смот рен ное ча стью пер вой пунк та 1 на стоя щей ста тьи, рас пре -
де ля ет ся ме ж ду пра во об ла да те ля ми в сле дую щей про пор ции: 50 про цен тов – ис пол ни те лям,
50 про цен тов – про из во ди те лям фо но грамм.

ГЛАВА 5
ПЕРЕХОД И ПЕРЕДАЧА ПРАВ

Ста тья 42. Пе ре ход ис клю чи тель но го пра ва по на след ст ву или в по ряд ке ино го пра во -
пре ем ст ва. Ох ра на лич ных не иму ще ст вен ных прав ав то ров и ис пол ни те лей
по сле их смер ти

1. Ис клю чи тель ное пра во на объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав пе ре хо дит по на -
след ст ву или в по ряд ке ино го пра во пре ем ст ва, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном.
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2. Ох ра на лич ных не иму ще ст вен ных прав ав то ров и ис пол ни те лей по сле их смер ти осу -
ще ст в ля ет ся без ог ра ни че ния сро ка их на след ни ка ми или ис пол ни те ля ми за ве ща ния, а при
их от сут ст вии – упол но мо чен ным рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния,
про во дя щим го су дар ст вен ную по ли ти ку и реа ли зую щим функ цию го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния в сфе ре ох ра ны прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (да лее – упол но -
мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган).

Ста тья 43. До го вор ус туп ки ис клю чи тель но го пра ва

1. По до го во ру ус туп ки ис клю чи тель но го пра ва од на сто ро на (пра во об ла да тель) от чу ж да -
ет ис клю чи тель ное пра во на объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав в пол ном объ е ме дру -
гой сто ро не на весь срок дей ст вия ав тор ско го пра ва (смеж ных прав).

Ес ли до го во ром ус туп ки ис клю чи тель но го пра ва не пре ду смот ре но иное, ис клю чи тель ное 
пра во на объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав пе ре хо дит от пра во об ла да те ля к дру гой
сто ро не (но во му пра во об ла да те лю) с мо мен та за клю че ния до го во ра.

2. До го вор ус туп ки ис клю чи тель но го пра ва дол жен со дер жать ус ло вие о раз ме ре воз на -
гра ж де ния или о по ряд ке его оп ре де ле ния ли бо пря мое ука за ние на без воз мезд ность.

3. До го вор ус туп ки ис клю чи тель но го пра ва за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме.

Ста тья 44. Ли цен зи он ный до го вор

1. По ли цен зи он но му до го во ру пра во об ла да тель (ли цен зи ар) пре дос тав ля ет поль зо ва те лю
(ли цен зиа ту) раз ре ше ние ис поль зо вать со от вет ст вую щий объ ект ав тор ско го пра ва или смеж -
ных прав.

Ли цен зи ат мо жет ис поль зо вать объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав спо со ба ми,
ко то рые пря мо пре ду смот ре ны ли цен зи он ным до го во ром.

2. По до го во ру ис клю чи тель ной ли цен зии ли цен зи ар пре дос тав ля ет ли цен зиа ту пра во
ис поль зо ва ния объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав оп ре де лен ным спо со бом в пре де -
лах, ус та нов лен ных до го во ром.

При этом ли цен зи ар не име ет пра ва ис поль зо вать и раз ре шать дру гим ли цам ис поль зо ва -
ние объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав в час ти, пре дос тав лен ной ли цен зиа ту, но со -
хра ня ет пра во ис поль зо вать и раз ре шать дру гим ли цам ис поль зо ва ние объ ек та ав тор ско го
пра ва или смеж ных прав в час ти, ко то рая не пре дос тав ле на ли цен зиа ту.

3. По до го во ру про стой (не ис клю чи тель ной) ли цен зии ли цен зи ар пре дос тав ля ет ли цен -
зиа ту пра во ис поль зо ва ния объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав с со хра не ни ем за ли -
цен зиа ром пра ва ис поль зо ва ния объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав и пра ва вы да чи
ли цен зии дру гим ли цам.

4. Ли цен зи он ный до го вор пред по ла га ет ся воз мезд ным, ес ли иное не пре ду смот ре но этим
до го во ром. Воз на гра ж де ние оп ре де ля ет ся в ли цен зи он ном до го во ре в про цен тах от до хо да за
со от вет ст вую щий спо соб ис поль зо ва ния объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав ли бо в
ви де фик си ро ван ной сум мы или иным спо со бом.

5. Ли цен зи он ный до го вор дол жен со дер жать ус ло вия о сро ке его дей ст вия и о тер ри то -
рии, на ко то рой до пус ка ет ся ис поль зо ва ние объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав.

6. Ли цен зи ат впра ве пре дос та вить дру гим ли цам (суб ли цен зиа там) пра во ис поль зо вать объ -
ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав лишь в слу чае, ес ли это пря мо пре ду смот ре но ли цен зи -
он ным до го во ром, и в пре де лах пол но мо чий, пре дос тав лен ных ли цен зиа ту этим до го во ром.

7. Ли цен зи он ный до го вор дол жен быть за клю чен в пись мен ной фор ме, ес ли иное не пре -
ду смот ре но ча стью вто рой на стоя ще го пунк та и пунк том 6 ста тьи 45 на стоя ще го За ко на.

За клю че ние ли цен зи он но го до го во ра о пре дос тав ле нии пра ва ис поль зо ва ния ком пь ю тер -
ной про грам мы или ба зы дан ных до пус ка ет ся пу тем за клю че ния ка ж дым ли цен зиа том с со -
от вет ст вую щим ли цен зиа ром до го во ра при сое ди не ния, ус ло вия ко то ро го из ло же ны на при -
об ре тае мом эк зем п ля ре ком пь ю тер ной про грам мы или ба зы дан ных ли бо на упа ков ке ка ж -
до го эк зем п ля ра или при ло же ны к ка ж до му эк зем п ля ру. На ча ло ис поль зо ва ния та ких ком -
пь ю тер ной про грам мы или ба зы дан ных ли цен зиа том оз на ча ет его со гла сие на за клю че ние
до го во ра.

Ста тья 45. Ав тор ский до го вор

1. Ав тор ским до го во ром яв ля ет ся ли цен зи он ный до го вор, в ко то ром в ка че ст ве ли цен зиа -
ра вы сту па ет ав тор про из ве де ния.

Пра ви ла о ли цен зи он ном до го во ре, пре ду смот рен ные стать ей 44 на стоя ще го За ко на, при -
ме ня ют ся к ав тор ско му до го во ру с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей.
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2. В ав тор ском до го во ре долж ны быть пре ду смот ре ны кон крет ные спо со бы ис поль зо ва -
ния про из ве де ния. В слу чае, ес ли ав тор ский до го вор яв ля ет ся воз мезд ным, в нем долж ны
пре ду смат ри вать ся раз мер ав тор ско го воз на гра ж де ния или по ря док оп ре де ле ния раз ме ра ав -
тор ско го воз на гра ж де ния за ка ж дый спо соб ис поль зо ва ния про из ве де ния, по ря док и сро ки
его вы пла ты.

3. В ав тор ском до го во ре мо гут от сут ст во вать ус ло вия о сро ке его дей ст вия и о тер ри то рии,
на ко то рой до пус ка ет ся ис поль зо ва ние про из ве де ния.

При от сут ст вии в ав тор ском до го во ре ус ло вия о сро ке его дей ст вия ав тор ский до го вор мо -
жет быть рас торг нут ав то ром по ис те че нии трех лет с да ты его за клю че ния, ес ли ли цен зи ат
бу дет пись мен но уве дом лен об этом не ме нее чем за три ме ся ца до рас тор же ния до го во ра.

При от сут ст вии в ав тор ском до го во ре ус ло вия о тер ри то рии, на ко то рой до пус ка ет ся ис -
поль зо ва ние про из ве де ния, дей ст вие до го во ра ог ра ни чи ва ет ся тер ри то ри ей Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

4. Ес ли в ав тор ском до го во ре о вос про из ве де нии про из ве де ния ав тор ское воз на гра ж де ние 
оп ре де ля ет ся в ви де фик си ро ван ной сум мы, то в до го во ре долж но быть ус та нов ле но мак си -
маль ное ко ли че ст во вос про из во ди мых эк зем п ля ров про из ве де ния.

5. Ес ли ав тор ским до го во ром пре ду смот ре но пра во ли цен зиа та на за клю че ние суб ли цен -
зи он но го до го во ра, то в ав тор ском до го во ре ука зы ва ет ся до ля от воз на гра ж де ния, по лу чае мо -
го ли цен зиа том от суб ли цен зиа та, ко то рую ли цен зи ат дол жен вы пла чи вать ав то ру. При этом
воз на гра ж де ние, по лу чае мое ав то ром за ис поль зо ва ние про из ве де ния суб ли цен зиа том,
не мо жет быть мень ше воз на гра ж де ния, ко то рое дол жен вы пла чи вать сам ли цен зи ат за со от -
вет ст вую щий спо соб ис поль зо ва ния про из ве де ния в со от вет ст вии с ус ло вия ми ав тор ско го до -
го во ра, ес ли иное пря мо не пре ду смот ре но ав тор ским до го во ром.

6. Ав тор ский до го вор об ис поль зо ва нии про из ве де ния в пе рио ди че ской пе ча ти мо жет
быть за клю чен в уст ной фор ме.

Ста тья 46. До го вор о соз да нии и ис поль зо ва нии объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных
прав

1. Ав тор (ис пол ни тель) мо жет при нять на се бя по до го во ру обя за тель ст во соз дать в бу ду -
щем про из ве де ние (ис пол не ние) и пре дос та вить за каз чи ку, не яв ляю ще му ся его на ни ма те -
лем, пра во ис поль зо вать это про из ве де ние (ис пол не ние).

До го вор дол жен оп ре де лять ха рак тер под ле жа ще го соз да нию про из ве де ния (ис пол не -
ния), а так же це ли ли бо спо со бы его ис поль зо ва ния.

2. Про из ве де ние (ис пол не ние), соз да ние ко то ро го пре ду смот ре но до го во ром, долж но
быть пе ре да но за каз чи ку в срок, пре ду смот рен ный до го во ром.

Ес ли ав тор (ис пол ни тель) не пред ста вит за каз чи ку соз дан ное про из ве де ние (ис пол не ние)
в срок, пре ду смот рен ный до го во ром, он обя зан воз мес тить при чи нен ный за каз чи ку ре аль -
ный ущерб, ес ли не до ка жет, что на ру ше ние сро ка про изош ло не по его ви не.

Ма те ри аль ный объ ект, в ко то ром во пло ще но про из ве де ние (ис пол не ние), пе ре да ет ся за -
каз чи ку в соб ст вен ность, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром.

3. До го вор дол жен со дер жать ус ло вие о раз ме ре воз на гра ж де ния за соз да ние про из ве де -
ния (ис пол не ния) или о по ряд ке его оп ре де ле ния, а так же ус ло вие о по ряд ке его вы пла ты.

До го вор мо жет пре ду смат ри вать обя за тель ст во за каз чи ка вы пла тить ав то ру (ис пол ни те лю)
аванс в счет пре ду смот рен но го до го во ром воз на гра ж де ния за соз да ние про из ве де ния (ис пол не ния).

До го вор мо жет со дер жать ус ло вие о раз ме ре воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние про из ве -
де ния (ис пол не ния) или о по ряд ке его оп ре де ле ния ли бо о без воз мезд ном ис поль зо ва нии про -
из ве де ния (ис пол не ния).

4. Ус ло вия до го во ра, ог ра ни чи ваю щие ав то ра (ис пол ни те ля) в соз да нии в бу ду щем про из -
ве де ния (ис пол не ния) оп ре де лен но го ро да ли бо в оп ре де лен ной об лас ти, при зна ют ся не дей ст -
ви тель ны ми.

5. До го вор, обя зы ваю щий ав то ра (ис пол ни те ля) пре дос тав лять за каз чи ку ис клю чи тель -
ные пра ва на лю бые про из ве де ния (ис пол не ния), ко то рые он соз даст в бу ду щем, ни что жен.

6. До го вор о соз да нии и ис поль зо ва нии объ ек та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав за -
клю ча ет ся в пись мен ной фор ме.

ГЛАВА 6
КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ

Ста тья 47. Ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми

1. В це лях обес пе че ния иму ще ст вен ных прав ав то ров или иных пра во об ла да те лей в слу -
ча ях, ко гда их прак ти че ское осу ще ст в ле ние в ин ди ви ду аль ном по ряд ке за труд ни тель но,
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а так же в слу ча ях, ко гда на стоя щим За ко ном пре ду смот ре на вы пла та воз на гра ж де ния за ис -
поль зо ва ние про из ве де ний или объ ек тов смеж ных прав, осу ще ст в ляе мое без со гла сия ав то -
ров или иных пра во об ла да те лей, мо гут соз да вать ся ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле -
нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

2. Ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми мо гут дей ст -
во вать в фор ме:

не ком мер че ских ор га ни за ций, ос но ван ных на член ст ве ав то ров или иных пра во об ла да те -
лей;

уч ре ж де ний, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.
Дея тель ность по управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми ав то ров или иных пра во об ла да -

те лей на кол лек тив ной ос но ве не яв ля ет ся пред при ни ма тель ской.
3. Ор га ни за ции, ука зан ные в час ти пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, впра ве за ни мать -

ся дея тель но стью в об лас ти кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми по сле их
го су дар ст вен ной ак кре ди та ции.

Ста тья 48. Го су дар ст вен ная ак кре ди та ция ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию
иму ще ст вен ны ми пра ва ми

1. Го су дар ст вен ная ак кре ди та ция ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст -
вен ны ми пра ва ми (да лее – го су дар ст вен ная ак кре ди та ция) – про це ду ра, под твер ждаю щая
со от вет ст вие юри ди че ско го ли ца тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к ор га ни за ци ям по кол лек -
тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, а так же оп ре де ляю щая спо соб ность это го
юри ди че ско го ли ца осу ще ст в лять дея тель ность в оп ре де лен ных сфе рах кол лек тив но го
управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми ав то ров или иных пра во об ла да те лей.

2. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми мо жет по лу -
чить го су дар ст вен ную ак кре ди та цию на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в сле дую щих сфе рах
кол лек тив но го управ ле ния:

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на дра ма ти че ские и му зы каль но-дра ма ти че ские
про из ве де ния, дру гие сце нар ные про из ве де ния при их пуб лич ном ис пол не нии;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на му зы каль ные про из ве де ния с тек стом и без
тек ста при их пуб лич ном ис пол не нии;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на про из ве де ния при их пе ре да че в эфир или пе -
ре да че по ка бе лю;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на про из ве де ния при их со об ще нии для все об ще -
го све де ния, кро ме эфир но го и ка бель но го ве ща ния;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на ис пол не ния и фо но грам мы при их пуб лич ном
ис пол не нии;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на ис пол не ния и фо но грам мы при их пе ре да че в
эфир или пе ре да че по ка бе лю;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на ис пол не ния и фо но грам мы при со об ще нии ис -
пол не ний и фо но грамм для все об ще го све де ния, кро ме эфир но го и ка бель но го ве ща ния;

управ ле ние пра вом сле до ва ния в от но ше нии ори ги на лов про из ве де ний изо бра зи тель но го
ис кус ст ва, ори ги на лов ру ко пи сей про из ве де ний пи са те лей, ком по зи то ров и уче ных;

сбор воз на гра ж де ния за вос про из ве де ние в лич ных це лях ау дио ви зу аль ных про из ве де -
ний и про из ве де ний, во пло щен ных в фо но грам мах, в ин те ре сах ав то ров или иных пра во об ла -
да те лей та ких про из ве де ний, а так же ис пол ни те лей и про из во ди те лей фо но грамм;

сбор воз на гра ж де ния за пуб лич ное ис пол не ние, пе ре да чу в эфир или пе ре да чу по ка бе лю,
а так же иное со об ще ние для все об ще го све де ния фо но грамм, опуб ли ко ван ных в ком мер че -
ских це лях, в ин те ре сах ис пол ни те лей и про из во ди те лей фо но грамм;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми на про из ве де ния ли те ра ту ры и нау ки при их ис поль -
зо ва нии, в том чис ле биб лио те ка ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных стать ей 37 на -
стоя ще го За ко на;

управ ле ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми в от но ше нии про из ве де ний и объ ек тов смеж ных
прав в иных слу ча ях, при ко то рых осу ще ст в ле ние прав в ин ди ви ду аль ном по ряд ке за труд ни -
тель но.

3. Ос нов ны ми ус ло вия ми го су дар ст вен ной ак кре ди та ции яв ля ют ся:
оп ре де ле ние в ус та ве ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра -

ва ми ка те го рий ав то ров или иных пра во об ла да те лей и сфер, в ко то рых она пред по ла га ет осу -
ще ст в ле ние кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми;

член ст во в ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми не ме -
нее 50 ав то ров или иных пра во об ла да те лей, чьи про из ве де ния и (или) объ ек ты смеж ных прав
от но сят ся к сфе ре дея тель но сти этой ор га ни за ции. Это ус ло вие не при ме ня ет ся в от но ше нии
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ор га ни за ций по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, соз дан ных в фор ме
уч ре ж де ний, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

на ли чие раз ра бо тан ной сис те мы сбо ра, рас пре де ле ния и вы пла ты воз на гра ж де ния;
на ли чие офи ци аль но го сай та в на цио наль ном сег мен те гло баль ной ком пь ю тер ной се ти

Ин тер нет (да лее – офи ци аль ный сайт) для пре дос тав ле ния всем за ин те ре со ван ным ли цам ин -
фор ма ции о пра вах, пе ре дан ных в управ ле ние ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию
иму ще ст вен ны ми пра ва ми, вклю чая на име но ва ния про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных 
прав, имя ав то ра или ино го пра во об ла да те ля.

4. Про ве де ние го су дар ст вен ной ак кре ди та ции осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния
за ин те ре со ван но го ли ца, по дан но го в упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган. Ре ше ние о
го су дар ст вен ной ак кре ди та ции (об от ка зе в го су дар ст вен ной ак кре ди та ции) за яв лен ной ор -
га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми при ни ма ет ся упол но -
мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном в те че ние од но го ме ся ца со дня по сту п ле ния за яв ле ния.

За яв ле ние за ин те ре со ван но го ли ца пе ре да ет ся упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га -
ном в ко мис сию по го су дар ст вен ной ак кре ди та ции ор га ни за ций по кол лек тив но му управ ле -
нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми (да лее – ко мис сия по ак кре ди та ции) для рас смот ре ния и под -
го тов ки за клю че ния.

Ко мис сия по ак кре ди та ции яв ля ет ся кол ле ги аль ным со ве ща тель ным ор га ном и фор ми -
ру ет ся из чис ла долж но ст ных лиц за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния и пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди не ний (твор че ских сою зов).

По ло же ние о ко мис сии по ак кре ди та ции, ее со став ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. За клю че ние о воз мож но сти го су дар ст вен ной ак кре ди та ции за яв лен ной ор га ни за ции
по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми (о воз мож но сти от ка за в го су дар -
ст вен ной ак кре ди та ции с ука за ни ем ос но ва ний для от ка за) при ни ма ет ся на за се да нии ко мис -
сии по ак кре ди та ции на ос но ве прин ци па от кры то сти про це ду ры.

За клю че ние ко мис сии по ак кре ди та ции яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия упол но мо -
чен ным го су дар ст вен ным ор га ном ре ше ния о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции (об от ка зе в го -
су дар ст вен ной ак кре ди та ции).

Го су дар ст вен ная ак кре ди та ция пре дос тав ля ет ся ор га ни за ции по кол лек тив но му управ -
ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми сро ком на пять лет с воз мож но стью ее про дле ния на ка ж -
дые по сле дую щие пять лет по за яв ле нию этой ор га ни за ции в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щей стать ей.

По ря док про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ос но ва ни ем для от ка за в го су дар ст вен ной ак кре ди та ции яв ля ет ся не со от вет ст вие ор га -
ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми ус ло ви ям, ус та нов лен -
ным пунк том 3 на стоя щей ста тьи.

От каз в го су дар ст вен ной ак кре ди та ции дол жен быть мо ти ви ро ван ным.
От каз в го су дар ст вен ной ак кре ди та ции мо жет быть об жа ло ван в су деб ном по ряд ке.
7. Го су дар ст вен ная ак кре ди та ция мо жет быть пре кра ще на дос роч но.
Ос но ва ния ми для дос роч но го пре кра ще ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции яв ля ют ся:
пред став ле ние ор га ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми

не дос то вер ных све де ний, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о го су дар ст вен -
ной ак кре ди та ции;

доб ро воль ный от каз ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра -
ва ми от го су дар ст вен ной ак кре ди та ции;

не уст ра не ние ор га ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми в
срок, ус та нов лен ный упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном, не дос тат ков в об лас ти
кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми, в от но ше нии ко то рых этим ор га ном
на прав ля лось пись мен ное пре ду пре ж де ние об их уст ра не нии;

не пред став ле ние в ус та нов лен ный срок в упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган еже -
год но го от че та о дея тель но сти ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны -
ми пра ва ми;

пред став ле ние в упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган еже год но го от че та о дея тель но -
сти ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, со дер жа ще го за -
ве до мо лож ные све де ния;

сис те ма ти че ское на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ав тор ском пра ве
и смеж ных пра вах.

Пред ло же ние о дос роч ном пре кра ще нии го су дар ст вен ной ак кре ди та ции вно сит ся упол -
но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном по од но му или не сколь ким ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, в ко мис сию по ак кре ди та ции для рас смот ре ния и
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под го тов ки за клю че ния. В слу чае доб ро воль но го от ка за ор га ни за ции по кол лек тив но му
управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми от го су дар ст вен ной ак кре ди та ции пред ло же ние о
дос роч ном пре кра ще нии го су дар ст вен ной ак кре ди та ции вно сит ся упол но мо чен ным го су -
дар ст вен ным ор га ном на ос но ва нии за яв ле ния этой ор га ни за ции, по дан но го в упол но мо чен -
ный го су дар ст вен ный ор ган.

За клю че ния об обос но ван но сти дос роч но го пре кра ще ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции
с ука за ни ем ос но ва ний для дос роч но го пре кра ще ния го су дар ст вен ной ак кре ди та ции или о
воз мож но сти от ка за в дос роч ном пре кра ще нии го су дар ст вен ной ак кре ди та ции при ни ма ют -
ся на за се да нии ко мис сии по ак кре ди та ции на ос но ве прин ци па от кры то сти про це ду ры.

За клю че ние ко мис сии по ак кре ди та ции яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия упол но мо -
чен ным го су дар ст вен ным ор га ном ре ше ния по во про су, свя зан но му с дос роч ным пре кра ще -
ни ем го су дар ст вен ной ак кре ди та ции.

Ре ше ние по во про су, свя зан но му с дос роч ным пре кра ще ни ем го су дар ст вен ной ак кре ди -
та ции, при ни ма ет ся упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном в те че ние од но го ме ся ца со
дня по сту п ле ния в ко мис сию по ак кре ди та ции пред ло же ния о дос роч ном пре кра ще нии го су -
дар ст вен ной ак кре ди та ции, а в слу чае доб ро воль но го от ка за ор га ни за ции по кол лек тив но му
управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми от го су дар ст вен ной ак кре ди та ции – в те че ние од но го
ме ся ца со дня по сту п ле ния за яв ле ния о дос роч ном пре кра ще нии го су дар ст вен ной ак кре ди -
та ции в упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган.

Ста тья 49. Функ ции ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми
пра ва ми

1. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми вы пол ня ет
сле дую щие функ ции:

за клю ча ет с поль зо ва те ля ми про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав на ос но ве пол -
но мо чий, пре дос тав лен ных по до го во ру ав то ра ми или ины ми пра во об ла да те ля ми, а так же
дру ги ми ор га ни за ция ми по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, в том
чис ле ино стран ны ми, от сво его име ни, но в ин те ре сах ав то ров или иных пра во об ла да те лей до -
го во ры об ис поль зо ва нии оп ре де лен ным спо со бом про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных
прав;

со би ра ет воз на гра ж де ние в со от вет ст вии с до го во ра ми, за клю чен ны ми с поль зо ва те ля ми,
а так же в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 35 на стоя ще го За ко на;

рас пре де ля ет и ре гу ляр но вы пла чи ва ет со б ран ное воз на гра ж де ние ав то рам или иным
пра во об ла да те лям, в от но ше нии прав ко то рых осу ще ст в ля ет ся кол лек тив ное управ ле ние
иму ще ст вен ны ми пра ва ми;

пред став ля ет в су де в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ин те ре сы
ав то ров или иных пра во об ла да те лей, пра ва ми ко то рых она управ ля ет, а так же со вер ша ет
иные юри ди че ские дей ст вия, не об хо ди мые для за щи ты прав ав то ров или иных пра во об ла да -
те лей;

осу ще ст в ля ет иные дей ст вия в со от вет ст вии с пол но мо чия ми, по лу чен ны ми от ав то ров
или иных пра во об ла да те лей.

2. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми не впра ве осу -
ще ст в лять ис поль зо ва ние про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, пра ва на ко то рые
пе ре да ны ей для управ ле ния на кол лек тив ной ос но ве.

3. Сбор воз на гра ж де ния, пре ду смот рен но го стать я ми 35 и 41 на стоя ще го За ко на, мо жет
осу ще ст в лять толь ко од на ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми
пра ва ми, ак кре ди то ван ная для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в со от вет ст вую щей сфе ре кол -
лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

4. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми фор ми ру ет рее -
ст ры, со дер жа щие све де ния о пра вах, пе ре дан ных ей в управ ле ние, вклю чая на име но ва ния
про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, имя ав то ра или ино го пра во об ла да те ля. Све де -
ния, со дер жа щие ся в та ких рее ст рах, пре дос тав ля ют ся всем за ин те ре со ван ным ли цам в по ряд -
ке, ус та нов лен ном ор га ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми,
за ис клю че ни ем све де ний, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
или до го во ром не мо гут раз гла шать ся без со гла сия ав то ра или ино го пра во об ла да те ля.

Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми раз ме ща ет на
офи ци аль ном сай те ин фор ма цию о пра вах, пе ре дан ных ей в управ ле ние, вклю чая на име но -
ва ния про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, имя ав то ра или ино го пра во об ла да те ля.

5. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми впра ве в со от -
вет ст вии с ус ло вия ми до го во ров, за клю чен ных с ав то ра ми или ины ми пра во об ла да те ля ми,
а так же до го во ров, за клю чен ных с дру ги ми ор га ни за ция ми по кол лек тив но му управ ле нию

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1813



иму ще ст вен ны ми пра ва ми, на прав лять до 10 про цен тов со б ран но го воз на гра ж де ния на це ли
со ци аль ной под держ ки ав то ров и ис пол ни те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь. Эти де неж ные сред ст -
ва мо гут ис поль зо вать ся в том чис ле для под держ ки мо ло дых та лант ли вых ав то ров и ис пол -
ни те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь (ока за ние ма те ри аль ной по мо щи для ор га ни за ции вы ста вок,
уча стия в кон кур сах, из да ния про из ве де ний, при об ре те ния и обо ру до ва ния мас тер ских, про -
хо ж де ния ста жи ро вок), вид ных дея те лей нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, яв ляю щих ся пен -
сио не ра ми и ну ж даю щих ся в ма те ри аль ной по мо щи.

По ря док рас хо до ва ния ука зан ных средств оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Ста тья 50. От но ше ния ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми
пра ва ми с ав то ра ми или ины ми пра во об ла да те ля ми

1. Пол но мо чия на кол лек тив ное управ ле ние иму ще ст вен ны ми пра ва ми пе ре да ют ся ор га -
ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми не по сред ст вен но ав то -
ром или иным пра во об ла да те лем на ос но ва нии за клю чен но го с нею до го во ра об управ ле нии
иму ще ст вен ны ми пра ва ми на про из ве де ние и (или) объ ект смеж ных прав, а так же по со от вет -
ст вую щим до го во рам с ины ми ор га ни за ция ми по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен -
ны ми пра ва ми, в том чис ле ино стран ны ми.

Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми не мо жет от ка -
зать ав то ру или ино му пра во об ла да те лю в за клю че нии до го во ра об управ ле нии иму ще ст вен -
ны ми пра ва ми на про из ве де ние и (или) объ ект смеж ных прав, ес ли управ ле ние та кой ка те го -
ри ей прав от но сит ся к сфе ре дея тель но сти этой ор га ни за ции.

При за клю че нии до го во ра об управ ле нии иму ще ст вен ны ми пра ва ми на про из ве де ние
и (или) объ ект смеж ных прав ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми
пра ва ми обя за на дей ст во вать на рав ных ус ло ви ях в от но ше нии ав то ров или иных пра во об ла -
да те лей, об ла даю щих ис клю чи тель ны ми пра ва ми на про из ве де ния и (или) объ ек ты смеж -
ных прав од но го ви да (ли те ра тур ные, му зы каль ные, дра ма ти че ские и др.), ис поль зуе мые в
од ной сфе ре кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

2. До го вор об управ ле нии иму ще ст вен ны ми пра ва ми на про из ве де ние и (или) объ ект
смеж ных прав дол жен со дер жать:

пе ре чень про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, кон крет ные фор мы и спо со бы их
ис поль зо ва ния, в от но ше нии ко то рых ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст -
вен ны ми пра ва ми пе ре да ют ся пол но мо чия на управ ле ние;

по ря док рас че та и вы пла ты воз на гра ж де ния, со би рае мо го ор га ни за ци ей по кол лек тив но -
му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми за ис поль зо ва ние про из ве де ний и (или) объ ек тов
смеж ных прав.

3. Ав тор или иной пра во об ла да тель мо гут за клю чить до го вор об управ ле нии иму ще ст вен -
ны ми пра ва ми в от но ше нии оп ре де лен но го про из ве де ния и (или) объ ек та смеж ных прав в со -
от вет ст вую щей сфе ре кол лек тив но го управ ле ния толь ко с од ной ор га ни за ци ей по кол лек тив -
но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

4. Рас пре де ле ние и вы пла та воз на гра ж де ния, со би рае мо го ор га ни за ци ей по кол лек тив -
но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми за ис поль зо ва ние про из ве де ний и (или) объ ек -
тов смеж ных прав, долж ны про из во дить ся ре гу ляр но, не ре же од но го раза в квар тал, про пор -
цио наль но фак ти че ско му ис поль зо ва нию со от вет ст вую щих про из ве де ний и (или) объ ек тов
смеж ных прав, оп ре де ляе мо му на ос но ве све де ний, по лу чае мых от поль зо ва те лей, а так же
дру гих дан ных об ис поль зо ва нии про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, в том чис ле
све де ний ста ти сти че ско го ха рак те ра.

Пе рио дич ность пе ре чис ле ния со б ран но го воз на гра ж де ния ино стран ным ав то рам или
иным ино стран ным пра во об ла да те лям ус та нав ли ва ет ся в до го во рах о пред ста ви тель ст ве ин -
те ре сов, за клю чен ных с ино стран ны ми ор га ни за ция ми по кол лек тив но му управ ле нию иму -
ще ст вен ны ми пра ва ми.

Од но вре мен но с вы пла той воз на гра ж де ния ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию
иму ще ст вен ны ми пра ва ми обя за на пре дос тав лять ав то рам или иным пра во об ла да те лям све -
де ния об объ е мах ис поль зо ва ния их про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, о раз ме ре
со б ран но го воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние их про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных
прав и раз ме ре от чис ле ний на по кры тие сво их рас хо дов по осу ще ст в ле нию кол лек тив но го
управ ле ния их иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

5. Не вы пла чен ное в те че ние трех ме ся цев с мо мен та рас пре де ле ния воз на гра ж де ние за -
чис ля ет ся на бан ков ские сче та ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны -
ми пра ва ми, где хра нит ся до вос тре бо ва ния ав то ром или иным пра во об ла да те лем в те че ние
пя ти лет с мо мен та за чис ле ния на бан ков ские сче та, без пра ва ис поль зо ва ния ука зан но го воз -
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на гра ж де ния этой ор га ни за ци ей. При этом ин фор ма ция о по ис ке ав то ра или ино го пра во об -
ла да те ля, ко то рым не вы пла че но воз на гра ж де ние, раз ме ща ет ся на офи ци аль ном сай те ор га -
ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми с мо мен та за чис ле ния
этих де неж ных средств на со от вет ст вую щие бан ков ские сче та.

По ис те че нии пя ти лет не вы пла чен ное ав то ру или ино му пра во об ла да те лю воз на гра ж де -
ние в те че ние трех ме ся цев пе ре чис ля ет ся ор га ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму -
ще ст вен ны ми пра ва ми в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Пра ви ла сбо ра, рас пре де ле ния и вы пла ты воз на гра ж де ния ав то рам или иным пра во об ла -
да те лям, а так же по ря док пе ре чис ле ния не вы пла чен но го воз на гра ж де ния в до ход рес пуб ли -
кан ско го бюд же та оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Для вы пла ты воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние фо но грам мы, опуб ли ко ван ной в ком -
мер че ских це лях, сбор ко то ро го осу ще ст в лен в со от вет ст вии со стать ей 41 на стоя ще го За ко -
на, ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми обя за на при нять
ра зум ные и дос та точ ные ме ры по по ис ку ис пол ни те ля и про из во ди те ля фо но грам мы, в том
чис ле пу тем раз ме ще ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции на сво ем офи ци аль ном сай те.

Ес ли в те че ние трех ме ся цев с мо мен та рас пре де ле ния со б ран но го воз на гра ж де ния ис пол -
ни тель и (или) про из во ди тель фо но грам мы не най де ны, об ра ще ние не вы пла чен ных де неж -
ных средств осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей ста тьи.

7. Рас пре де ле ние воз на гра ж де ния ме ж ду об ла да те ля ми ав тор ско го пра ва и смеж ных
прав, со б ран но го в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 35 на стоя ще го За ко на, осу ще ст в ля ет ся
ор га ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, имею щей го су дар -
ст вен ную ак кре ди та цию на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в со от вет ст вую щей сфе ре кол лек -
тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми, про пор цио наль но фак ти че ско му ис поль зо -
ва нию фо но грамм и ау дио ви зу аль ных про из ве де ний.

Раз мер воз на гра ж де ния рас счи ты ва ет ся на ос но ве дан ных об ис поль зо ва нии фо но грамм и 
ау дио ви зу аль ных про из ве де ний при их пуб лич ном ис пол не нии и пе ре да че в эфир или пе ре да -
че по ка бе лю, пре дос тав ляе мых ор га ни за ция ми по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен -
ны ми пра ва ми, ак кре ди то ван ны ми для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в со от вет ст вую щих
сфе рах кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми, на ос но ва нии со гла ше ний об
об ме не ин фор ма ци ей, а так же ав то ра ми или ины ми пра во об ла да те ля ми, са мо стоя тель но или
че рез пред ста ви те ля осу ще ст в ляю щи ми свои иму ще ст вен ные пра ва, в том чис ле све де ний
ста ти сти че ско го ха рак те ра.

8. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми впра ве про из -
во дить из сум мы со б ран но го ею воз на гра ж де ния от чис ле ния на по кры тие сво их рас хо дов по
осу ще ст в ле нию кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

Раз мер та ких от чис ле ний ус та нав ли ва ет ся в до го во ре об управ ле нии иму ще ст вен ны ми
пра ва ми на про из ве де ние и (или) объ ект смеж ных прав и не дол жен пре вы шать 25 про цен тов
от сум мы со б ран но го воз на гра ж де ния.

Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, осу ще ст в ляю -
щая сбор воз на гра ж де ния в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 35 и пунк том 2 ста тьи 41 на стоя -
ще го За ко на, про из во дит от чис ле ния на по кры тие сво их рас хо дов по осу ще ст в ле нию кол лек -
тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми по сле вы пла ты воз на гра ж де ния ав то ру или
ино му пра во об ла да те лю, ис пол ни те лю и про из во ди те лю фо но грам мы или не ра нее пе ре чис -
ле ния не вы пла чен но го воз на гра ж де ния в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та. Раз мер та ких
от чис ле ний не дол жен пре вы шать 25 про цен тов от сум мы со б ран но го воз на гра ж де ния.

9. Ав тор или иной пра во об ла да тель впра ве в лю бой мо мент пись мен но уве до мить ор га ни -
за цию по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми об от ка зе (пол ном ли бо час -
тич ном) от управ ле ния их иму ще ст вен ны ми пра ва ми.

Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми в те че ние од но го
ме ся ца со дня по лу че ния от ав то ра или ино го пра во об ла да те ля та ко го уве дом ле ния обя за на
ис клю чить ука зан ные ав то ром или иным пра во об ла да те лем про из ве де ния и (или) объ ек ты
смеж ных прав из управ ле ния, уве до мить об этом со от вет ст вую щих поль зо ва те лей и раз мес -
тить ин фор ма цию об этом на офи ци аль ном сай те. При этом ор га ни за ция по кол лек тив но му
управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми обя за на уп ла тить ав то ру или ино му пра во об ла да те -
лю при чи таю щее ся им воз на гра ж де ние, со б ран ное до мо мен та ис клю че ния этих про из ве де -
ний и (или) объ ек тов смеж ных прав из управ ле ния.

10. При при ня тии ре ше ния о дос роч ном пре кра ще нии го су дар ст вен ной ак кре ди та ции,
а так же ис те че нии сро ка ее дей ст вия ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст -
вен ны ми пра ва ми обя за на вы пла тить ав то ру или ино му пра во об ла да те лю при чи таю щее ся им 
воз на гра ж де ние, со б ран ное до мо мен та при ня тия ре ше ния о дос роч ном пре кра ще нии го су -
дар ст вен ной ак кре ди та ции или ис те че ния сро ка ее дей ст вия.
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Ста тья 51. От но ше ния ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми
пра ва ми с поль зо ва те ля ми

1. Поль зо ва те ли про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, иму ще ст вен ные пра ва на
ко то рые пе ре да ны в управ ле ние ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны -
ми пра ва ми, обя за ны осу ще ст в лять их ис поль зо ва ние на ос но ва нии до го во ра об ис поль зо ва -
нии про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, за клю чен но го с этой ор га ни за ци ей.

В слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном до пус ка ет ся ис поль зо ва ние про из -
ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав без со гла сия ав то ров или иных пра во об ла да те лей, но
с вы пла той им воз на гра ж де ния, поль зо ва те ли обя за ны за клю чить с со от вет ст вую щей ор га -
ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми до го вор о вы пла те воз -
на гра ж де ния, ес ли иной по ря док вы пла ты воз на гра ж де ния не ус та нов лен за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. При за клю че нии до го во ров об ис поль зо ва нии про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных
прав ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми обя за на дей ст -
во вать на рав ных ус ло ви ях в от но ше нии поль зо ва те лей, осу ще ст в ляю щих ис поль зо ва ние
про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав од но го ви да в од ной и той же фор ме и (или) од -
ним и тем же спо со бом. При этом ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен -
ны ми пра ва ми не впра ве от ка зать поль зо ва те лю в за клю че нии до го во ра об ис поль зо ва нии
про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав.

3. До го вор об ис поль зо ва нии про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав ме ж ду поль -
зо ва те лем и ор га ни за ци ей по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми за клю -
ча ет ся на ус ло ви ях про стой (не ис клю чи тель ной) ли цен зии и дол жен со дер жать:

пе ре чень про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва -
ны поль зо ва те лем в со от вет ст вии с до го во ром, фор мы и спо со бы их ис поль зо ва ния;

срок, в те че ние ко то ро го поль зо ва тель мо жет ис поль зо вать про из ве де ния и (или) объ ек ты
смеж ных прав;

по ря док рас че та и вы пла ты воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние про из ве де ний и (или) объ -
ек тов смеж ных прав. При этом раз мер воз на гра ж де ния не мо жет быть ни же ми ни маль ных
ста вок, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по ря док пред став ле ния све де ний об ис поль зо ва нии про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж -
ных прав.

В слу чае не воз мож но сти пе ре чис ле ния в до го во ре всех про из ве де ний и (или) объ ек тов
смеж ных прав, на хо дя щих ся в управ ле нии ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму -
ще ст вен ны ми пра ва ми и пре дос тав ляе мых для ис поль зо ва ния, пред мет до го во ра мо жет быть 
оп ре де лен пу тем от сыл ки к пе реч ню про из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав, яв ляю -
ще му ся не отъ ем ле мой ча стью до го во ра. Та кой пе ре чень раз ме ща ет ся ор га ни за ци ей по кол -
лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми на офи ци аль ном сай те.

4. Поль зо ва те ли обя за ны вес ти точ ный учет ис поль зо ва ния про из ве де ний и (или) объ ек -
тов смеж ных прав и пред став лять ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен -
ны ми пра ва ми све де ния об их ис поль зо ва нии, а так же до ку мен ты, свя зан ные с рас че та ми и
вы пла той воз на гра ж де ния.

5. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми обя за на пред -
став лять поль зо ва те лям по их тре бо ва нию ин фор ма цию, под твер ждаю щую на ли чие у нее
пол но мо чий на управ ле ние пра ва ми в от но ше нии ис поль зуе мых эти ми поль зо ва те ля ми про -
из ве де ний и (или) объ ек тов смеж ных прав.

Ста тья 52. Ре ко мен да тель но-кон суль та тив ный со вет при ор га ни за ции по кол лек тив но -
му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми

1. В це лях со дей ст вия эф фек тив ной ох ра не прав ав то ров или иных пра во об ла да те лей при
ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми мо жет быть соз дан
ре ко мен да тель но-кон суль та тив ный со вет.

2. В со став ре ко мен да тель но-кон суль та тив но го со ве та мо гут вхо дить ав то ры или иные
пра во об ла да те ли, ис пол ни те ли, а так же пред ста ви те ли поль зо ва те лей, го су дар ст вен ных ор -
га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний (твор че ских сою зов), вид ные дея те ли нау ки, ли те ра ту ры
и ис кус ст ва и иные спе циа ли сты.

По ря док фор ми ро ва ния и пол но мо чия ре ко мен да тель но-кон суль та тив но го со ве та оп ре -
де ля ют ся ус та вом ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми.
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Ста тья 53. От чет ность ор га ни за ции по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми
пра ва ми

1. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми в те че ние трех
ме ся цев по сле за вер ше ния ка лен дар но го го да пред став ля ет в упол но мо чен ный го су дар ст вен -
ный ор ган, а так же раз ме ща ет на офи ци аль ном сай те го до вой от чет о ре зуль та тах дея тель но -
сти по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, в ко то ром от ра жа ют ся:

пра ви ла сбо ра, рас пре де ле ния и вы пла ты воз на гра ж де ния, при ме няе мые ор га ни за ци ей;
ин фор ма ция о дей ст вую щих на ко нец от чет но го го да до го во рах, за клю чен ных с ав то ра ми

или ины ми пра во об ла да те ля ми, поль зо ва те ля ми, дру ги ми ор га ни за ция ми по кол лек тив но му
управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми;

сум ма со б ран но го воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние про из ве де ний и (или) объ ек тов
смеж ных прав;

сум ма вы пла чен но го ав то рам или иным пра во об ла да те лям воз на гра ж де ния;
сум ма от чис ле ний на по кры тие рас хо дов ор га ни за ции по осу ще ст в ле нию кол лек тив но го

управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми;
сум ма, на прав лен ная на це ли со ци аль ной под держ ки ав то ров и ис пол ни те лей Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
2. Упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган впра ве за про сить у ор га ни за ции по кол лек -

тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми до пол ни тель ную ин фор ма цию по во про сам,
от ра жае мым в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя щей ста тьи в го до вом от че те.

Ста тья 54. Пол но мо чия упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на в об лас ти кол лек -
тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми

Упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган в об лас ти кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст -
вен ны ми пра ва ми:

ко ор ди ни ру ет дея тель ность ор га ни за ций по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны -
ми пра ва ми;

при ни ма ет ре ше ния о го су дар ст вен ной ак кре ди та ции (об от ка зе в го су дар ст вен ной ак кре -
ди та ции), о про дле нии го су дар ст вен ной ак кре ди та ции, о дос роч ном пре кра ще нии го су дар ст -
вен ной ак кре ди та ции;

ока зы ва ет ор га ни за ци ям по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, ав -
то рам или иным пра во об ла да те лям, а так же поль зо ва те лям ме то ди че скую по мощь по во про -
сам, свя зан ным с пра во вой ох ра ной про из ве де ний и объ ек тов смеж ных прав;

осу ще ст в ля ет ана лиз ин фор ма ции о ре зуль та тах дея тель но сти ор га ни за ций по кол лек -
тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми;

на прав ля ет ор га ни за ци ям по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми
пись мен ные пре ду пре ж де ния об уст ра не нии не дос тат ков в об лас ти кол лек тив но го управ ле -
ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми;

осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он ное обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии по ак кре ди та ции;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в об лас ти кол лек тив но го управ ле ния иму ще ст вен ны ми

пра ва ми, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА ИЛИ СМЕЖНЫХ ПРАВ

Ста тья 55. На ру ше ние ав тор ско го пра ва или смеж ных прав

1. На ру ше ния ми ав тор ско го пра ва или смеж ных прав при зна ют ся дей ст вия, со вер шае -
мые в про ти во ре чии с тре бо ва ния ми на стоя ще го За ко на.

2. Не до пус ка ют ся и при зна ют ся на ру ше ния ми ав тор ско го пра ва или смеж ных прав так же:
лю бые дей ст вия (вклю чая из го тов ле ние, им порт в це лях рас про стра не ния или рас про -

стра не ние (про да жа, про кат) уст ройств ли бо пре дос тав ле ние ус луг), ко то рые без раз ре ше ния
ав то ра или ино го пра во об ла да те ля по зво ля ют об хо дить или спо соб ст ву ют об хо ду лю бых тех -
ни че ских средств, пред на зна чен ных для за щи ты ав тор ско го пра ва или смеж ных прав, пре ду -
смот рен ных на стоя щим За ко ном;

уст ра не ние или из ме не ние без раз ре ше ния ав то ра или ино го пра во об ла да те ля лю бой элек -
трон ной ин фор ма ции об управ ле нии пра ва ми;

рас про стра не ние, им порт в це лях рас про стра не ния, пе ре да ча в эфир, со об ще ние для все -
об ще го све де ния без раз ре ше ния ав то ра или ино го пра во об ла да те ля про из ве де ний, за пи сан -
ных ис пол не ний, фо но грамм, пе ре дач ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния, в от -
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но ше нии ко то рых без раз ре ше ния ав то ра или ино го пра во об ла да те ля бы ла уст ра не на или из -
ме не на элек трон ная ин фор ма ция об управ ле нии пра ва ми.

3. На ру ше ние ав тор ско го пра ва или смеж ных прав, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном,
вле чет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 56. За щи та ав тор ско го пра ва или смеж ных прав

1. За за щи той ав тор ско го пра ва или смеж ных прав ав то ры или иные пра во об ла да те ли об -
ра ща ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке в су деб ные и дру гие ор га ны в со от вет ст вии с их ком пе -
тен ци ей.

2. В слу чае на ру ше ния ис клю чи тель но го пра ва на объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных
прав на ря ду с ис поль зо ва ни ем спо со бов за щи ты ис клю чи тель ных прав, пре ду смот рен ных
стать ей 989 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ав тор или иной пра во об ла да тель
впра ве тре бо вать по сво ему вы бо ру от на ру ши те ля вме сто воз ме ще ния убыт ков вы пла ты ком -
пен са ции в раз ме ре от де ся ти до пя ти де ся ти ты сяч ба зо вых ве ли чин, оп ре де ляе мом су дом с
уче том ха рак те ра на ру ше ния.

Ком пен са ция под ле жит взы ска нию в слу чае до ка зан но сти фак та на ру ше ния ис клю чи тель -
но го пра ва на объ ект ав тор ско го пра ва или смеж ных прав. При этом ав тор или иной пра во об ла -
да тель ос во бо ж да ют ся от до ка зы ва ния раз ме ра при чи нен ных этим на ру ше ни ем убыт ков.

3. В слу чае со вер ше ния на ру ше ний, пре ду смот рен ных пунк том 2 ста тьи 55 на стоя ще го
За ко на, ав тор или иной пра во об ла да тель, ко то рым та ки ми на ру ше ния ми при чи нен ущерб,
впра ве тре бо вать по сво ему вы бо ру от на ру ши те ля воз ме ще ния убыт ков или вы пла ты ком -
пен са ции в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

4. Ор га ни за ция по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми впра ве от име -
ни ав то ров или иных пра во об ла да те лей ли бо от сво его име ни предъ яв лять тре бо ва ния, пре ду -
смот рен ные на стоя щей стать ей, в су де, а так же со вер шать иные юри ди че ские дей ст вия, не об -
хо ди мые для за щи ты прав, управ ле ние ко то ры ми она осу ще ст в ля ет на ос но ве до го во ров, за -
клю чен ных с ав то ра ми или ины ми пра во об ла да те ля ми, и (или) до го во ров, за клю чен ных с
дру ги ми ор га ни за ция ми по кол лек тив но му управ ле нию иму ще ст вен ны ми пра ва ми, о вза им -
ном пред ста ви тель ст ве ин те ре сов.

Ста тья 57. Кон тра факт ные эк зем п ля ры

1. Эк зем п ля ры про из ве де ния, за пи сан но го ис пол не ния, фо но грам мы, пе ре да чи ор га ни -
за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния, вос про из ве де ние, рас про стра не ние или иное ис -
поль зо ва ние ко то рых вле чет на ру ше ние ав тор ско го пра ва или смеж ных прав, пре ду смот рен -
ных на стоя щим За ко ном, яв ля ют ся кон тра факт ны ми.

2. Кон тра факт ны ми яв ля ют ся так же эк зем п ля ры про из ве де ний, за пи сан ных ис пол не -
ний, фо но грамм, пе ре дач ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния, ох ра няе мых в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, ко то рые им пор ти ру ют ся без со гла -
сия ав то ров или иных пра во об ла да те лей в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

3. Кон тра факт ны ми яв ля ют ся так же лю бые эк зем п ля ры про из ве де ния, за пи сан но го ис -
пол не ния, фо но грам мы, пе ре да чи ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния, с ко то -
рых без раз ре ше ния ав то ра или ино го пра во об ла да те ля уст ра не на или на ко то рых из ме не на
ин фор ма ция об управ ле нии пра ва ми ли бо ко то рые из го тов ле ны в об ход тех ни че ских средств
за щи ты ав тор ско го пра ва или смеж ных прав.

4. Кон тра факт ные эк зем п ля ры про из ве де ний, за пи сан ных ис пол не ний, фо но грамм, пе -
ре дач ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния под ле жат обя за тель ной кон фи ска ции
по ре ше нию су да, рас смат ри ваю ще го де ла о за щи те ав тор ско го пра ва или смеж ных прав.

5. Суд впра ве вы не сти ре ше ние о кон фи ска ции лю бых ма те риа лов и лю бо го обо ру до ва -
ния, в том чис ле лю бых уст ройств, ис поль зуе мых для не за кон но го вос про из ве де ния и (или)
со об ще ния для все об ще го све де ния про из ве де ний, за пи сан ных ис пол не ний, фо но грамм, пе -
ре дач ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния.

6. Кон фи ско ван ные по ре ше нию су да кон тра факт ные эк зем п ля ры про из ве де ния, за пи -
сан но го ис пол не ния, фо но грам мы, пе ре да чи ор га ни за ции эфир но го или ка бель но го ве ща ния
под ле жат унич то же нию за счет на ру ши те ля.

ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 58. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь

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

1. В час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 982 сло во «Из го то ви те лям» за ме нить сло вом «Про из во -
ди те лям».
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2. Часть вто рую пунк та 1 ста тьи 985 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не пре ду смот ре но
этим до го во ром».

3. В под пунк те 3 пунк та 1 ста тьи 991 сло ва «(их пра во пре ем ни ка ми – гра ж да на ми дру гих
го су дарств)» за ме нить сло ва ми «– гра ж да на ми дру гих го су дарств и их пра во пре ем ни ка ми».

4. Под пункт 4 пунк та 2 ста тьи 992 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) изо бра же ния (ри су нок, эс киз, кар ти на, кар та, план, чер теж, ки но-, те ле-, ви део-, фо -

то кадр и т.д.);».
5. В пунк те 1 ста тьи 993:
под пункт 6 до пол нить сло ва ми «и ди зай на»;
в под пунк те 8 сло во «и» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле»;
в под пунк те 9 сло во «то по гра фии» за ме нить сло вом «кар то гра фии»;
до пол нить пункт под пунк том 101 сле дую ще го со дер жа ния:
«101) мо но гра фии, ста тьи, от че ты, на уч ные лек ции и док ла ды, дис сер та ции, кон ст рук -

тор ская до ку мен та ция и дру гие про из ве де ния нау ки;».
6. Из час ти пер вой ста тьи 994 сло во «по ста нов ки,» ис клю чить.
7. В ста тье 995:
в пунк те 1:
в под пунк те 2 сло ва «, по ста нов ка впер вые име ли» за ме нить сло ва ми «впер вые име ло»;
в под пунк те 3 сло ва «, по ста нов ка за пи са ны» за ме нить сло вом «за пи са но»;
в под пунк те 4 сло ва «по ста нов ка, не за пи сан ные на фо но грам му, вклю че ны» за ме нить

сло ва ми «не за пи сан ное на фо но грам му, вклю че но»;
до пол нить пункт под пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5) в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
в пунк те 2:
в аб за це пер вом и под пунк те 1 сло ва «из го то ви те ля» и «из го то ви тель» за ме нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «про из во ди те ля» и «про из во ди тель»;
до пол нить пункт под пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3) в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;
пункт 3 до пол нить сло ва ми «, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны -

ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 59. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и их
от дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 1996 го да «Об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах»

(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 20, ст. 366);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 1998 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний

в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах» (Ведамасцi На цыя -
наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 31-32, ст. 472);

ста тью 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О вне се нии из ме не ний в не -
ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/932);

ста тью 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2008 го да «О гео де зи че ской и кар то гра -
фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 175, 2/1493).

Ста тья 60. При ме не ние на стоя ще го За ко на

1. На стоя щий За кон при ме ня ет ся к от но ше ни ям в об лас ти ав тор ско го пра ва и смеж ных
прав, воз ник шим по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

2. До при ве де ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном оно при ме ня ет ся в той час ти, в ко то рой не про ти во ре чит на стоя ще му За ко ну.

3. Пра ва на про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва, ис пол не ния, фо но грам мы, пе -
ре да чи ор га ни за ций эфир но го или ка бель но го ве ща ния, ох ра няе мые на день всту п ле ния в си -
лу на стоя ще го За ко на, про дол жа ют ох ра нять ся в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном.

4. Лич ные не иму ще ст вен ные пра ва, вклю чая пра во на не при кос но вен ность про из ве де -
ний нау ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ис пол не ний, при зна ют ся за ав то ра ми и ис пол ни те ля ми
не за ви си мо от то го, пре дос тав ля лись ли они ав то рам и ис пол ни те лям в мо мент соз да ния про -
из ве де ний и ис пол не ний.
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5. Пер во на чаль ный об ла да тель ис клю чи тель но го пра ва оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с ак -
та ми за ко но да тель ст ва, дей ст во вав ши ми в мо мент соз да ния про из ве де ний нау ки, ли те ра ту -
ры и ис кус ст ва, ис пол не ния, за пи си фо но грам мы, пе ре да чи ор га ни за ции эфир но го или ка -
бель но го ве ща ния.

Ста тья 61. При ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с
на стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

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

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

при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 62. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 61, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 263-З

2/1815
(23.05.2011)

2/1815О ра ти фи ка ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Азер бай джан ской Рес пуб ли ки о по -
ощ ре нии и взаимной защите инвестиций

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ап ре ля 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Азер бай джан ской Рес пуб ли ки о по ощ ре нии и вза им ной за щи те ин ве сти ций, под пи -
сан ное в г. Ба ку 3 ию ня 2010 го да.

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

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской

Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций

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

же лая уг луб лять эко но ми че ское со труд ни че ст во для вза им ной вы го ды обо их го су дарств,
стре мясь соз да вать и под дер жи вать бла го при ят ные ус ло вия для ин ве сти ций ин ве сто ров

го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны,

при зна вая, что по ощ ре ние и за щи та ин ве сти ций на ос но ве на стоя ще го Со гла ше ния бу дут
спо соб ст во вать раз ви тию де ло вой ини циа ти вы в обо их го су дар ст вах,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1 
Определения

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния ни же при ве ден ные тер ми ны бу дут иметь сле дую щие
зна че ния:

1. Ин ве сти ции – все ви ды иму ще ст ва, вкла ды вае мые ин ве сто ра ми го су дар ст ва од ной До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в
со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом по след не го и вклю чаю щие, в ча ст но сти, но
не ис клю чи тель но:

а) дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во и иные вещ ные пра ва, та кие как ипо те ки, пра ва за -
ло га, за ло ги и по доб ные пра ва;

б) до ли, ак ции, об ли га ции или иные фор мы уча стия в ком мер че ских ор га ни за ци ях;
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в) пра ва тре бо ва ния в от но ше нии де неж ных средств или лю бо го ис пол не ния обя за тельств
по до го во ру, имею ще му эко но ми че скую цен ность;

г) пра ва на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, вклю чая ав тор ские пра ва, смеж ные пра ва,
пра ва на то по ло гии ин те граль ных схем и ба зы дан ных, па тен ты на изо бре те ния, то вар ные
зна ки, про мыш лен ные об раз цы, гео гра фи че ские ука за ния и тех ни че ские про цес сы, сек ре ты
про из вод ст ва, фир мен ные на име но ва ния, ноу-хау и гуд вилл, а так же дру гие по доб ные пра ва, 
при зна вае мые на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон;

д) кон цес сии, пре дос тав ляе мые в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су -
дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой осу ще ст в ля ют ся ин ве сти ции,
ли бо ком пе тент ным ор га ном со глас но до го во ру, вклю чая пра ва на раз вед ку, раз ра бот ку, до -
бы чу или экс плуа та цию при род ных ре сур сов.

Лю бое из ме не ние фор мы, в ко то рой осу ще ст в ля ет ся ин ве сти ро ва ние или ре ин ве сти ро ва -
ние иму ще ст ва, не за тра ги ва ет его ха рак тер как ин ве сти ции при ус ло вии, что по доб ное из ме -
не ние не про ти во ре чит на цио наль но му за ко но да тель ст ву го су дар ст ва со от вет ст вую щей До -
го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. До хо ды – сум мы, по лу чен ные по сред ст вом ин ве сти ций и, в ча ст но сти, но не ис клю чи -
тель но, вклю чаю щие при быль, ди ви ден ды, про цен ты, пла те жи в счет ро ял ти, до хо ды от при -
рос та стои мо сти иму ще ст ва или дру гие по доб ные пла те жи, свя зан ные с ин ве сти ция ми.

3. Ин ве стор – лю бое фи зи че ское или юри ди че ское ли цо го су дар ст ва од ной из До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон, осу ще ст в ляю щее ин ве сти ции на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны:

а) фи зи че ское ли цо – лю бое фи зи че ское ли цо, яв ляю щее ся гра ж да ни ном го су дар ст ва од -
ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в со от вет ст вии с его на цио наль ным за ко но да тель ст вом;

б) юри ди че ское ли цо в от но ше нии лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон – лю бое юри ди че -
ское ли цо, за ре ги ст ри ро ван ное или уч ре ж ден ное в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, осу ще ст в ляю щее ре аль ную ком мер че -
скую дея тель ность на тер ри то рии го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Дан ное по ня тие
не от но сит ся к юри ди че ским ли цам, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти ли бо под кон тро лем лиц,
имею щих гра ж дан ст во го су дарств, с ко то ры ми от сут ст ву ют ди пло ма ти че ские от но ше ния у
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, при ни маю щей ин ве сти ции.

4. Тер мин «Тер ри то рия» оз на ча ет в от но ше нии:
а) Рес пуб ли ки Бе ла русь – тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щую ся под ее су ве ре -

ни те том и над ко то рой Рес пуб ли ка Бе ла русь осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным
пра вом су ве рен ные пра ва или в юрис дик ции ко то рой она на хо дит ся;

б) Азер бай джан ской Рес пуб ли ки – го су дар ст вен ную тер ри то рию Азер бай джан ской Рес -
пуб ли ки, вклю чая со от вет ст вую щий сек тор Кас пий ско го мо ря, над ко то рой Азер бай джан -
ская Рес пуб ли ка осу ще ст в ля ет су ве рен ные пра ва и юрис дик цию в со от вет ст вии с на цио наль -
ным за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ным пра вом.

Статья 2 
Поощрение и защита инвестиций

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на бу дет по ощ рять и соз да вать бла го при ят ные ус ло -
вия для ин ве сто ров го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны для осу ще ст в ле ния ин -
ве сти ций на тер ри то рии ее го су дар ст ва и бу дет до пус кать та кие ин ве сти ции со глас но ее на -
цио наль но му за ко но да тель ст ву.

2. Ин ве сти ци ям ин ве сто ров го су дар ст ва ка ж дой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны бу дет не из -
мен но пре дос тав лять ся спра вед ли вый и рав но прав ный ре жим, а так же пол ная и без ус лов ная
пра во вая за щи та на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Ка ж дая
До го ва ри ваю щая ся Сто ро на на тер ри то рии сво его го су дар ст ва обя зу ет ся не пре пят ст во вать
пу тем при ня тия не обос но ван ных или дис кри ми на ци он ных мер управ ле нию, под дер жа нию,
ис поль зо ва нию или рас по ря же нию ин ве сти ция ми ин ве сто ров го су дар ст ва дру гой До го ва ри -
ваю щей ся Сто ро ны. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на обя зу ет ся со блю дать лю бое обя за -
тель ст во, взя тое по от но ше нию к ин ве сти ци ям ин ве сто ров го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны.

Статья 3
Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос та вит на тер ри то рии сво его го су дар ст ва в
от но ше нии ин ве сти ций и до хо дов ин ве сто ров го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро -
ны ре жим не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то рый она пре дос тав ля ет в от но ше нии ин ве -
сти ций и до хо дов ин ве сто ров сво его го су дар ст ва или ин ве сти ций и до хо дов ин ве сто ров лю бо -
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го третье го го су дар ст ва, в за ви си мо сти от то го, ка кой ре жим, по мне нию ин ве сто ра, яв ля ет ся
наи бо лее бла го при ят ным.

2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на обя зу ет ся пре дос та вить на тер ри то рии сво его го -
су дар ст ва ин ве сто рам го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в том, что ка са ет ся
управ ле ния, под дер жа ния, ис поль зо ва ния или рас по ря же ния их ин ве сти ция ми, ре жим
не ме нее бла го при ят ный, чем тот, ко то рый она пре дос тав ля ет ин ве сто рам сво его го су дар ст ва
или ин ве сто рам лю бо го третье го го су дар ст ва, в за ви си мо сти от то го, ка кой ре жим, по мне нию 
ин ве сто ра, яв ля ет ся наи бо лее бла го при ят ным.

3. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не долж ны быть ис тол ко ва ны та ким об ра -
зом, что бы обя зы вать од ну До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну рас про стра нять на ин ве сто ров го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и их ин ве сти ции пре иму ще ст ва лю бо го ре жи ма,
льгот или при ви ле гий, ко то рые мо гут быть пре дос тав ле ны по след ней До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ной в си лу:

а) со гла ше ния о сво бод ной тор гов ле, та мо жен ном сою зе, об щем рын ке, эко но ми че ском
или ва лют ном сою зе ли бо дру го го ана ло гич но го ме ж ду на род но го со гла ше ния, вклю чая дру -
гие фор мы ре гио наль но го эко но ми че ско го со труд ни че ст ва, чле ном ко то рых ка ж дая До го ва -
ри ваю щая ся Сто ро на яв ля ет ся или мо жет стать в бу ду щем;

б) со гла ше ния об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния или дру го го ме ж ду на род но го со -
гла ше ния, от но ся ще го ся пол но стью или час тич но к на ло го об ло же нию.

Статья 4 
Экспроприация

1. Ин ве сти ции ин ве сто ров го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон на тер ри то -
рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не под ле жат на цио на ли за ции, экс про -
приа ции или при ме не нию дру гих мер, дей ст вие ко то рых пря мо или кос вен но эк ви ва лент но
на цио на ли за ции или экс про приа ции (да лее – экс про приа ция), ина че как в об ще ст вен ных
ин те ре сах, на не дис кри ми на ци он ной ос но ве, в со от вет ст вии с над ле жа щей пра во вой про це -
ду рой и при обес пе че нии свое вре мен ной, аде к ват ной и эф фек тив ной ком пен са ции.

2. Ком пен са ция долж на вы пла чи вать ся без за держ ки в ва лю те, в ко то рой осу ще ст в ле ны
ин ве сти ции, эф фек тив но осу ще ст в лять ся и пе ре во дить ся без ог ра ни че ний.

Та кая ком пен са ция долж на со став лять спра вед ли вую ры ноч ную стои мость экс про прии ро -
ван ных ин ве сти ций на мо мент, не по сред ст вен но пред ше ст во вав ший осу ще ст в ле нию экс про -
приа ции ли бо ее об на ро до ва нию, в за ви си мо сти от то го, что име ло ме сто рань ше, и вклю чать
про цент, рас счи тан ный за пе ри од вре ме ни, на чи ная с да ты экс про приа ции до да ты пла те жа по
став ке не ни же став ки LIВОR, при ме ни тель но к ва лю те, в ко то рой бы ли осу ще ст в ле ны ин ве -
сти ции.

3. Ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон экс про прии ру ет иму ще ст во или его часть у
ком мер че ской ор га ни за ции, соз дан ной или уч ре ж ден ной в со от вет ст вии с дей ст вую щим на
тер ри то рии ее го су дар ст ва на цио наль ным за ко но да тель ст вом, в ко то рую ин ве сто ры го су дар -
ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны осу ще ст ви ли ин ве сти ции, вклю чая до ле вое уча -
стие, ин ве сто рам го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны долж но быть га ран ти ро ва -
но при ме не ние по ло же ний дан ной ста тьи в объ е ме, не об хо ди мом для обес пе че ния свое вре -
мен ной, аде к ват ной и эф фек тив ной ком пен са ции в от но ше нии их ин ве сти ций.

4. Ин ве стор, чьи ин ве сти ции бу дут экс про прии ро ва ны, име ет пра во на опе ра тив ное рас -
смот ре ние его де ла и ана лиз оцен ки его ин ве сти ций со глас но прин ци пам, из ло жен ным в на -
стоя щей ста тье, су деб ной или дру гой пол но моч ной ин стан ци ей го су дар ст ва До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, про во дя щей экс про приа цию.

Статья 5 
Возмещение убытков

1. Ин ве сто рам го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон, чьи ин ве сти ции по нес ли
на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны убыт ки вслед ст вие вой ны,
воо ру жен но го кон флик та, го су дар ст вен но го чрез вы чай но го по ло же ния, ре во лю ции, вос ста -
ния или мя те жа на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, по след ней
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной в том, что ка са ет ся вос ста нов ле ния, воз ме ще ния убыт ков, ком -
пен са ции или ино го уре гу ли ро ва ния, пре дос тав ля ет ся ре жим не ме нее бла го при ят ный, чем
тот, ко то рый по след няя До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет ин ве сто рам сво его го су -
дар ст ва или ин ве сто рам, в от но ше нии ко то рых дей ст ву ет ре жим наи боль ше го бла го при ят ст -
во ва ния, в за ви си мо сти от то го, ка кой ре жим яв ля ет ся, по мне нию ин ве сто ра, бо лее бла го -
при ят ным.

2. Без ущер ба для пунк та 1 на стоя щей ста тьи ин ве сто рам го су дар ст ва од ной из До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон, ко то рые в лю бой си туа ции, ука зан ной в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, не сут
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на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны убыт ки вслед ст вие ре к ви зи -
ции или унич то же ния их ин ве сти ций пол но стью или час тич но си ла ми или вла стя ми по след -
ней при том, что это не бы ло вы зва но не об хо ди мо стью по ло же ния, по след ней До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ной бу дут пре дос тав лять ся воз ме ще ние или ком пен са ция, ко то рые в лю бом слу -
чае долж ны быть свое вре мен ны ми, аде к ват ны ми и эф фек тив ны ми, а ком пен са ция с да ты ре -
к ви зи ции или унич то же ния до да ты фак ти че ской оп ла ты долж на осу ще ст в лять ся в со от вет -
ст вии с пунк та ми 2–4 ста тьи 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 6 
Свободный перевод

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на га ран ти ру ет ин ве сто рам го су дар ст ва дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны по сле уп ла ты ими со от вет ст вую щих на ло гов, сбо ров (по шлин) бес -
пре пят ст вен ный пе ре вод за гра ни цу пла те жей, свя зан ных с их ин ве сти ция ми, в ча ст но сти,
но не ис клю чи тель но:

а) до хо дов, как это оп ре де ле но в пунк те 2 ста тьи 1 на стоя ще го Со гла ше ния;
б) ос нов ных и до пол ни тель ных вкла дов, не об хо ди мых для под дер жа ния или раз ви тия ин -

ве сти ций;
в) пла те жей по до го во рам, вклю чая кре дит ные со гла ше ния;
г) вы руч ки от пол ной или час тич ной про да жи ли бо ли к ви да ции ин ве сти ций;
д) ком пен са ции, пре ду смот рен ной стать я ми 4 и 5 на стоя ще го Со гла ше ния;
е) за ра бот ков фи зи че ских лиц, на ня тых из-за гра ни цы в свя зи с ин ве сти ция ми со глас но

на цио наль но му за ко но да тель ст ву До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то рой бы ли 
осу ще ст в ле ны ин ве сти ции;

ж) сумм, не об хо ди мых для оп ла ты рас хо дов, воз ни каю щих в про цес се ин ве сти ци он ной
дея тель но сти, та ких как пла те жи за управ лен че ские ус лу ги, пла те жи в счет ро ял ти, ли цен -
зи он ные пла те жи и дру гие по доб ные ус лу ги;

з) пла те жей, воз ни каю щих в ре зуль та те уре гу ли ро ва ния спо ров.
2. Пе ре во ды, ука зан ные в на стоя щей ста тье, бу дут осу ще ст в лять ся без за дер жек в сво бод -

но кон вер ти руе мой ва лю те по ус та нов лен но му на да ту пе ре во да об мен но му кур су со глас но
по ло же ни ям на цио наль но го за ко но да тель ст ва о ва лют ном ре гу ли ро ва нии го су дар ст ва той
До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, с тер ри то рии ко то рой осу ще ст в ля ет ся пе ре вод.

3. Не смот ря на пунк ты 1 и 2 на стоя щей ста тьи, До го ва ри ваю щая ся Сто ро на мо жет за дер -
жать или пре дот вра тить пе ре вод пла те жей при ус ло вии спра вед ли во го, бес при стра ст но го и
не дис кри ми на ци он но го при ме не ния на цио наль но го за ко но да тель ст ва для про вер ки дея -
тель но сти ин ве сто ра в слу ча ях:

а) не уп ла ты на ло гов и сбо ров (по шлин);
б) бан крот ст ва, не со стоя тель но сти или за щи ты прав кре ди то ров;
в) пре сту п ле ний или ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний;
г) обес пе че ния ис пол не ния ре ше ний и про це дур су дов.

Статья 7 
Суброгация

В слу чае, ес ли од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон или ее упол но мо чен ная ор га ни за ция
осу ще ст в ля ет пла теж по га ран тии или до го во ру стра хо ва ния, пре дос тав лен ным в от но ше нии
ин ве сти ций ин ве сто ра на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, по -
след няя До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на при зна вать пе ре да чу лю бо го пра ва или пра ва
тре бо ва ния та ко го ин ве сто ра пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро не или ее упол но мо чен ной ор -
га ни за ции и пра во пер вой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны или ее упол но мо чен ной ор га ни за ции
осу ще ст в лять пра ва и пра во тре бо ва ния в си лу прин ци па суб ро га ции в том же объ е ме, что и
ли цо, пе ре дав шее пра ва.

Статья 8
Споры между одной Договаривающейся Стороной и инвестором государства другой

Договаривающейся Стороны

1. Лю бой спор, пря мо свя зан ный с ин ве сти ция ми, ме ж ду од ной До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ной и ин ве сто ром го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны бу дет ре шать ся ми ро -
лю би вым спо со бом ме ж ду сто ро на ми в спо ре.

2. Ес ли лю бой спор ме ж ду од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ной и ин ве сто ром го су дар ст ва
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не мо жет быть уре гу ли ро ван в те че ние трех ме ся цев со
дня на ча ла пе ре го во ров, ин ве сто ру пре дос тав ля ет ся пра во пе ре дать де ло:

а) в ком пе тент ные су ды го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри то рии ко то ро -
го бы ли осу ще ст в ле ны ин ве сти ции; или
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б) в Ме ж ду на род ный центр по уре гу ли ро ва нию ин ве сти ци он ных спо ров (IСSID), уч ре ж -
ден ный Кон вен ци ей по уре гу ли ро ва нию ин ве сти ци он ных спо ров ме ж ду го су дар ст ва ми и фи -
зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми дру гих го су дарств, от кры той для под пи са ния 18 мар та
1965 го да в Ва шинг то не; или

в) в ар бит раж ный суд аd hос, уч ре ж дае мый со глас но ар бит раж но му рег ла мен ту Ко мис сии 
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по пра ву ме ж ду на род ной тор гов ли (UNСIТRАL); или

г) в лю бой дру гой ра нее со гла со ван ный ме ж ду на род ный ар бит раж ный суд ad hос.
3. Ин ве стор, пе ре дав ший спор на рас смот ре ние в ком пе тент ный суд, не мо жет при бег нуть 

к ар бит раж ным про це ду рам, ука зан ным в пунк тах 2(б)–2(г) на стоя щей ста тьи.
4. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на, яв ляю щая ся сто ро ной в спо ре, не мо жет на лю -

бой ста дии ар бит раж но го раз би ра тель ст ва или ис пол не ния ар бит раж но го ре ше ния вы дви -
гать воз ра же ния по по во ду по лу че ния ин ве сто ром, яв ляю щим ся дру гой сто ро ной спо ра, ком -
пен са ции по до го во ру стра хо ва ния, по кры ваю щей час тич но или пол но стью по не сен ные им
убыт ки.

5. Ре ше ние су да яв ля ет ся окон ча тель ным и обя за тель ным для обе их сто рон в спо ре и под -
ле жит ис пол не нию в со от вет ст вии с про цес су аль ным за ко но да тель ст вом то го го су дар ст ва од -
ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон, на тер ри то рии ко то ро го ре ше ние ис пол ня ет ся.

Статья 9 
Споры между Договаривающимися Сторонами

1. Спо ры ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми в от но ше нии тол ко ва ния и при ме не ния
по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния долж ны по воз мож но сти раз ре шать ся пу тем пе ре го во ров.

2. Ес ли спор не мо жет быть ре шен спо со бом, ука зан ным в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, в те -
че ние шес ти ме ся цев со дня хо да тай ст ва лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон о та ких пе ре го -
во рах, этот спор по хо да тай ст ву лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон дол жен быть пе ре дан в
ар бит раж ный суд.

3. Ар бит раж ный суд бу дет уч ре ж дать ся для ка ж до го кон крет но го слу чая сле дую щим об -
ра зом. В те че ние двух ме ся цев по сле по лу че ния хо да тай ст ва об ар бит раж ном уре гу ли ро ва -
нии ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на на зна чит од но го чле на су да. Эти два чле на су да оп -
ре де лят гра ж да ни на третье го го су дар ст ва, ко то рый с обо юд но го со гла сия До го ва ри ваю щих -
ся Сто рон бу дет на зна чен пред се да те лем су да. Пред се да тель дол жен быть на зна чен в те че ние
че ты рех ме ся цев со дня на зна че ния двух дру гих чле нов су да.

4. Ес ли не об хо ди мые на зна че ния не бы ли про из ве де ны в сро ки, ука зан ные в пунк те 3 на -
стоя щей ста тьи, и ес ли До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны не до го во ри лись об ином, прось ба о про -
из ве де нии не об хо ди мых на зна че ний мо жет быть ад ре со ва на Пред се да те лю Ме ж ду на род но го
Су да. Ес ли Пред се да тель Ме ж ду на род но го Су да яв ля ет ся гра ж да ни ном го су дар ст ва од ной из
До го ва ри ваю щих ся Сто рон или он не в со стоя нии осу ще ст вить вы ше упо мя ну тые дей ст вия по 
иной при чи не, прось ба о про из ве де нии не об хо ди мых на зна че ний бу дет ад ре со ва на сле дую -
ще му по стар шин ст ву чле ну Ме ж ду на род но го Су да, ко то рый не яв ля ет ся гра ж да ни ном го су -
дар ст ва ни од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон и в со стоя нии осу ще ст вить вы ше упо мя ну тые
дей ст вия.

5. Ар бит раж ный суд при ни ма ет ре ше ния боль шин ст вом го ло сов.
Ре ше ния су да окон ча тель ны и обя за тель ны для обе их До го ва ри ваю щих ся Сто рон. Ка ж -

дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на не сет рас хо ды на зна чен но го ею чле на су да и ее пред ста ви те -
лей на за се да ни ях су да.

Рас хо ды Пред се да те ля, а так же дру гие рас хо ды бу дут рас пре де ле ны по ров ну ме ж ду До го -
ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми. По всем дру гим во про сам ар бит раж ный суд сам оп ре де ля ет рег -
ла мент сво ей ра бо ты.

