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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 июля 2018 г. № 135-З 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 27 июня 2018 года 

Одобрен Советом Республики 29 июня 2018 года 

Статья 1. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 

1998 года (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 7–9, ст. 101; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828; 2003 г., 

№ 1, 2/908; № 8, 2/932; 2006 г., № 6, 2/1173; № 18, 2/1196; № 107, 2/1235; № 114, 2/1247; 

№ 122, 2/1257, 2/1259; 2007 г., № 118, 2/1309; № 132, 2/1330; № 305, 2/1397; 2008 г., 

№ 157, 2/1444; № 170, 2/1463; 2010 г., № 6, 2/1650; № 183, 2/1719; 2011 г., № 60, 2/1813; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2012, 2/1940; 

02.01.2014, 2/2094; 22.07.2014, 2/2189; 03.11.2015, 2/2311; 01.01.2016, 2/2343; 02.08.2016, 

2/2412; 15.11.2016, 2/2437) следующие изменения и дополнения: 

1. В части четвертой пункта 1 статьи 1: 

в абзаце тринадцатом: 

слова «созданных этими физическими лицами» заменить словами «изготовленных 

этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной 

продукции, а также созданных ими»; 

после слова «животных» дополнить абзац словами «(за исключением котят и 

щенков)»; 

слова «абзаце третьем» исключить; 

в абзаце пятнадцатом слово «оказание» заменить словом «предоставление»; 

абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции: 

«уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в 

домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка 

продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, 

внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и 

жилищно-коммунальные услуги, кошение травы на газонах, уборка озелененной 

территории от листьев, скошенной травы и мусора; 

майнинг, приобретение, отчуждение цифровых знаков (токенов);»; 

абзац двадцать четвертый дополнить словами «; видеосъемка событий»; 

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: 

«предоставление жилых помещений, садовых домиков, дач (кроме предоставления 

жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания в соответствии 

с абзацем тридцать третьим настоящей части);»; 

дополнить часть абзацами тридцать третьим – сорок четвертым следующего 

содержания: 

«предоставление физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике 

Беларусь, принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, садовых 

домиков, дач иным физическим лицам для краткосрочного проживания; 

осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике 

Беларусь, по заказам граждан, приобретающих или использующих товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности: 

выполнение работ, оказание услуг по дизайну интерьеров, графическому дизайну, 

оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений 

(зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов 
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оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов 

личного пользования и бытовых изделий; 

ремонт часов, обуви; 

ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов 

заказчика; 

сборка мебели; 

настройка музыкальных инструментов; 

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов; 

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов 

заказчика; 

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и 

облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов; 

оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и 

программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, 

техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение 

работе на персональном компьютере; 

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру.». 

2. Из подпункта 2 пункта 2 статьи 27 слова «или оформления» исключить. 

3. Статьи 29 и 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Признание гражданина недееспособным 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства (заболевания) не 

может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается опека. 

Гражданин, который в связи с заболеванием находится в бессознательном 

состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или 

руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его 

опекун. 

3. Если психическое состояние гражданина, который был признан недееспособным 

вследствие психического расстройства (заболевания), улучшилось, суд признает этого 

гражданина ограниченно дееспособным в соответствии с пунктом 2 статьи 30 настоящего 

Кодекса или дееспособным. На основании решения суда о признании гражданина 

дееспособным отменяется установленная над гражданином опека. 

Если основание, в силу которого гражданин был признан недееспособным в 

соответствии с частью второй пункта 1 настоящей статьи, отпало, суд признает этого 

гражданина дееспособным. На основании решения суда о признании гражданина 

дееспособным отменяется установленная над гражданином опека. 

Статья 30. Ограничение дееспособности граждан 

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности 

судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над 

ним устанавливается попечительство. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами, вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 

распоряжаться ими такой гражданин может с согласия попечителя. 
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Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами, самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им 

сделкам и за причиненный им вред. 

2. Гражданин, у которого вследствие психического расстройства (заболевания) 

ограничена способность понимать значение своих действий или руководить ими, может 

быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического 

расстройства (заболевания), вправе самостоятельно: 

1) совершать мелкие бытовые сделки; 

2) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными попечителем 

или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного 

распоряжения; 

4) получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими. 

Совершать другие сделки такой гражданин может с согласия попечителя. 

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя либо органа 

опеки и попечительства может ограничить или лишить такого гражданина права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, пенсией и иными доходами. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического 

расстройства (заболевания), самостоятельно несет имущественную ответственность по 

совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 

3. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, отпали, суд отменяет ограничение 

дееспособности этого гражданина. На основании решения суда об отмене ограничения 

дееспособности отменяется установленное над гражданином попечительство. 

4. Если психическое состояние гражданина, дееспособность которого была 

ограничена вследствие психического расстройства (заболевания), ухудшилось или 

улучшилось, суд соответственно признает этого гражданина недееспособным в 

соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса или отменяет ограничение его 

дееспособности. На основании решения суда об отмене ограничения дееспособности 

отменяется установленное над гражданином попечительство.». 

4. Из пункта 1 статьи 32 слова «вследствие психического расстройства (душевной 

болезни или слабоумия)» исключить. 

5. Из пункта 1 статьи 33 и статьи 946 слова «вследствие злоупотребления спиртными 

напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами» 

исключить. 

6. Статью 34 изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Опекуны и попечители как представители подопечных 

1. Опекуны и попечители назначаются в порядке, установленном законодательством, 

и выступают в защиту прав и интересов подопечных в отношениях с любыми лицами и 

организациями, в том числе в судах, без специального полномочия. 

2. Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца со дня, 

когда органу опеки и попечительства стало известно о необходимости установления опеки 

или попечительства, не назначен опекун или попечитель, выполнение обязанностей 

опекуна или попечителя временно (до назначения опекуна или попечителя) возлагается на 

руководителя органа опеки и попечительства.». 

7. В части второй пункта 3 статьи 45 слова «или в указанный в нем срок и 

прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 

законодательством» заменить словами «и прекращается при прекращении действия, 
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аннулировании (отзыве) этого специального разрешения (лицензии) в случаях, 

предусмотренных законодательными актами». 

8. Пункт 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«2. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной 

регистрации, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Государственный орган, а также государственное юридическое лицо, положение о 

котором утверждено актом законодательства, считаются образованными (созданными) с 

момента вступления в силу акта законодательства, предусматривающего образование 

(создание) такого органа или юридического лица, если иное не предусмотрено этим 

актом.». 

9. В пункте 1 статьи 48 слова «и (или)» заменить словом «или». 

10. В части первой пункта 1 статьи 50 слова «унитарных предприятий, а в 

предусмотренных законодательными актами случаях – и иных» заменить словами 

«в предусмотренных законодательными актами случаях наименования». 

11. Из пункта 4 статьи 51 слово «(отделений)» исключить. 

12. Часть вторую пункта 3 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«Собственник имущества юридического лица, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в том числе 

руководитель юридического лица, имеющие право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, 

несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица 

только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) юридического 

лица была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не 

установлено законодательными актами.». 

13. Статью 53 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Законодательными актами могут устанавливаться особенности реорганизации 

юридических лиц в определенных сферах деятельности.». 

14. Статью 57 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Законодательными актами могут устанавливаться особенности ликвидации 

юридических лиц в определенных сферах деятельности.». 

15. В части первой пункта 2 статьи 123 слова «по окончании финансового года» 

заменить словами «в любое время». 

