Проект
Внесен Советом Министров
Республики Беларусь

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О внесении изменений в некоторые
кодексы Республики Беларусь
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

Статья 1. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь
от 7 декабря 1998 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
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 Интернетпортал 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 первой пункта 1 статьи 1:
слова ”результаты интеллектуальной деятельности“ заменить
словами ”объекты интеллектуальной собственности“;
после слова ”участием,“ дополнить часть словами ”отношения,
связанные с участием в юридических лицах или с управлением ими,“.
2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
”2. В случае коллизии (расхождения) норм гражданского права
применяются правила, установленные законодательством Республики
Беларусь о нормативных правовых актах.“.
3. Статью 4 исключить.
4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
”Статья
6.
Гражданское
законодательство
и
нормы
международного права
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Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие им
гражданского законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском
законодательстве, то применяются правила международного договора
Республики Беларусь.“.
5. В статье 7:
в части первой пункта 1 слово ”1. Гражданские“ заменить словом
”Гражданские“;
дополнить часть вторую пункта 1 подпунктом 1-1 следующего
содержания:
”1)-1 из решений собраний в случаях, предусмотренных
законодательными актами;“;
пункт 2 исключить.
6. В пункте 3 статьи 9 слова ”возместить причиненный ущерб“
заменить словами ”а также возместить причиненные ему убытки“.
7. Статью 11 дополнить пунктами 4-1 – 4-3 следующего содержания:
”4)-1 признания одностороннего отказа от исполнения договора
недействительным;
4)-2 признания договора незаключенным;
4)-3 признания недействительным решения собрания;“.
8. В статье 12:
слова ”а также акт законодательства, не соответствующий иному
законодательному акту и“ исключить;
слова
”законодательными
актами“
заменить
словом
”законодательством“.
9. В статье 24:
название статьи изложить в следующей редакции:
”Статья 24. Банкротство индивидуального предпринимателя“;
в пунктах 1 и 2 слова ”экономически несостоятельным (банкротом)“
заменить словом ”банкротом“;
в пункте 4:
часть первую дополнить словами ”, если иное не установлено
законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве)“;
из части второй слова ”либо объявивший им о своем банкротстве“
исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
”5. Основания, порядок признания судом индивидуального
предпринимателя банкротом, очередность удовлетворения требований
кредиторов устанавливаются настоящим Кодексом и законодательством
об экономической несостоятельности (банкротстве).“.
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10. В статье 25:
в пункте 1:
в части первой слово ”своих“ заменить словами ”одного из“;
часть вторую после слова ”одобрении“ дополнить словами ”одного
из“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия своих законных
представителей:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
собственными доходами, а также имуществом, приобретенным за счет
указанных доходов;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством
результата своей интеллектуальной деятельности;
3) открывать банковские счета и вносить денежные средства, в том
числе вклады (депозиты), в банки или небанковские кредитно-финансовые
организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством;
4) совершать сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 27
настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе
быть членами кооперативов в соответствии с актами законодательства о
кооперативах.“.
11. В статье 27:
в части первой пункта 1 слова ”родители, усыновители“ заменить
словами ”один из родителей, усыновителей“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе
самостоятельно совершать:
1) сделки в размере до трех базовых величин включительно;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации.“.
12. В статье 44:
пункт 1 после слов ”или оперативном управлении“ дополнить
словами ”, ином законном основании“;
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
”2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица
его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в
отношении этого юридического лица либо вещные права на его
имущество.

4
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные
права,
относятся
хозяйственные
общества,
производственные и потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства, садоводческие товарищества, товарищества
собственников, адвокатские бюро.
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право, относятся унитарные
предприятия, в том числе дочерние, а также государственные
объединения, учреждения и Национальная академия наук Беларуси.
3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители
(участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные
объединения,
религиозные
организации,
фонды,
объединения
юридических лиц и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей (ассоциации и союзы), а также иные некоммерческие
организации, если иное не установлено настоящим Кодексом, иными
законами или актами Президента Республики Беларусь.
В случаях, предусмотренных законами или актами Президента
Республики
Беларусь,
Республика
Беларусь,
административнотерриториальные единицы могут иметь имущественные права в
отношении некоммерческих организаций, в том числе не являясь их
учредителями (участниками).“.
13. В статье 45:
в пункте 1:
слова
”учредительных
документах“
заменить
словами
”учредительном документе“;
слова ”а также предмету деятельности, если он указан в
учредительных документах,“ исключить;
второе
предложение
дополнить
словами
”членства
в
саморегулируемой организации“;
часть вторую пункта 3 дополнить предложением следующего
содержания:
”Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия
которой необходимо членство в саморегулируемой организации,
возникает с момента вступления юридического лица в саморегулируемую
организацию и прекращается после прекращения членства в
саморегулируемой организации.“.
14. В статье 46:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
могут создаваться в форме хозяйственных обществ, производственных
кооперативов, унитарных предприятий, крестьянских (фермерских)
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хозяйств и государственных объединений, являющихся коммерческими
организациями.“;
в пункте 3:
часть первую изложить в следующей редакции:
”3.
Юридические
лица,
являющиеся
некоммерческими
организациями,
могут создаваться в форме потребительских
кооперативов, садоводческих товариществ, товариществ собственников,
адвокатских бюро, коллегий адвокатов, постоянно действующих
международных
арбитражных
(третейских)
судов,
постоянно
действующих
третейских
судов,
общественных
объединений,
религиозных
организаций,
республиканских
государственнообщественных объединений, фондов, учреждений, объединений
юридических лиц и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей
(ассоциаций
и
союзов),
саморегулируемых
организаций, Белорусской торгово-промышленной палаты, Белорусской
нотариальной палаты, Национальной академии наук Беларуси и
государственных объединений.“;
из части четвертой слова ”и отвечает предмету деятельности
некоммерческих организаций“ и ”и отвечает предмету деятельности
данных организаций“ исключить;
пункт 4 исключить.
15. В статье 47:
в пункте 1:
в частях второй и третьей слова ”учредительные документы“
заменить словом ”уставы“;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
”В
случаях,
предусмотренных
законодательными
актами,
государственная регистрация юридических лиц, изменений и (или)
дополнений, вносимых в уставы юридических лиц, может быть признана
недействительной
и
влечет
последствия,
предусмотренные
законодательными актами.“;
пункт 3 исключить.
16. В статье 48:
первое и второе предложение пункта 1 изложить в следующей
редакции: ”Юридическое лицо действует на основании устава, который
утверждается собственником имущества (учредителями, участниками).“;
дополнить статью пунктом 1-1 следующего содержания:
”1-1. Юридические лица могут действовать на основании типового
устава, утвержденного Правительством Республики Беларусь. Сведения о
том, что юридическое лицо действует на основании типового устава,
утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются
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в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным
органом, не содержит сведений о наименовании, месте нахождения и
размере уставного фонда юридического лица, собственнике имущества
(учредителях, участниках), размере долей участников, размере и составе
вкладов участников, пределы субсидиарной ответственности участников
общества с дополнительной ответственностью, категориях эмитируемых
акционерным обществом акций, их номинальной стоимости и количестве,
размере и составе паевых взносов членов производственного и
потребительского кооператива, размере и условиях субсидиарной
ответственности членов производственного кооператива по долгам
кооператива, представительствах и филиалах, целях использования
имущества фонда, размере и порядке несения субсидиарной
ответственности членов ассоциации (союза). Если в соответствии с
законодательством такие сведения должны содержаться в уставе данной
организационно-правовой формы юридического лица, они указываются в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Порядок
указания
сведений
определяется
Правительством Республики Беларусь.“;
в пункте 2:
в части первой:
слова ”, учредительном договоре“ исключить,
слова
”соответствующего
вида“
заменить
словами
”соответствующей организационно-правовой формы“;
части вторую и третью исключить;
часть вторую пункта 3 после слов ”государственно-общественных
объединений“ дополнить словами ”и иных юридических лиц,
учредительные
документы
которых
утверждены
актами
законодательства,“.
17. В статье 49:
в пункте 1 слова ”учредительными документами“ заменить словами
”учредительным документом“;
пункт 2 исключить;
в пункте 3 слова ”учредительных документов“ заменить словами
”учредительного документа“.
18. В статье 50:
в пункте 1:
в части первой:
первое предложение дополнить словами ”, если иное не
предусмотрено актами Президента Республики Беларусь“;
второе предложение исключить;
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дополнить

после части первой
пункт частью следующего
содержания:
”Наименование коммерческой организации признается (является) ее
фирменным наименованием.“;
часть вторую считать частью третьей;
дополнить статью частью четвертой следующего содержания:
”Иные требования к наименованию юридического лица
устанавливаются актами законодательства.“;
в пункте 3 слова ”учредительных документах“ заменить словами
”учредительном документе“.
19. В пункте 4 статьи 51 слова ”общественных организаций
(объединений) и“ заменить словами ”общественных объединений и
религиозных организаций,“.
20. В статье 52:
из пунктов 1 и 2 слова ”финансируемых собственником“ и
”финансируемое собственником“ исключить;
в части первой пункта 3 слова ”учредительными документами“
заменить словами ”учредительным документом“.
21. В пунктах 1 и 2 статьи 53 слова ”учредительными документами“
заменить словами ”учредительным документом“.
22. Статью 56 изложить в следующей редакции:
”Статья 56. Гарантии прав кредиторов юридического лица при
его реорганизации
1. Реорганизуемое юридическое лицо обязано уведомить об этом
своих кредиторов в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей
статьи.
2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о
реорганизации юридического лица оно обязано уведомить об этом в
письменной форме с указанием формы реорганизации регистрирующий
орган для включения в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что
юридическое лицо (юридические лица) находится в процессе
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более
юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом,
последним принявшим решение о реорганизации или определенным
решением о реорганизации.
Сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе
реорганизации, размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет с
последующим опубликованием в печатных средствах массовой
информации в порядке, установленном законодательством для
размещения (опубликования) сведений о ликвидации юридического лица.
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3. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства,
должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения
убытков.
Требования кредитора предъявляются юридическому лицу
письменно в течение тридцати дней с даты размещения сведений о том,
что юридическое лицо находится в процессе реорганизации в глобальной
компьютерной сети Интернет.
Предъявленные в указанный срок требования должны быть
исполнены до завершения процедуры реорганизации, если иное не
предусмотрено соглашением между реорганизуемым юридическим лиц и
его кредитором.
4. Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного юридического лица, а также если из
разделительного баланса или иных обстоятельств следует, что при
реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства
реорганизуемого юридического лица, что привело к существенному
нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и
созданные в результате реорганизации юридические лица несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
юридического лица перед его кредиторами.“.
23. В статье 57:
в подпункте 1 пункта 2 и пункте 3 слова ”учредительными
документами“ заменить словами ”учредительным документом“;
в пункте 4:
в части первой:
слова ”благотворительного или иного“ исключить;
слова ”экономически несостоятельным (банкротом)“ заменить
словами ”банкротом“;
в части второй слова ”статьей 61 настоящего Кодекса“ заменить
словами ”законодательством об экономической несостоятельности
(банкротстве)“;
в части третьей слова ”экономической несостоятельности
(банкротства)“ заменить словами ”признания их банкротами“.
24. В пункте 1 статьи 58 и пункте 7 статьи 59 слова
”учредительными документами“ заменить словами ”учредительным
документом“.
25. В статье 61:
в пункте 1:
из части первой слова ”благотворительного или иного“ исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
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”Признание юридического лица экономически несостоятельным
влечет его санацию, признание юридического лица банкротом ликвидацию.“;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
”3. При осуществлении процедур экономической несостоятельности
(банкротства) применяются нормы настоящего Кодекса, если иное не
установлено законодательством об экономической несостоятельности
(банкротстве).“.
26. Из названия параграфа 2 главы 4 слова ”товарищества и“
исключить.
27. В статье 63:
из названия слова ”товариществах и“ исключить;
из части первой пункта 1 слова ”товариществами и“ и
”товариществом или“ исключить;
пункт 2 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
”4. Участниками хозяйственных обществ могут быть граждане и
(или) юридические лица.
Государственные органы и органы местного управления и
самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных
обществ, если иное не установлено законодательством.
Унитарные предприятия, государственные объединения, а также
учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ с
разрешения собственника (уполномоченного собственником органа), если
иное не установлено законодательными актами.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных
категорий граждан в хозяйственных обществах.“;
из пункта 5 слова ”товарищества и“ и ”товариществ и“ исключить.
28. В статье 64:
в пункте 1:
в части первой:
из абзаца первого слова ”товарищества или“ исключить;
из подпункта 1 слова ”товарищества или“ и ”пунктом 2 статьи 83
настоящего Кодекса и“ исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
”2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с
его документацией в объеме и порядке, установленных законодательными
актами и уставом;“;
из подпункта 4 слова ”товарищества или“ исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
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”Участники хозяйственного общества могут иметь и другие права,
предусмотренные законодательством о хозяйственных обществах и (или)
уставом общества.“;
в пункте 2:
из частей первой и второй слова ”товарищества или“ и
”товариществом или“ исключить;
в части третьей:
слова ”товарищества или“ исключить;
слова ”учредительных документах“ заменить словом ”уставе“;
в пункте 3:
в части первой:
из абзаца первого слова ”товарищества или“ исключить;
в подпункте 1 слова ”учредительными документами“ заменить
словом ”уставом“;
из подпункта 2 слова ”товарищества или“ и ”товариществе или“
исключить;
в части второй:
слова ”товарищества или“ исключить;
слова ”учредительными документами“ заменить словом ”уставом“.
29. Статью 65 изложить в следующей редакции:
”Статья 65. Преобразование хозяйственных обществ
Хозяйственные общества одной формы могут преобразовываться в
хозяйственные общества другой формы либо в производственные
кооперативы или унитарные предприятия по решению общего собрания
участников в случаях и порядке, установленных законодательными
актами, за исключением хозяйственных обществ, состоящих из одного
участника, которые могут быть преобразованы в хозяйственные общества
другой формы либо в унитарные предприятия.“.
30. Подпараграф 2 ”Полное товарищество“ параграфа 2 главы 4
(статьи 66-85) исключить.
31. Из пункта 2 статьи 86 слова ”наименование общества и“
исключить.
32. В подпункте 1 пункта 3 статьи 90 слова ”устава общества и“
заменить словами ”устава общества, в том числе“.
33. Из пункта 2 статьи 91 слова ”хозяйственное товарищество,“
исключить.
34. В статье 94:
из пункта 1 второе предложение исключить;
из пункта 2 слова ”наименование общества и“ исключить.
35. Пункт 2 статьи 96 изложить в следующей редакции:
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”2. Фирменное наименование акционерного общества должно
содержать указание на то, что общество является акционерным и вид
общества (открытое, закрытое).“.
36. Из пункта 2 статьи 104 слова ”хозяйственное товарищество,“
исключить.
37. В статье 105:
из пункта 1 слова ”или товарищество“ исключить;
из пункта 2 слова ”(товарищества)“ и ”(товарищество)“ исключить;
из пункта 3 слова ”(товариществом)“ исключить.
38. В статье 107:
из пункта 1 слово ”(артелью)“ исключить;
из пункта 2 слова ”его наименование и“ и ”или слово ”артель“
исключить;
пункт 3 исключить.
39. Из части второй пункта 3 статьи 110 и части первой пункта 2
статьи 111 слова ”о производственных кооперативах“ исключить.
40. Из пункта 2 статьи 112 слова ”товарищество или“ исключить.
41. В статье 113:
пункт 3 после слов ”на форму“ дополнить словами ”или вид“;
из абзаца седьмого пункта 6 слова ”в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством либо уставом“ исключить;
из абзаца второго части второй пункта 9 слова ”товарищество или“
исключить.
42. Статью 115-1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
”1-1. Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства должно
содержать слова ”крестьянское (фермерское) хозяйство“ либо
”фермерское хозяйство“ или ”крестьянское хозяйство“.
43. В статье 116:
из пункта 3 слова ”указание на основную цель его деятельности, а
также“ и ””потребительский союз“ либо“ исключить;
из пункта 6 слова ”, их союзов“ исключить.
44. Дополнить Кодекс статьями 116-1-116-4 следующего
содержания:
”Статья 116-1. Садоводческое товарищество
1. Садоводческим товариществом признается некоммерческая
организация, осуществляющая свою деятельность на основе членства
граждан, использования предоставленных для ведения коллективного
садоводства земельных участков в целях выращивания плодовых,
ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных культур,
создания условий для отдыха и досуга, удовлетворения иных
потребностей членов товарищества.
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2. Лицо, к которому перешло право на находящийся в границах
садоводческого товарищества земельный участок, предоставленный для
ведения коллективного садоводства, и (или) которое приобрело в
товариществе садовый домик, хозяйственные строения и сооружения,
расположенные на земельном участке, находящемся на праве
пожизненного наследуемого владения или аренды, становится членом
товарищества со дня государственной регистрации этого права, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь.
Лицо, выбывшее из состава членов товарищества (по собственному
усмотрению либо в результате исключения), обязано в установленном
порядке в течение одного года со дня прекращения членства в
товариществе произвести отчуждение находящихся у него на праве
частной собственности земельного участка, садового домика,
хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения
коллективного садоводства, а в случае нахождения у него земельного
участка на праве пожизненного наследуемого владения или аренды распорядиться указанными садовым домиком, хозяйственными
строениями и сооружениями.
2. Правовое положение, условия создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации садоводческого товарищества, права и
обязанности его членов определяются законодательством о садоводческих
товариществах.
Статья 116-2. Товарищество собственников
1. Товариществом собственников является организация, создаваемая
собственниками жилых и (или) нежилых помещений в целях сохранения и
содержания общего имущества, владения и пользования им, а также в
иных целях, предусмотренных законодательными актами и уставом
товарищества собственников.
2. Правовое положение, условия создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации товариществ собственников, права и
обязанности их участников (членов) определяются законодательством о
совместном домовладении и жилищным законодательством.
Статья 116-3. Адвокатские бюро. Коллегии адвокатов
1. Адвокатское бюро является некоммерческой организацией,
создаваемой в целях осуществления деятельности по оказанию
юридической помощи.
Участниками (партнерами) адвокатского бюро могут быть два и
более адвоката, если иное не предусмотрено законодательными актами.
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Один и тот же адвокат не может быть партнером двух и более адвокатских
бюро.2. Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией –
органом адвокатского самоуправления. В Республике Беларусь
образуются Белорусская республиканская и территориальные (Минская
городская и областные) коллегии адвокатов.
Белорусская республиканская коллегия адвокатов является
некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве
территориальных коллегий адвокатов.
Территориальная коллегия адвокатов является некоммерческой
организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов отдельной
административно-территориальной единицы.
3. Правовое положение, условия создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации адвокатских бюро и коллегий адвокатов,
права и обязанности их участников (партнеров, членов) определяются
законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности.
Статья 116-4. Постоянно действующие международные
арбитражные (третейские) суды. Постоянно действующие третейские
суды
1. Постоянно действующий международный арбитражный
(третейский) суд и постоянно действующий третейский суд являются
некоммерческими организациями, создаваемыми в целях рассмотрения
соответствующих споров.
2. Правовое положение, условия создания (образования),
деятельности, реорганизации и ликвидации постоянно действующих
международных арбитражных (третейских) судов и постоянно
действующих третейских судов определяются законодательством о таких
судах.“.
45. Статью 117 изложить в следующей редакции:
”Статья 117. Общественные объединения. Религиозные
организации
1. Общественными объединениями признаются добровольные
объединения граждан, в установленном законодательством порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения
нематериальных потребностей и достижения уставных целей.
Религиозными
организациями
признаются
добровольные
объединения граждан (религиозные общины) или религиозных общин
(религиозные объединения), объединившихся на основе общности их
интересов для удовлетворения религиозных потребностей, а также
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монастыри и монашеские общины, религиозные братства и сестричества,
религиозные миссии, духовные учебные заведения.
Общественные объединения и религиозные организации являются
некоммерческими
организациями.
Они
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям.
2. Участники (члены) общественных объединений и религиозных
организаций не сохраняют прав на переданное ими этим объединениям и
организациям в собственность имущество, в том числе на членские
взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных объединений и
религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а
указанные объединения и организации не отвечают по обязательствам
своих членов.
3. Особенности правового положения общественных объединений и
религиозных организаций как участников гражданских отношений
определяются законодательством.“.
46. Дополнить Кодекс статьями 120-1-120-5 следующего
содержания:
”Статья 120-1. Саморегулируемые организации
1. Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на
членстве юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или
рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие
физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность
одного вида.
К саморегулируемым организациям относятся Палата налоговых
консультантов и иные организации, признаваемыми таковыми
законодательными актами.
2. Саморегулируемая организация отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ей имуществом.
Члены
саморегулируемой
организации
не
отвечают
по
обязательствам саморегулируемой организации, а саморегулируемая
организация не отвечает по обязательствам ее членов, если иное не
предусмотрено законодательными актами или уставом саморегулируемой
организации.
3. Правовое положение саморегулируемых организаций, права и
обязанности ее членов определяются законодательными актами.
Статья 120-2. Члены саморегулируемых организаций
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Членство в саморегулируемых организациях является обязательным.
Законодательными актами могут быть предусмотрены случаи
добровольного членства в саморегулируемых организациях.
Законодательными актами может быть определено минимальное
количество членов саморегулируемой организации. В таком случае при
снижении количества членов саморегулируемой организации ниже
установленного количества саморегулируемая организация подлежит
реорганизации либо ликвидации.
Статья 120-3.
организаций