Статья 10
Применение других правил

1. Ес ли по ло же ния на цио наль но го за ко но да тель ст ва го су дар ст ва од ной из До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон ли бо обя за тель ст ва в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным пра вом, су ще ст вую щие в
на стоя щее вре мя или ус та нов лен ные ме ж ду До го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми впо след ст вии в
до пол не ние к на стоя ще му Со гла ше нию, со дер жат об щие или спе ци аль ные пра ви ла, со глас но 
ко то рым ин ве сти ции, осу ще ст в ляе мые ин ве сто ра ми го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны, поль зу ют ся ре жи мом бо лее бла го при ят ным, чем тот, ко то рый ус та нав ли ва ет ся на -
стоя щим Со гла ше ни ем, та кие пра ви ла бу дут иметь пре иму ще ст вен ную си лу по от но ше нию к
на стоя ще му Со гла ше нию в той час ти, в ко то рой они бо лее бла го при ят ны для ин ве сто ра.

2. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на бу дет со блю дать лю бое дру гое свое обя за тель ст во
в от но ше нии от дель ных ин ве сти ций ин ве сто ра го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто -
ро ны.
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Статья 11 
Применение настоящего Соглашения

По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния бу дут при ме нять ся ко всем ин ве сти ци ям, осу ще ст в -
лен ным ин ве сто ра ми го су дар ст ва лю бой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон на тер ри то рии го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны в со от вет ст вии с его на цио наль ным за ко но да -
тель ст вом до и по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го Со гла ше ния, од на ко не бу дут при ме нять -
ся к лю бо му спо ру в от но ше нии ин ве сти ций, воз ник ше му до всту п ле ния в си лу на стоя ще го
Со гла ше ния, или к лю бым пре тен зи ям, уре гу ли ро ван ным до всту п ле ния в си лу на стоя ще го
Со гла ше ния.

Статья 12 
Транспарентность

1. Ка ж дая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на долж на свое вре мен но опуб ли ко вы вать или иным
об ра зом де лать дос туп ны ми для ши ро ко го оз на ком ле ния за ко но да тель ст во и ме ж ду на род -
ные со гла ше ния, ко то рые мо гут за тра ги вать ин ве сти ции ин ве сто ров го су дар ст ва од ной До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. При ни маю щая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на име ет пра во за пра ши вать у по тен ци аль но -
го ин ве сто ра или дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ин фор ма цию об ис то рии кор по ра тив -
но го управ ле ния ин ве сто ра, а так же о его ин ве сти ци он ной дея тель но сти. При ни маю щая До -
го ва ри ваю щая ся Сто ро на обя зу ет ся обес пе чить кон фи ден ци аль ность по лу чен ной ча ст ной
ин фор ма ции, вклю чая ин фор ма цию, ка саю щую ся оп ре де лен ных ин ве сто ров или ин ве сти -
ций.

Статья 13 
Консультации

В слу чае не об хо ди мо сти пред ста ви те ли До го ва ри ваю щих ся Сто рон бу дут про во дить кон -
суль та ции по лю бо му во про су, за тра ги ваю ще му вы пол не ние на стоя ще го Со гла ше ния. Эти
кон суль та ции бу дут про во дить ся по пред ло же нию од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в мес -
те и в сро ки, со гла со ван ные по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 14
Дополнения и изменения

По вза им но му со гла сию До го ва ри ваю щих ся Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут вно -
сить ся из ме не ния и до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю -
щи ми ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния и всту паю щи ми в си лу в по ряд ке, ус -
та нов лен ном в ста тье 15 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 15
Вступление в силу, срок действия и прекращение действия

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу по ис те че нии 30 (три дца ти) дней со дня по лу че -
ния по ди пло ма ти че ским ка на лам по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии До го -
ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для его всту п -
ле ния в си лу.

2. На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся сро ком на 10 (де сять) лет и ав то ма ти че ски про -
дле ва ет ся на по сле дую щие де ся ти лет ние пе рио ды, ес ли ни од на из До го ва ри ваю щих ся Сто -
рон пись мен но, не позд нее чем за 12 (две на дцать) ме ся цев до ис те че ния ука зан но го сро ка,
не уве до мит дру гую До го ва ри ваю щую ся Сто ро ну по ди пло ма ти че ским ка на лам о сво ем на ме -
ре нии пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния.

3. В от но ше нии ин ве сти ций, осу ще ст в лен ных до пре кра ще ния дей ст вия на стоя ще го Со -
гла ше ния, по ло же ния ста тей 1–14 ос та ют ся в си ле в те че ние 10 (де ся ти) лет с да ты уве дом ле -
ния, ука зан но го в пунк те 2 на стоя щей ста тьи.

В удо сто ве ре ние че го пред ста ви те ли, долж ным об ра зом на то упол но мо чен ные, под пи са -
ли на стоя щее Со гла ше ние.

Со вер ше но в двух эк зем п ля рах в го ро де Ба ку 3 ию ня 2010 го да на рус ском и азер бай джан -
ском язы ках, при чем оба тек ста яв ля ют ся рав но ау тен тич ны ми.
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ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 264-З

2/1816
(23.05.2011)

2/1816Аб ра тыфікацыі Пра та ко ла да Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс -
публікі Бе ла русь і Ура дам Чэш скай Рэс публікі аб паз бя ганні двай -
но га па дат ка абк ла дан ня і па пя рэд жанні ўхілен ня ад вы пла ты па -
дат каў у да чы ненні да па дат каў на да хо ды і маё масць ад
14 кастрычніка 1996 года

Пры ня ты Па ла тай прад стаўнікоў 27 кра савіка 2011 года
Адоб ра ны Са ве там Рэс публікі 28 кра савіка 2011 года

Ра тыфіка ваць Пра та кол да Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і Ура дам
Чэш скай Рэс публікі аб паз бя ганні двай но га па дат ка абк ла дан ня і па пя рэд жанні ўхілен ня ад
вы пла ты па дат каў у да чы ненні да па дат каў на да хо ды і маё масць ад 14 ка ст рычніка 1996 го да,
падпіса ны ў г. Мінску 11 жніўня 2010 го да.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

ПРАТАКОЛ
да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Чэшскай Рэспублікі аб пазбяганні

двайнога падаткаабкладання і папярэджанні ўхілення ад выплаты падаткаў у дачыненні да
падаткаў на даходы і маёмасць ад 14 кастрычніка 1996 года

Урад Рэс публікі Бе ла русь і Урад Чэш скай Рэс публікі,
жа даю чы за клю чыць Пра та кол да Па гад нен ня паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і

Ура дам Чэш скай Рэс публікі аб паз бя ганні двай но га па дат ка абк ла дан ня і па пя рэд жанні
ўхілен ня ад вы пла ты па дат каў у да чы ненні да па дат каў на да хо ды і маё масць, падпіса на га ў
г. Пра зе 14 ка ст рычніка 1996 го да (да лей – Па гад нен не),

па гадзіліся аб на ступ ным:

Артыкул I

Пад пункт b) пунк та 3 ар ты ку ла 2 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«b) у Рэс публіцы Бе ла русь:
(і) па да так на да хо ды;
(іі) па да так на пры бы так;
(ііі) па да ход ны па да так з фізічных асоб;
(iv) па да так на не ру хо масць (у да лей шым «па да так Бе ла русі»).».

Артыкул II

1. Пад пункт h) пунк та 1 ар ты ку ла 3 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«h) тэрмін «міжна род ная пе ра воз ка» аба зна чае лю бую пе ра воз ку марскім, рач ным, па -

вет ра ным суд нам, аўта мабільным або чы гу нач ным транс парт ным срод кам, што экс плуа ту -
ец ца прад пры ем ст вам ад ной Да га вор най Дзяр жа вы, за вы клю чэн нем вы пад каў, калі та кое
мар ское, рач ное, па вет ра нае суд на, аўта мабільны або чы гу нач ны транс парт ны сро дак экс -
плуа ту ец ца вы ключ на паміж пунк тамі ў дру гой Да га вор най Дзяр жа ве;».

2. Ра зу ме ец ца, што тэрмін «кам пе тэнт ны ор ган», які вы ка ры стоўва ец ца ў Па гад ненні,
аба зна чае ў вы пад ку Рэс публікі Бе ла русь, калі з кант экс ту не вынікае іншае, Міністэр ст ва па 
па дат ках і збо рах або яго паўна моц на га прад стаўніка.

Артыкул III

Пункт 1 ар ты ку ла 4 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«1. Для мэт дад зе на га Па гад нен ня тэрмін «рэзідэнт ад ной Да га вор най Дзяр жа вы» аба -

зна чае лю бую асо бу, якая па за ка на даўству гэ тай Дзяр жа вы пад ля гае па дат ка абк ла дан ню ў
ёй на пад ста ве мес цап ра жы ван ня, пас та ян на га мес цаз на ход жан ня, мес ца рэгістра цыі, мес ца 
эфек тыўна га кіраўніцтва або лю бой іншай ана лагічнай прык ме ты і ўклю чае, у тым ліку, гэ ту 
Дзяр жа ву і яе лю бы мяс цо вы ор ган ула ды. Гэ ты тэрмін, ад нак, не ўклю чае лю бую асо бу, якая 
пад ля гае па дат ка абк ла дан ню ў гэ тай Дзяр жа ве толькі ў да чы ненні да да хо даў з крыніц у гэ -
тай Дзяр жа ве або маё масці, якая ў ёй зна ходзіцца.».

Артыкул IV

1. Пункт 3 ар ты ку ла 5 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«3. Тэрмін «пас та ян нае прад стаўніцтва» так са ма ўклю чае:
а) бу даўнічую пля цоўку, або бу даўнічы, ман таж ны або збо рач ны аб’ект, або звя за ную з

імі на гляд ную дзей насць, толькі калі та кая пля цоўка, аб’ект або дзей насць ажыц цяўля ец ца
на пра ця гу пе рыя ду, які пе ра вы шае 12 ме ся цаў;
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b) ака зан не пас луг, ук лю чаю чы кан суль та цый ныя або кіраўніцкія пас лугі, прад пры ем -
ст вам ад ной Да га вор най Дзяр жа вы праз сваіх слу жа чых або іншы пер са нал, на ня ты прад -
пры ем ст вам для та кой мэ ты, але толькі калі дзей насць та ко га ро ду ажыц цяўля ец ца на тэ ры -
то рыі дру гой Да га вор най Дзяр жа вы на пра ця гу пе рыя ду або пе рыя даў, якія пе ра вы ша юць у
су куп насці 6 ме ся цаў у лю бым два нац цаціме сяч ным пе ры яд зе.».

2. Пад пункт е) пунк та 4 ар ты ку ла 5 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«е) ут ры ман не пас та ян на га мес ца дзей насці вы ключ на для мэт ажыц цяўлен ня для прад -

пры ем ст ва лю бой іншай дзей насці пад рых тоўча га або да па мож на га ха рак та ру;».

Артыкул V

1. Пункт 2 ар ты ку ла 10 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«2. Ад нак такія дывідэн ды мо гуць так са ма абк ла дац ца па дат камі ў той Да га вор най Дзяр -

жа ве, рэзідэн там якой з’яўля ец ца кам панія, што вы плач вае дывідэн ды, і ў ад па вед насці з за -
ка на даўствам гэ тай Дзяр жа вы, але калі сап раўдны ўла дальнік дывідэн даў з’яўля ец ца
рэзідэн там дру гой Да га вор най Дзяр жа вы, спа га няе мы па да так не пе ра вы шае:

а) 5 пра цэн таў ва ла вой су мы дывідэн даў, калі сап раўдным ула дальнікам з’яўля ец ца кам -
панія (іншая, чым та ва ры ст ва), якая не пас рэд на ва ло дае не менш чым 25 пра цэн тамі капіта -
лу кам паніі, што вы плач вае дывідэн ды;

b) 10 пра цэн таў ва ла вой су мы дывідэн даў ва ўсіх іншых вы пад ках.
Кам пе тэнт ныя ор га ны Да га вор ных Дзяр жаў вы зна ча юць спо саб пры мя нен ня гэ тых аб -

ме жа ван няў па ўза ем най згод зе.
Дад зе ны пункт не за кра нае па дат ка абк ла дан ня кам паніі ў да чы ненні да пры быт ку, з яко -

га вы плач ва юц ца дывідэн ды.».
2. Пункт 3 ар ты ку ла 10 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«3. Тэрмін «дывідэн ды» пры вы ка ры станні ў гэ тым ар ты ку ле аба зна чае да ход ад ак цый

або іншых пра воў, што не з’яўля юц ца даўга вымі пат ра ба ван нямі, якія пра дуг лед жва юць
уд зел у пры быт ку, а так са ма іншы да ход, які пад ля гае та ко му ж па дат ко ва му рэ жы му,
як і да ход ад ак цый, у ад па вед насці з па дат ко вым за ка на даўствам той Дзяр жа вы, рэзідэн там
якой з’яўля ец ца кам панія, што раз мяр коўвае пры бы так.».

Артыкул VI

1. Пункт 3 ар ты ку ла 11 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«3. Няг лед зя чы на па ла жэнні пунк та 2 дад зе на га ар ты ку ла, пра цэн ты, якія ўзніка юць:
а) у Рэс публіцы Бе ла русь і вы плач ва юц ца рэзідэн ту Чэш скай Рэс публікі, які з’яўля ец ца

сап раўдным ула дальнікам пра цэн таў, абк ла да юц ца па дат кам толькі ў Чэш скай Рэс публіцы, 
калі такія пра цэн ты вы плач ва юц ца:

(і) у ад носінах да лю бой па зыкі або крэ ды ту, які пра да стаўля ец ца бан кам;
(іі) Ура ду Чэш скай Рэс публікі або яго лю бо му мяс цо ва му ор га ну ўла ды, Чэш ска му на -

цыя наль на му бан ку, Чэш ска му экс парт на му бан ку, Экс парт най га ран тый най і стра ха вой
кар па ра цыі або лю бой іншай ар ганіза цыі, якая цал кам або ў ас ноўным на ле жыць Ура ду
Чэш скай Рэс публікі, як мо жа быць уз год не на паміж ура дамі Да га вор ных Дзяр жаў або ор га -
намі, упаўна ва жа нымі ўра дамі Да га вор ных Дзяр жаў;

b) у Чэш скай Рэс публіцы і вы плач ва юц ца рэзідэн ту Рэс публікі Бе ла русь, які з’яўля ец ца
сап раўдным ула дальнікам пра цэн таў, абк ла да юц ца па дат кам толькі ў Рэс публіцы Бе ла русь, 
калі такія пра цэн ты вы плач ва юц ца:

(і) у ад носінах да лю бой па зыкі або крэ ды ту, які пра да стаўля ец ца бан кам;
(іі) Ура ду Рэс публікі Бе ла русь або лю бо му мяс цо ва му ор га ну ўла ды, На цыя наль на му бан -

ку Рэс публікі Бе ла русь або лю бой іншай ар ганіза цыі, якая цал кам або ў ас ноўным на ле жыць
Ура ду Рэс публікі Бе ла русь, як мо жа быць уз год не на паміж ура дамі Да га вор ных Дзяр жаў або 
ор га намі, упаўна ва жа нымі ўра дамі Да га вор ных Дзяр жаў.

Кам пе тэнт ныя ор га ны Да га вор ных Дзяр жаў вы зна ча юць спо саб пры мя нен ня аб ме жа -
ван няў, ука за ных у пунк тах 2 і 3, па ўза ем най згод зе.».

2. Пункт 4 ар ты ку ла 11 Па гад нен ня да поўніць ска замі на ступ на га зме сту: «Штра фы за
не свое ча со выя вы пла ты не раз гля да юц ца ў якасці пра цэн таў для мэт дад зе на га ар ты ку ла.
Тэрмін «пра цэн ты» не ўклю чае віды да хо даў, што прыз на юц ца ў якасці дывідэн даў згод на з
па ла жэн нямі пунк та 3 ар ты ку ла 10 Па гад нен ня.».

3. У пунк це 5 ар ты ку ла 11 Па гад нен ня сло вы «Па ла жэнні пунк таў 1 і 2» за мяніць сло вамі 
«Па ла жэнні пунк таў 1, 2 і 3».

4. Пер шы сказ пунк та 6 ар ты ку ла 11 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«6. Лічыц ца, што пра цэн ты ўзніка юць у Да га вор най Дзяр жа ве, калі пла цельш чы кам

з’яўля ец ца рэзідэнт гэ тай Дзяр жа вы.».
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Артыкул VII

1. У пунк це 2 ар ты ку ла 12 Па гад нен ня сло вы «не пе ра вы шае 10 пра цэн таў» за мяніць сло -
вамі «не пе ра вы шае 5 пра цэн таў».

2. У пунк це 3 ар ты ку ла 12 Па гад нен ня сло вы «пра мы сло ва га, ка мер цый на га або на ву ко -
ва га аб ста ля ван ня, або лю бо га транс парт на га срод ку» за мяніць сло вамі «на ву ко ва га, пра мы -
сло ва га або ка мер цый на га аб ста ля ван ня (ук лю чаю чы лю бы транс парт ны сро дак)».

3. Пер шы сказ пунк та 5 ар ты ку ла 12 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«5. Лічыц ца, што ро ялці ўзніка юць у Да га вор най Дзяр жа ве, калі пла цельш чы кам

з’яўля ец ца рэзідэнт гэ тай Дзяр жа вы.».

Артыкул VIII

1. Ар ты кул 13 Па гад нен ня да поўніць пунк там 4 на ступ на га зме сту:
«4. Да хо ды, што ат рымлівае рэзідэнт ад ной Да га вор най Дзяр жа вы, ад ад чу жэн ня ак цый

або інша га ўдзе лу ў кам паніі, якая з’яўля ец ца рэзідэн там дру гой Да га вор най Дзяр жа вы, мо -
гуць абк ла дац ца па дат кам у гэ тай дру гой Дзяр жа ве.».

2. Пункт 4 ар ты ку ла 13 Па гад нен ня пе ра ну ма ра ваць у пункт 5 ар ты ку ла 13 Па гад нен ня і
вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:

«5. Да хо ды ад ад чу жэн ня лю бой маё масці, ак ра мя пе раліча най у пунк тах 1, 2, 3 і 4 дад зе -
на га ар ты ку ла, абк ла да юц ца па дат кам толькі ў той Да га вор най Дзяр жа ве, рэзідэн там якой
з’яўля ец ца асо ба, якая ад чу жае маё масць.».

Артыкул ІХ

Пункт 2 ар ты ку ла 24 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«2. Па дат ка абк ла дан не пас та ян на га прад стаўніцтва, якое прад пры ем ст ва ад ной Да га -

вор най Дзяр жа вы мае ў дру гой Да га вор най Дзяр жа ве, або пас та ян най ба зы, дас туп най
рэзідэн ту ад ной Да га вор най Дзяр жа вы ў дру гой Да га вор най Дзяр жа ве, не павінна быць
менш спры яль ным у гэ тай дру гой Дзяр жа ве, чым па дат ка абк ла дан не прад пры ем ст ваў або
рэзідэн таў гэ тай дру гой Дзяр жа вы, якія ажыц цяўля юць па доб ную дзей насць. Гэ та па ла жэн -
не не павінна тлу ма чыц ца як тое, якое аба вяз вае ад ну Да га вор ную Дзяр жа ву пра да стаўляць
рэзідэн там дру гой Да га вор най Дзяр жа вы якія-не будзь асабістыя льго ты, вы зва ленні і скідкі
для мэт па дат ка абк ла дан ня на ас но ве гра мад зян ска га ста ту су або ся мей ных аба вя за цель ст -
ваў, якія яна пра да стаўляе сваім улас ным рэзідэн там.».

Артыкул X

Ар ты кул 26 Па гад нен ня вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:

«Артыкул 26
Абмен інфармацыяй

1. Кам пе тэнт ныя ор га ны Да га вор ных Дзяр жаў аб мень ва юц ца та кой інфар ма цы яй, якая
не аб ход на для вы ка нан ня па ла жэн няў дад зе на га Па гад нен ня або адміністра ван ня або пры -
му со ва га вы ка нан ня на цыя наль ных за ка на даўстваў, што да ты чыц ца па дат каў лю бо га віду і
ро ду, што спа га ня юц ца ад імя Да га вор ных Дзяр жаў або іх мяс цо вых ор га наў ула ды, у той
сту пені, у якой та кое па дат ка абк ла дан не не су пя рэ чыць дад зе на му Па гад нен ню. Аб мен
інфар ма цы яй не аб мя жоўва ец ца ар ты ку ламі 1 і 2 дад зе на га Па гад нен ня.

2. Лю бая інфар ма цыя, ат ры ма ная Да га вор най Дзяр жа вай у ад па вед насці з пунк там 1
дад зе на га ар ты ку ла, лічыц ца канфідэн цы яль най такім жа чы нам, як і інфар ма цыя, ат ры ма -
ная ў рам ках на цыя наль на га за ка на даўства гэ тай Дзяр жа вы, і рас кры ва ец ца толькі асо бам
або ор га нам (ук лю чаю чы су ды і адміністра цый ныя ор га ны), якія звя за ны з вы зна чэн нем або
збо рам, пры му со вым спаг нан нем або су до вым прас ле да ван нем, або раз бо рам заяў у да чы -
ненні да па дат каў, пра якія га во рыц ца ў пунк це 1 дад зе на га ар ты ку ла, або на гля дам за імі.
Такія асо бы або ор га ны вы ка ры стоўва юць гэ ту інфар ма цыю толькі для такіх мэт. Яны мо -
гуць рас кры ваць інфар ма цыю ў ход зе ад кры тых су до вых па сяд жэн няў або пры пры няцці су -
до вых ра шэн няў.

3. Ні ў якім вы пад ку па ла жэнні пунк таў 1 і 2 дад зе на га ар ты ку ла не павінны тлу ма чыц ца
як тыя, што аба вяз ва юць ад ну Да га вор ную Дзяр жа ву:

а) пра водзіць адміністра цый ныя ме ры, якія су пя рэ чаць за ка на даўству і адміністра цый -
най прак ты цы гэ тай або дру гой Да га вор най Дзяр жа вы;

b) пра да стаўляць інфар ма цыю, якую нель га ат ры маць па за ка на даўству або ў ход зе звы -
чай най адміністра цый най прак тыкі гэ тай або дру гой Да га вор най Дзяр жа вы;

с) пра да стаўляць інфар ма цыю, якая б рас кры ва ла якую-не будзь ганд лё вую, прад пры -
мальніцкую, пра мы сло вую, ка мер цый ную або пра фесіяналь ную тай ну, або ганд лё вы пра -
цэс, або інфар ма цыю, рас крыц цё якой су пя рэ чы ла б дзяр жаўнай паліты цы.
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4. Калі інфар ма цыя за про шва ец ца ад ной Да га вор най Дзяр жа вай у ад па вед насці з дад зе -
ным ар ты ку лам, дру гая Да га вор ная Дзяр жа ва пры мае ўста ноўле ныя за ка на даўствам свае
ме ры для ат ры ман ня інфар ма цыі, што за про шва ец ца, на ват калі гэ тай дру гой Дзяр жа ве мо -
жа не спат рэбіцца гэ тая інфар ма цыя для ўлас ных па дат ко вых мэт. Аба вя за цель ст ва, змеш -
ча нае ў па пя рэднім па ла жэнні, пад ля гае аб ме жа ван ням пунк та 3 дад зе на га ар ты ку ла, але ні
ў якім ра зе такія аб ме жа ванні не бу дуць тлу ма чыц ца як даз вол Да га вор най Дзяр жа ве ад -
мовіцца ад пра да стаўлен ня інфар ма цыі толькі та му, што яна не зацікаўле на ў ат ры манні та -
кой інфар ма цыі.

5. Ні ў якім вы пад ку па ла жэнні пунк та 3 дад зе на га ар ты ку ла не бу дуць тлу ма чыц ца як
даз вол Да га вор най Дзяр жа ве ад мовіцца ад пра да стаўлен ня інфар ма цыі толькі та му, што та -
кой інфар ма цы яй ва ло дае банк, іншая фінан са ва-крэ дыт ная ўста но ва, пры зна ча ная асо ба
або асо ба, што дзейнічае ў якасці пас рэдніка або да ве ра най асо бы, або та му, што інфар ма цыя
ад носіцца да пра ва ўлас насці асо бы.».

Артыкул XI

Кож ная з Да га вор ных Дзяр жаў па ве дам ляе ад на ад ной па ды п ла ма тыч ных ка на лах пра за -
кан чэн не ўнут рыд зяр жаўных пра цэ дур, не аб ход ных для ўсту п лен ня ў сілу дад зе на га Пра та -
ко ла. Дад зе ны Пра та кол, які з’яўля ец ца неад’емнай ча ст кай Па гад нен ня, ус ту пае ў сілу з дня
ат ры ман ня апош ня га па ве дам лен ня, і яго па ла жэнні пры мя ня юц ца ў абед звюх Да га вор ных
Дзяр жа вах у да чы ненні да па дат ко ва га пе рыя ду, які па чы на ец ца пер ша га або пас ля пер ша га
студ зе ня ка лян дар на га го да, на ступ на га за го дам, у якім дад зе ны Пра та кол ус ту пае ў сілу.

Здзейс не на ў го рад зе Мінску 11 жніўня 2010 го да ў двух эк зэм п ля рах, кож ны на бе ла ру -
скай, чэш скай і англійскай мо вах. Усе тэкс ты ма юць ад ноль ка вую юры дыч ную сілу. У вы -
пад ку ра зы ход жан няў у тлу ма чэнні пе ра ва гу мае тэкст на англійскай мо ве.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 265-З

2/1817
(23.05.2011)

2/1817О ра ти фи ка ции Кон вен ции ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб -
ли кой Сло ве ния об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре -
дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в отношении налогов
на доходы и капитал

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ап ре ля 2011 года

Ра ти фи ци ро вать Кон вен цию ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Сло ве ния об
из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от -
но ше нии на ло гов на до хо ды и ка пи тал, под пи сан ную в г. Мин ске 6 ок тяб ря 2010 го да.