16. В статье 161: 

в пункте 1: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. Сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления 

текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный 

документ), выражающего ее содержание, который подписан лицом или лицами, 

совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами 

собственноручно либо с использованием средств связи и иных технических средств, 

компьютерных программ, информационных систем или информационных сетей, если 

такой способ подписания позволяет достоверно установить, что соответствующий 

текстовый документ подписан лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным 

образом уполномоченными ими лицами (факсимильное воспроизведение 

собственноручной подписи с помощью средств механического или другого копирования, 

электронная цифровая подпись или другой аналог собственноручной подписи, 

обеспечивающий идентификацию соответствующих лица или лиц), и не противоречит 

законодательству и соглашению сторон.»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных законодательными актами, допускаются только 

определенные ими способы совершения сделок в простой письменной форме.»; 

часть третью считать частью четвертой; 

из части четвертой слова «, скрепление печатью» исключить; 

пункт 2 исключить. 
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17. Часть первую пункта 1 и пункт 2 статьи 172 после слова «расстройства» 

дополнить словом «(заболевания)». 

18. В статье 178: 

из пункта 1 слова «вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами» исключить; 

из пункта 2 слова «мелкие бытовые» исключить. 

19. В статье 186: 

первое предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое с учетом 

требований настоящей статьи одним лицом другому для представительства перед 

третьими лицами.»; 

в пункте 2 слова «нотариально удостоверена» заменить словами «удостоверена 

нотариально либо в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи»; 

в части первой пункта 4 слова «Доверенность на получение» и «может быть 

удостоверена также» заменить соответственно словами «Доверенности на получение 

гражданами» и «по выбору гражданина удостоверяются нотариально или в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи либо»; 

в пункте 5: 

в части первой слова «его учредительными документами, скрепленной печатью» 

заменить словами «учредительным документом»; 

часть вторую дополнить словами «, если иное не предусмотрено законодательными 

актами»; 

в пункте 6 слово «либо» заменить словами «в необходимой форме, когда 

удостоверения этой доверенности не требуется, либо со дня ее». 

20. В статье 253: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников 

долевой собственности о намерении продать свою долю в праве общей собственности 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. 

Письменным соглашением участников долевой собственности, принятым с соблюдением 

требований пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса, может быть установлен способ 

такого извещения. Отказ участников долевой собственности от получения письменного 

извещения продавца о намерении продать свою долю, зафиксированный в установленном 

законодательством порядке, считается надлежащим извещением этих участников долевой 

собственности. 

Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не 

приобретут продаваемую долю в праве общей собственности на недвижимое имущество в 

течение месяца, а в отношении прочего имущества – в течение десяти дней со дня 

извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.»; 

дополнить статью пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Правила настоящей статьи не применяются при покупке доли в праве общей 

собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 

удостоверенной инвестиционным паем, остальными участниками долевой 

собственности.». 

21. В статье 255: 

пункт 1 после слов «долевой собственности,» дополнить словами «за исключением 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,»; 

пункт 2 дополнить словами «, за исключением имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд». 

22. Пункт 1 статьи 322 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Если предметом залога является имущество, которое будет создано или 

приобретено залогодателем в будущем, право залога возникает у залогодержателя с 

момента создания или приобретения залогодателем этого имущества, если 
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законодательством или договором о залоге не предусмотрено, что оно возникает в иной 

срок.». 

23. Статью 323 изложить в следующей редакции: 

«Статья 323. Последующий залог. Очередность удовлетворения требований 

залогодержателей 

1. Если заложенное имущество становится предметом еще одного залога в 

обеспечение других требований (последующий залог), требования залогодержателей 

удовлетворяются из стоимости этого имущества с соблюдением очередности, 

предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, если иное не установлено статьей 3231 

настоящего Кодекса. 

Последующий залог не допускается: 

если он запрещен предшествующими договорами о залоге; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Залогодатель обязан сообщать залогодержателю по каждому последующему залогу 

сведения обо всех существующих залогах данного имущества, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 320 настоящего Кодекса, и отвечает за убытки, причиненные 

залогодержателям невыполнением этой обязанности. 

2. Право залогодержателя на получение удовлетворения из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими залогодержателями, имеющими право на 

получение удовлетворения из стоимости этого имущества (приоритет залогодержателя), 

определяется в зависимости от момента возникновения права залога, если иное не 

предусмотрено частью второй настоящего пункта и другими законодательными актами. 

В случае, если информация о правах залогодержателей на принадлежащее 

залогодателю движимое имущество, обремененное залогом, в соответствии с 

законодательными актами подлежит внесению в реестр движимого имущества, 

обремененного залогом, приоритет залогодержателя определяется по очередности 

внесения в порядке, установленном законодательством, информации о залоге этого 

имущества в реестр движимого имущества, обремененного залогом. Залогодержатели, 

которые внесли полную и достоверную информацию о соответствующих правах в реестр 

движимого имущества, обремененного залогом, в случаях, когда в соответствии с 

законодательными актами такая информация подлежит внесению в названный реестр, 

обладают приоритетом залогодержателя перед залогодержателями, не внесшими такую 

информацию в этот реестр либо внесшими в него информацию, не соответствующую 

требованиям законодательных актов (за исключением технических ошибок), и (или) 

недостоверную информацию. 

Приоритет залогодержателей, которые не внесли информацию о правах 

залогодержателей на принадлежащее залогодателю движимое имущество, обремененное 

залогом, в реестр движимого имущества, обремененного залогом, либо внесли в него 

информацию, не соответствующую требованиям законодательных актов (за исключением 

технических ошибок), и (или) недостоверную информацию, определяется в зависимости 

от момента возникновения права залога. 

Требования залогодержателя, не обладающего приоритетом залогодержателя 

(последующий залогодержатель), удовлетворяются из стоимости заложенного имущества 

после удовлетворения требований залогодержателя, обладающего приоритетом 

залогодержателя (предшествующий залогодержатель). 

3. В случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим 

залогодержателем последующий залогодержатель вправе потребовать от должника 

досрочного исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом, за 

исключением обязательств, обеспеченных гарантиями Правительства Республики 

Беларусь, гарантиями местных исполнительных и распорядительных органов. В случае 

неисполнения такого обязательства последующий залогодержатель вправе обратить 
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взыскание на заложенное имущество одновременно с предшествующим залогодержателем 

с соблюдением очередности, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи. 

Договором между залогодателем и последующим залогодержателем может быть 

ограничено право такого залогодержателя потребовать от должника досрочного 

исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом. 

4. Если при обращении взыскания на заложенное имущество предшествующим 

залогодержателем последующий залогодержатель не воспользовался в соответствии с 

пунктом 3 настоящей статьи правом потребовать от должника досрочного исполнения 

обязательства или такое право было ограничено договором либо последующим залогом 

были обеспечены обязательства, обеспеченные также гарантиями Правительства 

Республики Беларусь, гарантиями местных исполнительных и распорядительных органов, 

последующий залог прекращается в случае, когда для удовлетворения требований 

предшествующего залогодержателя обращено взыскание на все заложенное имущество. В 

ином случае последующий залог сохраняет силу в соответствии с пунктом 1 статьи 334 

настоящего Кодекса. 

Если предшествующий залогодержатель воспользовался правом, предусмотренным 

частью второй пункта 4 статьи 331 настоящего Кодекса, последующий залог 

прекращается. 