Правила

и

стандарты

саморегулируемых

Саморегулируемые организации разрабатывают и устанавливают
обязательные для выполнения ее членами правила и стандарты
предпринимательской или профессиональной деятельности. Правила и
стандарты
саморегулируемой
организации
устанавливают
дополнительные требования к деятельности членов саморегулируемой
организации, не противоречащие актам законодательства.
Саморегулируемая
организация
осуществляет
контроль
за
соблюдением своими членами при осуществлении предпринимательской
или
профессиональной
деятельности
правил
и
стандартов
саморегулируемой организации.
Статья 120-4. Реорганизация и ликвидация саморегулируемых
организаций
Саморегулируемая
организация
может
быть
добровольно
реорганизована или ликвидирована по решению общего собрания ее
членов, если иное не установлено законодательными актами.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации
саморегулируемых организаций определяются законодательными актами.
Статья 120-5. Иные
некоммерческих организаций

организационно-правовые

формы

1.
Юридические
лица,
являющиеся
некоммерческими
организациями, могут создаваться в форме Белорусской торговопромышленной палаты, Белорусской нотариальной палаты и
Национальной академии наук Беларуси.
2. Правовое положение, условия создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации Белорусской торгово-промышленной
палаты, Белорусской нотариальной палаты и Национальной академии
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наук Беларуси, права и обязанности их участников (членов) определяются
актами законодательства, определяющими особенности правового статуса
таких юридических лиц.“.
47. В статье 121:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Коммерческие, некоммерческие организации и (или) физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в целях
координации их деятельности, представления и защиты общих интересов
могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов,
являющихся некоммерческими организациями.
Объединение исключительно физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, в форме ассоциаций (союзов) не
допускается.“;
пункт 2 исключить.
48. В статье 128:
абзац второй дополнить словами ”, за исключением имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности“;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
”права на объекты интеллектуальной собственности;“.
49. Пункт 2 статьи 130 изложить в следующей редакции:
”2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и
ценные бумаги, признаются движимыми вещами.“.
50. Статью 134 изложить в следующей редакции:
”Статья 134. Сложные вещи
Если различные вещи соединены таким образом, который
предполагает их использование по общему назначению (сложная вещь), то
действие
сделки,
совершенной
по
поводу
сложной
вещи,
распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями
сделки не предусмотрено иное.“.
51. Статьи 139 и 140 изложить в следующей редакции:
”Статья 139. Права на объекты интеллектуальной собственности
В случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и иными
актами законодательства, признаются права граждан и (или) юридических
лиц на объекты интеллектуальной собственности.
Статья 140. Нераскрытая информация
1. Информация (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах) охраняется в качестве нераскрытой информации,
если в ее отношении установлен режим коммерческой тайны или иной
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режим
конфиденциальности
(правовой
режим
информации,
распространение и (или) предоставление которой ограничено).
2. В отношении информации может быть установлен режим
коммерческой тайны при условии, что составляющие ее сведения не
являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех
кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями, имеют
коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим
лицам, не являются объектами исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и не отнесены в установленном порядке к
государственным секретам. Режим коммерческой тайны считается
установленным после определения состава сведений, подлежащих охране
в режиме коммерческой тайны, и принятия лицом, правомерно
обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых и
достаточных для обеспечения их конфиденциальности.
Сведения, в отношении которых не может быть установлен режим
коммерческой тайны, определяются законодательными актами.
3. Конфиденциальность нераскрытой информации защищается
способами, предусмотренными настоящим Кодексом и иными
законодательными актами.
В случае незаконного ознакомления или незаконного использования,
а также разглашения информации, в отношении которой установлен
режим коммерческой тайны или иной режим конфиденциальности,
физические и юридические лица, государственные органы и их
должностные лица обязаны возместить ее обладателю причиненные
убытки, если иное не предусмотрено законодательством или не
обусловлено природой нераскрытой информации.“.
52. Из части первой статьи 144 слова ”банковская сберегательная
книжка на предъявителя,“ исключить.
53. Пункт 2 статьи 151 дополнить частью второй следующего
содержания:
”Если этого требуют интересы гражданина, принадлежащие ему
нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем
признания судом факта нарушения его личного неимущественного права,
опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем
пресечения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения
личного неимущественного права либо посягающих или создающих
угрозу посягательства на нематериальное благо.“.
54. В статье 152:
из части первой слово ”денежную“ исключить;
часть вторую исключить.
55. Пункт 3 статьи 153 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2
следующего содержания:
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”3-1. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, стали широко известны и опровержение
невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать
удаления соответствующей информации, а также пресечения или
запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем
изъятия и уничтожения без компенсации изготовленных в целях введения
в гражданский оборот материальных носителей, содержащих указанные
сведения, если без уничтожения таких материальных носителей удаление
соответствующей информации невозможно.
3-2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными
в глобальной компьютерной сети ”Интернет“, гражданин вправе
требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения
указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения
до пользователей в глобальной компьютерной сети ”Интернет“.“.
56. Дополнить Кодекс статьями 153-1 и 153-2 следующего
содержания:
”Статья 153-1. Охрана изображения гражданина
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти
гражданина его изображение может использоваться только с согласия
детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей.
Такое согласие не требуется в случаях, когда:
использование изображения осуществляется в государственных и
общественных интересах;
изображение гражданина получено при съемке, которая проводится
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях
(собраниях,
съездах,
конференциях,
концертах,
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях),
за исключением случаев, когда такое изображение является основным
объектом использования.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также
находящиеся в обороте материальные носители, содержащие изображение
гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1
настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из
оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в глобальной
компьютерной сети ”Интернет“, гражданин вправе требовать удаления
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этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его
распространения.
Статья 153-2. Охрана частной жизни гражданина
1. Если иное прямо не предусмотрено законодательством, не
допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и
использование любой информации о его частной жизни, в частности
сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства и
других.
Не являются нарушением правил, установленных частью первой
настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование
информации о частной жизни гражданина в государственных и
общественных интересах, а также в случаях, если информация о частной
жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим
гражданином или по его воле.
2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной
им при возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о
частной жизни гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в
данном обязательстве, если соглашением не предусмотрена возможность
такого разглашения информации о сторонах.
3. Неправомерным распространением полученной с нарушением
закона информации о частной жизни гражданина считается, в частности,
ее использование при создании произведений науки, литературы и
искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина.
4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина,
полученная с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях
или на иных материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд
с требованием об удалении соответствующей информации, а также о
пресечении или запрещении дальнейшего ее распространения путем
изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации
изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров
материальных носителей, содержащих соответствующую информацию,
если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей
удаление соответствующей информации невозможно.
5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами,
предусмотренными пунктом 2 статьи 151 настоящего Кодекса и
настоящей статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и
переживший супруг такого гражданина.“.
57. В статье 163:
из пункта 2 слова ”или в соглашении сторон“ исключить;
пункт 3 исключить.
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58. Статью 164 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
”3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение
нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.“.
59. Статью 165 изложить в следующей редакции:
” Статья 165. Государственная регистрация сделок
1. В случаях, если законодательными актами предусмотрена
государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки
наступают после ее государственной регистрации.
2.
Сделка,
предусматривающая
изменение
условий
зарегистрированной сделки, подлежит государственной регистрации.“.
60. В статье 166:
в названии статьи слова ”несоблюдения нотариальной формы сделки
и требования о ее регистрации“ заменить словами ”уклонения от
нотариального удостоверения или государственной регистрации сделок“;
пункт 1 исключить.
61. Дополнить Кодекс статьей 166-1 следующего содержания:
”Статья 166-1. Юридически значимые сообщения
1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми законодательство или
сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица,
влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно
поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним.
2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются, если иное не
предусмотрено законодательством или условиями сделки.“.
62. В статье 167:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
”3. Требования о признании оспоримой сделки недействительной
могут быть предъявлены лицами, указанными в настоящем Кодексе либо
в ином законодательном акте. Если в настоящем Кодексе либо в ином
законодательном акте такие лица не указаны, то требования о признании
оспоримой сделки недействительной могут быть предъявлены сторонами
такой сделки.
Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу
сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона
знала или должна была знать при проявлении ее воли.“;
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дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
”4. Заявление о недействительности сделки не имеет правового
значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо
действует недобросовестно, в частности, если его поведение после
заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на
действительность сделки.“.
63. Из пункта 2 статьи 168 слова ”в деньгах“ исключить.
64. В статье 169:
в названии статьи слово ”законодательству“ заменить словами
”требованиям законодательства“;
слово ”ничтожна“ заменить словами ”является оспоримой“;
слово ”оспорима“ заменить словом ”ничтожна“.
65. Из части второй пункта 1 статьи 172 слова ”в деньгах“
исключить.
66. В пункте 3 статьи 173 слова ”мелкие бытовые и другие сделки“
заменить словами ”сделки малолетних“.
67. В статье 175:
слова
”учредительными
документами“
заменить
словами
”учредительным документом“;
дополнить статью словами ”, лишь в случаях, когда доказано, что
другая сторона сделки знала или должна была знать об этих
ограничениях“.
68. Пункт 2 статьи 177 дополнить частью второй следующего
содержания:
” Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в
дееспособности вследствие психического расстройства (заболевания),
может быть признана судом недействительной по иску его попечителя,
если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был
способен понимать значение своих действий или руководить ими и другая
сторона сделки знала или должна была знать об этом.“.
69. Статью 179 изложить в следующей редакции:
”Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под
влиянием существенного заблуждения
1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть
признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под
влиянием заблуждения, если заблуждение было существенным настолько,
что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила
бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.
2. При наличии условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, заблуждение предполагается существенным, в частности если:
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1) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности
таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;
2) сторона заблуждается в отношении природы сделки;
3) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает
в сделку, или лица, связанного со сделкой;
4) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она
упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с
очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.
3. Заблуждение относительно мотивов сделки не является
достаточно существенным для признания сделки недействительной.
4. Сделка не может быть признана недействительной по основаниям,
предусмотренным настоящей статьей, если другая сторона выразит
согласие на сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о
которых исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В
таком случае суд, отказывая в признании сделки недействительной,
указывает в своем решении эти условия сделки.
5. Если сделка признана недействительной как совершенная под
влиянием
заблуждения,
соответственно
применяются
правила,
предусмотренные пунктом 2 статьи 168 настоящего Кодекса.
Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана
недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения
причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение
возникло по вине другой стороны. Если это не будет доказано, сторона, по
иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить
другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже
если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от
заблуждавшейся стороны.“.
70. Пункт 1 статьи 180 дополнить частью второй следующего
содержания:
”Обманом
считается
также
намеренное
умолчание
об
обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той
добросовестности, какая от него требовалась по условиям гражданского
оборота.“.
71. Дополнить Кодекс главой 9-1 следующего содержания:
”ГЛАВА 9-1
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
Статья 182-1. Решения собраний
1. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются, если
законодательным актом или в установленном им порядке не
предусмотрено иное.
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2. Решение собрания, с которым законодательный акт связывает
гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на
которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право
участвовать в данном собрании (участников юридического лица,
собственников, кредиторов при экономической несостоятельности
(банкротстве) и других), а также для иных лиц, если это установлено
законодательным актом или вытекает из существа отношений.
Статья 182-2. Недействительность решения собрания
1. Решение собрания может быть признано судом недействительным
при нарушении требований законодательного акта и (или) учредительного
документа юридического лица, локального нормативного правового акта,
в том числе в случае, если допущено существенное нарушение порядка
созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление
участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника собрания,