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

КОНВЕНЦИЯ
между Республикой Беларусь и Республикой Словения об избежании двойного

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и капитал

Рес пуб ли ка Бе ла русь и Рес пуб ли ка Сло ве ния,
же лая за клю чить Кон вен цию об из бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще -

нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды и ка пи тал,
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1 
Лица, к которым применяется настоящая Конвенция

На стоя щая Кон вен ция при ме ня ет ся к ли цам, яв ляю щим ся ре зи ден та ми од но го или обо -
их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

Статья 2 
Налоги, на которые распространяется настоящая Конвенция

1. На стоя щая Кон вен ция при ме ня ет ся к на ло гам на до хо ды и ка пи тал, взи мае мым от
име ни До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или его по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ных под раз де ле -
ний ли бо ме ст ных ор га нов вла сти, не за ви си мо от спо со ба их взи ма ния.

2. На ло га ми на до хо ды и ка пи тал счи та ют ся все на ло ги, взи мае мые с об щей сум мы до хо -
дов, об щей сум мы ка пи та ла или с эле мен тов до хо да или ка пи та ла, вклю чая на ло ги на до хо ды
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от от чу ж де ния дви жи мо го ли бо не дви жи мо го иму ще ст ва, на ло ги на об щую сум му за ра бот -
ной пла ты, вы пла чи вае мой пред при ятия ми, а так же на ло ги на при рост стои мо сти ка пи та ла.

3. Су ще ст вую щи ми на ло га ми, на ко то рые рас про стра ня ет ся на стоя щая Кон вен ция, яв -
ля ют ся, в ча ст но сти:

а) в Бе ла ру си:
на лог на до хо ды;
на лог на при быль;
по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц;
на лог на не дви жи мость

(да лее – «бе ло рус ский на лог»);
b) в Сло ве нии:
на лог на до хо ды юри ди че ских лиц;
на лог на до хо ды фи зи че ских лиц;
на лог на иму ще ст во

(да лее – «сло вен ский на лог»).
4. На стоя щая Кон вен ция рас про стра ня ет ся так же на лю бые иден тич ные или по су ще ст ву 

ана ло гич ные на ло ги, ко то рые взи ма ют ся по сле да ты под пи са ния дан ной Кон вен ции в до пол -
не ние к су ще ст вую щим на ло гам ли бо вме сто них. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся
Го су дарств уве дом ля ют друг дру га о лю бых су ще ст вен ных из ме не ни ях, вне сен ных в их на ло -
го вое за ко но да тель ст во.

Статья 3 
Общие определения

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции, ес ли из кон тек ста не вы те ка ет иное:
a) тер мин «Бе ла русь» оз на ча ет Рес пуб ли ку Бе ла русь и при ис поль зо ва нии в гео гра фи че -

ском смыс ле – тер ри то рию, на хо дя щую ся под су ве ре ни те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Бе ла ру си и ме ж ду на род ным пра вом на хо дя щую ся под юрис -
дик ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

b) тер мин «Сло ве ния» оз на ча ет Рес пуб ли ку Сло ве ния и при ис поль зо ва нии в гео гра фи че -
ском смыс ле – тер ри то рию Сло ве нии, вклю чая мор скую тер ри то рию, в от но ше нии ко то рой
Сло ве ния мо жет осу ще ст в лять су ве рен ные пра ва или юрис дик цию в со от вет ст вии с внут рен -
ним за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ным пра вом;

c) тер ми ны «од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во» и «дру гое До го ва ри ваю щее ся Го су дар -
ст во» оз на ча ют в за ви си мо сти от кон тек ста Бе ла русь или Сло ве нию;

d) тер мин «ли цо» оз на ча ет фи зи че ское ли цо, ком па нию и лю бое дру гое объ е ди не ние лиц;
e) тер мин «ком па ния» оз на ча ет лю бое юри ди че ское ли цо или лю бую ор га ни за цию, ко то -

рая для це лей на ло го об ло же ния рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве от дель ной ор га ни за ции;
f) тер мин «пред при ятие» при ме ня ет ся к осу ще ст в ле нию ли цом лю бой пред при ни ма тель -

ской дея тель но сти;
g) тер ми ны «пред при ятие од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва» и «пред при ятие дру -

го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва» оз на ча ют со от вет ст вен но пред при ятие, управ ляе мое
ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, и пред при ятие, управ ляе мое ре зи ден -
том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва;

h) тер мин «ме ж ду на род ная пе ре воз ка» оз на ча ет лю бую пе ре воз ку мор ским или воз душ -
ным суд ном ли бо ав то мо биль ным транс пор том, экс плуа ти руе мым пред при яти ем, ме сто фак -
ти че ско го ру ко во дства ко то ро го рас по ло же но в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда мор ское или воз душ ное суд но ли бо ав то мо биль ный транс порт экс -
плуа ти ру ет ся ис клю чи тель но ме ж ду пунк та ми, рас по ло жен ны ми в дру гом До го ва ри ваю -
щем ся Го су дар ст ве;

i) тер мин «ком пе тент ный ор ган» оз на ча ет:
(i) в Бе ла ру си – Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь или его пол но -

моч но го пред ста ви те ля;
(ii) в Сло ве нии – Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Сло ве ния или его пол но моч но го

пред ста ви те ля;
j) тер мин «на цио наль ное ли цо» в от но ше нии До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва оз на ча ет:
(i) лю бое фи зи че ское ли цо, имею щее гра ж дан ст во До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва;
(ii) лю бое юри ди че ское ли цо, то ва ри ще ст во или ас со циа цию, по лу чаю щие свой ста тус по

за ко но да тель ст ву, дей ст вую ще му в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве;
k) тер мин «пред при ни ма тель ская дея тель ность» вклю ча ет ока за ние про фес сио наль ных

ус луг и осу ще ст в ле ние дру гой дея тель но сти не за ви си мо го ха рак те ра.
2. Что ка са ет ся при ме не ния на стоя щей Кон вен ции До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом в

лю бое вре мя, то лю бой тер мин, не оп ре де лен ный в ней, име ет, ес ли из кон тек ста не вы те ка ет
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иное, то зна че ние, ко то рое он име ет в дан ное вре мя по за ко но да тель ст ву это го Го су дар ст ва
при ме ни тель но к на ло гам, на ко то рые рас про стра ня ет ся на стоя щая Кон вен ция, при чем лю -
бое зна че ние по со от вет ст вую ще му на ло го во му за ко но да тель ст ву это го Го су дар ст ва пре об ла -
да ет над зна че ни ем, при да вае мым дан но му тер ми ну дру гим за ко но да тель ст вом это го Го су -
дар ст ва.

Статья 4
Резидент

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции тер мин «ре зи дент од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су -
дар ст ва» оз на ча ет лю бое ли цо, ко то рое по за ко но да тель ст ву это го Го су дар ст ва под ле жит на -
ло го об ло же нию в нем на ос но ва нии ме сто жи тель ст ва, по сто ян но го ме сто пре бы ва ния, мес та
ре ги ст ра ции, мес та управ ле ния или лю бо го дру го го кри те рия ана ло гич но го ха рак те ра, а так -
же вклю ча ет это Го су дар ст во, лю бое его по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ное под раз де ле ние ли бо ме -
ст ный ор ган вла сти. Дан ный тер мин, од на ко, не вклю ча ет то ли цо, ко то рое под ле жит на ло го -
об ло же нию в этом Го су дар ст ве толь ко в от но ше нии до хо дов из ис точ ни ков в этом Го су дар ст ве
или на хо дя ще го ся в нем ка пи та ла.

2. Ес ли в со от вет ст вии с по ло же ния ми пунк та 1 на стоя щей ста тьи фи зи че ское ли цо яв ля -
ет ся ре зи ден том обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, его по ло же ние оп ре де ля ет ся сле дую -
щим об ра зом:

a) оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром оно рас по ла га ет по сто ян -
ным жи ли щем; ес ли оно рас по ла га ет по сто ян ным жи ли щем в обо их До го ва ри ваю щих ся Го -
су дар ст вах, оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром оно име ет бо лее тес -
ные лич ные и эко но ми че ские свя зи (центр жиз нен ных ин те ре сов);

b) ес ли Го су дар ст во, в ко то ром на хо дит ся центр жиз нен ных ин те ре сов фи зи че ско го ли ца,
не мо жет быть оп ре де ле но или ес ли фи зи че ское ли цо не рас по ла га ет по сто ян ным жи ли щем
ни в од ном из Го су дарств, оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, в ко то ром оно
обыч но про жи ва ет;

c) ес ли фи зи че ское ли цо обыч но про жи ва ет в обо их Го су дар ст вах или ес ли оно обыч но
не про жи ва ет ни в од ном из них, оно счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го Го су дар ст ва, гра ж да -
ни ном ко то ро го оно яв ля ет ся;

d) ес ли ка ж дое Го су дар ст во счи та ет фи зи че ское ли цо сво им гра ж да ни ном или ес ли оно
не яв ля ет ся гра ж да ни ном ни од но го из них, то ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го -
су дарств ре ша ют во прос по вза им но му со гла сию.

3. Ес ли в со от вет ст вии с по ло же ния ми пунк та 1 на стоя щей ста тьи ли цо, не яв ляю щее ся
фи зи че ским ли цом, яв ля ет ся ре зи ден том обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, то гда оно
счи та ет ся ре зи ден том толь ко то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, в ко то ром рас по ло же но
ме сто его фак ти че ско го ру ко во дства.

Статья 5 
Постоянное представительство

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции тер мин «по сто ян ное пред ста ви тель ст во» оз на ча ет
по сто ян ное ме сто дея тель но сти, че рез ко то рое пол но стью или час тич но осу ще ст в ля ет ся
пред при ни ма тель ская дея тель ность пред при ятия.

2. Тер мин «по сто ян ное пред ста ви тель ст во» вклю ча ет, в ча ст но сти:
a) ме сто управ ле ния;
b) от де ле ние;
c) кон то ру;
d) фаб ри ку;
e) мас тер скую;
f) руд ник, неф тя ную ли бо га зо вую сква жи ну, карь ер или лю бое дру гое ме сто до бы чи при -

род ных ре сур сов.
3. Строи тель ная пло щад ка, строи тель ный, мон таж ный или сбо роч ный объ ект ли бо свя -

зан ная с ни ми над зор ная или кон суль та ци он ная дея тель ность пред став ля ют со бой по сто ян -
ное пред ста ви тель ст во, толь ко ес ли та кая пло щад ка, объ ект ли бо дея тель ность су ще ст ву ют
на тер ри то рии До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в те че ние пе рио да, пре вы шаю ще го 12 ме ся -
цев.

4. Не смот ря на пре ды ду щие по ло же ния на стоя щей ста тьи, тер мин «по сто ян ное пред ста -
ви тель ст во» не рас смат ри ва ет ся как вклю чаю щий:

a) ис поль зо ва ние со ору же ний ис клю чи тель но в це лях хра не ния, де мон ст ра ции ли бо по -
став ки то ва ров или из де лий, при над ле жа щих пред при ятию;

b) со дер жа ние за па сов то ва ров или из де лий, при над ле жа щих пред при ятию, ис клю чи -
тель но в це лях хра не ния, де мон ст ра ции ли бо по став ки;
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c) со дер жа ние за па сов то ва ров или из де лий, при над ле жа щих пред при ятию, ис клю чи -
тель но в це лях пе ре ра бот ки дру гим пред при яти ем;

d) со дер жа ние по сто ян но го мес та дея тель но сти ис клю чи тель но в це лях за куп ки то ва ров
или из де лий ли бо сбо ра ин фор ма ции для пред при ятия;

e) со дер жа ние по сто ян но го мес та дея тель но сти ис клю чи тель но в це лях осу ще ст в ле ния
для пред при ятия лю бой дру гой дея тель но сти под го то ви тель но го или вспо мо га тель но го ха -
рак те ра;

f) со дер жа ние по сто ян но го мес та дея тель но сти ис клю чи тель но для лю бо го со че та ния ви -
дов дея тель но сти, ука зан ных в под пунк тах «а»–«е» на стоя ще го пунк та, при ус ло вии, что со -
во куп ная дея тель ность по сто ян но го мес та дея тель но сти, воз ни каю щая в ре зуль та те та ко го
со че та ния, име ет под го то ви тель ный или вспо мо га тель ный ха рак тер.

5. Не смот ря на по ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи, ес ли ли цо, иное, чем агент с
не за ви си мым ста ту сом, к ко то ро му при ме ня ет ся пункт 6 на стоя щей ста тьи, дей ст ву ет от
име ни пред при ятия и име ет и обыч но ис поль зу ет в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве пол но мо -
чия за клю чать кон трак ты от име ни пред при ятия, то счи та ет ся, что дан ное пред при ятие име -
ет в этом Го су дар ст ве по сто ян ное пред ста ви тель ст во в от но ше нии лю бой дея тель но сти, ко то -
рую это ли цо осу ще ст в ля ет для пред при ятия, ес ли дея тель ность та ко го ли ца не ог ра ни чи ва -
ет ся той, ко то рая ука за на в пунк те 4 на стоя щей ста тьи и ко то рая да же при осу ще ст в ле нии че -
рез по сто ян ное ме сто дея тель но сти не пре вра ща ет это по сто ян ное ме сто дея тель но сти в по сто -
ян ное пред ста ви тель ст во со глас но по ло же ни ям дан но го пунк та.

6. Пред при ятие не рас смат ри ва ет ся как имею щее по сто ян ное пред ста ви тель ст во в дру -
гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве лишь на том ос но ва нии, что оно осу ще ст в ля ет пред при -
ни ма тель скую дея тель ность в этом Го су дар ст ве че рез бро ке ра, ко мис сио не ра или лю бо го дру -
го го аген та с не за ви си мым ста ту сом при ус ло вии, что эти ли ца дей ст ву ют в рам ках сво ей
обыч ной про фес сио наль ной дея тель но сти.

7. Тот факт, что ком па ния, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, кон тро ли ру ет ли бо кон тро ли ру ет ся ком па ни ей, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том
дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или ко то рая осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую
дея тель ность в этом дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве (че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во или иным об ра зом), не пре вра ща ет од ну из этих ком па ний в по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во дру гой.

Статья 6 
Доходы от недвижимого имущества

1. До хо ды, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от не дви жи -
мо го иму ще ст ва (вклю чая до ход от сель ско го или лес но го хо зяй ст ва), на хо дя ще го ся в дру гом
До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо гут об ла гать ся на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. Тер мин «не дви жи мое иму ще ст во» име ет то зна че ние, ко то рое он име ет по за ко но да -
тель ст ву До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, где на хо дит ся дан ное иму ще ст во. Этот тер мин в
лю бом слу чае вклю ча ет иму ще ст во, вспо мо га тель ное по от но ше нию к не дви жи мо му иму ще -
ст ву, скот и обо ру до ва ние, ис поль зуе мые в сель ском и лес ном хо зяй ст ве, пра ва, к ко то рым
при ме ня ют ся по ло же ния об ще го пра ва в от но ше нии зе мель ной соб ст вен но сти, узуф рукт не -
дви жи мо го иму ще ст ва и пра ва на пе ре мен ные и фик си ро ван ные пла те жи в ка че ст ве ком пен -
са ции за раз ра бот ку или пра во на раз ра бот ку ми не раль ных за па сов, ис точ ни ков и дру гих
при род ных ре сур сов. Мор ские и воз душ ные су да, ав то мо биль ный транс порт не рас смат ри ва -
ют ся в ка че ст ве не дви жи мо го иму ще ст ва.

3. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся к до хо дам, по лу чае мым от пря -
мо го ис поль зо ва ния, сда чи вна ем или ис поль зо ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва в лю бой дру -
гой фор ме.

4. По ло же ния пунк тов 1 и 3 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся так же к до хо дам, по лу чае -
мым от не дви жи мо го иму ще ст ва пред при ятий.

Статья 7 
Прибыль от предпринимательской деятельности

1. При быль пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва об ла га ет ся на ло гом
толь ко в этом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве при ус ло вии, что это пред при ятие не осу ще ст в -
ля ет пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве че рез
рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во. Ес ли пред при ятие осу ще ст в ля ет пред -
при ни ма тель скую дея тель ность так, как ука за но вы ше, при быль дан но го пред при ятия мо -
жет об ла гать ся на ло гом в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, но толь ко в той час ти, ко -
то рая от но сит ся к это му по сто ян но му пред ста ви тель ст ву.
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2. С уче том по ло же ний пунк та 3 на стоя щей ста тьи, ес ли пред при ятие од но го До го ва ри -
ваю ще го ся Го су дар ст ва осу ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва -
ри ваю щем ся Го су дар ст ве че рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во, то в ка ж -
дом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве это му по сто ян но му пред ста ви тель ст ву за чис ля ет ся при -
быль, ко то рую оно мог ло бы по лу чить в слу чае, ес ли бы оно бы ло обо соб лен ным и от дель ным
пред при яти ем, осу ще ст в ляю щим та кую же или ана ло гич ную дея тель ность в та ких же или
ана ло гич ных ус ло ви ях и дей ст вую щим со вер шен но не за ви си мо от пред при ятия, по сто ян -
ным пред ста ви тель ст вом ко то ро го оно яв ля ет ся.

3. При оп ре де ле нии при бы ли по сто ян но го пред ста ви тель ст ва до пус ка ет ся вы чет рас хо -
дов (иных, чем рас хо ды, не под ле жа щие вы че ту, ес ли та кое по сто ян ное пред ста ви тель ст во
бы ло бы от дель ным пред при яти ем До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва), по не сен ных для це лей
та ко го по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, вклю чая управ лен че ские и об ще ад ми ни ст ра тив ные
рас хо ды, по не сен ные как в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, где рас по ло же но по сто ян ное
пред ста ви тель ст во, так и за его пре де ла ми.

4. По сколь ку оп ре де ле ние в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве при бы ли, от но ся щей ся к
по сто ян но му пред ста ви тель ст ву, на ос но ве про пор цио наль но го рас пре де ле ния об щей сум мы
при бы ли пред при ятия его раз лич ным под раз де ле ни ям яв ля ет ся обыч ной прак ти кой, ни что в 
пунк те 2 на стоя щей ста тьи не пре пят ст ву ет До го ва ри ваю ще му ся Го су дар ст ву оп ре де лить на -
ло го об ла гае мую при быль по сред ст вом та ко го рас пре де ле ния, как это при ня то на прак ти ке,
од на ко вы бран ный ме тод рас пре де ле ния дол жен да вать ре зуль та ты, со от вет ст вую щие прин -
ци пам дан ной ста тьи.

5. Ни ка кая при быль не от но сит ся к по сто ян но му пред ста ви тель ст ву на ос но ва нии про -
стой за куп ки по сто ян ным пред ста ви тель ст вом из де лий или то ва ров для пред при ятия.

6. Для це лей пре ды ду щих пунк тов при быль, от но ся щая ся к по сто ян но му пред ста ви тель -
ст ву, оп ре де ля ет ся еже год но од ним и тем же ме то дом, ес ли толь ко не бу дет дос та точ ной и вес -
кой при чи ны для его из ме не ния.

7. Ес ли при быль вклю ча ет ви ды до хо дов, ко то рые рас смат ри ва ют ся от дель но в дру гих
стать ях на стоя щей Кон вен ции, по ло же ния этих ста тей не за тра ги ва ют ся по ло же ния ми на -
стоя щей ста тьи.

Статья 8 
Международные перевозки

1. При быль пред при ятия от экс плуа та ции мор ских или воз душ ных су дов ли бо ав то мо -
биль но го транс пор та в ме ж ду на род ных пе ре воз ках об ла га ет ся на ло гом толь ко в том До го ва -
ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но ме сто фак ти че ско го ру ко во дства пред при -
яти ем.

2. Для це лей на стоя щей ста тьи при быль от экс плуа та ции мор ских или воз душ ных су дов в 
ме ж ду на род ных пе ре воз ках вклю ча ет при быль, по лу чен ную от сда чи в арен ду на ос но ве суд -
на без эки па жа мор ских или воз душ ных су дов при ис поль зо ва нии в ме ж ду на род ных пе ре воз -
ках, ес ли та кая сда ча в арен ду вто ро сте пен на по от но ше нию к экс плуа та ции мор ских или воз -
душ ных су дов в ме ж ду на род ных пе ре воз ках.

3. Ес ли ме сто фак ти че ско го ру ко во дства мор ским пред при яти ем рас по ло же но на бор ту
мор ско го суд на, то гда счи та ет ся, что оно рас по ло же но в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, 
в ко то ром на хо дит ся порт при пис ки мор ско го суд на, а при от сут ст вии та ко го пор та при пис -
ки – в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ли цо, экс плуа ти -
рую щее мор ское суд но.

4. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся так же к при бы ли от уча стия в пу -
ле, со вме ст ной дея тель но сти или ме ж ду на род ном транс порт ном агент ст ве.

Статья 9
Ассоциированные предприятия

1. В слу чае, ес ли:
a) пред при ятие од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва пря мо или кос вен но уча ст ву ет в

управ ле нии, кон тро ле ли бо ка пи та ле пред при ятия дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, или
b) од ни и те же ли ца пря мо или кос вен но уча ст ву ют в управ ле нии, кон тро ле ли бо ка пи та ле 

пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва и пред при ятия дру го го До го ва ри ваю -
ще го ся Го су дар ст ва,

и в ка ж дом слу чае ме ж ду дву мя пред при ятия ми в их ком мер че ских или фи нан со вых
взаи мо от но ше ни ях соз да ют ся ли бо ус та нав ли ва ют ся ус ло вия, от лич ные от тех, ко то рые име -
ли бы ме сто ме ж ду дву мя не за ви си мы ми пред при ятия ми, то гда лю бая при быль, ко то рая бы -
ла бы на чис ле на од но му из них, но из-за на ли чия этих ус ло вий не бы ла ему на чис ле на, мо жет
быть вклю че на в при быль дан но го пред при ятия и со от вет ст вен но об ло же на на ло гом.
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2. В слу чае, ес ли од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во вклю ча ет в при быль пред при ятия
это го Го су дар ст ва – и со от вет ст вен но об ла га ет на ло гом – при быль, по ко то рой пред при ятие
дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва бы ло об ло же но на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве,
и при быль, вклю чен ная та ким об ра зом, яв ля ет ся при бы лью, ко то рая бы ла бы на чис ле на
пред при ятию пер во го ука зан но го Го су дар ст ва, ес ли бы ус ло вия, соз дан ные ме ж ду дву мя
пред при ятия ми, бы ли бы та ки ми же, как ме ж ду не за ви си мы ми пред при ятия ми, то гда это
дру гое Го су дар ст во де ла ет со от вет ст вую щую кор рек ти ров ку в сум ме на ло га, взи мае мо го с
дан ной при бы ли, ес ли это дру гое Го су дар ст во счи та ет кор рек ти ров ку обос но ван ной. При оп -
ре де ле нии та кой кор рек ти ров ки долж ное вни ма ние уде ля ет ся дру гим по ло же ни ям на стоя -
щей Кон вен ции, а ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств при не об хо ди мо сти
про кон суль ти ру ют ся друг с дру гом.

Статья 10 
Дивиденды

1. Ди ви ден ды, вы пла чи вае мые ком па ни ей, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва -
ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, ре зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла -
гать ся на ло га ми в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. Од на ко та кие ди ви ден ды мо гут так же об ла гать ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го -
су дар ст ве, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ком па ния, вы пла чи ваю щая ди ви ден ды, и в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва, но ес ли под лин ный вла де лец ди ви ден дов
яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, взи мае мый на лог не пре вы -
ша ет 5 про цен тов об щей сум мы ди ви ден дов.

На стоя щий пункт не за тра ги ва ет на ло го об ло же ния ком па нии в от но ше нии при бы ли, из
ко то рой вы пла чи ва ют ся ди ви ден ды.

3. Тер мин «ди ви ден ды» при ис поль зо ва нии в на стоя щей ста тье оз на ча ет до ход от ак ций
или дру гих прав, не яв ляю щих ся дол го вы ми тре бо ва ния ми, пре ду смат ри ваю щих уча стие в
при бы ли, а так же до ход от дру гих ана ло гич ных прав, ко то рый под ле жит та ко му же на ло го -
во му ре жи му, как до хо ды от ак ций, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом то го До го ва ри ваю -
ще го ся Го су дар ст ва, ре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся ком па ния, рас пре де ляю щая при быль.

4. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся, ес ли под лин ный вла де -
лец ди ви ден дов, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще ст в ля ет
пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи ден том
ко то ро го яв ля ет ся ком па ния, вы пла чи ваю щая ди ви ден ды че рез рас по ло жен ное там по сто -
ян ное пред ста ви тель ст во, и уча стие в ка пи та ле, в от но ше нии ко то ро го вы пла чи ва ют ся ди ви -
ден ды, дей ст ви тель но от но сит ся к та ко му по сто ян но му пред ста ви тель ст ву. В та ком слу чае
при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 на стоя щей Кон вен ции.

5. В слу чае, ес ли ком па ния, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, по лу ча ет при быль или до хо ды из дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, это
дру гое Го су дар ст во не об ла га ет на ло гом ди ви ден ды, вы пла чи вае мые дан ной ком па ни ей, за
ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кие ди ви ден ды вы пла чи ва ют ся ре зи ден ту это го дру го го Го су -
дар ст ва или ес ли уча стие в ка пи та ле, в от но ше нии ко то ро го вы пла чи ва ют ся ди ви ден ды, дей -
ст ви тель но свя за но с по сто ян ным пред ста ви тель ст вом, рас по ло жен ным в этом дру гом Го су -
дар ст ве, и не под вер га ет не рас пре де лен ную при быль ком па нии на ло гу на не рас пре де лен ную
при быль ком па нии, да же ес ли вы пла чи вае мые ди ви ден ды ли бо не рас пре де лен ная при быль
со сто ят пол но стью или час тич но из при бы ли ли бо до хо да, воз ни каю щих в та ком дру гом Го су -
дар ст ве.