Если предшествующий залогодержатель не воспользовался правом, 

предусмотренным частью второй пункта 4 статьи 331 настоящего Кодекса, этим правом 

может воспользоваться последующий залогодержатель, потребовавший от должника 

досрочного исполнения обязательства, если такое право не ограничено договором. 

5. В случае обращения взыскания на заложенное имущество последующим 

залогодержателем предшествующий залогодержатель вправе потребовать от должника 

досрочного исполнения обязательства, обеспеченного предшествующим залогом, за 

исключением обязательств, обеспеченных гарантиями Правительства Республики 

Беларусь, гарантиями местных исполнительных и распорядительных органов. В случае 

неисполнения такого обязательства предшествующий залогодержатель вправе обратить 

взыскание на заложенное имущество одновременно с последующим залогодержателем с 

соблюдением очередности, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи. Если 

предшествующий залогодержатель не воспользовался этим правом, право залога 

сохраняет силу в соответствии с пунктом 1 статьи 334 настоящего Кодекса. 

6. Залогодатель, к которому одним из залогодержателей предъявлено требование об 

обращении взыскания на заложенное имущество, обязан не позднее семи рабочих дней с 

даты получения указанного требования направить письменное уведомление о его 

предъявлении всем другим залогодержателям этого имущества и несет ответственность за 

убытки, причиненные таким залогодержателям неисполнением данной обязанности. 

Если залогодержатели, получившие письменное уведомление о предъявлении 

требования об обращении взыскания на заложенное имущество, вправе в соответствии с 

пунктами 3 и 5 настоящей статьи предъявить к должнику требование о досрочном 

исполнении обязательства, обеспеченного залогом, указанное требование может быть 

предъявлено в течение одного месяца с даты получения такого уведомления. 

7. Правила, установленные настоящей статьей, не применяются, если 

залогодержателем по предшествующему и последующему залогам является одно и то же 

лицо. В этом случае требования, обеспеченные каждым из залогов, удовлетворяются в 

порядке очередности, соответствующей срокам исполнения обеспеченных залогом 

обязательств, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.». 

24. Дополнить Кодекс статьей 3231 следующего содержания: 

«Статья 3231. Созалогодержатели 

1. В случаях, предусмотренных законодательством или договором, предмет залога 

может находиться в залоге у нескольких лиц, обладающих в отношении него равным 

приоритетом залогодержателя (созалогодержатели), в обеспечение исполнения разных 
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обязательств, по которым созалогодержатели являются самостоятельными кредиторами, 

за исключением имущества, информация о правах залогодержателей на которое в 

соответствии с законодательными актами подлежит внесению в реестр движимого 

имущества, обремененного залогом. 

Каждый созалогодержатель самостоятельно осуществляет права и обязанности 

залогодержателя, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением между 

созалогодержателями. 

В случае обращения взыскания на заложенное имущество одним из 

созалогодержателей другие созалогодержатели вправе потребовать от должника 

досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и в случае неисполнения 

такого обязательства обратить взыскание на заложенное имущество одновременно с этим 

созалогодержателем, за исключением случаев, когда договором между залогодателем и 

созалогодержателем ограничено право такого созалогодержателя потребовать от 

должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом. В случае 

недостаточности денежных средств, вырученных от реализации заложенного имущества, 

такие денежные средства распределяются между созалогодержателями пропорционально 

размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено 

законодательными актами или соглашением между созалогодержателями. 

Если при обращении взыскания на заложенное имущество одним из 

созалогодержателей другие созалогодержатели не воспользовались в соответствии с 

частью третьей настоящего пункта правом потребовать от должника досрочного 

исполнения обязательства или такое право было ограничено договором, право залога этих 

созалогодержателей сохраняет силу в соответствии с пунктом 1 статьи 334 настоящего 

Кодекса. 

Залогодатель, к которому одним из созалогодержателей предъявлено требование об 

обращении взыскания на заложенное имущество, обязан не позднее семи рабочих дней с 

даты получения указанного требования направить письменное уведомление о его 

предъявлении всем другим созалогодержателям этого имущества, если иной порядок 

уведомления не предусмотрен законодательством или договором, и несет ответственность 

за убытки, причиненные таким созалогодержателям неисполнением данной обязанности. 

Созалогодержатели, получившие письменное уведомление о предъявлении требования об 

обращении взыскания на заложенное имущество, вправе в течение одного месяца с даты 

получения такого уведомления предъявить к должнику требование о досрочном 

исполнении обязательства, обеспеченного залогом. 

2. Кредиторы, имеющие право предъявить к должнику требование по основному 

обязательству, обеспеченному залогом, в полном объеме (солидарные кредиторы), и 

кредиторы, имеющие право предъявить к должнику часть требования по такому 

обязательству (долевые кредиторы), являются созалогодержателями по этому залогу, если 

иное не предусмотрено законодательством или договором. 

Удовлетворение требований солидарных кредиторов по основному обязательству, 

обеспеченному залогом, осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 307 

настоящего Кодекса. 

Удовлетворение требований долевых кредиторов по основному обязательству, 

обеспеченному залогом, осуществляется пропорционально размерам их требований, 

обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено договором между ними.». 

25. В пункте 1 статьи 330: 

часть первую дополнить словами «, если иное не предусмотрено частями второй и 

третьей настоящего пункта и частью первой пункта 5 статьи 339 настоящего Кодекса»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 

«Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущественного 

права (требования) на получение денежных средств без обращения в суд допускается на 

основании договора о залоге (иного соглашения, заключенного между залогодержателем 

и залогодателем), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи. При этом такой договор (соглашение) должен предусматривать возможность 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.07.2018, 2/2573 

9 

оставления залогодержателем заложенного имущественного права (требования) на 

получение денежных средств за собой на определенных в нем условиях, но не ниже 

стоимости такого права (требования), указанной в договоре о залоге.». 

26. В статье 331: 

пункт 1 после слова «взыскание» дополнить словами «по решению суда»; 

абзац первый пункта 21 после слов «пункта 1» дополнить словами «и пунктом 2»; 

пункт 6 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 

пятой пункта 5 статьи 339 настоящего Кодекса». 

27. Подпункт 1 пункта 2 статьи 332 изложить в следующей редакции: 

«1) нарушения залогодателем правил о последующем залоге либо обращения 

взыскания на заложенное имущество предшествующим или последующим 

залогодержателем либо одним из созалогодержателей (статьи 323 и 3231);». 

28. Пункт 1 статьи 333 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) при обращении взыскания на заложенное имущество предшествующим 

залогодержателем, если последующий залогодержатель не воспользовался правом 

потребовать от должника досрочного исполнения обязательства или такое право было 

ограничено договором либо последующим залогом были обеспечены обязательства, 

обеспеченные также гарантиями Правительства Республики Беларусь, гарантиями 

местных исполнительных и распорядительных органов, и для удовлетворения требований 

предшествующего залогодержателя обращено взыскание на все заложенное имущество 

либо если предшествующий залогодержатель воспользовался правом, предусмотренным 

частью второй пункта 4 статьи 331 настоящего Кодекса.». 

29. В статье 339: 

в пункте 1 слово «займов» заменить словами «микрозаймов (займов в сумме, не 

превышающей 15 000 базовых величин на одного заемщика на день заключения 

договора)»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ломбард в случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный 

договором микрозайма, исполнение обязательств по которому обеспечено залогом 

движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего 

использования, сумма оценки которого на день заключения договора микрозайма не 

превышает 100 базовых величин, по истечении месячного срока после наступления дня 

возврата суммы микрозайма, установленного договором микрозайма, вправе 

самостоятельно обратить взыскание на такое имущество без обращения в суд и 

соблюдения иных требований, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 330 

настоящего Кодекса, и реализовать его в соответствии с порядком, определенным 

правилами предоставления микрозаймов, утверждаемыми ломбардом в соответствии с 

законодательством, если иной порядок не установлен договором микрозайма (залоговым 

билетом), за исключением случая, указанного в части четвертой настоящего пункта. 