отсутствовали полномочия.
2. Решение собрания не может быть признано судом
недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка
принятия решения собрания, если оно подтверждено решением
последующего собрания, принятым в установленном порядке до
вынесения решения суда.
3. Решение собрания вправе оспорить в суде лицо, имевшее право
участвовать в данном собрании, но не принимавшее участия в собрании
или голосовавшее против принятия оспариваемого решения собрания, а
также иные лица, для которых решения собраний порождают правовые
последствия.
Участник собрания, голосовавший за принятие решения собрания
или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение
собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было
нарушено.
4. Решение собрания не может быть признано судом
недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются
оспариваемым решением собрания, не могло повлиять на его принятие
или решение собрания не влечет существенные неблагоприятные
последствия для этого лица.
5.
Оспоримое
решение
собрания,
признанное
судом
недействительным, недействительно с момента его принятия.
6. Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании
судом решения собрания недействительным должно быть доведено до
всеобщего сведения тем же способом за счет лица, на которое в
соответствии с процессуальным законодательством возлагаются судебные
расходы.“.
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72. В пункте 1 статьи 183:
в части первой слова ”Сделка, совершенная“ заменить словами
”Сделка, а также иные юридически значимые действия, совершенные“;
после части первой дополнить пункт частью следующего
содержания:
”Правила части первой настоящего пункта применяются также в
случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том
числе в договоре между представителем и представляемым, между
представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не
установлено законодательством.“;
часть вторую считать частью третьей;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
”3. Представитель не может совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого
лица, представителем которого он одновременно является, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 185 и 189-1 настоящего
Кодекса.“.
73. В части второй пункта 4 статьи 186:
после слов ”банковские вклады (депозиты),“ дополнить часть
словами ”получение сведений о банковских счетах и банковских вкладах
(депозитах), закрытие банковских счетов и банковских вкладов
(депозитов), на распоряжение имуществом, находящимся на хранении в
банках или небанковских кредитно-финансовых организациях,“;
дополнить часть словами ”, а также с которыми заключен договор
банковского хранения“.
74. В пункте 1 статьи 187:
первое предложение исключить;
второе предложение дополнить словами ”, удостоверения или
вступления в силу“.
75. В статье 188:
пункт 1 дополнить словами ”лица и доверенность или настоящий
Кодекс не запрещает передоверие“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Доверенность, выдаваемая гражданами в порядке передоверия,
должна быть нотариально удостоверена.
Доверенность, выдаваемая гражданами в порядке передоверия, на
совершение действий, не требующих нотариальной формы удостоверения,
может быть удостоверена в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи
186 настоящего Кодекса.“.
76. Первое предложение пункта 2 статьи 189 после слов ”или
передоверие,“
дополнить
словами
”за
исключением
случая,
предусмотренного статьей 189-1 настоящего Кодекса,“.
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77. Дополнить Кодекс статьей 189-1 следующего содержания:
”Статья 189-1. Безотзывная доверенность
1. В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства
представляемого перед представителем или лицами, от имени или в
интересах которых действует представитель, в случаях, если такое
обязательство связано с осуществлением предпринимательской
деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной
представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до
окончания срока ее действия либо может быть отменена только в
предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).
Такая доверенность в любом случае может быть отменена после
прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения
исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае
злоупотребления представителем своими полномочиями.
2. Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена
и содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может
передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено,
другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.
4. Положения настоящей статьи применяется, если иное не
предусмотрено актами Президента Республики Беларусь.“.
78. В пункте 2 статьи 195 слова ”на почту, телеграф или в иное
учреждение связи“ заменить словами ”оператору почтовой связи“.
79. Статью 220 изложить в следующей редакции:
”1. Право собственности на вновь создаваемые капитальные
строения (здания, сооружения) и иное недвижимое имущество возникает с
момента государственной регистрации такого права, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом и иным законодательством.
2. В случаях, когда вновь создаваемое недвижимое имущество
подлежит государственной регистрации, а право собственности на него не
подлежит государственной регистрации, право собственности на
недвижимое имущество возникает с момента государственной
регистрации такого недвижимого имущества.
3. В случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество
возникает с момента завершения создания этого имущества.
4. До завершения создания недвижимого имущества, а в
соответствующих случаях - до его государственной регистрации, если
иное не предусмотрено законодательством, к имуществу применяются
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правила о праве собственности на материалы и другое имущество, из
которого недвижимое имущество создается.“.
80. В статье 222 слова ”сбор или добыча других общедоступных
вещей и животных“ заменить словами ”добыча диких животных, сбор или
добыча общедоступных вещей“.
81. В статье 224:
пункт 1 после слов ”не предусмотрено“ дополнить словами
”настоящим Кодексом, иным“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. В случае отчуждения недвижимого имущества, переход права
собственности на которое подлежит государственной регистрации, право
собственности у приобретателя такого недвижимого имущества по
договору возникает с момента государственной регистрации перехода
права собственности, если иное не предусмотрено законодательными
актами.“.
82. Пункт 3 статьи 226 изложить в следующей редакции:
”3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет
организациями по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним по заявлению соответствующего
государственного органа, если иное не предусмотрено законодательными
актами.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой
вещи на учет местный исполнительный и распорядительный орган вправе
обратиться в суд с требованием о признании права коммунальной
собственности на эту вещь, если иное не предусмотрено
законодательными актами.
Не могут быть поставлены на учет и переданы в коммунальную
собственность бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у граждан
или негосударственных юридических лиц, которые владеют таким
имуществом как своим собственным.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда
поступившей в коммунальную собственность, может быть вновь принята
во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником
либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности
(статья 235).“.
83. В пункте 2 статьи 236:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
”3) прекращение права собственности на недвижимое имущество,
незавершенные незаконсервированные капитальные строения в связи с
изъятием земельного участка (статья 240);“;
дополнить пункт подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
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”11) безвозмездное изъятие имущества, созданного в результате
нарушения исключительных прав (статья 989);
12) изъятие ветхого дома путем его выкупа у собственника в
случаях, предусмотренных законодательными актами;“.
84. Статью 240 изложить в следующей редакции:
”Статья 240. Прекращение права собственности на недвижимое
имущество, незавершенные незаконсервированные
капитальные строения в связи с изъятием
земельного участка, на котором находится такое
имущество
1. В случаях, когда принудительное изъятие земельного участка по
основаниям, предусмотренным законодательством об охране и
использовании земель, невозможно без прекращения права собственности
на капитальные строения (здания, сооружения), другое недвижимое
имущество, незавершенные незаконсервированные капитальные строения,
находящиеся на данном участке, это имущество может быть изъято у
собственника путем выкупа государством или продажи с публичных
торгов в порядке, предусмотренном законодательством.
2. При прекращении права собственности на капитальные строения
(здания, сооружения), другое недвижимое имущество, незавершенные
незаконсервированные капитальные строения в связи с изъятием
земельного участка для государственных нужд собственнику имущества,
расположенного на таком земельном участке, возмещаются убытки в
порядке, предусмотренном законодательством.
Правила настоящего пункта соответственно применяются при
прекращении права собственности на недвижимое имущество,
незавершенные незаконсервированные капитальные строения в связи с
изъятием участков недр для государственных нужд.“.
85. В статье 241:
часть первую изложить в следующей редакции:
”В случаях, когда собственник материальных историко- культурных
ценностей бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими
своих отличительных духовных, художественных и (или) документальных
достоинств, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у
собственника путем выкупа государством или продажи с публичных
торгов.“;
в части второй слово ”культурных“ заменить словами
”материальных историко – культурных“.
86. В части второй пункта 4 статьи 255:
после слова ”незначительна“ дополнить словами ”(менее 5 %)“;
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слова ”и он не имеет существенного интереса в использовании
общего имущества,“ исключить.
87. В статье 259:
пункт 2 дополнить частью четвертой следующего содержания:
”Земельный участок одного из супругов может быть признан их
совместной собственностью, если в период брака за счет общего
имущества супругов или личного имущества другого супруга на нем
возведено капитальное строение (здание, сооружение)“;
в пункте 3-1:
часть первую изложить в следующей редакции:
”3-1. При разделе имущества, находящегося в совместной
собственности супругов, супруг участника общества с ограниченной
ответственностью или общества с дополнительной ответственностью
вправе стать участником соответствующего общества с согласия
остальных участников этого общества либо требовать выплаты стоимости
причитающейся ему части доли его супруга в уставном фонде или выдачи
в натуре имущества на такую стоимость. При этом отказ во включении в
состав участников соответствующего общества влечет обязанность этого
общества выплатить супругу стоимость причитающейся ему части доли
его супруга в уставном фонде либо выдать в натуре имущество на такую
стоимость.“;
часть вторую исключить;
части третью и четвертую считать соответственно частями второй и
третьей;
в части второй:
слова ”товарищества или“ исключить;
слова ”учредительными документами этого товарищества или“
заменить словом ”уставом“;
пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
”Режим общей совместной собственности на имущество, указанное в
пункте 1 настоящей статьи, сохраняется и в случае расторжения брака до
раздела общего имущества в порядке, установленном законодательством о
браке и семье.“.
88. Пункт 2 статьи 276 дополнить частью третьей следующего
содержания:
”Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении,
вправе изъять это имущество и распорядиться им по своему усмотрению,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и законодательством.“.
89. В статье 277:
пункт 2 изложить следующей редакции:
”Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием,
учреждением или государственным объединением на праве оперативного
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управления, вправе изъять это имущество и распорядиться им по своему
усмотрению, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и
законодательством.“;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
”4. Имущество может принадлежать на праве оперативного
управления иным организационно – правовым формам юридических лиц,
если это предусмотрено законодательными актами. При этом на
имущество распространяются правила, предусмотренные настоящей
статьей, статьями 279, 280 и пунктом 2 статьи 281 настоящего Кодекса.“.
90. В статье 279:
из пункта 1 предложение второе исключить;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
”3. Учреждение вправе передавать в залог имущество, находящееся в
государственной
собственности,
в
порядке,
установленном
законодательными актами о распоряжении государственным имуществом,
если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, а
имущество, находящееся в частной собственности, - с согласия
собственника этого имущества либо уполномоченного им лица“.
91. Пункт 3 статьи 280 дополнить частью второй следующего
содержания:
”Такое изъятие не допускается у унитарного предприятия (за
исключением казенного предприятия), государственного объединения,
являющегося коммерческой организацией, если оно приводит к
невозможности исполнения им обязательств в полном объеме перед
кредиторами либо прекращению его деятельности.“.
92. Пункт 2 статьи 281 после слов ”собственности на“ дополнить
словом ”все“.
93. Статью 288 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
”3. При установлении и исполнении обязательства стороны обязаны
действовать добросовестно и разумно, учитывая права и законные
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для
достижения цели обязательства.“.
94. Дополнить Кодекс статьей 288-1 следующего содержания:
”Статья 288-1. Применение общих положений об обязательствах
1. К обязательствам, возникшим из договора, общие положения об
обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не
предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися
в настоящем Кодексе и иных актах законодательства, а при отсутствии
таких специальных правил - общими положениями о договоре (подраздел
2 раздела III).
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2. К обязательствам вследствие причинения вреда и к
обязательствам вследствие неосновательного обогащения общие
положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если
иное не предусмотрено соответственно правилами глав 58 и 59
настоящего Кодекса или не вытекает из существа соответствующих
отношений.“.
95. В статье 295:
пункт 1 после слова ”исполнено“ дополнить словами ”(в том числе в
случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей
другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных
законодательством или договором)“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его
исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а
равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен
моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в
течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его
исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не
предусмотрена актами законодательства, соглашением сторон или не
вытекает из существа обязательства. При непредъявлении кредитором в
разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник
вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не
предусмотрено актами законодательства, соглашением сторон или не
вытекает из существа обязательства.“.
96. Статью 300 изложить в следующей редакции:
”Статья 300. Очередность погашения требований по денежному
обязательству
Сумма произведенного платежа, недостаточная для полного
исполнения денежного обязательства, погашает, если иное не
предусмотрено законодательными актами:
в первую очередь – издержки кредитора по получению исполнения;
во вторую очередь – неисполненное в срок обязательство по
погашению основной суммы долга, неисполненное в срок обязательство
по уплате процентов за пользование денежными средствами, подлежащих
уплате по денежному обязательству (займу и т.д.);
в третью очередь – основную сумму долга и проценты за
пользование денежными средствами, подлежащих уплате по денежному
обязательству (займу и т.д.) за текущий период;
в четвертую очередь – проценты, предусмотренные статьей 366
настоящего Кодекса за неисполнение или просрочку исполнения
денежного обязательства, и неустойку (штрафы, пени).
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В случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом части первой
настоящей статьи, в пределах одной очереди приоритет имеет денежное
обязательство по погашению основной суммы долга.“.
97. Дополнить Кодекс статьей 300-1 следующего содержания:
”Статья

300-1.