Статья 11 
Проценты

1. Про цен ты, воз ни каю щие в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве и вы пла чи вае мые
ре зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру -
гом Го су дар ст ве.

2. Од на ко та кие про цен ты мо гут так же об ла гать ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го -
су дар ст ве, в ко то ром они воз ни ка ют, и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва, 
но ес ли под лин ный вла де лец про цен тов яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся
Го су дар ст ва, взи мае мый на лог не пре вы ша ет 5 про цен тов об щей сум мы про цен тов.

3. Не смот ря на по ло же ния пунк та 2 на стоя щей ста тьи, про цен ты, воз ни каю щие в од ном
До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния в этом Го су дар ст ве, ес ли:

a) пла тель щи ком та ких про цен тов яв ля ет ся Пра ви тель ст во это го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, или его по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ное под раз де ле ние, или ме ст ный ор ган вла сти,
или Цен траль ный (На цио наль ный) банк;
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b) по лу ча те лем та ких про цен тов яв ля ет ся Пра ви тель ст во дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, или его по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ное под раз де ле ние, или ме ст ный ор ган вла сти,
или Цен траль ный (На цио наль ный) банк.

4. Тер мин «про цен ты» при ис поль зо ва нии в на стоя щей ста тье оз на ча ет до ход от дол го -
вых тре бо ва ний лю бо го ви да, вне за ви си мо сти от ипо теч но го обес пе че ния и вла де ния пра вом
на уча стие в при бы лях долж ни ка, и, в ча ст но сти, до ход от пра ви тель ст вен ных цен ных бу маг
и до ход от об ли га ций или дол го вых обя за тельств, вклю чая пре мии и вы иг ры ши по этим цен -
ным бу ма гам, об ли га ци ям ли бо дол го вым обя за тель ст вам. Штра фы за не свое вре мен ные вы -
пла ты не рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве про цен тов для це лей на стоя щей ста тьи.

5. По ло же ния пунк тов 1, 2 и 3 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся, ес ли под лин ный вла де -
лец про цен тов, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще ст в ля ет
пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром
воз ни ка ют про цен ты, че рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во и дол го вое
тре бо ва ние, на ос но ва нии ко то ро го вы пла чи ва ют ся про цен ты, дей ст ви тель но свя за но с та -
ким по сто ян ным пред ста ви тель ст вом. В та ком слу чае при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 на -
стоя щей Кон вен ции.

6. Счи та ет ся, что про цен ты воз ни ка ют в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли пла тель -
щи ком яв ля ет ся ре зи дент это го Го су дар ст ва. Од на ко ес ли ли цо, вы пла чи ваю щее про цен ты,
не за ви си мо от то го, яв ля ет ся оно ре зи ден том До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или нет, име ет 
в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве по сто ян ное пред ста ви тель ст во, в свя зи с ко то рым воз ник -
ла за дол жен ность, по ко то рой вы пла чи ва ют ся про цен ты, и рас хо ды по вы пла те этих про цен -
тов не сет та кое по сто ян ное пред ста ви тель ст во, то счи та ет ся, что та кие про цен ты воз ни ка ют в
том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но по сто ян ное пред ста ви тель ст во.

7. Ес ли по при чи не осо бых от но ше ний ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем
или ме ж ду ни ми обо и ми и ка ким-ли бо треть им ли цом сум ма про цен тов, от но ся щая ся к дол -
го во му тре бо ва нию, на ос но ва нии ко то ро го они вы пла чи ва ют ся, пре вы ша ет сум му, ко то рая
бы ла бы со гла со ва на ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем при от сут ст вии та ких
от но ше ний, то по ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся толь ко к по след ней ука зан ной
сум ме. В та ком слу чае из бы точ ная часть пла те жа по-преж не му об ла га ет ся на ло гом в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж до го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва с долж ным уче том дру -
гих по ло же ний на стоя щей Кон вен ции.

Статья 12 
Роялти

1. Ро ял ти, воз ни каю щие в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве и вы пла чи вае мые ре -
зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру гом
Го су дар ст ве.

2. Од на ко та кие ро ял ти мо гут так же об ла гать ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го су -
дар ст ве, в ко то ром они воз ни ка ют, и в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом это го Го су дар ст ва,
но ес ли под лин ный вла де лец ро ял ти яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су -
дар ст ва, взи мае мый на лог не пре вы ша ет 5 про цен тов об щей сум мы ро ял ти.

3. Тер мин «ро ял ти» при ис поль зо ва нии в на стоя щей ста тье оз на ча ет пла те жи лю бо го ви -
да, по лу чен ные в ка че ст ве воз на гра ж де ния за ис поль зо ва ние или за пре дос тав ле ние пра ва ис -
поль зо ва ния лю бо го ав тор ско го пра ва на про из ве де ния ли те ра ту ры, ис кус ст ва и нау ки,
вклю чая ки но филь мы и филь мы или плен ки, ис поль зуе мые для ра дио ве ща ния или те ле ви -
де ния, лю бо го па тен та, тор го вой мар ки, чер те жа или мо де ли, пла на, сек рет ной фор му лы ли -
бо про цес са, или за ис поль зо ва ние, или за пре дос тав ле ние пра ва ис поль зо ва ния про мыш лен -
но го, ком мер че ско го ли бо на уч но го обо ру до ва ния, или за ин фор ма цию от но си тель но про -
мыш лен но го, ком мер че ско го ли бо на уч но го опы та.

4. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся, ес ли под лин ный вла де -
лец ро ял ти, бу ду чи ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу ще ст в ля ет пред -
при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром воз ни -
ка ют ро ял ти, че рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во и пра во или иму ще ст во,
в от но ше нии ко то рых вы пла чи ва ют ся ро ял ти, дей ст ви тель но свя за ны с та ким по сто ян ным
пред ста ви тель ст вом. В та ком слу чае при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 на стоя щей Кон вен ции.

5. Счи та ет ся, что ро ял ти воз ни ка ют в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли пла тель щи -
ком яв ля ет ся ре зи дент это го Го су дар ст ва. Од на ко ес ли ли цо, вы пла чи ваю щее ро ял ти, не за -
ви си мо от то го, яв ля ет ся оно ре зи ден том До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва или нет, име ет в
До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве по сто ян ное пред ста ви тель ст во, в свя зи с ко то рым воз ник ло
обя за тель ст во вы пла чи вать ро ял ти, и рас хо ды по вы пла те та ких ро ял ти не сет это по сто ян ное
пред ста ви тель ст во, то гда счи та ет ся, что ро ял ти воз ни ка ют в том До го ва ри ваю щем ся Го су -
дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но по сто ян ное пред ста ви тель ст во.
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6. Ес ли вслед ст вие осо бых от но ше ний ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным вла дель цем
ро ял ти или ме ж ду ни ми обо и ми и ка ким-ли бо треть им ли цом сум ма ро ял ти, от но ся щая ся к
ис поль зо ва нию, пра ву поль зо ва ния или ин фор ма ции, на ос но ва нии ко то рых они вы пла чи ва -
ют ся, пре вы ша ет сум му, ко то рая бы ла бы со гла со ва на ме ж ду пла тель щи ком и под лин ным
вла дель цем при от сут ст вии та ких от но ше ний, по ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся
толь ко к по след ней ука зан ной сум ме. В та ком слу чае из бы точ ная часть пла те жа по-преж не -
му об ла га ет ся на ло гом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж до го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва с долж ным уче том дру гих по ло же ний на стоя щей Кон вен ции.

Статья 13 
Прирост капитала

1. До хо ды, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва от от чу ж де ния
не дви жи мо го иму ще ст ва, оп ре де лен но го в ста тье 6 на стоя щей Кон вен ции и на хо дя ще го ся в дру -
гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. До хо ды от от чу ж де ния дви жи мо го иму ще ст ва, со став ляю ще го часть ком мер че ско го
иму ще ст ва по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, ко то рое пред при ятие од но го До го ва ри ваю ще го ся
Го су дар ст ва име ет в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, вклю чая та кие до хо ды от от чу -
ж де ния та ко го по сто ян но го пред ста ви тель ст ва (от дель но или в со во куп но сти с це лым пред -
при яти ем), мо гут об ла гать ся на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

3. До хо ды от от чу ж де ния мор ских или воз душ ных су дов ли бо ав то мо биль но го транс пор -
та, экс плуа ти руе мых в ме ж ду на род ных пе ре воз ках, или дви жи мо го иму ще ст ва, свя зан но го
с экс плуа та ци ей та ких мор ских или воз душ ных су дов ли бо ав то мо биль но го транс пор та, об -
ла га ют ся на ло гом толь ко в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но ме -
сто фак ти че ско го ру ко во дства пред при яти ем.

4. До хо ды ли ца с по сто ян ным ме сто пре бы ва ни ем в од ном До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве
от от чу ж де ния ак ций или дру гих ана ло гич ных прав лю бо го ро да, по лу чаю щих бо лее 50 про -
цен тов сво ей стои мо сти пря мо или кос вен но от не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в дру -
гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру гом Го су дар ст ве.

5. До хо ды от от чу ж де ния лю бо го иму ще ст ва, кро ме пе ре чис лен но го в пунк тах 1, 2, 3 и 4
на стоя щей ста тьи, об ла га ют ся на ло гом толь ко в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи -
ден том ко то ро го яв ля ет ся ли цо, от чу ж даю щее иму ще ст во.

Статья 14 
Доходы от работы по найму

1. С уче том по ло же ний ста тей 15, 17, 18 и 19 на стоя щей Кон вен ции за ра бот ная пла та и
дру гое по доб ное воз на гра ж де ние, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су -
дар ст ва за ра бо ту по най му, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве, ес ли толь ко ра бо -
та по най му не осу ще ст в ля ет ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве. Ес ли ра бо та по най -
му осу ще ст в ля ет ся та ким об ра зом, по лу чен ное в свя зи с этим воз на гра ж де ние мо жет об ла -
гать ся на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. Не смот ря на по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи, воз на гра ж де ние, по лу чае мое ре -
зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва за ра бо ту по най му, осу ще ст в ляе мую в дру -
гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, об ла га ет ся на ло гом толь ко в пер вом ука зан ном Го су -
дар ст ве, ес ли:

а) по лу ча тель на хо дит ся в дру гом Го су дар ст ве в те че ние пе рио да или пе рио дов, не пре вы -
шаю щих в об щей слож но сти 183 дней в лю бом две на дца ти ме сяч ном пе рио де, на чи наю щем ся
или за кан чи ваю щем ся в со от вет ст вую щем на ло го вом го ду, и

b) воз на гра ж де ние вы пла чи ва ет ся на ни ма те лем или от име ни на ни ма те ля, ко то рый
не яв ля ет ся ре зи ден том дру го го Го су дар ст ва, и

c) рас хо ды по вы пла те воз на гра ж де ния не не сет по сто ян ное пред ста ви тель ст во, ко то рое
на ни ма тель име ет в дру гом Го су дар ст ве.

3. Не смот ря на пре ды ду щие по ло же ния на стоя щей ста тьи, воз на гра ж де ние, по лу чае мое
в свя зи с ра бо той по най му, осу ще ст в ляе мой на бор ту мор ско го или воз душ но го суд на ли бо ав -
то мо биль но го транс порт но го сред ст ва, экс плуа ти руе мо го в ме ж ду на род ных пе ре воз ках, мо -
жет об ла гать ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас по ло же но ме сто
фак ти че ско го ру ко во дства пред при яти ем.

Статья 15 
Гонорары директоров

Го но ра ры ди рек то ров и дру гие по доб ные вы пла ты, по лу чае мые ре зи ден том од но го До го -
ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в ка че ст ве чле на со ве та ди рек то ров ком па нии или лю бо го ино го
по доб но го ор га на ком па нии, ко то рая яв ля ет ся ре зи ден том дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су -
дар ст ва, мо гут об ла гать ся на ло га ми в этом дру гом Го су дар ст ве.
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Статья 16 
Доходы артистов и спортсменов

1. Не смот ря на по ло же ния ста тей 7 и 14 на стоя щей Кон вен ции, до ход, по лу чае мый ре зи -
ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в ка че ст ве ра бот ни ка ис кусств, та ко го как
ар тист те ат ра, ки но, ра дио или те ле ви де ния, или му зы кан та, ли бо в ка че ст ве спорт сме на от
его лич ной дея тель но сти как та ко вой, осу ще ст в ляе мой в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су -
дар ст ве, мо жет об ла гать ся на ло гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

2. В слу чае, ес ли до ход от лич ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой ра бот ни ком ис кусств
или спорт сме ном в та ком его ка че ст ве, на чис ля ет ся не са мо му ра бот ни ку ис кусств или спорт -
сме ну, а дру го му ли цу, этот до ход, не смот ря на по ло же ния ста тей 7 и 14 на стоя щей Кон вен -
ции, мо жет об ла гать ся на ло гом в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром осу ще ст в -
ля ет ся дея тель ность ра бот ни ка ис кусств или спорт сме на.

3. По ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к до хо ду, по лу чен но му от
дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой в До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве ар ти ста ми или спорт сме -
на ми, ес ли пре бы ва ние в этом Го су дар ст ве пол но стью ли бо в зна чи тель ной сте пе ни фи нан си -
ру ет ся го су дар ст вен ны ми фон да ми од но го или обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств или их
по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ны ми под раз де ле ния ми ли бо ме ст ны ми ор га на ми вла сти. В этом
слу чае та кой до ход об ла га ет ся на ло гом толь ко в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ре зи -
ден том ко то ро го яв ля ет ся ар тист или спорт смен.

Статья 17 
Пенсии

1. С уче том по ло же ний пунк та 2 ста тьи 18 на стоя щей Кон вен ции пен сии и дру гое по доб -
ное воз на гра ж де ние, вы пла чи вае мые ре зи ден ту До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва за ра бо ту
по най му в про шлом, под ле жат на ло го об ло же нию толь ко в этом Го су дар ст ве.

2. Не смот ря на по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пла те жи, по лу чае мые фи зи че -
ским ли цом, ко то рое яв ля ет ся ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом по со ци аль но му обес пе че нию дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го -
су дар ст ва, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом дру гом Го су дар ст ве.

Статья 18 
Доходы, получаемые от государственной службы

1. а) За ра бот ная пла та и дру гое по доб ное воз на гра ж де ние, вы пла чи вае мые До го ва ри ваю -
щим ся Го су дар ст вом или его по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ным под раз де ле ни ем ли бо ме ст ным
ор га ном вла сти фи зи че ско му ли цу за ус лу ги, ока зан ные это му Го су дар ст ву или под раз де ле -
нию ли бо ор га ну вла сти, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве.

b) Од на ко та кая за ра бот ная пла та и дру гое по доб ное воз на гра ж де ние об ла га ют ся на ло гом
толь ко в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли ус лу ги ока зы ва ют ся в этом Го су дар ст -
ве и фи зи че ское ли цо яв ля ет ся ре зи ден том это го Го су дар ст ва, при этом фи зи че ское ли цо:

(i) яв ля ет ся гра ж да ни ном это го Го су дар ст ва или
(ii) не ста ло ре зи ден том это го Го су дар ст ва ис клю чи тель но в це лях ока за ния ус луг.
2. а) Не смот ря на по ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи, пен сии и дру гое по доб ное воз на -

гра ж де ние, вы пла чи вае мые До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом, или его по ли ти ко-ад ми ни ст -
ра тив ным под раз де ле ни ем, или ме ст ным ор га ном вла сти, или из фон дов, соз дан ных ими, фи -
зи че ско му ли цу за ус лу ги, ока зан ные это му Го су дар ст ву, или под раз де ле нию, или ор га ну
вла сти, об ла га ют ся на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве.

b) Од на ко та кие пен сии и дру гое по доб ное воз на гра ж де ние об ла га ют ся на ло гом толь ко в
дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, ес ли фи зи че ское ли цо яв ля ет ся ре зи ден том и гра ж -
да ни ном это го Го су дар ст ва.

3. По ло же ния ста тей 14, 15, 16 и 17 на стоя щей Кон вен ции при ме ня ют ся к за ра бот ной
пла те, пен си ям и дру го му по доб но му воз на гра ж де нию за ус лу ги, ока зан ные в свя зи с пред -
при ни ма тель ской дея тель но стью, осу ще ст в ляе мой До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом или
его по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ным под раз де ле ни ем ли бо ме ст ным ор га ном вла сти.

Статья 19 
Доходы профессоров и научных сотрудников

1. Фи зи че ское ли цо, ко то рое яв ля ет ся или яв ля лось ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го -
ся Го су дар ст ва не по сред ст вен но пе ред при ез дом в дру гое До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во и ко -
то рое по при гла ше нию уни вер си те та, кол лед жа, шко лы ли бо дру го го об ра зо ва тель но го уч ре ж -
де ния, при знан но го Пра ви тель ст вом дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, на хо дит ся в
этом дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве в те че ние пе рио да, не пре вы шаю ще го двух по сле -
до ва тель ных лет, ис клю чи тель но в це лях пре по да ва ния и (или) про ве де ния на уч ной ра бо ты в
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та ком об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии, ос во бо ж да ет ся от на ло го об ло же ния в этом дру гом До го -
ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве в от но ше нии воз на гра ж де ния за та кую дея тель ность. Ос во бо ж де -
ние, пре ду смот рен ное на стоя щей стать ей, пре дос тав ля ет ся фи зи че ско му ли цу од но крат но.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к до хо ду от на уч ных ис сле до -
ва ний, ес ли та кие ис сле до ва ния про во дят ся не в го су дар ст вен ных ин те ре сах, а для лич ной
вы го ды кон крет но го ли ца или лиц.

Статья 20
Доходы студентов

1. До хо ды, ко то рые сту дент или прак ти кант, яв ляю щий ся ли бо не по сред ст вен но пе ред
при ез дом в од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во яв ляв ший ся ре зи ден том дру го го До го ва ри -
ваю ще го ся Го су дар ст ва и на хо дя щий ся в пер вом ука зан ном Го су дар ст ве ис клю чи тель но в це -
лях по лу че ния об ра зо ва ния или про хо ж де ния прак ти ки, по лу ча ет для це лей сво его со дер жа -
ния, об ра зо ва ния ли бо прак ти ки, не об ла га ют ся на ло гом в этом Го су дар ст ве при ус ло вии, что
та кие вы пла ты воз ни ка ют из ис точ ни ков за пре де ла ми это го Го су дар ст ва.

2. В от но ше нии сти пен дий, дру го го по доб но го воз на гра ж де ния и воз на гра ж де ния за ра бо -
ту по най му, не ого во рен ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, сту дент или прак ти кант, о ко то ром 
го во рит ся в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, име ет так же пра во во вре мя по лу че ния об ра зо ва ния
ли бо про хо ж де ния прак ти ки на те же ос во бо ж де ния, скид ки или сни же ния в от но ше нии на -
ло гов, ко то рые пре дос тав ля ют ся ре зи ден там то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, в ко то -
ром он на хо дит ся.

Статья 21 
Другие доходы

1. Ви ды до хо дов ре зи ден та од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, не за ви си мо от ис точ -
ни ка их воз ник но ве ния, не ука зан ные в пре ды ду щих стать ях на стоя щей Кон вен ции, об ла га -
ют ся на ло га ми толь ко в этом Го су дар ст ве.

2. По ло же ния пунк та 1 на стоя щей ста тьи не при ме ня ют ся к до хо дам, иным, чем до хо ды
от не дви жи мо го иму ще ст ва, оп ре де лен но го в пунк те 2 ста тьи 6 на стоя щей Кон вен ции, ес ли
по лу ча тель та ких до хо дов, яв ля ясь ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, осу -
ще ст в ля ет пред при ни ма тель скую дея тель ность в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве че -
рез рас по ло жен ное там по сто ян ное пред ста ви тель ст во и пра во или иму ще ст во, в свя зи с ко то -
ры ми по лу чен до ход, дей ст ви тель но свя за ны с та ким по сто ян ным пред ста ви тель ст вом. В та -
ком слу чае при ме ня ют ся по ло же ния ста тьи 7 на стоя щей Кон вен ции.

Статья 22
Капитал

1. Ка пи тал, пред став лен ный не дви жи мым иму ще ст вом, о ко то ром го во рит ся в ста тье 6
на стоя щей Кон вен ции, при над ле жа щий ре зи ден ту од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва
и на хо дя щий ся в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо жет об ла гать ся на ло гом в этом
дру гом Го су дар ст ве.

2. Ка пи тал, пред став лен ный дви жи мым иму ще ст вом, яв ляю щим ся ча стью ком мер че -
ско го иму ще ст ва по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, ко то рое пред при ятие од но го До го ва ри ваю -
ще го ся Го су дар ст ва име ет в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, мо жет об ла гать ся на ло -
гом в этом дру гом Го су дар ст ве.

3. Ка пи тал, пред став лен ный мор ски ми или воз душ ны ми су да ми ли бо ав то мо биль ным
транс пор том, экс плуа ти руе мы ми в ме ж ду на род ных пе ре воз ках, и дви жи мым иму ще ст вом,
от но ся щим ся к экс плуа та ции та ких мор ских или воз душ ных су дов ли бо ав то мо биль но го
транс пор та, об ла га ет ся на ло гом толь ко в том До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, в ко то ром рас -
по ло же но ме сто фак ти че ско го ру ко во дства пред при яти ем.

4. Все дру гие эле мен ты ка пи та ла ре зи ден та До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва об ла га ют ся
на ло гом толь ко в этом Го су дар ст ве.

Статья 23 
Устранение двойного налогообложения

1. В Бе ла ру си двой ное на ло го об ло же ние уст ра ня ет ся сле дую щим об ра зом:
а) ес ли ре зи дент Бе ла ру си по лу ча ет до ход (при быль) или вла де ет ка пи та лом, ко то рый в

со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции мо жет об ла гать ся на ло гом в Сло ве нии,
то гда Бе ла русь по зво ля ет:

(i) вы честь из на ло га на до ход (при быль) это го ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу на до ход
(при быль), уп ла чен но му в Сло ве нии;

(ii) вы честь из на ло га на ка пи тал это го ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу на ка пи тал, уп ла -
чен но му в Сло ве нии.
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Од на ко та кой вы чет в лю бом слу чае не дол жен пре вы шать той час ти на ло га с до хо да (при -
бы ли) или на ло га с ка пи та ла, как бы ло под счи та но до пре дос тав ле ния вы че та, ко то рая от но -
сит ся, в за ви си мо сти от об стоя тельств, к до хо ду (при бы ли) или ка пи та лу, ко то рые мо гут об -
ла гать ся на ло гом в Сло ве нии.

2. В Сло ве нии двой ное на ло го об ло же ние уст ра ня ет ся сле дую щим об ра зом:
а) ес ли ре зи дент Сло ве нии по лу ча ет до ход или вла де ет ка пи та лом, ко то рый в со от вет ст -

вии с по ло же ния ми на стоя щей Кон вен ции мо жет об ла гать ся на ло гом в Бе ла ру си, то гда Сло -
ве ния по зво ля ет:

(i) вы честь из на ло га на до ход это го ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу на до ход, уп ла чен но -
му в Бе ла ру си;

(ii) вы честь из на ло га на ка пи тал это го ре зи ден та сум му, рав ную на ло гу на ка пи тал, уп ла -
чен но му в Бе ла ру си.

Од на ко та кой вы чет в лю бом слу чае не дол жен пре вы шать той час ти на ло га с до хо да или
на ло га с ка пи та ла, как бы ло под счи та но до пре дос тав ле ния вы че та, ко то рая от но сит ся, в за -
ви си мо сти от об стоя тельств, к до хо ду или ка пи та лу, ко то рые мо гут об ла гать ся на ло гом в Бе -
ла ру си.

3. Ес ли в со от вет ст вии с лю бым по ло же ни ем на стоя щей Кон вен ции до ход, по лу чен ный
ре зи ден том од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, или при над ле жа щий ему ка пи тал ос во -
бо ж ден от на ло га в этом Го су дар ст ве, та кое Го су дар ст во мо жет, тем не ме нее, при под сче те
сум мы на ло га на ос таль ной до ход или ка пи тал та ко го ре зи ден та при нять во вни ма ние ос во бо -
ж ден ный до ход.

Статья 24 
Недискриминация

1. На цио наль ные ли ца од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва не под ле жат в дру гом До -
го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве лю бо му на ло го об ло же нию или лю бо му свя зан но му с ним тре -
бо ва нию, ино му или бо лее об ре ме ни тель но му, чем на ло го об ло же ние и свя зан ные с ним тре бо -
ва ния, ко то рым под ле жат или мо гут под ле жать на цио наль ные ли ца дру го го Го су дар ст ва при
тех же об стоя тель ст вах, в ча ст но сти, в от но ше нии по сто ян но го ме сто пре бы ва ния. Это по ло -
же ние, не смот ря на по ло же ния ста тьи 1 на стоя щей Кон вен ции, так же при ме ня ет ся к ли цам,
не яв ляю щим ся ре зи ден та ми од но го или обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

2. На ло го об ло же ние по сто ян но го пред ста ви тель ст ва, ко то рое пред при ятие од но го До го -
ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва име ет в дру гом До го ва ри ваю щем ся Го су дар ст ве, не долж но быть 
в этом дру гом Го су дар ст ве ме нее бла го при ят ным, чем на ло го об ло же ние пред при ятий это го
дру го го Го су дар ст ва, осу ще ст в ляю щих по доб ную дея тель ность. По ло же ния на стоя щей ста -
тьи не рас смат ри ва ют ся как обя зы ваю щие од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во пре дос тав -
лять ре зи ден там дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва ка кие-ли бо лич ные льго ты, ос во -
бо ж де ния и скид ки в на ло го об ло же нии на ос но ва нии гра ж дан ско го ста ту са или се мей ных
обя за тельств, ко то рые оно пре дос тав ля ет сво им ре зи ден там.