Самостоятельное обращение взыскания на движимое имущество, предназначенное 

для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено исполнение 

обязательств по договору микрозайма, сумма оценки которого на день заключения 

договора микрозайма не превышает 100 базовых величин, а также самостоятельная 

реализация такого имущества осуществляются ломбардом в соответствии с правилами, 

определяемыми Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком 

Республики Беларусь. 

В случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный договором 

микрозайма, исполнение обязательств по которому обеспечено залогом движимого 

имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, 

сумма оценки которого на день заключения договора микрозайма превышает 100 базовых 

величин, обращение взыскания на такое имущество по истечении месячного срока после 

наступления дня возврата суммы микрозайма, установленного договором микрозайма, а 

также реализация такого имущества осуществляются ломбардом в соответствии со 

статьей 330 и пунктами 1–4 и 7 статьи 331 настоящего Кодекса, актами Президента 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.07.2018, 2/2573 

10 

Республики Беларусь, за исключением случая, указанного в части четвертой настоящего 

пункта. 

Особенности осуществления ломбардом операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, в том числе особенности реализации драгоценных металлов и 

драгоценных камней, не востребованных из ломбарда, устанавливаются 

законодательством в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

После реализации движимого имущества, предназначенного для личного, семейного 

или домашнего использования, переданного заемщиком или иным лицом, являющимся 

залогодателем, ломбарду в обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору 

микрозайма, требования ломбарда к заемщику погашаются, даже если сумма, вырученная 

от реализации заложенного движимого имущества, недостаточна для их полного 

удовлетворения. Если сумма, вырученная при реализации этого имущества, превышает 

размер обеспеченного залогом требования ломбарда, разница между вырученной от 

реализации суммой и размером требования без вычета издержек возвращается 

залогодателю. Не востребованная залогодателем в течение трех лет со дня реализации 

заложенного движимого имущества разница подлежит внесению в доход местного 

бюджета по месту нахождения ломбарда.»; 

в пункте 6: 

слово «займа» заменить словом «микрозаймов»; 

после слова «устанавливаются» дополнить пункт словами «в соответствии с». 

30. Пункт 2 статьи 366 изложить в следующей редакции: 

«2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 

денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающихся ему на основании 

пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в 

части, превышающей эту сумму. 

В случаях, предусмотренных законодательством или договором, кредитор вправе 

требовать от должника возмещения суммы долга, увеличенной с учетом инфляции, в 

части, превышающей сумму процентов, причитающихся ему на основании пункта 1 

настоящей статьи. При этом размер долга, увеличенного с учетом инфляции, 

рассчитывается в порядке, определенном договором, если иное не установлено 

законодательством.». 

31. Статью 404 изложить в следующей редакции: 

«Статья 404. Форма договора 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения 

сделок, если настоящим Кодексом и иными актами законодательства для договоров 

данного вида не установлена определенная форма. 

Если законодательством для данного вида договора не требуется нотариальной 

формы, но стороны договорились заключить его в такой форме, то договор считается 

заключенным с момента придания ему нотариальной формы. 

Если законодательством для данного вида договора не требуется письменной 

(простой или нотариальной) формы, но стороны договорились заключить его в простой 

письменной форме, то договор считается заключенным с момента придания ему простой 

письменной формы. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный 

документ), или путем обмена текстовыми документами, включая документы в 

электронном виде (в том числе электронные документы), которые подписаны сторонами 

собственноручно либо с использованием средств связи и иных технических средств, 

компьютерных программ, информационных систем или информационных сетей, если 

такой способ подписания позволяет достоверно установить, что соответствующий 

текстовый документ подписан сторонами по договору (факсимильное воспроизведение 
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собственноручной подписи с помощью средств механического или другого копирования, 

электронная цифровая подпись или другой аналог собственноручной подписи, 

обеспечивающий идентификацию стороны по договору), и не противоречит 

законодательству и соглашению сторон. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, допускаются только 

определенные ими способы заключения договора в простой письменной форме. 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор путем направления текстового документа, включая 

документ в электронном виде (в том числе электронный документ), принято в 

соответствии с пунктом 3 статьи 408 настоящего Кодекса.». 

32. В пункте 4 статьи 439: 

в части первой: 

слова «установленном законодательством порядке предусмотрены обязательные» 

заменить словами «соответствии с законодательством или другими обязательными 

правилами предусмотрены»; 

слово «обязательным» исключить; 

в части второй слова «обязательными требованиями, установленными в 

предусмотренном законодательством порядке» заменить словами «требованиями, 

предусмотренными законодательством или другими обязательными правилами». 

33. В пункте 2 статьи 440 слова «В случае, когда законодательством или» заменить 

словами «Если в соответствии с законодательством или другими обязательными 

правилами либо». 

34. В пункте 1 статьи 442 слово «Законодательством» заменить словами  

«В соответствии с законодательством». 

35. Статью 473 изложить в следующей редакции: 

«Статья 473. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего 

качества 

1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки 

не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

1) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

2) соразмерного уменьшения покупной цены товара; 

3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

4) возмещения расходов по устранению недостатков товара. 

2. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют 

устранить эти недостатки (пищевые продукты, товары бытовой химии и т.п.), покупатель 

вправе по своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего 

качества либо соразмерного уменьшения покупной цены. 

3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований 

покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить 

полученный товар ненадлежащего качества. 

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе 

удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или 

частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных 

обстоятельств. 

4. В случае обнаружения недостатков технически сложного товара, определяемого 

законодательством, или дорогостоящего товара покупатель вправе предъявить 

требования, указанные в подпункте 1 пункта 1 и пункте 3 настоящей статьи, в течение 

тридцати дней со дня передачи ему товара. По истечении указанного срока такие 

требования могут быть предъявлены покупателем только в случае существенного 

нарушения требований к качеству товара (пункт 2 статьи 445) или нарушения 
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предусмотренных законодательством сроков безвозмездного устранения недостатков 

товара.». 

36. В пункте 1 статьи 675 слова «В случае, когда» заменить словами «Если в 

соответствии с». 

37. В пункте 2 статьи 733 слова «47, 49 и 51» заменить словами «49, 51 и 52». 

38. Пункт 1 статьи 736 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

законодательными актами». 

39. Пункт 1 статьи 760 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Актами законодательства могут устанавливаться особенности предоставления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями займов в сумме, не 

превышающей 15 000 базовых величин на одного заемщика на день заключения 

договора.». 

40. Пункт 1 статьи 772 изложить в следующей редакции: 

«1. По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

одна сторона (фактор) обязуется другой стороне (кредитору) или сторонам (кредитору и 

должнику) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником путем 

выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника за вознаграждение. 

Вознаграждение фактору выплачивается кредитором (должником) в форме дисконта 

(разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой 

фактором кредитору) и (или) в иных формах, определенных договором факторинга.». 

41. Статью 802 изложить в следующей редакции: 

«Статья 802. Складские документы 

1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товаров на хранение один из 

следующих складских документов: 

1) двойное складское свидетельство; 

2) простое складское свидетельство; 

3) складскую квитанцию. 