Погашение требований
обязательствам

по

однородным

1. В случае, если исполненного должником недостаточно для
погашения в рамках установленной очередности всех однородных
обязательств должника перед кредитором, исполненное засчитывается в
счет обязательства, указанного должником при исполнении.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или соглашением
сторон, в случаях, когда должник не указал, в счет какого из однородных
обязательств осуществлено исполнение, преимущество имеет то
обязательство, срок исполнения которого наступил или наступит раньше,
либо, когда обязательство не имеет срока исполнения, то обязательство,
которое возникло раньше. Если сроки исполнения обязательств наступили
одновременно, исполненное засчитывается пропорционально в погашение
всех однородных требований.“.
98. Статью 301 изложить в следующей редакции:
”Статья 301. Исполнение альтернативного обязательства
1. Если должник по обязательству, по которому он обязан совершить
одно из двух или нескольких действий (воздержаться от совершения
действий) (альтернативное обязательство), имеющий право выбора, не
сделал выбор в пределах срока, определенного в соответствии со статьей
295 настоящего Кодекса, в том числе путем исполнения обязательства,
кредитор по своему выбору вправе потребовать от должника совершения
соответствующего действия или воздержаться от совершения действия.
2. Если право выбора по альтернативному обязательству
предоставлено кредитору или третьему лицу и такой кредитор или третье
лицо не сделали выбор в пределах установленного для этого срока,
должник исполняет обязательство по своему выбору.“.
99. Дополнить Кодекс статьей 301-1 следующего содержания:
”Статья 301-1. Исполнение факультативного обязательства
Если должник по обязательству, по которому ему предоставляется
право заменить основное исполнение другим (факультативным)
исполнением,
предусмотренным
условиями
обязательства
(факультативное обязательство), к установленному сроку, определенному
в соответствии со статьей 295 настоящего Кодекса, не приступил к
основному исполнению и не заменил основное исполнение
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факультативным, кредитор вправе потребовать основного исполнения
обязательства.“.
100. Из статьи 308 слова ”, дипломатический агент
дипломатического представительства Республики Беларусь и консульское
должностное лицо консульского учреждения Республики Беларусь“ в
соответствующем падеже исключить.
101. Дополнить Кодекс статьей 308-1 следующего содержания:
”Статья 308-1. Обусловленное исполнение обязательства
Исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и
прекращение определенных прав по обязательству, возникшему из
договора, может быть обусловлено совершением или несовершением
одной из сторон обязательства определенных действий либо
наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том
числе полностью зависящих от воли одной из сторон.“.
102. Пункт 3 статьи 309 изложить в следующей редакции:
”3. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого
предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать в судебном
порядке исполнения, не предоставив причитающегося с нее по
обязательству другой стороне.“.
103. Дополнить Кодекс статьей 309-1 следующего содержания:
”Статья 309-1. Возмещение имущественных потерь, возникших
в случае наступления определенных в договоре обстоятельств
1. Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими
предпринимательской деятельности, могут своим соглашением
предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные
потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в
таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением
обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью
исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами
или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу,
указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон должен быть
определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения.
2. Суд не может уменьшить размер возмещения имущественных
потерь, предусмотренных настоящей статьей, за исключением случаев,
если доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению
размера потерь.
3. В случае, если имущественные потери возникли в связи с
неправомерными действиями третьего лица, к стороне, возместившей
такие потери, переходит требование кредитора к этому третьему лицу о
возмещении убытков.
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4. Положения настоящей статьи применяются, если иное не
предусмотрено Президентом Республики Беларусь.“.
104. В статье 310:
пункт
1
после
слова
”задатком“
дополнить
словами
”, обеспечительным платежом“;
дополнить статью пунктом 3-1 следующего содержания:
”3-1. Прекращение основного обязательства влечет прекращение
обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено
законодательством или договором.“.
105. Часть первую статьи 314 изложить в следующей редакции:
”Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку,
если иное не предусмотрено законодательными актами. Если
обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления
должника о таком уменьшении.“.
106. Из пункта 4 статьи 319 слова ”, дипломатического агента
дипломатического
представительства
Республики
Беларусь
и
консульского должностного лица консульского учреждения Республики
Беларусь“ исключить.
107. Статью 322 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
”3. Если основное обязательство, обеспечиваемое залогом,
возникнет в будущем после заключения договора залога, залог возникает с
момента, определенного договором, но не ранее возникновения этого
обязательства. С момента заключения такого договора залога к
отношениям сторон применяются положения статей 324 и 327 настоящего
Кодекса.“.
108. В статье 347:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного
им обязательства. Прекращение обеспеченного обязательства в связи с
ликвидацией должника после того, как кредитор предъявил в суд или в
ином установленном законодательством порядке требование к
поручителю, не прекращает поручительство.
Если основное обязательство обеспечено поручительством в части,
частичное исполнение основного обязательства засчитывается в счет его
необеспеченной части.
Если между должником и кредитором существует несколько
обязательств, только одно из которых обеспечено поручительством, и
должник не указал, какое из обязательств он исполняет, считается, что им
исполнено необеспеченное обязательство.“;
дополнить статью пунктом 1-1 следующего содержания:
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”1-1. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство
было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях.
Договор поручительства может предусматривать заранее данное
согласие поручителя в случае изменения обязательства отвечать перед
кредитором на измененных условиях. Такое согласие должно
предусматривать пределы, в которых поручитель согласен отвечать по
обязательствам должника.“;
в пункте 2:
после слова ”поручитель“ дополнить пункт словами ”в разумный
срок после направления ему уведомления о переводе долга“;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
”Согласие поручителя отвечать за нового должника должно быть
явно выраженным и должно позволять установить круг лиц, при переводе
долга на которых поручительство сохраняет силу.“;
пункт 4 дополнить четвертым предложением следующего
содержания:
”Предъявление кредитором к должнику требования о досрочном
исполнении обязательства не сокращает срок действия поручительства,
определяемый исходя из первоначальных условий основного
обязательства.“.
109. В части первой пункта 4 статьи 348 слова ”статей 344-347“
заменить словами ”пункта 1 статьи 344, статей 346 и 347“.
110. Статью 351 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
”4. Если иное не установлено законодательными актами, по
соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполнение
обязательства по заключению основного договора на условиях,
предусмотренных предварительным договором (статья 399).“.
111. Статью 352 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
”3. На сумму задатка проценты не начисляются, если иное не
предусмотрено договором.“.
112. Главу 23 дополнить параграфом 8 следующего содержания:
”§ 8. Обеспечительный платеж
Статья 352-1. Обеспечительный платеж
1. Денежное обязательство, в том числе обязанность возместить
убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, по
соглашению сторон может быть обеспечено внесением одной из сторон в
пользу другой стороны определенной денежной суммы (обеспечительный
платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспечено
обязательство, которое возникнет в будущем.
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При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором,
сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения
соответствующего обязательства.
2. В случае ненаступления в предусмотренный договором срок
обстоятельств, указанных в части второй пункта 1 настоящей статьи, или
прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж
подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
3.
Договором
может
быть
предусмотрена
обязанность
соответствующей стороны дополнительно внести или частично
возвратить обеспечительный платеж при наступлении определенных
обстоятельств.
4. На сумму обеспечительного платежа проценты не начисляются,
если иное не предусмотрено договором.
5. В случае сомнения в отношении того, является ли денежная
сумма, внесенная одной из сторон в пользу другой стороны,
обеспечительным платежом, эта сумма считается уплаченной в качестве
аванса, если не доказано иное.“.
113. Статью 356 изложить в следующей редакции:
”Статья 356. Уведомление должника о переходе права
1. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать
ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения,
имеющие значение для осуществления требования.
2. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу
независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно
направлено.
Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до
предоставления ему доказательств перехода требования к этому лицу, за
исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от
первоначального кредитора.
3. Если должник получил уведомление об одном или о нескольких
последующих переходах права, должник считается исполнившим
обязательство надлежащему кредитору при исполнении обязательства в
соответствии с уведомлением о последнем из этих переходов права.“.
114. Дополнить Кодекс статьей 363-1 следующего содержания:
”Статья 363-1. Переход долга на основании законодательного
акта
1. Долг может перейти с должника на другое лицо по основаниям,
предусмотренным законодательными актами.
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2. Для перехода долга на основании законодательного акта не
требуется согласие кредитора, если иное не установлено законодательным
актом или не вытекает из существа обязательства.“.
115. В статье 364:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
”Использование кредитором иных способов защиты нарушенных
прав, предусмотренных законодательством или договором, не лишает его
права требовать от должника возмещения убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, если иное
не предусмотрено законодательными актами или договором.“;
дополнить статью пунктами 5 и 6 следующего содержания:
”5. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о
возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков
не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом
случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с
учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств дела.
6. В случае нарушения должником обязательства по воздержанию от
совершения определенного действия кредитор независимо от возмещения
убытков имеет право требовать пресечения соответствующего действия.
Данное требование может быть предъявлено кредитором и в случае
создания угрозы нарушения такого обязательства.“.
116. Статью 370 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
”4. Правила настоящей статьи применяются, если настоящим
Кодексом или иными законодательными актами не установлен другой
порядок привлечения к субсидиарной ответственности.“.
117. Статью 380 после слова ”имущества“ дополнить словами
”, выполнением работы, оказанием услуги“.
118. Пункт 1 статьи 381 дополнить частью второй следующего
содержания:
”По однородным обязательствам, срок исполнения которых не
наступил, по соглашению сторон допускается зачет встречного
однородного требования.“.
119. Статью 385 дополнить вторым предложением следующего
содержания:
”Прощение долга в отношении имущества кредитора не является
дарением.“.
120. Дополнить статью 391 пунктом 1-1 следующего содержания:
”1-1. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и
не
предусмотренный
законодательством.
К
договору,
не
предусмотренному законодательством, при отсутствии признаков,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, правила об отдельных видах
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договоров, предусмотренных законодательством, не применяются, что не
исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1
статьи 5) к отдельным отношениям сторон по договору.“.
121. В пункте 2 статьи 392 слова ”должны быть приведены в
соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено
законодательством“ заменить словами ”сохраняют силу, кроме случаев,
когда в акте законодательства установлено, что договор подлежит
приведению в соответствие с этим актом законодательства“.
122. В статье 396:
в пункте 1:
в части первой слова ”коммерческой организацией“, ”ее“, ”такая
организация“, ”должна“, ”ней“ заменить соответственно словами
”юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем“, ”их“,
”они“, ”должны“, ”ним“;
в части второй слова ”Коммерческая организация“ заменить словами
”Юридические лица или индивидуальные предприниматели“;
пункт 2 после слова ”законодательством“ дополнить словами ”либо
локальными актами юридического лица или индивидуального
предпринимателя“;
в пункте 3:
в части первой:
слова
”коммерческой
организации“,
заменить
словами
”юридического лица или индивидуального предпринимателя“;
дополнить часть словами ”, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством“;
в части второй слова ”коммерческой организации“, заменить
словами ”юридического лица или индивидуального предпринимателя“.
123. Пункт 1 статьи 399 дополнить частью второй следующего
содержания:
”Предварительный договор может быть заключен в отношении
предмета, имеющегося в наличии у стороны в момент заключения
предварительного договора, а также предмета, который будет создан или
получен стороной в будущем, если иное не установлено
законодательством.“.
124. Дополнить кодекс статьями 399-1-399-4 следующего
содержания:
”Статья 399-1. Рамочный договор
1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями)
признается договор, определяющий общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и
уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи
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заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во
исполнение рамочного договора.
2. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными
договорами, подлежат применению общие условия, содержащиеся в
рамочном договоре.
Статья 399-2. Опцион на заключение договора
1. В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством
безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один
или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом на
заключение договора. Опцион на заключение договора может
предоставляться за плату или другое встречное предоставление. Другая
сторона вправе заключить договор путем акцепта названной оферты в
порядке, сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом на
заключение договора.
Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что
акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом
условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон.
2. Если опционом на заключение договора не предусмотрено иное,
платеж по нему не засчитывается в счет платежей по договору,
заключаемому на основании безотзывной оферты, и не подлежит возврату
в случае, когда не будет акцепта.
3. Опцион на заключение договора должен содержать условия,
позволяющие определить предмет и другие существенные условия
договора, подлежащего заключению.
Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан
любым способом, позволяющим его идентифицировать на момент акцепта
безотзывной оферты.
4. Опцион на заключение договора заключается в форме,
установленной для договора, подлежащего заключению.
5. Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены
другому лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением или не
вытекает из его существа.
Статья 399-3. Опционный договор
1. По опционному договору одна сторона на условиях,
предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный
договором срок от другой стороны совершения предусмотренных
опционным договором действий (в том числе уплатить денежные
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средства,
передать,
предоставить
или
принять
имущество,
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности).
Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок,
опционный договор прекращается.
2. За право заявить требование по опционному договору сторона
может уплачивать предусмотренную таким договором денежную сумму.
3. При прекращении опционного договора платеж, предусмотренный
пунктом 2 настоящей статьи, возврату не подлежит, если иное не
предусмотрено опционным договором.“.
Статья 399-4. Договор
(абонентский договор)