3. За ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда при ме ня ют ся по ло же ния пунк та 1 ста тьи 9, пунк та 7
ста тьи 11 или пунк та 6 ста тьи 12 на стоя щей Кон вен ции, про цен ты, ро ял ти и дру гие вы пла -
ты, про из во ди мые пред при яти ем од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва ре зи ден ту дру го го
До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, под ле жат в це лях оп ре де ле ния на ло го об ла гае мой при бы -
ли та ко го пред при ятия вы че там на тех же ус ло ви ях, как ес ли бы они бы ли вы пла че ны ре зи -
ден ту пер во го ука зан но го Го су дар ст ва. Та ким же об ра зом лю бые дол ги пред при ятия од но го
До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва ре зи ден ту дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва под ле -
жат в це лях оп ре де ле ния на ло го об ла гае мо го ка пи та ла та ко го пред при ятия вы че там на тех
же ус ло ви ях, что и дол ги ре зи ден ту пер во го ука зан но го Го су дар ст ва.

4. Пред при ятия од но го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, ка пи тал ко то рых пол но стью или
час тич но при над ле жит од но му ли бо не сколь ким ре зи ден там дру го го До го ва ри ваю ще го ся
Го су дар ст ва или пря мо ли бо кос вен но кон тро ли ру ет ся ими, не под ле жат в пер вом ука зан ном
Го су дар ст ве лю бо му на ло го об ло же нию или лю бо му свя зан но му с ним тре бо ва нию, ино му ли бо
бо лее об ре ме ни тель но му, чем на ло го об ло же ние и свя зан ные с ним тре бо ва ния, ко то рым под -
вер га ют ся или мо гут под вер гать ся по доб ные пред при ятия пер во го ука зан но го Го су дар ст ва.

5. По ло же ния на стоя щей ста тьи, не смот ря на по ло же ния ста тьи 2 на стоя щей Кон вен -
ции, при ме ня ют ся к на ло гам лю бо го ро да и ви да.

Статья 25 
Процедура взаимного соглашения

1. Ес ли ли цо счи та ет, что дей ст вия од но го или обо их До го ва ри ваю щих ся Го су дарств при -
во дят ли бо при ве дут его к на ло го об ло же нию не в со от вет ст вии с по ло же ния ми на стоя щей
Кон вен ции, оно мо жет, не за ви си мо от средств за щи ты, пре ду смот рен ных на цио наль ны ми
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за ко но да тель ст ва ми До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, пред ста вить свое де ло для рас смот ре -
ния в ком пе тент ный ор ган то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, ре зи ден том ко то ро го оно
яв ля ет ся, или, ес ли его слу чай под па да ет под дей ст вие пунк та 1 ста тьи 24 на стоя щей Кон вен -
ции, в ком пе тент ный ор ган то го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва, на цио наль ным ли цом ко -
то ро го оно яв ля ет ся. За яв ле ние долж но быть пред став ле но в те че ние трех лет с да ты пер во го
уве дом ле ния о дей ст ви ях, при во дя щих к на ло го об ло же нию не в со от вет ст вии с по ло же ния -
ми на стоя щей Кон вен ции.

2. Ком пе тент ный ор ган стре мит ся, ес ли он со чтет за яв ле ние обос но ван ным и ес ли он сам
не в со стоя нии прий ти к удов ле тво ри тель но му ре ше нию, ре шить во прос по вза им но му со гла -
сию с ком пе тент ным ор га ном дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва в це лях из бе жа ния
на ло го об ло же ния, не со от вет ст вую ще го на стоя щей Кон вен ции. Лю бая дос тиг ну тая до го во -
рен ность вы пол ня ет ся не за ви си мо от ка ких-ли бо вре мен ных ог ра ни че ний, имею щих ся в на -
цио наль ных за ко но да тель ст вах До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

3. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств стре мят ся ре шать по вза им но му 
со гла сию лю бые труд но сти или со мне ния, воз ни каю щие при тол ко ва нии или при ме не нии
на стоя щей Кон вен ции. Они мо гут так же кон суль ти ро вать ся друг с дру гом в це лях уст ра не -
ния двой но го на ло го об ло же ния в слу ча ях, не пре ду смот рен ных на стоя щей Кон вен ци ей.

4. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств мо гут всту пать в пря мые кон -
так ты друг с дру гом в це лях дос ти же ния со гла ше ния в по ни ма нии пре ды ду щих пунк тов. Ес -
ли для дос ти же ния со гла ше ния ока жет ся же ла тель ным про вес ти уст ный об мен мне ния ми,
та кой об мен мне ния ми мо жет иметь ме сто в ко мис сии, со стоя щей из пред ста ви те лей ком пе -
тент ных ор га нов До го ва ри ваю щих ся Го су дарств.

Статья 26 
Обмен информацией

1. Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Го су дарств об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей,
от но ся щей ся к вы пол не нию по ло же ний на стоя щей Кон вен ции или ад ми ни ст ри ро ва нию ли -
бо при ну ди тель но му ис пол не нию на цио наль ных за ко но да тельств, ка саю щих ся на ло гов лю -
бо го ви да и ро да, взи мае мых от име ни До го ва ри ваю щих ся Го су дарств, их по ли ти ко-ад ми ни -
ст ра тив ных под раз де ле ний или ме ст ных ор га нов вла сти, в той сте пе ни, в ка кой та кое на ло го -
об ло же ние не про ти во ре чит на стоя щей Кон вен ции. Об мен ин фор ма ци ей не ог ра ни чи ва ет ся
стать я ми 1 и 2 на стоя щей Кон вен ции.

2. Лю бая ин фор ма ция, по лу чен ная До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом в со от вет ст вии с
пунк том 1 на стоя щей ста тьи, счи та ет ся кон фи ден ци аль ной та ким же об ра зом, как и ин фор -
ма ция, по лу чен ная в рам ках на цио наль но го за ко но да тель ст ва это го Го су дар ст ва, и со об ща -
ет ся толь ко ли цам ли бо ор га нам (вклю чая су ды и ад ми ни ст ра тив ные ор га ны), свя зан ным с
оп ре де ле ни ем или сбо ром, при ну ди тель ным взы ска ни ем или су деб ным пре сле до ва ни ем, или
раз бо ром за яв ле ний в от но ше нии на ло гов, о ко то рых го во рит ся в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
или над зо ром за ука зан ны ми дей ст вия ми. Та кие ли ца или ор га ны ис поль зу ют эту ин фор ма -
цию толь ко для та ких це лей. Они мо гут рас кры вать ин фор ма цию в хо де от кры тых су деб ных
за се да ний или при при ня тии су деб ных ре ше ний.

3. Ни в ка ком слу чае по ло же ния пунк тов 1 и 2 на стоя щей ста тьи не бу дут тол ко вать ся как
обя зы ваю щие од но До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во:

a) про во дить ад ми ни ст ра тив ные ме ры, про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву и ад ми ни ст ра -
тив ной прак ти ке это го или дру го го До го ва ри ваю ще го ся Го су дар ст ва;

b) пре дос тав лять ин фор ма цию, ко то рая не мо жет быть по лу че на в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом или в хо де обыч ной ад ми ни ст ра тив ной прак ти ки это го или дру го го До го ва ри -
ваю ще го ся Го су дар ст ва;

c) пре дос тав лять ин фор ма цию, ко то рая рас кры ва ла бы ка кую-ли бо тор го вую, пред при -
ни ма тель скую, про мыш лен ную, ком мер че скую или про фес сио наль ную тай ну ли бо тор го -
вый про цесс, или ин фор ма цию, рас кры тие ко то рой про ти во ре чи ло бы го су дар ст вен ной по ли -
ти ке.

4. Ес ли ин фор ма ция за пра ши ва ет ся од ним До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом в со от вет -
ст вии с на стоя щей стать ей, дру гое До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во при ни ма ет ус та нов лен -
ные за ко но да тель ст вом соб ст вен ные ме ры для по лу че ния за пра ши вае мой ин фор ма ции, да же 
ес ли это му дру го му Го су дар ст ву мо жет не по на до бить ся та кая ин фор ма ция для соб ст вен ных
на ло го вых це лей. Обя за тель ст во, со дер жа щее ся в пре ды ду щем пред ло же нии, под ле жит ог -
ра ни че ни ям пунк та 3 на стоя щей ста тьи, но ни в ка ком слу чае та кие ог ра ни че ния не бу дут
тол ко вать ся как по зво ляю щие До го ва ри ваю ще му ся Го су дар ст ву от ка зать ся от пре дос тав ле -
ния ин фор ма ции толь ко по то му, что у не го нет за ин те ре со ван но сти в по лу че нии та кой ин фор -
ма ции.
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5. Ни в ка ком слу чае по ло же ния пунк та 3 на стоя щей ста тьи не бу дут тол ко вать ся как по -
зво ляю щие До го ва ри ваю ще му ся Го су дар ст ву от ка зать ся от пре дос тав ле ния ин фор ма ции
толь ко по то му, что та кой ин фор ма ци ей рас по ла га ет банк, дру гое фи нан со во-кре дит ное уч ре -
ж де ние, на зна чен ное ли цо или ли цо, дей ст вую щее в ка че ст ве по сред ни ка или до ве рен но го
ли ца, ли бо по то му, что ин фор ма ция от но сит ся к пра ву соб ст вен но сти ли ца.

Статья 27
Члены дипломатических представительств и консульских учреждений

По ло же ния на стоя щей Кон вен ции не за тра ги ва ют на ло го вых при ви ле гий чле нов ди пло -
ма ти че ских пред ста ви тельств или кон суль ских уч ре ж де ний, пре дос тав лен ных об щи ми нор -
ма ми ме ж ду на род но го пра ва ли бо по ло же ния ми спе ци аль ных со гла ше ний.

Статья 28 
Вступление в силу

1. До го ва ри ваю щие ся Го су дар ст ва пись мен но уве дом ля ют друг дру га по ди пло ма ти че -
ским ка на лам о вы пол не нии всех внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п -
ле ния в си лу на стоя щей Кон вен ции. На стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу с да ты по лу че ния 
по след не го уве дом ле ния.

2. По ло же ния на стоя щей Кон вен ции при ме ня ют ся:
a) в от но ше нии на ло гов, взи мае мых у ис точ ни ка, к до хо дам, по лу чен ным пер во го или по -

сле пер во го ян ва ря ка лен дар но го го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром на стоя щая Кон вен -
ция всту па ет в си лу;

b) в от но ше нии дру гих на ло гов к на ло гам, взи мае мым за лю бой на ло го вый пе ри од, на чи -
наю щий ся пер во го или по сле пер во го ян ва ря ка лен дар но го го да, сле дую ще го за го дом, в ко -
то ром на стоя щая Кон вен ция всту па ет в си лу.

Статья 29 
Прекращение действия

На стоя щая Кон вен ция ос та ет ся в си ле до тех пор, по ка ее дей ст вие не бу дет пре кра ще но
До го ва ри ваю щим ся Го су дар ст вом. Лю бое До го ва ри ваю щее ся Го су дар ст во мо жет пре кра -
тить дей ст вие на стоя щей Кон вен ции по ди пло ма ти че ским ка на лам пу тем пись мен но го уве -
дом ле ния о пре кра ще нии дей ст вия не ме нее чем за 6 ме ся цев до окон ча ния лю бо го ка лен дар -
но го го да, сле дую ще го по сле ис те че ния пя ти лет не го пе рио да с да ты всту п ле ния на стоя щей
Кон вен ции в си лу. В этом слу чае дей ст вие на стоя щей Кон вен ции пре кра ща ет ся:

a) в от но ше нии на ло гов, взи мае мых у ис точ ни ка, с до хо дов, по лу чен ных пер во го или по -
сле пер во го ян ва ря ка лен дар но го го да, сле дую ще го за го дом, в ко то ром да но уве дом ле ние о
пре кра ще нии дей ст вия;

b) в от но ше нии дру гих на ло гов к на ло гам, взи мае мым за лю бой на ло го вый пе ри од, на чи -
наю щий ся пер во го или по сле пер во го ян ва ря ка лен дар но го го да, сле дую ще го за го дом, в ко -
то ром да но уве дом ле ние о пре кра ще нии дей ст вия.

В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся, со от вет ст вую щим об ра зом на то упол но мо чен -
ные, под пи са ли на стоя щую Кон вен цию.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 6 ок тяб ря 2010 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском,
сло вен ском и анг лий ском язы ках. Все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В слу чае рас хо ж де -
ний в тол ко ва нии пре об ла да ет текст на анг лий ском язы ке.

ПРОТОКОЛ
к Конвенции между Республикой Беларусь и Республикой Словения об избежании двойного

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и капитал

При под пи са нии Кон вен ции ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Сло ве ния об из -
бе жа нии двой но го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но -
ше нии на ло гов на до хо ды и ка пи тал ни же под пи сав шие ся со гла си лись, что сле дую щие по ло -
же ния яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью этой Кон вен ции:

1. Для це лей на стоя щей Кон вен ции тер мин «ка пи тал» в слу чае Бе ла ру си оз на ча ет «иму -
ще ст во».

2. Тер мин «по ли ти ко-ад ми ни ст ра тив ное под раз де ле ние», ис поль зуе мый в Кон вен ции,
при ме ня ет ся толь ко в слу чае Сло ве нии.

3. Для це лей на стоя щей Кон вен ции тер мин «ме сто фак ти че ско го ру ко во дства» оз на ча ет
ме сто, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся фак ти че ское управ ле ние и кон троль над ком па ни ей и при -
ни ма ют ся ре ше ния на выс шем уров не по важ ным во про сам, су ще ст вен ным для управ ле ния
ком па ни ей.
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4. При ме ни тель но к ста тье 3, пунк ту 1, под пунк ту k):
тер мин «про фес сио наль ные ус лу ги» вклю ча ет, в ча ст но сти, са мо стоя тель ную на уч ную,

ли те ра тур ную, ар ти сти че скую, об ра зо ва тель ную или пре по да ва тель скую дея тель ность, а
так же са мо стоя тель ную дея тель ность вра чей, ад во ка тов, ин же не ров, ар хи тек то ров, зуб ных
вра чей и бух гал те ров.

5. При ме ни тель но к ста тье 6, пунк ту 2:
В слу чае Бе ла ру си до вне се ния из ме не ний в на цио наль ное за ко но да тель ст во в от но ше нии

тер ми на «не дви жи мое иму ще ст во» до ход от не дви жи мо го иму ще ст ва, под ле жа щий на ло го -
об ло же нию со глас но ста тье 6, вклю ча ет так же до ход от пря мо го ис поль зо ва ния, сда чи вна ем
или ис поль зо ва ния в лю бой дру гой фор ме иму ще ст ва, вспо мо га тель но го по от но ше нию к не -
дви жи мо му иму ще ст ву, ско та и обо ру до ва ния, ис поль зуе мых в сель ском и лес ном хо зяй ст ве, 
прав, к ко то рым при ме ня ют ся по ло же ния об ще го пра ва в от но ше нии зе мель ной соб ст вен но -
сти, узуф рук та не дви жи мо го иму ще ст ва и прав на пе ре мен ные и фик си ро ван ные пла те жи в
ка че ст ве ком пен са ции за раз ра бот ку или прав на раз ра бот ку ми не раль ных за па сов, ис точ ни -
ков и дру гих при род ных ре сур сов.

6. При ме ни тель но к ста тье 12, пунк ту 3:
Тер мин «про мыш лен ное, ком мер че ское или на уч ное обо ру до ва ние» вклю ча ет так же ав -

то мо биль ный транс порт.
В удо сто ве ре ние че го ни же под пи сав шие ся, со от вет ст вую щим об ра зом на то упол но мо чен -

ные, под пи са ли на стоя щий Про то кол.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 6 ок тяб ря 2010 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском,
сло вен ском и анг лий ском язы ках. Все тек сты име ют оди на ко вую си лу. В слу чае рас хо ж де -
ний в тол ко ва нии пре об ла да ет текст на анг лий ском язы ке.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 266-З

2/1818
(23.05.2011)

2/1818О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных
процедур

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ап ре ля 2011 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ап ре ля 1995 го да «О па тен тах на сор -
та рас те ний» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 19, ст. 235; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/791; 2004 г.,
№ 103, 2/1040; 2007 г., № 118, 2/1308; 2010 г., № 17, 2/1661) сле дую щие до пол не ния и из ме -
не ния:

1. В ста тье 1:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «рас те ния (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – сорт)»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ав тор сор та (се лек цио нер)» – гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ный гра ж да -

нин или ли цо без гра ж дан ст ва (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – гра ж да нин), твор че ским
тру дом ко то рых соз дан сорт;»;

аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ох ра няе мый сорт» – сорт, вне сен ный в Го су дар ст вен ный ре естр ох ра няе мых сор тов рас -

те ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ре естр ох ра няе мых сор тов).»;
под строч ное при ме ча ние к аб за цу шес то му ис клю чить.
2. В ста тье 2:
из на зва ния ста тьи сло во «рас те ния» ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «сорт**», «се лек цио не ром» и «гра ж дан и» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «сорт рас те ния (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – за яв ка)», «ав то ром сор та (се лек -
цио не ром)» и «гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва и ино стран ных»;

под строч ное при ме ча ние к час ти вто рой ис клю чить;
в час ти пя той:
по сле сло ва «па тент» до пол нить часть сло ва ми «на сорт рас те ния (да лее, ес ли не оп ре де ле -

но иное, – па тент)»;
сло во «се лек цио не ра» за ме нить сло ва ми «ав то ра сор та (се лек цио не ра)»;
сло во «рас те ний» ис клю чить.
3. В ста тье 3:
из час ти пер вой сло ва «на сорт*» ис клю чить;
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под строч ное при ме ча ние к час ти пер вой ис клю чить;
в под строч ном при ме ча нии к час ти пя той сло во «ко мис сия» за ме нить сло вом «ин спек -

ция».
4. На зва ние гла вы II по сле сло ва «Ав то ры» до пол нить сло ва ми «сор тов (се лек цио не ры)».
5. В ста тье 4:
в час ти вто рой сло во «се лек цио не ров» за ме нить сло ва ми «ав то ров сор та (се лек цио не -

ров)»;
часть тре тью по сле сло ва «(ав то рам)» до пол нить сло ва ми «сор та (се лек цио не ру)»;
часть пя тую по сле сло ва «сор та» до пол нить сло вом «(се лек цио не ру)».
6. В ста тье 5:
в час ти пер вой:
аб зац вто рой до пол нить сло вом «(се лек цио не ру)»;
в аб за це треть ем сло во «(ав то ра ми)» за ме нить сло ва ми «сор та (се лек цио не ром)»;
аб зац чет вер тый до пол нить сло вом «(се лек цио не ра)»;
в час тях вто рой и треть ей сло ва «ра бо то да те лю» и «ра бо то да те ля» за ме нить со от вет ст вен -

но сло ва ми «на ни ма те лю» и «на ни ма те ля»;
в час ти чет вер той:
сло ва «ра бо то да тель» и «Ра бо то да тель» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «на ни ма тель»

и «На ни ма тель» в со от вет ст вую щем па де же;
вто рое пред ло же ние до пол нить сло вом «(се лек цио не ру)».
7. В аб за це вось мом час ти пер вой ста тьи 6 сло ва «пре ды ду щих час тях» за ме нить сло ва ми

«аб за цах вто ром–седь мом на стоя щей час ти».
8. В ста тье 10:
из на зва ния ста тьи сло ва «на вы да чу па тен та» ис клю чить;
в час ти пер вой:
из аб за ца пер во го сло ва «на вы да чу па тен та» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло во «ра бо то да те лем» за ме нить сло вом «на ни ма те лем»;
в аб за це чет вер том сло ва «или ра бо то да тель» за ме нить сло ва ми «сор та (се лек цио нер) или

на ни ма тель»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Гра ж да не, по сто ян но про жи ваю щие за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, или ино стран -

ные юри ди че ские ли ца ве дут в Рес пуб ли ке Бе ла русь де ла по по лу че нию па тен тов и под дер жа -
нию их в си ле толь ко че рез па тент ных по ве рен ных или упол но мо чен ных аген тов.»;

из аб за ца пер во го час ти чет вер той сло во «рас те ния» ис клю чить.
9. В ста тье 13:
часть вто рую по сле сло ва «ав то ра» до пол нить сло ва ми «сор та (се лек цио не ра)»;
из час ти чет вер той сло во «рас те ния» ис клю чить.
10. В ста тье 14:
из на зва ния ста тьи сло ва «на вы да чу па тен та на сорт» ис клю чить;
в час ти чет вер той сло во «ко мис сия» за ме нить сло вом «ин спек ция».
11. В ста тье 16:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. Пуб ли ка ция све де ний о за яв ке»;

часть тре тью по сле сло ва «сор та» до пол нить сло вом «(се лек цио нер)».
12. В ста тье 17:
на зва ние ста тьи до пол нить сло вом «сор та»;
в час ти пер вой сло во «за яв ки» за ме нить сло ва ми «све де ний о за яв ке».
13. В ста тье 18:
из на зва ния ста тьи сло ва «на сорт» ис клю чить;
в час тях вто рой, чет вер той и пя той сло во «ко мис сия» за ме нить сло вом «ин спек ция» в со -

от вет ст вую щем па де же;
в час ти треть ей:
в аб за цах пер вом и вто ром сло ва «ко мис сия» и «ко мис си ей» за ме нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «ин спек ция» и «ин спек ци ей»;
из аб за ца третье го сло во «, уч ре ж де ния ми» ис клю чить.
14. В ста тье 20:
в час ти пер вой:
по сле слов «вы да чу па тен та» до пол нить часть сло ва ми «и удо сто ве ре ния се лек цио не ра»;
сло ва «све де ния о вы да че па тен та» и «(ав то ров)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «све -

де ния о па тен те» и «сор та (се лек цио не ра)»;
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часть вто рую по сле сло ва «све де ний» до пол нить сло ва ми «о па тен те».
15. В ста тье 21:
пер вое пред ло же ние час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Па тент ный ор ган од но вре мен но с пуб ли ка ци ей све де ний о па тен те в сво ем офи ци аль ном

бюл ле те не вно сит све де ния о сор те в Ре естр ох ра няе мых сор тов и в те че ние пя ти дней со дня
пуб ли ка ции вы да ет па тент ли цу, на имя ко то ро го он ис пра ши вал ся.»;

из час ти вто рой сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь на сорт» ис клю чить;
часть тре тью по сле сло ва «сор та» до пол нить сло вом «(се лек цио не ру)»;
в час ти чет вер той сло во «ко мис сии» за ме нить сло вом «ин спек ции».
16. Аб зац чет вер тый час ти пер вой ста тьи 22 по сле сло ва «ав то ра» до пол нить сло ва ми

«сор та (се лек цио не ра)».
17. Из час ти треть ей ста тьи 25 сло ва «на ох ра няе мый сорт» ис клю чить.
18. Часть тре тью ста тьи 26 ис клю чить.
19. Из час ти пер вой ста тьи 27 сло во «рас те ния» ис клю чить.
20. В час ти вто рой ста тьи 29 сло во «ко мис сии» за ме нить сло вом «ин спек ции».
21. На зва ние гла вы VI по сле сло ва «ав то ров» до пол нить сло ва ми «сор тов (се лек цио не ров)».
22. Из ста тьи 30 сло ва «на вы да чу па тен тов» ис клю чить.
23. В ста тье 31 сло во «ко мис сия» за ме нить сло вом «ин спек ция».
24. Ста тью 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 32. Рас смот ре ние спо ров, свя зан ных с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти
пра во вой ох ра ны сор тов рас те ний

Спо ры, свя зан ные с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва в об лас ти пра во вой ох ра ны сор тов рас -
те ний, рас смат ри ва ют ся Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

25. В на зва нии ста тьи 33 сло ва «о па тен тах на сор та» за ме нить сло ва ми «в об лас ти пра во -
вой ох ра ны сор тов рас те ний».

26. Ста тью 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 34. От вет ст вен ность за на ру ше ние прав ав то ров сор тов (се лек цио не ров)

При свое ние ав тор ст ва, при ну ж де ние к со ав тор ст ву, раз гла ше ние со дер жа ния за яв ки без
со гла сия ав то ра сор та (се лек цио не ра) вле кут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом.».

27. В ста тье 35:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 35. От вет ст вен ность за на ру ше ние за ко но да тель ст ва в об лас ти пра во вой
ох ра ны сор тов рас те ний»;

в час ти пер вой:
сло ва «на сорт» ис клю чить;
сло ва «его ав то рам» за ме нить сло ва ми «ав то ру (ав то рам) сор та (се лек цио не ру)»;
в час ти вто рой сло ва «ее пуб ли ка ции» за ме нить сло ва ми «пуб ли ка ции све де ний о ней»;
в час ти треть ей сло во «ко мис сии» за ме нить сло вом «ин спек ции».
28. В ста тье 36 сло ва «па тен та на сорт» за ме нить сло вом «па тен та».
29. Ста тьи 37 и 40 ис клю чить.
30. Часть тре тью ста тьи 38 по сле сло ва «ав тор» до пол нить сло ва ми «сор та (се лек цио -

нер)».
31. Ста тью 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 39. Пра ва и обя зан но сти ино стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва и ино -
стран ных юри ди че ских лиц

Ино стран ные гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва и ино стран ные юри ди че ские ли ца поль зу -
ют ся пра ва ми и ис пол ня ют обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пра во вой ох ра ны сор тов рас те ний, на -
рав не с гра ж да на ми и юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но
Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель ны ми ак та -
ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

32. В ста тье 42:
в час ти вто рой:
по сле сло ва «ав то рам» до пол нить часть сло ва ми «сор тов (се лек цио не рам)»;
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сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь на сор та рас те ний» ис клю чить;
в час ти треть ей:
по сле сло ва «ав то ра ми» до пол нить часть сло ва ми «сор тов (се лек цио не ра ми)»;
сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь на сорт» ис клю чить;
из час ти шес той сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь на сор та рас те ний» ис клю чить.
Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ве да -

масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 9, ст. 191; На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 6, 2/1297; 2010 г., № 6, 2/1645) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 5, час ти вто рой ста тьи 7, час ти вто рой ста тьи 8, час ти пер вой ста -
тьи 18, стать ях 24 и 25 сло ва «Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние» за ме нить сло ва ми «го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние» в со от вет ст вую щем па де же.