Не допускается выдача двойного складского свидетельства или простого складского 

свидетельства при принятии на хранение: 

имущества, которое не принадлежит поклажедателю на праве собственности или 

ином вещном праве; 

ценных бумаг; 

имущества, обремененного залогом; 

имущества, которое не может быть сохранено без потери качественных или 

количественных характеристик в течение всего срока действия договора хранения; 

имущества, в отношении которого не прекращено производство по искам об 

истребовании из чужого незаконного владения; 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с 

законодательством. 

2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей – складского 

свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно 

от другого. 

3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое складское 

свидетельство являются ценными бумагами. 

4. Товар, принятый на хранение по двойному складскому свидетельству, может быть 

в течение его хранения предметом залога путем отделения и передачи залогового 

свидетельства. При залоге товара об этом делается отметка на складском свидетельстве.». 

42. В статье 804: 

в пункте 2 слова «погашения кредита, выданного» заменить словами «уплаты им 

всей суммы долга»; 
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в пункте 3: 

слова «выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему» 

заменить словами «суммы обязательства, в обеспечение исполнения которого передано 

залоговое свидетельство»; 

второе предложение исключить; 

дополнить статью пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4. Товарный склад не вправе выступать держателем выданного им двойного 

складского свидетельства (его части). 

5. Держатель складского свидетельства, отделивший залоговое свидетельство, не 

вправе отчуждать складское свидетельство до уплаты им всей суммы долга по залоговому 

свидетельству.». 

43. Статью 805 изложить в следующей редакции: 

«Статья 805. Передача складского и залогового свидетельств 

1. Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе 

или порознь по передаточным надписям (индоссаментам). 

2. Индоссамент должен быть простым и ничем не обусловленным. Всякое 

ограничивающее его условие, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами, считается ничтожным. Частичный индоссамент 

недействителен. 

3. Не допускаются включение в текст индоссамента оговорок, при совершении 

очередного индоссамента внесение изменений и дополнений в текст предыдущих 

индоссаментов, складского свидетельства или залогового свидетельства, а также 

совершение бланкового индоссамента. 

4. Индоссаменты, совершенные с нарушением требований, установленных 

настоящей статьей, считаются недействительными.». 

44. В статье 806: 

пункт 1 дополнить вторым предложением следующего содержания: «При уплате 

всей суммы долга по залоговому свидетельству залоговое свидетельство возвращается 

держателю складского свидетельства, на нем делается отметка об уплате всей суммы 

долга и прекращении залога.»; 

в пункте 2 слова «квитанции об уплате» заменить словами «документа, 

подтверждающего уплату»; 

в пункте 3 слова «платеж всей обеспеченной по нему суммы» заменить словами 

«исполнение обязательства, в обеспечение исполнения которого передано залоговое 

свидетельство». 

45. Статьи 809 и 810 исключить. 

46. В пункте 3 статьи 827 слова «страхования» и «органов, осуществляющих 

государственный надзор за страховой деятельностью» заменить соответственно словами 

«страхования,» и «органа, осуществляющего надзор и контроль за страховой 

деятельностью,». 

47. В пункте 2 статьи 828: 

слово «порядок» заменить словами «и порядок»; 

слова «и осуществления государственного надзора за их деятельностью» исключить. 

48. В статье 830: 

в пункте 2: 

в части первой: 

после слова «Договор» дополнить часть словом «добровольного»; 

слова «(пункт 2 статьи 404)» исключить; 

в части второй слова «государственный надзор» заменить словами «надзор и 

контроль»; 
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пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Страховщик при заключении договора добровольного страхования вправе 

применять формы страховых полисов (свидетельств, сертификатов), разработанные им, 

если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь. Обязательные 

реквизиты страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядок его заполнения и 

использования определяет орган, осуществляющий надзор и контроль за страховой 

деятельностью, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.»; 

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Заключение договора страхования в форме электронного документа 

осуществляется с соблюдением порядка и условий, установленных органом, 

осуществляющим надзор и контроль за страховой деятельностью.». 

49. В пункте 1 статьи 833 и пункте 1 статьи 847 слова «государственный надзор» 

заменить словами «надзор и контроль». 

50. Пункт 2 статьи 844 изложить в следующей редакции: 

«2. При определении размера страхового взноса (страховой премии), подлежащего 

уплате по договору добровольного страхования, стороны применяют установленные 

страховщиком страховые тарифы, определяющие ставку страхового взноса (страховой 

премии) с единицы страховой суммы (лимита ответственности), с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, если иное не установлено законодательством. 

Страховой тариф по видам добровольного страхования включает базовый страховой 

тариф, состав которого определяется органом, осуществляющим надзор и контроль за 

страховой деятельностью, и применяемые к нему корректировочные коэффициенты. 

Базовый страховой тариф устанавливается страховщиком по согласованию с органом, 

осуществляющим надзор и контроль за страховой деятельностью.». 

51. В пункте 1 статьи 895: 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случае заключения договора доверительного управления имуществом в 

интересах гражданина, который в связи с заболеванием находится в бессознательном 

состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или 

руководить ими, такой договор может быть заключен без выплаты вознаграждения 

доверительному управляющему.»; 

часть вторую считать частью третьей. 

52. В статье 947: 

в названии статьи, части первой пункта 1 и пункте 2 слово «значения» заменить 

словом «значение»; 

в пункте 3: 

слова «который не мог понимать значения» заменить словами «которое не могло 

понимать значение»; 

после слов «расстройства» и «расстройстве» дополнить пункт соответственно 

словами «(заболевания)» и «(заболевании)». 

53. Статью 955 изложить в следующей редакции: 

«Статья 955. Определение заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья 

1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) 

определяется в процентах к его откорректированному в установленном порядке с учетом 

инфляции среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения 

здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты 

потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности. 

2. В состав утраченного потерпевшим заработка (дохода) включаются все виды 

оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, облагаемые 

подоходным налогом с физических лиц. Не учитываются выплаты единовременного 
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характера, в том числе выплачиваемые при увольнении компенсация за неиспользованный 

трудовой отпуск и выходное пособие. Пособие, выплаченное за период временной 

нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам, учитывается. Доходы от 

предпринимательской деятельности, деятельности, указанной в абзацах втором, третьем, 

двенадцатом – тридцать первом, тридцать третьем – сорок четвертом части четвертой 

пункта 1 статьи 1 настоящего Кодекса, а также авторское вознаграждение включаются в 

состав утраченного потерпевшим заработка (дохода). 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, определенных до 

налогообложения и удержания обязательных страховых взносов в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь. 

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего определяется путем деления 

общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествующих 

причинению увечья, утрате либо снижению трудоспособности в связи с увечьем (по 

выбору потерпевшего), на двенадцать. 

Среднемесячный доход потерпевшего, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, деятельность, указанную в абзацах втором, третьем, двенадцатом – 

тридцать первом, тридцать третьем – сорок четвертом части четвертой пункта 1 статьи 1 

настоящего Кодекса, определяется путем деления общей суммы его дохода за 

календарный год либо четыре квартала деятельности, предшествующие году (кварталу) 

причинения увечья, утраты либо снижения трудоспособности в связи с увечьем (по 

выбору потерпевшего), на двенадцать. 

В случае профессионального заболевания среднемесячный заработок (доход) 

потерпевшего может определяться также за двенадцать последних месяцев (календарный 

год, четыре квартала) работы, предшествующих прекращению работы, повлекшей такое 

заболевание. 