с

исполнением

по

требованию

1. Договором с исполнением по требованию (абонентским
договором) признается договор, предусматривающий внесение одной из
сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей
или иного предоставления за право требовать от другой стороны
(исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в
затребованных количестве или объеме либо на иных условиях,
определяемых абонентом.
2. Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное
исполнение по абонентскому договору независимо от того, было ли
затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное
не предусмотрено законодательством или договором.“.
125. Дополнить кодекс статьями 401-1, 401-2 следующего
содержания:
”Статья 401-1. Недействительность договора
1. Положения настоящего Кодекса о недействительности сделок
(параграф 2 главы 9) применяются к договорам, если иное не установлено
правилами об отдельных видах договоров и настоящей статьей.
2. Сторона, которая приняла от другой стороны исполнение по
договору,
связанному
с
осуществлением
его
сторонами
предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично
не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора
недействительным, за исключением случаев признания договора
недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 174, 179 и
180 настоящего Кодекса, а также если предоставленное другой стороной
исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой
стороны.
Статья 401-2. Заверения в обстоятельствах
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1. Сторона, которая при заключении договора предоставила другой
стороне недостоверные заверения в обстоятельствах, имеющих значение
для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе
относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение,
соответствию договора применимому к нему праву, наличию
необходимых специальных разрешений (лицензий), своему финансовому
состоянию, наличию прав на материальные или нематериальные активы
либо относящихся к третьему лицу и других), обязана возместить другой
стороне по ее требованию реальный ущерб, причиненный
недостоверностью таких заверений, и выплатить неустойку, если таковая
предусмотрена договором.
Признание договора незаключенным или недействительным,
установление факта его ничтожности не освобождают от исполнения
обязанности, указанной в части первой настоящего пункта.
2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения в
обстоятельствах, имеющих для нее существенное значение, наряду с
требованием о возмещении реального ущерба вправе также отказаться от
договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон. При этом
последствия такого отказа могут определяться соглашением сторон.“.
126. Статью 402 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
”3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное
исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, либо иным образом подтвердившая
действие договора, не вправе требовать признания этого договора
незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных
обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности и
разумности участников гражданских правоотношений.“.
127. Дополнить кодекс статьей 404-1 следующего содержания:
”Статья 404-1. Переговоры о заключении договора
1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров о
заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их
проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.
2. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их
проведения и по их завершении стороны обязаны действовать
добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о
заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии
намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными
действиями при проведении переговоров предполагаются:
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1) предоставление стороне неполной или недостоверной
информации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу
характера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о
заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая
сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.
3. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении
договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне
причиненные этим убытки.
4. Если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает
информацию, которая передается ей другой стороной в качестве
конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не
использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от
того, будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности она
должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате
раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для
своих целей.
5. Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения
переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к
добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок
распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные права и
обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может
устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем
положений.
Условия
соглашения
о
порядке
ведения
переговоров,
ограничивающие ответственность за недобросовестные действия сторон
соглашения, ничтожны.
6. Предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи положения об
обязанности стороны возместить убытки, причиненные другой стороне, не
применяются к гражданам, признаваемым потребителями в соответствии с
законодательством о защите прав потребителей.
7. Правила настоящей статьи применяются независимо от того, был
ли заключен сторонами договор по результатам переговоров.“.
128. Из пункта 1 статьи 412 слово ”не“ исключить.
129. В пункте 4 статьи 415:
после части первой дополнить пункт частью следующего
содержания:
”В этом случае договор считается заключенным на условиях,
определенных судом, с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда.“;
часть вторую считать частью третьей.
130. В статье 417:
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
”4. Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона,
конкурса или в иной форме, предусмотренной законодательством.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену, если иное не определено организатором торгов или
законодательством, а по конкурсу – лицо, которое по заключению
конкурсной комиссии, заранее назначенной организаторами торгов,
предложило лучшие условия.“;
в пункте 5:
слова ”Аукцион и конкурс“ заменить словом ”Торги“;
дополнить пункт словами ”, если иное не предусмотрено
законодательством“.
131. Дополнить кодекс статьей 420-1 следующего содержания:
”Статья 420-1. Отказ от договора (исполнения договора) или
от осуществления прав по договору
1. Предоставленное настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором право на односторонний отказ от
договора
(исполнения
договора)
может
быть
осуществлено
управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе
от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента
получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, иными актами законодательства или договором.
2. Сторона, которой настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором предоставлено право на отказ от
договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права
действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом, иными актами законодательства или договором.
3. В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора
(исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ,
подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой
стороны
предложенного
последней
исполнения
обязательства,
последующий отказ по тем же основаниям не допускается.
4. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором, в случаях, когда сторона,
осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении
обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором и служащих основанием для
осуществления определенного права по договору, заявляет отказ от
осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по
тем же основаниям не допускается, за исключением случаев, когда
аналогичные обстоятельства наступили вновь.
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5. В случаях, установленных настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором, правила пункта 5 настоящей статьи
применяются при неосуществлении определенного права в срок,
предусмотренный настоящим Кодексом, иными актами законодательства
или договором.“.
132. В статье 423:
пункт 1 дополнить словами ”, если иное не предусмотрено
законодательством, договором или не вытекает из существа
обязательства“;
пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:
”В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из
сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по
договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой
стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются
правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения
(глава 59), если иное не предусмотрено законодательством или договором
либо не вытекает из существа обязательства.“.
133. Из пункта 2 статьи 426 слова ”сертификат качества,“
исключить.
134. В пункте 4 статьи 456:
после
слова
”нарушение“
дополнить
пункт
словами
”законодательства или“;
слова ”принять и“ исключить.
135. Пункт 2 статьи 462 после слов ”купли- продажи“ дополнить
словами ”, продавцом по которому являются субъекты, указанные в статье
396 настоящего Кодекса,“.
136. Часть вторую статьи 471 после слов ”не предусмотрено“
дополнить словами ”законодательством или“.
137. Пункт 1 статьи 535 после слова ”регистрации“ дополнить
словом ”перехода“.
138. В статье 546:
из части первой подпункт 4 исключить;
часть вторую после слов ”к ним лицам“ дополнить словами ”,
супругу (супруге) государственного должностного или приравненного к
нему лица, близким родственникам или свойственникам, совместно
проживающим и ведущим общее хозяйство с государственным
должностным или приравненным к нему лицом,“.
139. В статье 548:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право
либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после
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заключения договора имущественное или семейное положение либо
состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение
договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня
его жизни.“;
пункт 2 после слов ”или право“ дополнить словами ”либо обещание
освободить одаряемого от имущественной обязанности“.
140. Из статьи 549 пункт 2 исключить.
141. Во втором предложении пункта 1 статьи 557:
после слов ”плательщиком ренты“ дополнить предложение словами
”или перехода права собственности на имущество по иным основаниям“;
после слова ”приобретателя“ дополнить предложение словом
”(получателя)“.
142. Из пункта 2 статьи 582 слова ”, сертификатом качества“
исключить.
143. Из части первой пункта 2 статьи 586 слова ”товариществ и“
исключить.
144. Из пункта 1 статьи 588 слова ”(пожизненного наследуемого
владения)“ исключить.
145. Из пункта 1 статьи 603 слова ”(фрахтования на время)“
исключить.
146. В статье 696:
в пункте 1:
после слова ”объект“ дополнить пункт словом ”строительства“;
слова ”строительные и иные специальные монтажные“ заменить
словами ”строительные, монтажные и иные, осуществляемые при
строительстве,“;
в пункте 2:
слово ”или“ заменить словами ”, в том числе“;
слова ”строительных и иных специальных монтажных“ заменить
словами ”строительных, монтажных и иных, осуществляемых при
строительстве,“.
147. В названии, пунктах 2 и 3 статьи 698, названии, пунктах 1, 2
и 4 статьи 699, статье 709, пункте 1 статьи 710, пункте 1 статьи 713,
пункте 1 статьи 714, подпунктах 2 и 3 пункта 1, пункте 2 статьи 715,
статье 716, пунктах 2, 4 и 6 статьи 717 слова ”проектно-сметная“ заменить
словом ”проектная“ в соответствующих падеже и числе.
148. В пункте 1 статьи 713 слово ”проектировщик“ заменить
словами ”разработчик проектной документации“.
149. В названии и тексте главы 38 слово ”технологических“ заменить
словами ”опытно-технологических“.
150. Пункт 1 статьи 723 изложить в следующей редакции:
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”1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ одна
сторона (исполнитель) обязуется провести научные исследования, а по
договору на выполнение опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ – разработать образец нового изделия,
конструкторскую документацию на него или новую технологию, в
соответствии с техническим заданием, а другая сторона (заказчик)
обязуется принять работу и оплатить ее.“.
151. Пункт 2 статьи 725 изложить в следующей редакции:
”2. Каждая из сторон обязуется раскрывать полученные при
выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с
согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами.“.
152. Часть вторую пункта 2 статьи 726 исключить.
153. Подпункт 2 статьи 727 после слова ”принадлежащих“
дополнить словами ”исполнителю или“.
154. Дополнить Кодекс статьей 727-1 следующего содержания:
”Статья 727-1.
Последствия неисполнения исполнителем
обязанности информировать заказчика
Нарушение исполнителем обязанности информировать заказчика об
обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о
нецелесообразности продолжения работы дает заказчику право отказаться
от выполнения обязательств, установленных статьями 729 и 730
настоящего Кодекса.“.
155. Пункт 2 статьи 728 исключить.
156. Из подпункта 1 пункта 2 статьи 748 слова ”, а также иных
явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных
действий“ исключить.
157. В пункте 3 статьи 750 слово ”взысканную“ заменить словом
”полученную“.
158. Пункт 1 статьи 761 после слов ”займа“ и ”заимодавцем“
дополнить соответственно словами ”между гражданами“ и ”или
заемщиком“.
159. В статье 762:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Проценты начисляются со дня предоставления займа до дня
возврата
займа
включительно,
если
иное
не
установлено
законодательными актами или договором займа.
При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются
ежемесячно до дня возврата займа включительно.“;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
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”4. В случае возврата досрочно займа, предоставленного под
проценты, в соответствии пунктом 2 статьи 763 настоящего Кодекса
заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору
займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа
полностью или ее части.“.
160. Пункт 2 статьи 763 изложить в следующей редакции:
”2. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма
беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно
полностью или частично.
Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть
возвращена досрочно полностью или частично с согласия заимодавца,
если иное не установлено частью третьей настоящего пункта.
Сумма займа, предоставленного под проценты за пользование
займом заемщику-гражданину для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно
полностью или по частям при условии уведомления об этом заимодавца
не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. Договором займа
может быть установлен более короткий срок уведомления заимодавца о
намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно.“.
161. В пункте 1 статьи 764 слова ”по день“ заменить словами ”до
дня“.
162. Статью 770 изложить в следующей редакции:
”Статья 770. Коммерческий заем
Договорами, исполнение которых связано с передачей денег или
других
вещей,
определенных
родовыми
признаками,
может
предусматриваться предоставление займа, в том числе в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или
услуг (коммерческий заем), если иное не установлено законодательными
актами и не противоречит существу соответствующих обязательств.“.
163. Дополнить Кодекс статьей 770-1 следующего содержания:
”Статья 770-1. Конвертируемый заем
По договору конвертируемого займа одна сторона (заимодавец)
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик
при наступлении определенного договором обстоятельства, в том числе
зависящего от воли заемщика и (или) заимодавца, либо при совершении
заемщиком или третьими лицами определенных договором действий
передает заимодавцу принадлежащие заемщику акции, долю (часть доли)
в уставном фонде заемщика, находящиеся на балансе заемщика, либо
увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей
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заимодавцу акций, эмитентом которых является заемщик, или доли (части
доли) в уставном фонде заемщика.
Срок такой передачи (увеличения уставного фонда), цена акций,
доли (части доли) в уставном фонде или порядок ее определения, размер и
порядок уплаты процентов за пользование займом (при их наличии)
предусматриваются сторонами в договоре конвертируемого займа.
Заемщик обязуется возвратить заимодавцу выданную сумму денег
(сумму займа) вместо передачи указанных акций, доли (части доли),
уплатить проценты за пользование займом, только если возврат суммы
займа, уплата процентов предусмотрены договором.“.
164. В статье 771 слова ”полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее“ заменить словами ”(погасить) кредит и уплатить
проценты за пользование им“.
165. Главу 43 изложить в следующей редакции:
”ГЛАВА 43
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО
ТРЕБОВАНИЯ (ФАКТОРИНГ)
Статья 772. Договор финансирования под уступку денежного
требования (договор факторинга)
1. По договору финансирования под уступку денежного требования
(договору факторинга) одна сторона (фактор) обязуется другой стороне
(сторонам) - кредитору или кредитору и должнику) вступить в денежное
обязательство между кредитором и должником путем выплаты кредитору
суммы денежного обязательства должника за вознаграждение.
Денежное требование к должнику может быть уступлено
кредитором фактору также в целях обеспечения исполнения обязательств
кредитора перед фактором.
2. В качестве фактора может выступать только коммерческая
организация.
3. 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.
Размер вознаграждения, способ его расчета и порядок уплаты
определяются договором факторинга. Условиями договора факторинга
дополнительно могут быть предусмотрены иные виды вознаграждения,
взимаемого фактором за предоставление других услуг, связанных с
денежными требованиями, являющимися предметом уступки.
Статья 772-1. Предмет уступки по договору факторинга
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Предметом уступки по договору факторинга может быть как
денежное требование, срок платежа по которому уже наступил
(существующее денежное требование), так и денежное требование, срок
платежа по которому наступит в будущем (будущее денежное
требование).
Договор факторинга может заключаться по поводу как одного
денежного обязательства, так и ряда денежных обязательств, в том числе
и тех, которые могут возникнуть в будущем, в частности, однородных
денежных обязательств по получению оплаты за поставленный товар.
В случае уступки будущего денежного требования фактор вправе
требовать его исполнения только после наступления срока платежа по
такому требованию. При этом, если наступление срока платежа
обусловлено наступлением определенного обстоятельства (события),
фактор вправе требовать исполнения уступленного денежного требования
только после наступления такого обстоятельства (события).
Дополнительного оформления уступки денежного требования в
случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, не
требуется.
Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть
определено договором факторинга таким образом, чтобы можно было
идентифицировать существующее денежное требование в момент
заключения договора, а будущее денежное требование — не позднее чем в
момент его возникновения. Для идентификации будущего денежного
требования в договоре факторинга могут быть указаны наименование
либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) должника и
реквизиты документа, на основании которого возникнет такое денежное
требование.
Статья 772-2. Исполнение денежного требования должником
Должник, не являющийся стороной договора факторинга, обязан
исполнить денежное требование фактору при условии, что он получил от
кредитора либо от фактора письменное уведомление о его уступке, в
котором указаны подлежащее исполнению денежное требование,
идентифицированное согласно договору факторинга, а также
коммерческая организация, выступающая в качестве фактора.
Исполнение должником денежного требования фактору признается
исполнением надлежащему кредитору и освобождает должника от
исполнения соответствующего обязательства перед кредитором.
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После направления уведомления должнику об уступке требования
фактору по договору факторинга кредитор не вправе отозвать такое
уведомление без предварительного согласия фактора.
С момента заключения договора факторинга кредитор и должник не
вправе изменять или прекращать без согласия фактора существующие или
будущие денежные требования, являющиеся предметом уступки по
договору факторинга.
Статья 772-3. Соглашение о запрете (ограничении) уступки
денежного требования
Уступка денежного требования фактору является действительной,
даже если между кредитором и должником существует соглашение о ее
запрете (ограничении).
Положение части первой настоящей статьи не освобождает
кредитора, который нарушил соглашение о запрете (ограничении) уступки
денежного требования, от обязательств или ответственности перед
должником в связи с такой уступкой.
Статья 772-4. Последующая уступка денежного требования
Последующая уступка денежного требования фактором
допускается, если иное не предусмотрено договором факторинга.

не

Статья 772-5. Права фактора на сумму денежного обязательства,
уплаченную должником
Фактор приобретает права на всю сумму денежного обязательства,
уплаченную должником по уступленному денежному требованию, за
исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи.
Если денежное требование к должнику было уступлено кредитором
в целях обеспечения исполнения его обязательств перед фактором и иное
не предусмотрено договором факторинга, фактор обязан представить
кредитору отчет и передать ему уплаченную должником сумму денежного
обязательства в части, превышающей обеспеченную уступкой требования
сумму обязательств кредитора перед фактором.
Статья 772-6.
требований фактора

Встречные

требования

должника

против

Должник вправе против требований фактора предъявить к зачету
основанные на договоре с кредитором денежные требования, которые
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имелись у должника к моменту получения письменного уведомления об
уступке денежного требования фактору и срок которых наступил до его
получения либо срок которых не указан или определен моментом
востребования.
Зачет требований должника, основанных на нарушении кредитором
соглашения о запрете (ограничении) уступки денежного требования, не
допускается.
Статья
772-7.
Возврат
должнику
обязательства, уплаченной фактору