2. В ста тье 6:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вклю че ние в Го су дар ст вен ный ре естр про из во ди те лей, за го то ви те лей се мян юри ди че -

ских и фи зи че ских лиц, за ни маю щих ся про из вод ст вом, за го тов кой се мян, про во дит ся по их
за яв ле ни ям по сле об сле до ва ния объ ек тов про из во ди те лей, за го то ви те лей се мян на на ли чие у 
них ус ло вий, не об хо ди мых для вы ра щи ва ния и за го тов ки се мян с вы со ки ми сор то вы ми и по -
сев ны ми ка че ст ва ми. На ос но ва нии ре ше ния о вклю че нии юри ди че ских и фи зи че ских лиц,
за ни маю щих ся про из вод ст вом, за го тов кой се мян, в Го су дар ст вен ный ре естр про из во ди те -
лей, за го то ви те лей се мян го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек -
ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» им вы да ет ся пас порт на пра во про из -
вод ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян.»;

часть чет вер тую до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки 
Бе ла русь».

3. Ста тью 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 19. Ввоз и вы воз се мян

Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь се мян ре гу ли ру ют ся ме ж ду -
на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, та мо жен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о внеш не эко но ми че ской дея тель но сти.».

4. Часть пер вую ста тьи 21 до пол нить сло ва ми «и по лу че ния пас пор та на пра во про из вод -
ст ва, за го тов ки и реа ли за ции се мян».

Ста тья 3. Вне сти в Вод ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1998 го да (Ве да масці
На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 33, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 17, 2/1421) сле дую щие из ме не ния и до пол не -
ния:

1. В аб за це шес том ста тьи 8 сло во «поль зо ва ние» за ме нить сло ва ми «во до поль зо ва ние, ес -
ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. Аб зац чет вер тый ста тьи 9 по сле сло ва «объ ек тов» до пол нить сло ва ми «(их час тей)».
3. В ста тье 10:
аб зац один на дца тый ис клю чить;
аб за цы две на дца тый–де вят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми один на дца -

тым–во сем на дца тым.
4. В ста тье 22 сло ва «Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о

пре дос тав ле нии вод ных объ ек тов в обо соб лен ное поль зо ва ние» за ме нить сло ва ми «ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о пре дос тав ле нии вод ных объ ек тов (их час тей) в обо -
соб лен ное во до поль зо ва ние».

5. В ста тье 25:
часть тре тью по сле сло ва «гек та ра» до пол нить сло ва ми «(их час ти)»;
аб зац чет вер тый час ти пя той ис клю чить;
часть седь мую до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки

Бе ла русь»;
часть вось мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния удо сто ве ря ет ся го су дар ст вен ны ми ак та ми на

пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния, вы да вае мы ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по -
ря ди тель ны ми ор га на ми, при няв ши ми ре ше ния о пре дос тав ле нии вод ных объ ек тов (их час -
тей) в обо соб лен ное во до поль зо ва ние. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны, вы дав шие го су дар ст вен ный акт на пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния, на прав ля ют
его ко пию в рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и
ох ра не ок ру жаю щей сре ды.»;
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в час ти де вя той сло ва «обо соб лен ное во до поль зо ва ние» за ме нить сло ва ми «пра во обо соб -
лен но го во до поль зо ва ния».

Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да «О пра во вой ох ра -
не то по ло гий ин те граль ных мик ро схем» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла -
русь, 1999 г., № 1, ст. 3; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., 
№ 67, 2/791; 2004 г., № 87, 2/1035; 2007 г., № 118, 2/1308; 2010 г., № 17, 2/1661) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 4 сло ва «го су дар ст вен ном уч ре ж де нии» за ме нить сло ва ми «Го су -
дар ст вен ном рее ст ре то по ло гий ин те граль ных мик ро схем (да лее – Ре естр то по ло гий) го су -
дар ст вен ным уч ре ж де ни ем».

2. В аб за це треть ем час ти вто рой ста тьи 9 и час ти пер вой ста тьи 17 сло ва «па тент ном ор га -
не» за ме нить сло ва ми «Рее ст ре то по ло гий».

3. Аб зац вто рой час ти седь мой ста тьи 10 по сле слов «уп ла ту па тент ной по шли ны» до пол -
нить сло ва ми «за по да чу за яв ки и про ве де ние экс пер ти зы».

4. В ста тье 12:
часть чет вер тую по сле слов «об от ка зе в» до пол нить сло ва ми «ре ги ст ра ции то по ло гии в

Рее ст ре то по ло гий и»;
часть седь мую по сле слов «ре ше ние о» до пол нить сло ва ми «ре ги ст ра ции то по ло гии в Рее ст ре

то по ло гий и».
5. Ста тью 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Ре ги ст ра ция то по ло гии и вы да ча сви де тель ст ва на то по ло гию

На ос но ва нии ре ше ния о ре ги ст ра ции то по ло гии в Рее ст ре то по ло гий и вы да че сви де тель -
ст ва на то по ло гию па тент ный ор ган в те че ние пят на дца ти дней с да ты по лу че ния до ку мен та,
под твер ждаю ще го уп ла ту па тент ной по шли ны за ре ги ст ра цию в Рее ст ре то по ло гий и вы да чу
сви де тель ст ва на то по ло гию в ус та нов лен ном раз ме ре, про из во дит ре ги ст ра цию то по ло гии в
Рее ст ре то по ло гий. В Ре естр то по ло гий вно сят ся све де ния, от но ся щие ся к ре ги ст ра ции то по -
ло гии, а так же по сле дую щие из ме не ния этих све де ний. Со став све де ний оп ре де ля ет ся па -
тент ным ор га ном.

Вы да ча сви де тель ст ва на то по ло гию про из во дит ся па тент ным ор га ном в те че ние пя ти
дней со дня ре ги ст ра ции то по ло гии в Рее ст ре то по ло гий.

При на ли чии не сколь ких лиц, на имя ко то рых ис пра ши ва лось сви де тель ст во на то по ло -
гию, им вы да ет ся од но сви де тель ст во.».

6. Ста тью 15 ис клю чить.
7. Ста тью 18 по сле сло ва «экс пер ти зу,» до пол нить сло ва ми «про из во дит ре ги ст ра цию то -

по ло гий в Рее ст ре то по ло гий,».
8. Ста тью 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 22. Пра ва и обя зан но сти ино стран ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва и ино -
стран ных юри ди че ских лиц

Ино стран ные гра ж да не, ли ца без гра ж дан ст ва и ино стран ные юри ди че ские ли ца поль зу -
ют ся пра ва ми и ис пол ня ют обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пра во вой ох ра ны то по ло гий, на рав -
не с гра ж да на ми и юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но
Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим За ко ном, ины ми за ко но да тель ны ми ак та -
ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 5. Вне сти в Ко декс внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию -
ня 2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 76,
2/867; 2006 г., № 106, 2/1233; № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2010 г., № 17, 2/1661) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 6:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–вось мым.
2. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Под твер жде ние со от вет ст вия транс порт ных ра бот и ус луг в об лас ти внут -
рен не го вод но го транс пор та тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Под твер жде ние со от вет ст вия транс порт ных ра бот и ус луг в об лас ти внут рен не го вод но го
транс пор та тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
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нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

3. В ста тье 23:
часть вто рую по сле слов «на суд но» до пол нить сло ва ми «, под ле жа щее го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции,»;
из час ти треть ей сло ва «или су до вой кни ге» ис клю чить.
4. В час ти пер вой ста тьи 25 сло ва «или су до вой кни ге, мо гут» за ме нить сло вом «, мо гут».
5. В ста тье 29:
часть пер вую по сле слов «за ис клю че ни ем» до пол нить сло ва ми «греб ных ло док, бай да рок

и на дув ных без мо тор ных су дов гру зо подъ ем но стью ме нее 225 ки ло грам мов, а так же»;
часть тре тью по сле слов «в от но ше нии суд на» до пол нить сло ва ми «, под ле жа ще го го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции,».
6. Часть вто рую ста тьи 30 по сле слов «Ма ло мер ные су да» до пол нить сло ва ми «, за ис клю -

че ни ем греб ных ло док, бай да рок и на дув ных без мо тор ных су дов гру зо подъ ем но стью ме нее
225 ки ло грам мов».

7. Часть пер вую ста тьи 33 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

8. Часть вто рую ста тьи 34 по сле слов «При пе ре хо де пра ва соб ст вен но сти на суд но» до пол -
нить сло ва ми «, под ле жа щее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,».

9. Из час ти треть ей ста тьи 68 и час ти пер вой ста тьи 102 сло ва «или вы дан но го пе ре воз чи -
ку спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)» ис клю чить.

10. Час ти пер вую и вто рую ста тьи 123 по сле слов «ма ло мер ные су да» и «ма ло мер ны ми су -
да ми» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем греб ных ло док, бай да рок и на дув ных без мо тор -
ных су дов гру зо подъ ем но стью ме нее 225 ки ло грам мов».

Ста тья 6. Вне сти в Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2006 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 2/1214; 2010 г., № 17,
2/1661) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 13 сло во «Ис поль зо ва ние» за ме нить сло ва ми «Ес ли иное не ус та нов ле но Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис поль зо ва ние».

2. Из час ти пер вой ста тьи 18 сло ва «ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти авиа ции,»
ис клю чить.

3. Ста тью 19 ис клю чить.
4. Из час ти пер вой ста тьи 24 сло во «, гра ж да ни на» ис клю чить.
5. Часть пя тую ста тьи 25 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том

Рес пуб ли ки Бе ла русь».
6. Часть пер вую ста тьи 29 по сле слов «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол -

нить сло ва ми «ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь,».
Ста тья 7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

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

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

при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 8. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 мая 2011 г. № 267-З

2/1819
(23.05.2011)

2/1819О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О про фес сио наль ных союзах»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 27 ап ре ля 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ап ре ля 2011 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 1992 го да «О про фес сио наль -
ных сою зах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2000 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 19, ст. 300; На цио наль ный ре естр пра во вых
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ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 23, 2/146; № 69, 2/191; 2007 г., № 119, 2/1322) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

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

«Ста тья 1. Про фес сио наль ные сою зы

Про фес сио наль ный со юз (да лее – проф со юз) яв ля ет ся доб ро воль ной об ще ст вен ной ор га -
ни за ци ей, объ е ди няю щей гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – гра ж да не), в том чис ле обу чаю щих ся в уч ре -
ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния,
свя зан ных об щи ми ин те ре са ми по ро ду дея тель но сти как в про из вод ст вен ной, так и не про из -
вод ст вен ной сфе рах, для за щи ты тру до вых, со ци аль но-эко но ми че ских прав и ин те ре сов.».

2. В ста тье 2:
в час ти пер вой:
по сле сло ва «Гра ж да не» до пол нить часть сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
сло во «(по ло же ний)» ис клю чить;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва мо гут всту пать в проф сою зы, соз дан ные

и дей ст вую щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли это пре ду смот ре но их ус та ва ми.»;
час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той;
часть тре тью по сле слов «рес пуб ли кан ские» и «объ е ди не ния» до пол нить со от вет ст вен но

сло ва ми «сою зы (ас со циа ции)» и «(да лее – объ е ди не ния проф сою зов)»;
в час ти чет вер той сло ва «ус тав ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло вом «ус та ва ми»;
из час ти пя той сло ва «(под раз де ле ния)» и «(по ло же ния ми)» ис клю чить.
3. В ста тье 3:
в час ти пер вой сло ва «про фес сио наль ных сою зов» за ме нить сло вом «проф сою зов»;
из час ти вто рой сло во «(по ло же ния)» ис клю чить.
4. В ста тье 5:
из час ти пер вой сло во «(по ло же ни ем)» ис клю чить;
в час ти вто рой сло во «пред став ле нию» за ме нить сло вом «за яв ле нию».
5. В ста тье 6:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 6. Взаи мо дей ст вие ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, кон тро ли рую щих
(над зор ных) ор га нов и проф сою зов»;

в час ти треть ей:
по сле слов «со ци аль но-эко но ми че ские пра ва» до пол нить часть сло ва ми «и ин те ре сы»;
сло ва «их объ е ди не ний» за ме нить сло ва ми «объ е ди не ний проф сою зов»;
из час ти чет вер той сло ва «пред при ятий, уч ре ж де ний и» ис клю чить;
до пол нить ста тью ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Проф сою зы при осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля взаи мо дей ст ву ют с ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния, кон тро ли рую щи ми (над зор ны ми) ор га на ми и ины ми ор га ни -
за ция ми.».

6. В ста тье 7:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «, их объ е ди не ний и ор га ни за ци он ных струк тур (под раз де ле ний)»

за ме нить сло ва ми «(объ е ди не ний проф сою зов) и их ор га ни за ци он ных струк тур»;
из аб за ца вто ро го сло во «(по ло же ний)» ис клю чить;
в час тях вто рой и треть ей сло ва «, их объ е ди не ния и ор га ни за ци он ные струк ту ры (под раз -

де ле ния)» и «на пред при яти ях, в уч ре ж де ни ях, ор га ни за ци ях» за ме нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «(объ е ди не ния проф сою зов) и их ор га ни за ци он ные струк ту ры» и «в ор га ни за ци ях».

7. В ста тье 8:
на зва ние ста тьи и часть пер вую по сле сло ва «За ко но да тель ст во» до пол нить сло ва ми «Рес -

пуб ли ки Бе ла русь»;
из час ти вто рой сло ва «пред при ятия, уч ре ж де ния,» и «, не за ви си мо от форм соб ст вен но -

сти» ис клю чить;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Осо бен но сти при ме не ния на стоя ще го За ко на в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют ся со от вет ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».

8. Ста тью 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9. Со от но ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о проф сою зах и норм
ме ж ду на род но го пра ва

Нор мы, ре гу ли рую щие дея тель ность проф сою зов, со дер жа щие ся в ме ж ду на род ных до го -
во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся ча стью дей ст вую ще го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о проф сою зах, под ле жат не по сред ст вен но му
при ме не нию, кро ме слу ча ев, ко гда из ме ж ду на род но го до го во ра сле ду ет, что для при ме не -
ния та ких норм тре бу ет ся из да ние внут ри го су дар ст вен но го ак та.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.».

9. В ста тье 10:
в час ти пер вой сло ва «с пред при ятий, из уч ре ж де ний, ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми

«из ор га ни за ций»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния про ве рок за со блю де -

ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де пра во вые ин спек то ры тру да проф сою -
зов име ют пра во в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
тре бо вать от на ни ма те ля в ин те ре сах ра бот ни ка – чле на проф сою за из ме не ния ус ло вий тру -
до во го до го во ра (кон трак та) в слу чае не со от вет ст вия тру до во го до го во ра (кон трак та) за ко но -
да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, кол лек тив но му до го во ру (со гла ше нию).»;

по сле час ти треть ей до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния ме ро прия тий по на -

блю де нию, ана ли зу, оцен ке со блю де ния тру до вых и со ци аль но-эко но ми че ских прав гра ж -
дан (мо ни то ринг), уча стия в ра бо те кол ле ги аль ных ор га нов, ко мис сий и иных фор мах, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, кол лек тив ны ми до го во ра ми (со -
гла ше ния ми), не свя зан ных с про ве де ни ем про ве рок (да лее – об ще ст вен ный кон троль в фор -
мах, не свя зан ных с про ве де ни ем про ве рок), за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь о тру де проф сою зы впра ве в по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ски ми объ е ди не -
ния ми проф сою зов, вы дать на ни ма те лю ре ко мен да цию по уст ра не нию ус та нов лен ных на ру -
ше ний ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, кол лек тив но го до го во ра (со гла ше -
ния).»;

час ти чет вер тую и пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той;
из час ти шес той сло ва «пред при ятий, уч ре ж де ний,» ис клю чить.
10. В ста тье 11:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Проф сою зы в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,

уча ст ву ют в при ня тии на учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, пре дос тав ле нии жи лых по ме ще ний, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных кол лек -
тив ны ми до го во ра ми (со гла ше ния ми), – в рас пре де ле нии средств, пред на зна чен ных для
жи лищ но го строи тель ст ва.»;

до пол нить ста тью ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Проф сою зы осу ще ст в ля ют об ще ст вен ный кон троль в фор мах, не свя зан ных с про ве де -

ни ем про ве рок, за со стоя ни ем уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, ус та нов ле ни ем оче ред но сти на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий, рас пре де ле ни ем жи лых
по ме ще ний в го су дар ст вен ных ор га нах, дру гих ор га ни за ци ях.».

11. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Уча стие проф сою зов в ре ше нии во про сов при ва ти за ции го су дар ст вен но го
иму ще ст ва и пре об ра зо ва ния го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий в
от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва

Проф сою зы осу ще ст в ля ют об ще ст вен ный кон троль в фор мах, не свя зан ных с про ве де ни -
ем про ве рок, за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам при ва ти -
за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и пре об ра зо ва ния го су дар ст вен ных уни тар ных пред при -
ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва.

В слу ча ях, ко гда проф сою зы яв ля ют ся пол но моч ны ми пред ста ви те ля ми ра бот ни ков, они
впра ве в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, уча ст во вать в
при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных уни тар ных
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пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, иметь сво их пред ста ви те лей в соз да вае мых
ко мис си ях по при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и по пре об ра зо ва нию го су дар ст -
вен ных уни тар ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва.».

12. В ста тье 13:
из на зва ния ста тьи и час ти треть ей сло ва «и ок ру жаю щей сре ды» ис клю чить;
в час ти пер вой:
сло ва «и ок ру жаю щей сре ды» ис клю чить;
до пол нить часть сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла -

русь»;
час ти чет вер тую и пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния про ве рок за со блю де -

ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не тру да тех ни че ские ин спек то ры тру да
проф сою зов име ют пра во в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, тре бо вать от на ни ма те ля уст ра не ния на ру ше ний тре бо ва ний по ох ра не тру да, уг ро -
жаю щих жиз ни и здо ро вью ра бо таю щих, а в слу чае не по сред ст вен ной уг ро зы для их жиз ни и
здо ро вья – при ос та нов ле ния этим на ни ма те лем вы пол не ния ра бот, в том чис ле дея тель но сти
це хов (про из вод ст вен ных уча ст ков), обо ру до ва ния, до уст ра не ния на ру ше ний.

При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор мах, не свя зан ных с про ве де ни ем про -
ве рок, за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не тру да проф сою зы
впра ве в по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ски ми объ е ди не ния ми проф сою зов, вы дать
на ни ма те лю ре ко мен да цию по уст ра не нию ус та нов лен ных на ру ше ний ак тов за ко но да тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния), тре бо ва ний по ох ра не тру -
да, уг ро жаю щих жиз ни и здо ро вью ра бо таю щих.».

13. Из час ти пер вой ста тьи 14 сло во «(под раз де ле ния)» ис клю чить.
14. В ста тье 15:
сло ва «, их объ е ди не ния ми» за ме нить сло ва ми «(их объ е ди не ния ми)»;
по сле слов «со ци аль но-эко но ми че ских прав» до пол нить ста тью сло ва ми «и ин те ре сов».
15. Ста тью 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. Пра во проф сою зов на осу ще ст в ле ние об ще ст вен но го кон тро ля за вы пол не ни -
ем кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния)

Проф сою зы осу ще ст в ля ют об ще ст вен ный кон троль за вы пол не ни ем кол лек тив но го до го -
во ра (со гла ше ния).

При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор ме про ве де ния про ве рок за вы пол не -
ни ем кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния) пра во вые и тех ни че ские ин спек то ры тру да проф -
сою зов име ют пра во в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, тре бо вать от сто ро ны кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния) уст ра не ния вы яв лен ных
на ру ше ний кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния).

При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор мах, не свя зан ных с про ве де ни ем про -
ве рок, за вы пол не ни ем кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния) проф сою зы впра ве в по ряд ке,
ус та нов лен ном рес пуб ли кан ски ми объ е ди не ния ми проф сою зов, вы дать сто ро не кол лек тив -
но го до го во ра (со гла ше ния) ре ко мен да цию по уст ра не нию ус та нов лен ных на ру ше ний ак тов
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния).».

16. В ста тье 18:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Проф сою зы осу ще ст в ля ют об ще ст вен ный кон троль в фор мах, не свя зан ных с про ве де -

ни ем про ве рок, в об лас ти ох ра ны здо ро вья в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти вто рой сло ва «уч ре ж де ния ми и уч ре ж де ния ми от ды ха» и «пред при яти ям» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «и оз до ро ви тель ны ми ор га ни за ция ми» и «ор га ни за ци ям»;

в час ти треть ей сло ва «уч ре ж де ний от ды ха, ту риз ма, мас со вой фи зи че ской куль ту ры и
спор та» за ме нить сло ва ми «оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, ор га ни за ций фи зи че ской куль -
ту ры и спор та, ту риз ма».

17. Ста тью 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 19. Пра во проф сою зов на осу ще ст в ле ние об ще ст вен но го кон тро ля за со блю де -
ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и о проф сою зах

Пра во вые ин спек то ры тру да проф сою зов име ют пра во в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в лять об ще ст вен ный кон троль в фор ме про -

-80-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 60, 2/1819



ве де ния про ве рок за со блю де ни ем на ни ма те лем, соб ст вен ни ком или упол но мо чен ным им ор -
га ном управ ле ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и о проф сою зах и тре бо вать 
уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний.

При осу ще ст в ле нии об ще ст вен но го кон тро ля в фор мах, не свя зан ных с про ве де ни ем про -
ве рок, за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и о проф сою зах проф -
сою зы впра ве в по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ски ми объ е ди не ния ми проф сою зов, вы -
дать на ни ма те лю ре ко мен да цию по уст ра не нию ус та нов лен ных на ру ше ний ак тов за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, кол лек тив но го до го во ра (со гла ше ния).

Проф сою зы впра ве по прось бе сво их чле нов и дру гих гра ж дан об ра щать ся в суд с ис ко вым
за яв ле ни ем в за щи ту их тру до вых и со ци аль но-эко но ми че ских прав и ин те ре сов. В этих це -
лях проф сою зы мо гут соз да вать проф со юз ные юри ди че ские служ бы, дру гие ор га ны, ком пе -
тен ция ко то рых оп ре де ля ет ся ус та ва ми проф сою зов и ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Для за щи ты тру до вых и со ци аль но-эко но ми че ских прав и ин те ре сов сво их чле нов проф -
сою зы име ют пра во соз да вать служ бы до ве рен ных вра чей, ком пе тен ция ко то рых оп ре де ля -
ет ся ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

18. Час ти тре тью и чет вер тую ста тьи 20 по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло -
ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь».

19. Ста тью 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 21. Пра ва проф сою зов в сфе ре об ра зо ва ния

Проф сою зы впра ве соз да вать в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, цен тры по вы ше ния
ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, цен тры под го тов ки, по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бо чих, реа ли зо вы вать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния взрос лых.».

20. В ста тье 23:
в час ти пер вой сло ва «по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми

«со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми»;
в час ти вто рой:
сло ва «пред при ятия и ор га ни за ции, на» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции, в»;
до пол нить часть сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -

ли ки Бе ла русь».
21. В ста тье 24:
в час ти пер вой:
в аб за це пя том сло ва «на том же пред при ятии, в уч ре ж де нии,» за ме нить сло ва ми «в той

же»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при вле че ние к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти пред ста ви те лей проф сою зов, упол но -

мо чен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на осу ще ст в -
ле ние об ще ст вен но го кон тро ля, и ра бот ни ков, упол но мо чен ных проф сою зом на уча стие в
соз да вае мых в ор га ни за ции ко мис си ях по кол лек тив ным пе ре го во рам, рас смот ре нию тру до -
вых спо ров, при ми ри тель ных ко мис си ях, до пус ка ет ся толь ко с пред ва ри тель но го со гла сия
проф со юз но го ор га на;»;

из час ти вто рой сло ва «пред при ятия, уч ре ж де ния,» ис клю чить.
22. В ста тье 27:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В соб ст вен но сти проф сою зов мо гут на хо дить ся ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния),

са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции, ор га ни за ции фи зи че ской куль ту ры и
спор та, ту риз ма, куль тур но-про све ти тель ные ор га ни за ции, уч ре ж де ния сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го об ра зо ва ния, цен тры по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов, цен тры под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бо чих и
дру гие ор га ни за ции, жи лищ ный фонд, из да тель ст ва, ти по гра фии, а так же цен ные бу ма ги и
иное иму ще ст во, не об хо ди мые для обес пе че ния ус тав ной дея тель но сти проф сою зов.»;

из час ти треть ей сло ва «пред при ятий, уч ре ж де ний,» ис клю чить;
из час ти чет вер той сло во «(по ло же ния ми)» ис клю чить;
в час ти пя той:
сло ва «пред при ятий и» ис клю чить;
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сло ва «го су дар ст вен ны ми фи нан со вы ми ор га на ми и на ло го вы ми ин спек ция ми» за ме -
нить сло ва ми «фи нан со вы ми и на ло го вы ми ор га на ми»;

часть шес тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Проф сою зы в со от вет ст вии с их ус тав ны ми це ля ми и за да ча ми име ют пра во в по ряд ке,

ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в лять ком мер че скую дея -
тель ность, фор ми ро вать не об хо ди мые фон ды со ли дар но сти и иные фон ды.».

23. В ста тье 28:
в час ти пер вой сло ва «на пред при ятии, в уч ре ж де нии, ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «в

ор га ни за ции»;
пер вое пред ло же ние час ти вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ни ма тель впра ве пе ре да вать в поль зо ва ние проф сою зам ка пи таль ные строе ния (зда -

ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные по ме ще ния, их час ти, иное иму ще ст во, на хо дя щие ся у не -
го на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния, не об хо ди мые
для ор га ни за ции от ды ха, ве де ния куль тур но-про све ти тель ной и физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ной ра бо ты с ра бот ни ка ми и чле на ми их се мей.»;

в час ти треть ей сло ва «на пред при ятии, в уч ре ж де нии, ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми
«в ор га ни за ции».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

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