В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал, осуществлял 

предпринимательскую деятельность, деятельность, указанную в абзацах втором, третьем, 

двенадцатом – тридцать первом, тридцать третьем – сорок четвертом части четвертой 

пункта 1 статьи 1 настоящего Кодекса, менее двенадцати месяцев, среднемесячный 

заработок (доход) определяется путем деления общей суммы его заработка (дохода) за 

фактически проработанное число месяцев на число этих месяцев. Не полностью 

проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими 

полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности 

их замены. 

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, не 

осуществлял предпринимательскую деятельность, деятельность, указанную в абзацах 

втором, третьем, двенадцатом – тридцать первом, тридцать третьем – сорок четвертом 

части четвертой пункта 1 статьи 1 настоящего Кодекса, учитываются по его желанию 

заработок (доход) до увольнения (прекращения деятельности) либо обычный размер 

вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее 

установленного законодательством пятикратного размера базовой величины. 

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего до причинения ему увечья или иного 

повреждения здоровья произошли устойчивые изменения, улучшающие его 

имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он 

переведен на более высокооплачиваемую работу, принят на работу после получения 

образования в очной форме получения образования и в других случаях, когда доказаны 

устойчивость изменения или возможность изменения заработка (дохода) потерпевшего), 

при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок 

(доход), который он получил или должен был получить после соответствующего 

изменения.». 

54. В статье 966: 

пункт 1 после слова «законодательством» дополнить словами «или другими 

обязательными правилами»; 
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подпункт 1 пункта 2 после слова «законодательства» дополнить словами «или 

других обязательных правил». 

55. В пункте 1 статьи 991: 

подпункт 1 после слова «гражданства» дополнить словом «(подданства)»; 

из подпункта 2 слово «границ» исключить; 

в подпункте 3: 

слово «границ» исключить; 

после слова «гражданами» дополнить подпункт словом «(подданными)». 

56. Пункт 2 статьи 1000 изложить в следующей редакции: 

«2. Изобретением, которому предоставляется правовая охрана, признается 

техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, а также к 

применению продукта или способа по определенному назначению, которое является 

новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.». 

57. Статью 1001 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1001. Исключительное право на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

включает право использовать их по своему усмотрению, если это не нарушает прав 

других лиц, разрешать или запрещать их использование другим лицам. 

2. Иные лица не вправе использовать изобретение, полезную модель, 

промышленный образец без разрешения патентообладателя, за исключением случаев, 

когда использование в соответствии с настоящим Кодексом или иным законом не 

признается нарушением исключительного права патентообладателя. 

3. Нарушением исключительного права патентообладателя признаются 

осуществленные без его согласия: 

изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в 

гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором применено 

изобретение, устройства, в котором применена полезная модель, изделия, содержащего 

промышленный образец, а также совершение названных действий в отношении 

устройства, при функционировании или эксплуатации которого в соответствии с его 

назначением автоматически осуществляется способ, охраняемый патентом на 

изобретение; 

применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в 

гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, изготовленного 

непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом, если этот 

продукт является новым, любой идентичный продукт считается полученным 

запатентованным способом, пока не доказано обратное.». 

58. В пункте 1 статьи 1002: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Срок действия патента исчисляется с даты подачи заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец в патентный орган и при условии 

соблюдения требований, установленных законодательством, составляет:»; 

в подпункте 1 слова «патент на изобретение – в течение двадцати», «получение 

разрешения уполномоченного органа, до даты получения первого такого разрешения» и 

«получения первого разрешения на применение» заменить соответственно словами «на 

изобретение – двадцать», «их государственная регистрация, до даты первоначальной 

государственной регистрации» и «первоначальной государственной регистрации»; 

в подпункте 2 слова «патент на полезную модель – в течение пяти» и «три года» 

заменить соответственно словами «на полезную модель – пять» и «пять лет»; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.07.2018, 2/2573 

17 

в подпункте 3 слова «патент на промышленный образец – в течение десяти» 

заменить словами «на промышленный образец – десять». 

59. Пункты 2 и 3 статьи 1103 изложить в следующей редакции: 

«2. Личным законом физического лица, не имеющего доказательств своей 

принадлежности к гражданству (подданству) какого-либо государства, считается право 

страны, в которой это лицо постоянно проживает. 

3. Личным законом физического лица, которому предоставлены статус беженца или 

иные формы защиты, в государстве, не являющемся государством его гражданства 

(подданства), является право страны, в которой это лицо постоянно проживает.». 

60. Статьи 1107 и 1108 исключить. 

61. В пункте 4 статьи 1109 слова «вне пределов» заменить словами «за пределами». 

Статья 2. Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 

11 января 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 

№ 18–19, 2/13; 2006 г., № 179, 2/1270; 2012 г., № 8, 2/1889; № 10, 2/1901; Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2013, 2/2053; 10.07.2014, 2/2173; 

20.01.2018, 2/2532) следующие дополнения и изменения: 

1. Дополнить Кодекс статьей 571 следующего содержания: 

«Статья 571. Особенности осуществления участниками гражданского 

судопроизводства отдельных прав по гражданским делам,  

в материалах которых содержатся сведения, составляющие 

государственные секреты 

Ознакомление с материалами гражданских дел, содержащими сведения, 

составляющие государственные секреты, выписки из них, снятие копий с документов, не 

содержащих сведений, составляющих государственные секреты, осуществляются 

участниками гражданского судопроизводства с соблюдением требований 

законодательства о государственных секретах. 

Суд обязан определить место и срок ознакомления участников гражданского 

судопроизводства с процессуальными документами или их копиями, содержащими 

сведения, составляющие государственные секреты, и обеспечить такое ознакомление с 

соблюдением требований законодательства о государственных секретах.». 

2. Часть вторую статьи 76 изложить в следующей редакции: 

«Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительным документом этой 

организации.». 

3. Часть вторую статьи 222 после слов «экспертами в» дополнить словами 

«экспертных подразделениях Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь либо». 

4. В статье 224: 

название статьи дополнить словами «или судебно-психиатрический экспертный 

стационар»; 

в части первой слова «в соответствующую организацию здравоохранения» заменить 

словами «соответственно в организацию здравоохранения или судебно-психиатрический 

экспертный стационар»; 

в части второй слова «соответствующую организацию здравоохранения» заменить 

словами «организацию здравоохранения или судебно-психиатрический экспертный 

стационар». 

5. Статью 262 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) уведомляет ответчика о предъявлении к нему иска без направления копий 

искового заявления и прилагаемых к нему документов, если они содержат сведения, 

составляющие государственные секреты. Ознакомление с такими исковым заявлением и 

прилагаемыми к нему документами, выписки из них осуществляются с соблюдением 

требований законодательства о государственных секретах;». 
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6. В статье 311: 

часть первую после первого предложения дополнить предложением следующего 

содержания: «По гражданским делам, в материалах которых содержатся сведения, 

составляющие государственные секреты, суд оглашает только вводную и резолютивную 

части решения.»; 

дополнить статью частью шестой следующего содержания: 

«По гражданским делам, в материалах которых содержатся сведения, составляющие 

государственные секреты, направляется или вручается выписка из решения, состоящая из 

вводной и резолютивной частей, не содержащая сведений, составляющих 

государственные секреты. Ознакомление с описательной и мотивировочной частями 

решения осуществляется с соблюдением требований законодательства о государственных 

секретах.». 