суммы

денежного

При нарушении кредитором своих обязательств по договору,
заключенному с должником, должник не вправе требовать от фактора
возврата суммы денежного обязательства, уплаченной фактору по
уступленному денежному требованию, при условии, что должник вправе
получить такую сумму непосредственно от кредитора, за исключением
случая, когда фактор не предоставил кредитору сумму денежного
обязательства, связанного с уступкой денежного требования.
Статья 772-8. Ответственность кредитора перед фактором
Кредитор обязан подтвердить действительность уступленного
денежного требования документами, удостоверяющими его право
требования к должнику, и несет перед фактором ответственность за
недействительность уступленного денежного требования.
Уступленное денежное требование признается действительным, если
кредитор имеет право на его уступку и в момент уступки ему неизвестны
обстоятельства, вследствие которых должник вправе не исполнять такое
требование.
Кредитор не отвечает за неисполнение или ненадлежащее
исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, за
исключением случаев недействительности уступленного денежного
требования и иных случаев, предусмотренных договором факторинга,
когда фактор приобретает право обратного требования (регресса) к
кредитору.
По договору факторинга без права обратного требования (регресса)
кредитор не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
должником уступленного денежного требования.
По договору факторинга с правом обратного требования (регресса)
фактор вправе предъявить к кредитору требование о возмещении:
суммы денежного обязательства, не уплаченной должником, и
причиненных убытков в случае, если должник не уплатил фактору сумму
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денежного обязательства, причитающуюся ему по уступленному
денежному требованию, или уплаченная сумма оказалась меньше
причитающейся суммы;
причиненных убытков в случае, если должник просрочил уплату
фактору суммы денежного обязательства, причитающейся ему по
уступленному денежному требованию.
Статья 772-9. Скрытый факторинг
По договору факторинга:
должник может быть уведомлен о заключении договора факторинга,
по которому права кредитора переходят к фактору (открытый факторинг);
должник может быть не уведомлен о заключении договора
факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору (скрытый
факторинг).
При скрытом факторинге исполнение должником денежного
требования кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.
На отношения по скрытому факторингу распространяются правила о
факторинге, установленные пунктами 1 и 3 статьи 772, статьями 772-1 и
772-3 – 772-8 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено договором
или не вытекает из существа сделки, а также требование пункта 2 статьи
772 настоящего Кодекса.“.
166. В части первой статьи 773 слова ”в белорусских рублях или
иностранной валюте –“ и ”вкладчику денежные средства“ заменить
соответственно словами ”во“ и ”их вкладчику“.
167. Главу 45 изложить в следующей редакции:
”ГЛАВА 45
ДОГОВОР ТЕКУЩЕГО (РАСЧЕТНОГО) БАНКОВСКОГО
СЧЕТА И ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ
Статья 774. Договор текущего (расчетного) банковского счета
По договору текущего (расчетного) банковского счета одна сторона
(банк или небанковская кредитно-финансовая организация) обязуется
открыть другой стороне (владельцу счета) текущий (расчетный)
банковский счет для хранения денежных средств владельца счета и (или)
зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу
владельца счета, а также выполнять поручения владельца счета о
перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета, а
владелец счета предоставляет банку или небанковской кредитнофинансовой организации право использовать временно свободные
денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов,
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определенных законодательством или договором, и уплачивает банку или
небанковской кредитно-финансовой организации вознаграждение (плату)
за оказываемые ему услуги.
Статья 774-1. Договор счета эскроу
По договору счета эскроу одна сторона (банк или небанковская
кредитно-финансовая организация – эскроу-агент) обязуются открыть
специальный счет (счет эскроу) для учета и блокирования денежных
средств, полученных ею от другой стороны (владельца счета – депонента)
в целях передачи их третьей стороне (бенефициару) при наступлении
определенных оснований, предусмотренных договором счета эскроу.
Договор счета эскроу представляет собой самостоятельное
обязательство по отношению к обязательствам, вытекающим из договора
купли-продажи или иного договора, в котором предусмотрено
применение счета эскроу.
Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу,
принадлежат депоненту до даты возникновения оснований для передачи
денежных средств бенефициару, а после указанной даты - бенефициару.“.
168. Из части второй пункта 2 статьи 803 слова ”и печати товарного
склада“ исключить.
169. В пункте 1 статьи 813 слова ”общего пользования“ заменить
словами
”,
осуществляющих
перевозку
транспортом общего
пользования,“.
170. В части второй пункта 1 статьи 886 слова ”объявления“,
”экономически несостоятельным (банкротом)“ заменить соответственно
словами ”признания“, ”банкротом“.
171. В статье 892:
в подпункте 4 части первой слова ”экономически несостоятельным
(банкротом)“ заменить словом ”банкротом“;
в части второй слова ”объявления“, ”экономически несостоятельным
(банкротом)“
заменить
соответственно
словами
”признания“,
”банкротом“.
172. В статье 896:
в названии статьи слово ”Предмет“ заменить словом ”Объект“;
в пункте 2 слово ”предметом“ заменить словом ”объектом“.
173. Из подпункта 4 пункта 1 статьи 899 слова ”, если выплата
вознаграждения предусмотрена договором“ исключить.
174. Пункт 2 статьи 901 изложить в следующей редакции:
”2. Обращение взыскания по долгам вверителя на имущество,
переданное им в доверительное управление, не допускается.“.
175. В статье 905:
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Доверительный
управляющий,
осуществляющий
предпринимательскую
деятельность,
несет
ответственность
за
причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли
вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или
вверителя.
Доверительный управляющий, осуществляющий доверительное
управление имуществом, возникшее по основаниям, указанным в пункте 1
статьи 909 настоящего Кодекса не проявивший при доверительном
управлении имуществом должной заботливости об интересах
выгодоприобретателя или вверителя, возмещает выгодоприобретателю
упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а
вверителю – убытки, причиненные утратой или повреждением имущества,
с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.“;
в пункте 3 слова ”имущество вверителя, не переданное в
доверительное управление“ заменить словами ”не переданное в
доверительное управление имущество вверителя, если он является
собственником имущества, переданного в доверительное управление“.
176. В статье 907:
в пункте 1:
в подпункте 3 слова ”экономически несостоятельным (банкротом)“
заменить словом ”банкротом“;
дополнить пункт подпунктом 4-1следующего содержания:
”4)-1 отказа доверительного управляющего от договора в связи с
выявлением обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 902 настоящего
Кодекса;“;
в подпункте 6 слово ”(банкротом)“ заменить словами ”или
банкротом“;
дополнить пункт подпунктом 8 следующего содержания:
”8) заявления одной из сторон о прекращении договора в связи с
истечением срока договора.“;
дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
”4. Переход права собственности на имущество, переданное в
доверительное управление, не прекращает доверительного управления
имуществом, если иное не предусмотрено договором.“.
177. Пункт 3 статьи 910 изложить в следующей редакции:
”3. Сторонами по договору франчайзинга могут быть коммерческие
организации.
Индивидуальные предприниматели могут заключать договор
франчайзинга только в качестве пользователей.“.
178. Статью 910-1 изложить в следующей редакции:
”Статья 910-1. Форма и регистрация договора франчайзинга
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Договор франчайзинга и изменения в такой договор заключаются в
письменной форме и подлежат регистрации в патентном органе в порядке,
установленном законодательством. Несоблюдение письменной формы
влечет ничтожность договора.“.
179. Пункт 3 статьи 910-2 изложить в следующей редакции:
”Если иное не предусмотрено договором франчайзинга, заключенным
на определенный срок, при его досрочном прекращении права и
обязанности
правообладателя
по
договору
комплексной
предпринимательской
сублицензии
(пользователя
по
договору
франчайзинга) переходят к правообладателю, если он не откажется от
принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило
соответственно применяется при расторжении договора франчайзинга,
заключенного без указания срока.“.
180. В абзаце восьмом статьи 910-4 слова ”работ или“ заменить
словами ”работ и (или)“.
181. Пункт 2 статьи 911 исключить.
182. Пункт 1 статьи 914 дополнить предложением следующего
содержания:
”При этом ведение общих дел товарищей по договору простого
товарищества, заключенного ими для извлечения прибыли, может
осуществляться только товарищами, являющимися юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями.“.
183. Статью 917 изложить в следующей редакции:
”Статья

917. Ответственность
обязательствам

товарищей

по

общим

Каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам
пропорционально стоимости его вклада в общее дело, если иное не
предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением
товарищей.
По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи
отвечают солидарно.“.
184. Статью 919 дополнить частью второй следующего содержания:
”Договором простого товарищества может быть предусмотрено
право кредитора участника договора простого товарищества вместо
выдела доли должника заместить участника договора простого
товарищества.“.
185. В статье 920:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Договор простого товарищества прекращается вследствие:
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1) признания кого-либо из товарищей безвестно отсутствующим,
недееспособным или ограниченно дееспособным, если договором
простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
2) объявления кого-либо из товарищей банкротом, если договором
простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
3) смерти товарища (объявления его умершим) или ликвидации либо
реорганизации участвующего в договоре простого товарищества
юридического лица, если договором простого товарищества или
последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в
отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего
товарища (реорганизованного юридического лица) его наследниками
(правопреемниками);
4) одностороннего отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего
исполнения бессрочного договора простого товарищества, если договором
простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
5) расторжения договора простого товарищества, заключенного с
указанием срока, по требованию одного из товарищей, если договором
простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
6) истечения срока договора простого товарищества;
7) выдела доли товарища по требованию его кредитора, если
договором простого товарищества или последующим соглашением не
предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными
товарищами.“;
часть вторую пункта 2 дополнить словами ”, если иное не
предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением
товарищей по такому договору“.
186. Статью 921 дополнить словами ”, если более длительный срок
такого заявления не установлен договором простого товарищества“.
187. Статьи 922 и 923 изложить в следующей редакции:
”Статья 922. Расторжение договора простого товарищества по
требованию стороны
Наряду с основаниями, указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи
420 настоящего Кодекса или договоре, сторона договора простого
товарищества, заключенного с указанием срока или с указанием цели в
качестве отменительного условия, вправе требовать расторжения договора
по уважительной причине с возмещением остальным товарищам
реального ущерба, причиненного расторжением договора. При этом такое
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требование может быть предъявлено, если иное не предусмотрено
договором простого товарищества.
Статья 923. Ответственность товарища, в отношении которого
договор простого товарищества расторгнут
В случае, если договор простого товарищества не был прекращен в
результате заявления кем-либо из участников об одностороннем отказе от
его исполнения либо расторжения договора по требованию одного из
товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвечает
перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период
его участия в договоре, так, как если бы оно осталось участником
договора простого товарищества, если иное не предусмотрено договором
простого товарищества, или иным соглашением товарищей по такому
договору.“.
188. Из пункта 2 статьи 924 слова ”всем своим имуществом“
исключить.
189. В статье 948:
первое предложение части первой пункта 1 дополнить словами
”, если иное не предусмотрено частью второй пункта 2 настоящей статьи“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих
источников третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1
настоящей статьи, если иное не предусмотрено частью второй настоящего
пункта.
За вред, причиненный в результате столкновения транспортных
средств третьим лицам, ответственность несет владелец источника
повышенной опасности, признанный виновным в столкновении
транспортных средств.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников
повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях
(статья 933).“.
190. В статье 970:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Компенсация морального вреда может осуществляться
причинителем вреда добровольно либо в судебном порядке.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме,
если иное не предусмотрено соглашением между причинителем вреда и
потерпевшим.“;
в пункте 2:
дополнить пункт частью первой следующего содержания:
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”Размер компенсации морального вреда может быть определен по
соглашению между причинителем вреда и потерпевшим либо судом.“;
части первую и вторую считать соответственно частями второй и
третьей.
191. Раздел V изложить в следующей редакции:
”РАЗДЕЛ V
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ГЛАВА 60
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

979.

Законодательство
собственности

об

интеллектуальной

Законодательство об интеллектуальной собственности состоит из
настоящего Кодекса и иных актов законодательства.
Статья 980. Объекты интеллектуальной собственности
К объектам интеллектуальной собственности относятся:
1) результаты интеллектуальной деятельности:
произведения науки, литературы и искусства;
исполнения, фонограммы и передачи организаций эфирного или
кабельного вещания;
изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
сорта растений;
топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров, работ и (или) услуг (далее в настоящем разделе – средства
индивидуализации):
фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания;
географические указания;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в случаях, предусмотренных законодательными
актами.
Статья 981. Основания возникновения прав на объекты
интеллектуальной собственности
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Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности
возникает в силу факта их создания либо вследствие их регистрации в
патентном органе, либо по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом и иными законодательными актами.
Статья 982. Имущественные и личные неимущественные права
на объекты интеллектуальной собственности
1. В отношении объектов интеллектуальной собственности
настоящим Кодексом и иными законодательными актами признаются
имущественные и личные неимущественные права.
2. К имущественным правам относится исключительное право, а в
случаях, определенных настоящим Кодексом и иными законодательными
актами, также иные имущественные права.
3. Личные неимущественные права признаются в отношении
следующих результатов интеллектуальной деятельности:
произведений науки, литературы и искусства;
исполнений;
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;
сортов растений;
топологий интегральных микросхем.
К личным неимущественным правам относится право авторства
(право признаваться автором результата интеллектуальной деятельности),
а также иные личные неимущественные права в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными
актами.
Личные неимущественные права неотчуждаемы, непередаваемы,
принадлежат автору результата интеллектуальной деятельности
независимо от имущественных прав и сохраняются за ним в случае
перехода его имущественных прав к другому лицу.
4. Право авторства принадлежит лицу, творческим трудом которого
создан результат интеллектуальной деятельности.
Не
признаются
авторами
результата
интеллектуальной
деятельности лица, не внесшие личного творческого вклада в создание
такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническую,
консультационную, организационную или материальную помощь либо
только способствовавшие оформлению прав на такой результат.
5. Если результат интеллектуальной деятельности создан
совместным творческим трудом двух или более лиц, они признаются
соавторами. В отношении отдельных результатов интеллектуальной
деятельности законодательством может быть ограничен круг лиц, которые
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признаются соавторами соответствующего результата интеллектуальной
деятельности в целом.
Статья 983. Исключительное право
1. В отношении объектов интеллектуальной собственности, за
исключением
секретов
производства
(ноу-хау),
признается
исключительное право.
Лицо, обладающее исключительным правом, вправе использовать
соответствующий объект интеллектуальной собственности по своему
усмотрению в любой форме и любым не противоречащим закону
способом, а также разрешать его использование другим лицам.
Использование другими лицами объектов интеллектуальной
собственности, в отношении которых лицу принадлежит исключительное
право, допускается только с согласия (разрешения) такого лица, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными
законодательными актами. Отсутствие запрета не считается согласием
(разрешением).
Обладатель исключительного права может распорядиться этим
правом (статья 985),
если настоящим Кодексом или иным
законодательным актом не предусмотрено иное.
2. Ограничения исключительного права, в том числе путем
предоставления возможности использования объекта интеллектуальной
собственности другим лицам, допускаются в случаях, пределах и порядке,
установленных законодательными актами.
3. Исключительное право на объекты авторского права и смежных
прав действует в течение срока, предусмотренного настоящим Кодексом и
иными законодательными актами.
Исключительное право на фирменное наименование действует в
течение срока деятельности юридического лица, которому оно
принадлежит.
Исключительное право на другие объекты интеллектуальной
собственности действует в течение срока действия патента
(свидетельства). Настоящим Кодексом и иными законодательными актами
может предусматриваться возможность продления указанного срока.
4. В случаях, предусмотренных законодательными актами, правовая
охрана исключительного права может прекращаться вследствие его
неосуществления в течение определенного времени.
Статья 984. Исключительное право и право собственности.
Исчерпание исключительного права.
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1. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности
действует независимо от права собственности на материальный объект, в
котором такой объект интеллектуальной собственности выражен.
Передача права собственности или иного вещного права на
материальный объект не влечет передачи (отчуждения) или
предоставления исключительного права на объект интеллектуальной
собственности, выраженный в данном материальном объекте, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.
2. Введение в гражданский оборот на территории Республики
Беларусь материального объекта, содержащего объект интеллектуальной
собственности, осуществленное обладателем исключительного права или
с его согласия иным лицом, влечет исчерпание исключительного права,
означающее, что обладатель исключительного права не вправе в
дальнейшем запрещать или ограничивать участие такого материального
объекта в гражданском обороте, если иное не определено
законодательными актами и международными договорами Республики
Беларусь.
Статья

985.