7. Статьи 373 и 374 изложить в следующей редакции: 

«Статья 373. Подача заявления. Содержание заявления 

Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами может быть начато по заявлению членов его семьи, прокурора, 

органа опеки и попечительства, а также общественного объединения, уставом которого 

предоставлено такое право. Заявление о признании гражданина ограниченно 

дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их аналогами подается в суд по месту 

жительства этого гражданина. 

Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

вследствие психического расстройства (заболевания) может быть начато по заявлению 

членов его семьи, а в случае их отсутствия – по заявлению близких родственников. Такое 

дело может быть начато также по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, 

психиатрической (психоневрологической) организации. Заявление о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным вследствие психического 

расстройства (заболевания) подается в суд по месту жительства этого гражданина, а если 

такой гражданин помещен в психиатрическую (психоневрологическую) организацию – по 

месту нахождения этой организации. 

Дело о признании недееспособным гражданина, который в связи с заболеванием 

находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение 

своих действий или руководить ими, может быть начато по заявлению членов его семьи, а 

в случае их отсутствия – по заявлению близких родственников. Такое дело может быть 

начато также по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, организации 

здравоохранения, иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 

Заявление о признании недееспособным гражданина, который в связи с заболеванием 

находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение 

своих действий или руководить ими, подается в суд по месту жительства этого 

гражданина, а если такой гражданин помещен в организацию здравоохранения, иную 

организацию, осуществляющую медицинскую деятельность, – по месту нахождения этой 

организации. 

В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие, 

что этот гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

В заявлении о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие 

психического расстройства (заболевания) должны быть изложены обстоятельства, 

свидетельствующие о психическом расстройстве (заболевании), вследствие которого у 

этого гражданина ограничена способность понимать значение своих действий или 

руководить ими. 
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В заявлении о признании гражданина недееспособным вследствие психического 

расстройства (заболевания) должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о 

психическом расстройстве (заболевании), вследствие которого этот гражданин не может 

понимать значение своих действий или руководить ими. 

В заявлении о признании недееспособным гражданина, который в связи с 

заболеванием находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность 

понимать значение своих действий или руководить ими, должны быть изложены 

обстоятельства, свидетельствующие о состоянии этого гражданина, исключающем 

возможность понимать значение своих действий или руководить ими, а также 

подтверждающие необходимость установления над этим гражданином опеки. 

Статья 374. Назначение экспертизы 

Судья при подготовке к судебному разбирательству дела о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным вследствие психического расстройства 

(заболевания) при наличии достаточных данных о психическом расстройстве 

(заболевании) этого гражданина для определения его психического состояния назначает 

судебно-психиатрическую экспертизу. В исключительных случаях при явном уклонении 

гражданина, в отношении которого возбуждено дело о признании его ограниченно 

дееспособным или недееспособным вследствие психического расстройства (заболевания), 

от прохождения судебно-психиатрической экспертизы суд при участии прокурора и 

врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи в судебном заседании 

может вынести определение о принудительном направлении этого гражданина на 

судебно-психиатрическую экспертизу.». 

8. В статье 375: 

в части первой: 

после слова «дееспособным» дополнить часть словами «вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами»; 

слово «принудительному» исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Дело о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

вследствие психического расстройства (заболевания) либо о признании недееспособным 

гражданина, который в связи с заболеванием находится в бессознательном состоянии, 

исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими, суд 

рассматривает с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и 

попечительства. Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его 

ограниченно дееспособным или недееспособным вследствие психического расстройства 

(заболевания), вызывается в судебное заседание, если суд признает это возможным по 

состоянию его здоровья. Судья при подготовке к судебному разбирательству дела о 

признании недееспособным гражданина, который в связи с заболеванием находится в 

бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих 

действий или руководить ими, запрашивает в организации здравоохранения, иной 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность, в которой этому гражданину 

оказывается медицинская помощь, заключение врачебно-консультационной комиссии, 

подтверждающее такое состояние гражданина.». 

9. Статью 376 изложить в следующей редакции: 

«Статья 376. Признание недееспособного гражданина дееспособным или 

ограниченно дееспособным. Отмена ограничения дееспособности 

гражданина 

Дело о признании недееспособного гражданина дееспособным или о признании 

недееспособного гражданина ограниченно дееспособным вследствие психического 
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расстройства (заболевания) либо об отмене ограничения дееспособности гражданина, 

который был признан ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства 

(заболевания), может быть начато по заявлению опекуна (попечителя), а также лиц, 

указанных в частях второй и третьей статьи 373 настоящего Кодекса. Судья при 

подготовке к судебному разбирательству дела о признании недееспособного гражданина 

дееспособным или о признании недееспособного гражданина ограниченно дееспособным 

вследствие психического расстройства (заболевания) назначает судебно-психиатрическую 

экспертизу. При подготовке к судебному разбирательству дела о признании дееспособным 

гражданина, который был признан недееспособным вследствие нахождения его в связи с 

заболеванием в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать 

значение своих действий или руководить ими, судья запрашивает в организации 

здравоохранения, иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность, в 

которой этому гражданину оказывается медицинская помощь, заключение врачебно-

консультационной комиссии, подтверждающее такое состояние гражданина. 

Дело об отмене ограничения дееспособности гражданина, который был признан 

ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, может быть 

начато по заявлению самого гражданина либо его попечителя, а также лиц, указанных в 

части первой статьи 373 настоящего Кодекса. 

Заявление о признании недееспособного гражданина дееспособным либо об отмене 

ограничения дееспособности гражданина при наступлении условий, предусмотренных 

Гражданским кодексом Республики Беларусь, подается в суд по месту жительства этого 

гражданина независимо от того, каким судом вынесено решение о признании такого 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Решение суда о признании недееспособного гражданина дееспособным либо об 

отмене ограничения дееспособности гражданина должно быть мотивированным и 

является основанием для отмены установленных над ним опеки или попечительства.». 

10. В статье 403: 

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

«Апелляционная жалоба и (или) апелляционный протест на решение по делу, в 

материалах которого содержатся сведения, составляющие государственные секреты, 

соответственно подается и (или) приносится в пятнадцатидневный срок со дня вынесения 

решения или вручения выписки из него, а в случае составления мотивировочной части 

решения – со дня ознакомления с ней.»; 

части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой. 

Статья 3. Внести в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 

1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 55, 

2/53; 2004 г., № 195, 2/1097; 2005 г., № 120, 2/1134; 2006 г., № 122, 2/1261; 2008 г., № 14, 

2/1412; № 158, 2/1451; № 275, 2/1543; 2012 г., № 9, 2/1894; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2013, 2/2082) следующие изменения и 

дополнения: 

1. В абзаце третьем части первой статьи 19 слова «и усыновленными» заменить 

словами «(удочерителями) (далее – усыновитель) и усыновленными (удочеренными) 

(далее – усыновленный)». 

2. Часть пятую статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«Изменение супругами или одним из них фамилии, избранной при заключении брака 

в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, указанных в частях первой и 

второй статьи 194 настоящего Кодекса, на фамилию другого супруга, двойную фамилию, 

состоящую из добрачных фамилий супругов, осуществляется один раз в порядке, 

установленном для внесения изменений в записи актов гражданского состояния. 

Изменение супругами или одним из них фамилии в иных случаях осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Кодексом и иными актами законодательства для 

перемены фамилии, собственного имени, отчества.». 
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3. Часть вторую статьи 351 изложить в следующей редакции: 

«Расторжение брака производится органом, регистрирующим акты гражданского 

состояния, в согласованный с супругами срок, но не ранее чем через месяц и не позднее 

чем через два месяца со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.». 