Распоряжение
исключительным
правом.
Правопреемство
в
отношении
исключительного права

1. Лицо может распорядиться принадлежащим ему исключительным
правом на объект интеллектуальной собственности любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу
или предоставления другому лицу исключительного права на
соответствующий
объект
интеллектуальной
собственности
в
установленных договором пределах.
2. К договору, предусматривающему безвозвратный переход
исключительного права другому лицу, применяются правила об
отчуждении исключительного права (статья 986), если иное не
предусмотрено законодательными актами.
К договору, предусматривающему предоставление исключительного
права в период его действия другому лицу на ограниченное время,
применяются правила о лицензионном договоре (статья 987).
Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право
отчуждается, признается лицензионным договором.
3. К договорам о распоряжении исключительным правом на объект
интеллектуальной собственности, в том числе к договорам об отчуждении
исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам,
применяются общие положения об обязательствах (статьи 288 – 389) и о
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договоре (статьи 390 - 423), поскольку иное не установлено правилами
настоящего раздела и не вытекает из содержания или существа
исключительного права.
4. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности
может быть предметом залога, если иное не вытекает из содержания или
существа этого права.
5. Отчуждение исключительного права на объект интеллектуальной
собственности, а также предоставление исключительного права на
определенный срок без заключения договора с правообладателем
допускаются в случаях, установленных настоящим Кодексом и иными
законодательными актами, в том числе в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при
обращении взыскания на имущество правообладателя.
Статья 986. Договор об отчуждении исключительного права
1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона
(правообладатель) обязуется осуществить безвозвратную передачу
(отчуждение) принадлежащего ей исключительного права на объект
интеллектуальной собственности в полном объеме другой стороне
(приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в
письменной форме и подлежит регистрации в случаях, предусмотренных
законодательными актами. Несоблюдение письменной формы влечет
ничтожность договора.
3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности
переходит от правообладателя к приобретателю с момента заключения
договора, если этим договором не предусмотрено иное. Если договор об
отчуждении исключительного права в соответствии с законодательными
актами подлежит регистрации, отчуждаемое исключительное право
переходит от правообладателя к приобретателю с момента регистрации
этого договора, если соглашением сторон не определен более поздний
срок.
4. Правообладатель обязан передать приобретателю исключительное
право свободным от прав третьих лиц, за исключением случая, когда
приобретатель
согласился
приобрести
исключительное
право,
обремененное правами третьих лиц. Нарушение правообладателем данной
обязанности дает приобретателю право потребовать
расторжения
договора и возмещения причиненных ему убытков.
При отчуждении исключительного права, в отношении которого
правообладателем заключены лицензионные договоры с третьими лицами,

права и обязанности
исключительного права.
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лицензиара переходят

к

приобретателю

Статья 987. Лицензионный договор
1.
По
лицензионному
договору
сторона,
обладающая
исключительным правом на объект интеллектуальной собственности
(лицензиар), обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)
исключительное право на соответствующий объект интеллектуальной
собственности в пределах, определенных договором.
Использование объекта интеллектуальной собственности в случае,
когда оно связано с изготовлением товаров, выполнением работ или
оказанием услуг для правообладателя и по его заданию, может
осуществляться без заключения лицензионного договора между таким
правообладателем и изготовителем (исполнителем).
2. Лицензионный договор может предусматривать предоставление
лицензиату:
1) исключительного права на объект интеллектуальной собственности
с сохранением за лицензиаром права его использования и права
заключения
лицензионных
договоров
с
третьими
лицами
(неисключительная лицензия);
2) исключительного права на объект интеллектуальной собственности
без сохранения за лицензиаром права заключения лицензионных
договоров с третьими лицами (исключительная лицензия);
3) других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.
Лицензиар, заключивший договор исключительной лицензии, не
вправе сам использовать объект интеллектуальной собственности в тех
пределах, в которых такое право предоставлено лицензиату, если
договором не предусмотрено иное.
Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия
предполагается неисключительной.
3. Лицензиат, заключивший договор исключительной лицензии, если
иное не предусмотрено договором, вправе запрещать использование
соответствующего объекта интеллектуальной собственности способами,
предусмотренными данным договором, третьим лицам, а также может
защищать предоставленное по договору исключительное право на объект
интеллектуальной собственности от нарушений со стороны третьих лиц.
4. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если
законодательными актами не предусмотрено иное. В случаях,
определенных законодательными актами, лицензионный договор
подлежит регистрации.
Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность договора.
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5. Договор о предоставлении лицензиатом исключительного права на
объект интеллектуальной собственности другому лицу (сублицензиату) в
пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены
лицензионным договором для лицензиата, признается сублицензионным
договором. К сублицензионному договору применяются правила о
лицензионном договоре.
Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в
случаях, предусмотренных лицензионным договором.
Сублицензионный договор не может быть заключен на более
длительный срок, чем лицензионный договор, на основании которого он
заключался.
Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет
лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Статья 988. Договор о создании и использовании результата
интеллектуальной деятельности
1. По договору о создании и использовании результата
интеллектуальной деятельности автор обязуется создать в определенный
договором срок произведение, изобретение или иной результат
интеллектуальной
деятельности,
соответствующий
требованиям
заказчика, и осуществить отчуждение заказчику исключительного права
на этот результат либо предоставить заказчику исключительное право на
него в пределах, определенных договором.
Если иное не предусмотрено законодательными актами или
договором, риск случайной невозможности исполнения договора несет
заказчик.
2. Договор о создании и использовании результата интеллектуальной
деятельности заключается в письменной форме, несоблюдение которой
влечет его ничтожность.
3. В случае, когда договор о создании и использовании результата
интеллектуальной деятельности предусматривает отчуждение заказчику
исключительного права на созданный результат, к такому договору в
части распоряжения исключительным правом применяются правила
статьи 986 настоящего Кодекса.
Если договор о создании и использовании результата
интеллектуальной
деятельности
предусматривает
предоставление
заказчику исключительного права на результат в установленных
договором пределах, к такому договору применяются нормы статьи 987
настоящего Кодекса.
4. Исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности переходит к заказчику в объеме, определенном договором, с
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момента приемки выполненной работы, если иное не определено
соглашением сторон.
Материальный объект, в котором воплощен созданный автором
результат интеллектуальной деятельности, передается в собственность
заказчику (собственнику имущества заказчика), если иное не
предусмотрено договором.
5. Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу
исключительное право на любые результаты интеллектуальной
деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны.
6. Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем
результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в
определенной области, ничтожны.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о
создании и использовании результата интеллектуальной деятельности, за
которое автор несет ответственность, заказчик имеет право на взыскание с
автора реального ущерба, если иной объем ответственности не определен
договором.
Статья 989. Способы защиты исключительного права
1. Защита исключительного права осуществляется способами,
предусмотренными
статьей
11
настоящего
Кодекса.
Защита
исключительного права может осуществляться также путем:
1) изъятия материальных объектов, созданных в результате
нарушения исключительного права, а в случаях, определенных
законодательными актами, также и материальных объектов, с помощью
которых нарушено исключительное право;
2) публикации о допущенном нарушении с включением в нее
сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
3) иными способами, предусмотренными законодательством.
2. При нарушении договоров о распоряжении исключительным
правом на объект интеллектуальной собственности применяются общие
правила об ответственности за нарушение обязательств (глава 25).
3.
Предусмотренные
настоящим
Кодексом
и
иными
законодательными актами меры ответственности за нарушение
исключительного права подлежат применению при наличии вины
нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом или иным
законодательными актами.
Меры ответственности за нарушение исключительного права,
допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской
деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя,
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если такое лицо не докажет, что нарушение исключительного права
произошло вследствие непреодолимой силы.
Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности
прекратить нарушение исключительного права, а также не исключает
применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения
суда о допущенном нарушении, пресечение действий, нарушающих
исключительное право либо создающих угрозу нарушения такого права,
изъятие материальных объектов, созданных в результате нарушения
исключительного права. Указанные действия осуществляются за счет
нарушителя.
ГЛАВА 61
АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА
Статья 990. Сфера действия авторского права
В соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными
актами авторское право распространяется на произведения науки,
литературы и искусства, существующие в какой-либо объективной форме:
1) на территории Республики Беларусь независимо от гражданства
авторов и их правопреемников;
2) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за
авторами - гражданами Республики Беларусь и их правопреемниками;
3) за пределами границ Республики Беларусь, и признается за
авторами - гражданами других государств и их правопреемниками в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь.
Статья 991. Объекты авторского права
1. Авторское право распространяется на произведения науки,
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой
деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а
также от способа его выражения.
2. Авторское право на произведение возникает в силу факта его
создания. Для возникновения и осуществления авторского права не
требуется соблюдение каких-либо формальностей.
3. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на
необнародованные
произведения,
существующие
в
какой-либо
объективной форме:
1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.);
3) звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой,
оптической и т.д.);

66
4) изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-,
теле-, видео-, фотокадр и т.д.);
5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение
и т.д.);
6) в других формах.
4. Объектами авторского права являются:
1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
2) драматические и музыкально-драматические произведения,
произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные
произведения;
3) музыкальные произведения с текстом и без текста;
4) аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы и
другие кино- и телепроизведения);
5) произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и
другие произведения изобразительного искусства;
6) произведения прикладного искусства и дизайна;
7) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства;
8) фотографические произведения, в том числе произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии;
9) карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения,
относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
10) компьютерные программы;
11) монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады,
диссертации, конструкторская документация и другие произведения
науки;
12) иные произведения.
5. К объектам авторского права также относятся:
1) производные произведения (переводы, обработки, аннотации,
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и
другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
2) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие
составные произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда.
Производные и составные произведения охраняются авторским
правом при условии соблюдения прав авторов произведений, на основе
которых они созданы. Производные и составные произведения
охраняются независимо от того, являются ли объектом авторского права
произведения, на которых они основаны или которые они включают.
6. Часть произведения (включая его название), которая удовлетворяет
требованиям пункта 1 настоящей статьи и может использоваться
самостоятельно, является объектом авторского права.
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7. Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы,
процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, а
также на иные объекты, определенные законодательными актами.
Статья 992. Содержание и срок действия авторского права
1. Автору в отношении его произведения принадлежат личные
неимущественные права:
право авторства;
право на имя;
право на неприкосновенность произведения;
иные
личные
неимущественные
права,
определенные
законодательными актами.
Ограничения личных неимущественных прав автора могут быть
установлены законодательными актами.
2. Автору в отношении его произведения или иному правообладателю
принадлежат исключительное право на произведение, а также иные
имущественные права в случаях, предусмотренные законодательными
актами.
Исключительное право на произведение означает право обладателя
этого права использовать произведение по своему усмотрению в любой
форме и любым не противоречащим закону способом, а также разрешать
его использование другим лицам.
3. Ограничения исключительного права на произведения допускаются
в случаях, пределах и порядке, установленных законодательными актами.
В случаях допускаемого свободного использования произведений должны
соблюдаться личные неимущественные права автора, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
4. Личные неимущественные права автора охраняются бессрочно.
Исключительное право на произведение действует в течение жизни
автора и семидесяти лет после его смерти. Особенности исчисления срока
действия исключительного права на анонимные произведения,
произведения под псевдонимом и произведения, созданные в соавторстве,
определяются законодательными актами.
5. Истечение срока действия исключительного права на произведение
означает переход этого произведения в общественное достояние.
Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно
использоваться любым лицом без выплаты вознаграждения, но с
соблюдением права авторства и иных личных неимущественных прав
авторов.
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Статья 993. Объекты смежных прав. Сфера действия смежных
прав
1. Смежные права распространяются на исполнения, фонограммы,
передачи
организаций
эфирного
или
кабельного
вещания.
Законодательными актами могут быть предусмотрены иные объекты
смежных прав.
Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется
соблюдения каких-либо формальностей.
2. Права исполнителя признаются за ним в любом из следующих
случаев:
1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь;
2) исполнение впервые имело место на территории Республики
Беларусь;
3) исполнение записано на фонограмму в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи;
4) исполнение, не записанное на фонограмму, включено в передачу в
эфир или по кабелю в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
5) в иных случаях, предусмотренных международными договорами
Республики Беларусь.
3. Права производителя фонограммы признаются за ним в любом из
следующих случаев:
1) производитель фонограммы является гражданином Республики
Беларусь или юридическим лицом, имеющим место жительства (место
нахождения) на территории Республики Беларусь;
2) фонограмма впервые опубликована на территории Республики
Беларусь;
3) в иных случаях, предусмотренных международными договорами
Республики Беларусь.
4. Права организации эфирного или кабельного вещания признаются
за ней в случае, если организация имеет место нахождения на территории
Республики Беларусь и осуществляет передачи с передатчиков,
расположенных на территории Республики Беларусь, а также в иных
случаях, предусмотренных международными договорами Республики
Беларусь.
Статья 994. Содержание и срок действия смежных прав
1. Исполнителю в отношении его исполнения принадлежит право на
имя, а также иные личные неимущественные права, определенные
законодательными актами.
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Исполнителю в отношении его исполнения или иному
правообладателю,
определенному
законодательными
актами,
принадлежат исключительное право на исполнение, а в случаях,
предусмотренных законодательными акткми, также иные имущественные
права.
Исключительное право на исполнение означает право обладателя
этого права использовать исполнение по своему усмотрению в любой
форме и любым не противоречащим закону способом.
2. Исключительное право на фонограмму принадлежит ее
производителю. Основания для признания лица производителем
фонограммы, а также содержание исключительного права на фонограмму
определяются законодательными актами.
3. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит
исключительное право на ее передачу. Содержание исключительного
права на передачу данной организации определяется законодательными
актами.
4. Субъекты смежных прав осуществляют свои права при условии
соблюдения авторских прав на произведения науки, литературы и
искусства, а также смежных прав других лиц на исполнения, фонограммы,
передачи организаций эфирного или кабельного вещания, используемые
при создании соответствующего объекта смежных прав.
5. Личные неимущественные права исполнителя охраняются
бессрочно.
Исключительное право на исполнение, фонограмму, передачу
организации эфирного или кабельного вещания действует в течение
пятидесяти
лет.
Особенности
исчисления
срока
действия
исключительного права на эти объекты определяются законодательными
актами.
ГЛАВА 62
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Статья 995. Объекты права промышленной собственности
Право промышленной собственности распространяется на:
1) изобретения;
2) полезные модели;
3) промышленные образцы;
4) сорта растений;
5) топологии интегральных микросхем;
6) секреты производства (ноу-хау);
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7) фирменные наименования;
8) товарные знаки и знаки обслуживания;
9) географические указания;
10) другие объекты права промышленной собственности в случаях,
предусмотренных законодательными актами.
ГЛАВА 63
ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
Статья 996. Правовая охрана изобретения, полезной модели,
промышленного образца
1. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец
охраняется государством и удостоверяется патентом.
2. Патент удостоверяет авторство, приоритет изобретения, полезной
модели, промышленного образца и исключительное право на них.
3. 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.
4. Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана,
признается техническое решение, относящееся к устройствам,
являющееся новым и промышленно применимым.
5. Промышленным образцом, которому предоставляется правовая
охрана, признается художественное или художественно-конструкторское
решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и
оригинальным.
6. Лицо, за которым признается право на получение патента,
определяется законодательными актами.
Статья 997. Исключительное право на изобретение, полезную
модель, промышленный образец
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на
защищенные патентом изобретение, полезную модель, промышленный
образец.
Исключительное право на изобретение, полезную модель,
промышленный образец означает право патентообладателя использовать
изобретение, полезную модель, промышленный образец по своему
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усмотрению в любой форме и любым не противоречащим закону
способом, а также разрешать его использование другим лицам.
Иные лица не вправе использовать изобретение, полезную модель,
промышленный образец без разрешения патентообладателя, за
исключением случаев, когда использование в соответствии с настоящим
Кодексом или иными законодательными актами не признается
нарушением прав патентообладателя.
2.
Нарушением
исключительного
права
патентообладателя
признаются осуществленные без его разрешения:
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа,
иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей
продукта, изделия, изготовленных с применением запатентованных
изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также
совершение названных действий в отношении средства, при
функционировании или эксплуатации которого в соответствии с его
назначением осуществляется способ, охраняемый патентом;
применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или
введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта,
изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на
изобретение.
Статья 998. Срок действия патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец. Временная
правовая охрана
1. Срок действия патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец исчисляется с даты подачи заявки на выдачу
патента в патентный орган и при условии соблюдения требований,
установленных законодательством, составляет:
1) патента на изобретение - двадцать лет. Законодательными актами
могут быть предусмотрены случаи продления этого срока, но не более,
чем на пять лет;
2) патента на полезную модель - пять лет с возможным продлением
этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя на пять
лет;
3) патента на промышленный образец - десять лет с возможным
продлением этого срока патентным органом по ходатайству
патентообладателя на пять лет.
2. Исключительное право на изобретение, полезную модель,
промышленный образец может осуществляться и защищаться
патентообладателем в период действия патента, начиная с даты
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публикации в официальном бюллетене патентного органа сведений о
выдаче этого патента.
Законодательными актами может быть предусмотрена временная
правовая охрана заявленного изобретения, возникающая с даты
публикации сведений о поданной заявке на получение патента в объеме
опубликованной формулы изобретения.
3. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца
устанавливается в порядке, предусмотренном законодательными актами и
международными договорами Республики Беларусь.
4. Действие патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец может быть прекращено досрочно по
основаниям, установленным законодательными актами.
ГЛАВА 64
СОРТ РАСТЕНИЯ
Статья 999. Правовая охрана сорта растения
1. Право на сорт растения охраняется государством и удостоверяется
патентом.
Сорту растения предоставляется правовая охрана, если он является
новым, отличимым, однородным и стабильным.
2. Патент на сорт растения удостоверяет авторство, приоритет сорта и
исключительное право патентообладателя.
3. Лицо, за которым признается право на получение патента на сорт
растения, определяется законодательными актами.
Порядок выдачи патента на сорт растения определяется актами
законодательства.
Статья 1000. Право автора определять наименование сорта
растения
1. Автор сорта растения вправе определить его наименование, которое
должно отвечать требованиям, установленным законодательством.
2. При введении в гражданский оборот охраняемых сортов растений
применение зарегистрированных для них наименований является
обязательным.
Присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам
наименования, отличающегося от зарегистрированного, не допускается.
Присвоение наименования зарегистрированного сорта растения не
относящимся к нему произведенным и (или) продаваемым семенам
является нарушением прав патентообладателя и автора сорта растения.
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Статья 1001. Исключительное право на сорт растения
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на сорт
растения.
Исключительное право на сорт растения означает право
патентообладателя использовать сорт растения по своему усмотрению в
любой форме и любым не противоречащим закону способом, а также
разрешать его использование другим лицам.
2. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется
совокупностью существенных признаков сорта растения, содержащихся в
официальном описании сорта растения.
Статья 1002. Срок действия патента на сорт растения. Временная
правовая охрана
1. Срок действия патента на сорт растения исчисляется с даты
регистрации сорта в Государственном реестре охраняемых сортов
растений Республики Беларусь и при условии соблюдения требований,
установленных законодательством, составляет двадцать пять лет.
2. Законодательными актами может быть предусмотрена временная
правовая охрана заявленного сорта растения, возникающая с даты
публикации сведений о заявке на получение патента до даты регистрации
сорта растения в Государственном реестре охраняемых сортов растений
Республики Беларусь.
3. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца
устанавливается в порядке, предусмотренном законодательными актами и
международными договорами Республики Беларусь.
4. Действие патента на сорт растения может быть прекращено
досрочно по основаниям, установленным законодательными актами.
ГЛАВА 65
ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ
Статья