4. Статью 78 изложить в следующей редакции: 

«Статья 78. Общение родных братьев и сестер друг с другом, деда и бабки  

с внуками, прадеда и прабабки с правнуками 

Родные братья и сестры имеют право на общение друг с другом, а дед и бабка, 

прадед и прабабка имеют право на общение соответственно с внуками, правнуками. 

В случае отказа родителей, опекунов, попечителей ребенка от предоставления 

родным братьям и сестрам возможности общаться друг с другом, а деду и бабке, прадеду 

и прабабке возможности общаться соответственно с внуками, правнуками порядок 

общения определяет суд, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает 

интересам ребенка. 

В решении суда указываются время, место и порядок такого общения. При этом 

должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.». 

5. Часть первую статьи 93 после слов «лечебно-воспитательных учреждениях» 

дополнить словами «, домах-интернатах для детей-инвалидов». 

6. В части восьмой статьи 110: 

слова «Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты» и «данному Фонду» заменить соответственно словами «бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения» и «в данный 

бюджет»; 

дополнить часть словами «или уполномоченным им органом». 

7. В статье 116: 

в части первой слова «заболевания, при котором родители не могут выполнять 

родительские обязанности» заменить словами «наличия у родителей заболевания, 

состояния, препятствующих выполнению родителями обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Порядок, сроки проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка, 

порядок признания детей находящимися в социально опасном положении, критерии и 

показатели социально опасного положения, форма плана защиты прав и законных 

интересов ребенка устанавливаются Правительством Республики Беларусь.». 

8. В части четвертой статьи 118 слово «органы» заменить словами «руководителя 

органа». 

9. В статье 132: 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, в запись акта о рождении 

усыновленного ребенка сведения о фамилии матери (отца) вносятся по фамилии 

усыновителя, а собственное имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка 

записываются по указанию усыновителя.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Для обеспечения тайны усыновления и в интересах ребенка по просьбе 

усыновителей могут быть изменены место и дата рождения усыновленного ребенка. При 

этом место рождения усыновленного ребенка может быть изменено на место рождения в 

пределах Республики Беларусь независимо от места его рождения, а дата рождения может 

быть изменена не более чем на один год и не позднее даты совершения записи акта о 

рождении.». 

10. В части первой статьи 138: 

абзац шестой исключить; 

абзац седьмой считать абзацем шестым. 
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11. Из статьи 144 слова «вследствие психического расстройства (душевной болезни 

или слабоумия)» исключить. 

12. Из статьи 145 слова «вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами» исключить. 

13. Часть третью статьи 151 изложить в следующей редакции: 

«Опекун или попечитель должен быть назначен не позднее месячного срока со дня, 

когда органу опеки и попечительства стало известно о необходимости установления опеки 

или попечительства. Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение 

месяца не назначен опекун или попечитель, выполнение обязанностей опекуна или 

попечителя временно (до назначения опекуна или попечителя) возлагается на 

руководителя органа опеки и попечительства.». 

14. Статью 157 изложить в следующей редакции: 

«Статья 157. Обязанности опекунов и попечителей по охране личности  

и здоровья несовершеннолетних, совершеннолетних подопечных  

и защите их прав и законных интересов 

Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании несовершеннолетних, 

совершеннолетних лиц, находящихся под их опекой или попечительством, создании этим 

лицам необходимых бытовых условий, об обеспечении их уходом и лечением, защищать 

их права и законные интересы. 

Опекуны и попечители совершеннолетних лиц, признанных недееспособными либо 

признанных ограниченно дееспособными вследствие психического расстройства 

(заболевания), обязаны, кроме того, принимать меры по обеспечению оказания 

подопечным необходимой медицинской помощи. В случае улучшения состояния здоровья 

такого подопечного опекун или попечитель обязан обратиться в суд с заявлением о 

признании недееспособного гражданина дееспособным или о признании недееспособного 

гражданина ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства 

(заболевания) либо об отмене ограничения дееспособности гражданина, который был 

признан ограниченно дееспособным вследствие психического расстройства (заболевания). 

Обязанности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не возлагаются на 

попечителей лиц, признанных ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

аналогами.». 

15. Абзац восьмой части первой статьи 167 изложить в следующей редакции: 

«при помещении совершеннолетних подопечных в дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов для постоянного проживания, а также 

в учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности, 

психиатрический стационар (при помещении на принудительное лечение в соответствии с 

Уголовным кодексом Республики Беларусь), иные учреждения.». 

16. В части второй статьи 169 слово «соответствующие» заменить словами «дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов для 

постоянного проживания, а также в учреждения, исполняющие наказание и иные меры 

уголовной ответственности, психиатрический стационар (при помещении на 

принудительное лечение в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь), 

иные». 

17. В статье 170: 

после части второй дополнить статью частью следующего содержания: 

«Деятельность приемной семьи, детского дома семейного типа прекращается на 

основании решения органа опеки и попечительства о прекращении деятельности 

приемной семьи, детского дома семейного типа и освобождении (отстранении) приемных 

родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа от обязанностей 

опекунов, попечителей, а также прекращения действия договора об условиях воспитания 

и содержания детей и трудового договора.»; 
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часть третью считать частью четвертой. 

18. В статье 194: 

часть первую после слов «комитетов, а в» дополнить словами «городах районного 

подчинения,»; 

в части третьей слова «поселковыми и» заменить словами «городскими (городов 

районного подчинения), поселковыми,». 

19. В части второй статьи 198 слова «Поселковые и» заменить словами «Городские 

(городов районного подчинения), поселковые,». 

20. В части первой статьи 211 слова «один из супругов» заменить словами «лицо, 

вступающее в брак,». 

21. В части первой статьи 218 слова «запись акта об усыновлении вносятся 

сведения» заменить словами «записи акта об усыновлении указывается информация». 

22. Часть шестую статьи 231 после слова «гражданами» дополнить словами «или 

лицами без гражданства». 

23. В части четвертой статьи 235 слова «или дополнительной защиты либо убежища 

в Республике Беларусь, а также над несовершеннолетними иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, которым предоставлены статус беженца или дополнительная 

либо временная защита или убежище» заменить словами «, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь, а также над несовершеннолетними иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита, убежище или временная защита». 

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года  

«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 

2/1170; 2008 г., № 14, 2/1412) следующие изменения: 

1. В абзаце третьем статьи 1 слова «болезни родителей, препятствующей 

выполнению родительских обязанностей» заменить словами «наличия у родителей 

заболевания, состояния, препятствующих выполнению родителями обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей». 

2. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2.3. заключением врачебно-консультационной комиссии, выданным 

государственной организацией здравоохранения, о наличии у родителей (родителя) 

заболевания, состояния, препятствующих выполнению родителями (родителем) 

обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка;». 

Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

абзацы первый, пятый и шестой пункта 20, пункт 21 статьи 1 – с 23 июля 2018 года; 

пункты 22–29, 35 и 39 статьи 1 – через три месяца после официального 

опубликования настоящего Закона; 

пункты 2, 4, 6–9, 11, 15–17, 19, абзацы второй–четвертый пункта 20, пункты 30, 31, 

37, 40–44, 46–53, 55, 59–61 статьи 1, пункты 1, 2, 5, 6 и 10 статьи 2, пункты 1–11, 13, 15–22 

статьи 3, статья 4 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Закона; 

пункты 3, 5 и 18 статьи 1, пункты 7–9 статьи 2, пункты 12 и 14 статьи 3 – через два 

года после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  