1003.

Правовая охрана
микросхемы

топологии

интегральной

1. Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное
на
материальном
носителе
пространственно-геометрическое
расположение совокупности элементов интегральной схемы и связей
между ними.
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2. Правовая охрана топологии в Республике Беларусь
предоставляется на основании регистрации данной топологии патентным
органом в порядке, установленном актами законодательства.
На зарегистрированную топологию выдается свидетельство.
Свидетельство на топологию удостоверяет авторство, приоритет
топологии и исключительное право на нее.
3. Правовая охрана распространяется только на оригинальную
топологию интегральной микросхемы. Оригинальной признается
топология интегральной микросхемы, созданная в результате творческого
труда автора (соавторов). Топология признается оригинальной до тех пор,
пока не доказано обратное.
4. Топологии, совокупность элементов которой известна автору и
(или) специалистам в области разработки топологий на дату ее создания,
правовая охрана не предоставляется, за исключением случая,
предусмотренного частью второй настоящего пункта.
Топологии, состоящей из элементов, которые известны автору и
(или) специалистам в области разработки топологий на дату ее создания,
предоставляется правовая охрана только в том случае, если
пространственно-геометрическое расположение совокупности таких
элементов и связей между ними в целом отвечает условию
оригинальности.
Статья 1004. Исключительное право на топологию интегральной
микросхемы
1. Лицу, на имя которого выдано
свидетельство на
зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, принадлежит
исключительное право использовать ее по своему усмотрению в любой
форме и любым не противоречащим закону способом, а также разрешать
ее использование другим лицам.
2. Использованием топологии интегральной микросхемы признается:
воспроизведение топологии в целом или ее части путем включения
данной топологии в интегральную микросхему или иным образом за
исключением воспроизведения только той части топологии, которая не
является оригинальной;
ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в
гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы с такой
топологией, или изделия, включающего в себя такую интегральную
микросхему.
3. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права
на топологию интегральной микросхемы, а также основания для его
исчерпания определяются законодательными актами.
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Статья 1005. Срок действия свидетельства на топологию
интегральной микросхемы
Срок действия свидетельства на топологию интегральной
микросхемы составляет десять лет, исчисляемых с более ранней из
следующих дат:
даты первого использования топологии интегральной микросхемы,
под которой подразумевается наиболее ранняя документально
зафиксированная дата введения в гражданский оборот где-либо в мире
этой топологии или интегральной микросхемы с такой топологией, или
изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему;
даты подачи в патентный орган заявки на регистрацию топологии
интегральной микросхемы.
ГЛАВА 66
СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
Статья 1006. Условия правовой охраны секрета производства
(ноу-хау)
Лицо, правомерно обладающее сведениями, составляющими секрет
производства (ноу-хау), имеет право на защиту этих сведений от
незаконного использования при условии установления в отношении этих
сведений режима коммерческой тайны.
Отношения, возникающие в связи с установлением, изменением и
отменой режима коммерческой тайны, а также в связи с правовой охраной
коммерческой тайны, регулируются законодательством.
Статья 1007. Ответственность за незаконное использование
секрета производства (ноу-хау)
1. Лицо, правомерно обладающее секретом производства (ноу-хау),
вправе потребовать от лица, незаконно его использующего, немедленного
прекращения такого использования, а также вправе использовать иные
способы защиты, предусмотренные законодательством.
2. Лицо, самостоятельно и правомерно получившее сведения,
составляющие секрет производства (ноу-хау), вправе использовать эти
сведения независимо от прав обладателя соответствующего секрета
производства (ноу-хау) и не отвечает перед ним за такое использование.
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Статья 1008. Распоряжение секретом производства (ноу-хау)
Лицо, обладающее секретом производства (ноу-хау), может
предоставить все или часть составляющих его сведений другому лицу по
договору.
Договор о передаче секрета производства (ноу-хау) должен
предусматривать
обязательства
сторон
по
обеспечению
конфиденциальности составляющих его сведений.
ГЛАВА 67
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
§ 1. Фирменное наименование
Статья 1009. Право на фирменное наименование
1. Фирменным наименованием является наименование коммерческой
организации, под которым она участвует в гражданском обороте.
2. Фирменное наименование определяется при утверждении устава
коммерческо организации и подлежит включению в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
3. Не может быть включено в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей фирменное
наименование коммерческой организации, похожее на уже включенное
настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих
юридических лиц.
Статья 1010. Исключительное право на фирменное наименование
1. Исключительное право на фирменное наименование возникает с
момента его включения в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Коммерческая организация имеет исключительное право
использовать свое фирменное наименование на товарах, их упаковке, в
рекламе, вывесках, проспектах, печатных изданиях, официальных бланках
и иной документации, связанной с ее деятельностью, а также при
демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые проводятся на
территории Республики Беларусь.
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3. Фирменное наименование коммерческой организации может быть
использовано в принадлежащем ей товарном знаке или знаке
обслуживания.
Статья 1011. Действие права на фирменное наименование
1. На территории Республики Беларусь действует исключительное
право на фирменное наименование, включенное в
Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
На
фирменное
наименование,
зарегистрированное
или
общепризнанное в иностранном государстве, исключительное право на
территории Республики Беларусь действует в случаях, предусмотренных
международными договорами Республики Беларусь.
2. Действие права на фирменное наименование прекращается с
прекращением деятельности коммерческой организации или с изменением
ее наименования.
Статья

1012.

Особенности распоряжения исключительным
правом на фирменное наименование

1. Отчуждение исключительного права на фирменное наименование
коммерческой организации не допускается, кроме случаев реорганизации
коммерческой организации.
2. Обладатель исключительного права на фирменное наименование
может предоставить право использования данного фирменного
наименования другому лицу на основании договора комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга).
§ 2. Товарный знак и знак обслуживания
Статья 1013. Понятие товарного знака и знака обслуживания
1. Товарным знаком и знаком обслуживания (далее в настоящем
параграфе - товарный знак) признается обозначение, способствующее
отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров,
работ и (или) услуг других лиц.
2. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы
словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов,
буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая
форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.
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Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных
знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами.
3. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или
цветовом сочетании.
Статья 1014. Правовая охрана товарного знака
1. Правовая охрана товарного знака на территории Республики
Беларусь осуществляется на основании его регистрации в патентном
органе в порядке, установленном законодательством, или в силу
международных договоров Республики Беларусь.
2. Право на товарный знак охраняется государством и удостоверяется
свидетельством.
3. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного
знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров,
работ и (или) услуг, указанных в свидетельстве, и содержит изображение
товарного знака.
Статья 1015. Исключительное право на товарный знак
1. Владелец товарного знака имеет исключительное право на
товарный знак, которое возникает с даты регистрации товарного знака в
патентном органе.
2. Никто не может использовать охраняемый на территории
Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца.
Нарушением исключительного права на товарный знак признается
использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до
степени смешения, без разрешения владельца товарного знака в
отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров,
обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в
Республике Беларусь
Статья 1016. Срок действия свидетельства на товарный знак
1. Срок действия свидетельства на товарный знак составляет десять
лет и исчисляется с даты поступления заявки в патентный орган.
2. Срок действия свидетельства на товарный знак может быть продлен
неограниченное количество раз по заявлению владельца, поданному в
течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.
Статья 1017. Коллективный знак
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1. Объединение лиц, создание и деятельность которого не
противоречат законодательству государства, в котором оно создано,
вправе зарегистрировать в Республике Беларусь коллективный знак,
предназначенный для обозначения производимых и (или) реализуемых
этими лицами товаров, выполняемых работ и (или) оказываемых услуг,
обладающих
едиными
качественными
или
иными
общими
характеристиками.
2. Право использования коллективного знака не может быть передано.
Статья 1018. Особенности отчуждения исключительного права на
товарный знак
1. Исключительное право на товарный знак может быть отчуждено
владельцем товарного знака по договору другому лицу в отношении всех
или части товаров, работ и (или) услуг, для которых зарегистрирован
товарный знак.
2. Отчуждение исключительного права на товарный знак не
допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение
потребителя относительно товара, работы и (или) услуги или
производителя товара, исполнителя работы и (или) услуги.
Статья 1019. Особенности предоставления исключительного
права на товарный знак по лицензионному договору
1. Исключительное право на товарный знак может быть
предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу
(лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части
товаров, работ и (или) услуг, для которых зарегистрирован товарный знак.
2. Лицензионный договор, предполагающий право лицензиата
производить товар, выполнять работу и (или) оказывать услугу, должен
содержать значения показателей качества товаров, работ и (или) услуг
лицензиата или условие о том, что качество товаров, работ и (или) услуг
лицензиата будет не ниже качества товаров, работ и (или) услуг
лицензиара, а также условие об осуществлении лицензиаром контроля
качества товаров, работ и (или) услуг лицензиата.
3. По требованиям, предъявляемым к качеству товаров, работ и (или)
услуг лицензиата, на которых (в отношении которых) применяется
товарный
знак
лицензиара,
лицензиар
несет
субсидиарную
ответственность.
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§ 3. Географическое указание1
Статья 1020. Условия правовой охраны географического указания
1. Географическим указанием признается обозначение, которое
идентифицирует товар как происходящий с территории страны либо из
региона или местности на этой территории, где определенные качество,
репутация или другие характеристики товара в значительной степени
связываются с его географическим происхождением.
Понятие ”географическое указание“ включает в себя понятия
”наименование
места
происхождения
товара“
и
”указание
происхождения товара“.
2. Наименованием места происхождения товара, которому
предоставляется
правовая
охрана,
являются
обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
географического объекта, а также обозначение, производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или
главным
образом
определяются
характерными
для
данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами.
Указанные положения применяются к обозначению, которое
позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории
определенного географического объекта и, хотя не содержит
наименования этого объекта, стало известным в результате
использования данного обозначения в отношении товара, особые
свойства которого отвечают требованиям, указанным в части первой
настоящего пункта.
Не признается наименованием места происхождения товара
обозначение,
хотя
и
представляющее
собой
наименование
географического объекта или содержащее наименование географического
объекта, но вошедшее в Республике Беларусь во всеобщее употребление
как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его
изготовления.
3. Указанием происхождения товара признается обозначение, прямо
или косвенно указывающее на место действительного происхождения
или изготовления товара.
1
Данный параграф будет корректироваться после выработки окончательной концепции проекта Закона
Республики Беларусь ”Об изменении Закона Республики Беларусь ”О географических указаниях“, подготовка
которого предусмотрена пунктом 9 плана подготовки законопроектов на 2018 год, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9.
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Указание происхождения товара может быть представлено в виде
наименования географического объекта или изображения.
4. Правовая охрана наименования места происхождения товара в
Республике Беларусь предоставляется на основании его регистрации в
патентном органе или в силу международных договоров Республики
Беларусь.
На основании регистрации выдается свидетельство на право
пользования наименованием места происхождения товара.
Порядок и условия регистрации и выдачи свидетельства на право
пользования наименованием места происхождения товара, признания
недействительными и прекращения действия регистрации и
свидетельства определяются законодательством о наименованиях мест
происхождения товаров.
5. Правовая охрана указания происхождения товара осуществляется
на основании использования этого указания.
Правовая охрана указания происхождения товара состоит в
недопущении
использования
ложных
(фальшивых)
указаний
происхождения товара, а также вводящих потребителя в заблуждение в
отношении действительного места происхождения товара. Указание
происхождения товара не подлежит государственной регистрации.
Статья 1021. Право пользования географическим указанием
1. Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием,
вправе помещать его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах
и использовать иным образом в связи с введением товара в гражданский
оборот.
2. Наименование места происхождения товара может быть
зарегистрировано несколькими лицами совместно для обозначения
производимого ими на территории определенного географического
объекта товара, особые свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Право
пользования наименованием места происхождения товара принадлежит
каждому из этих лиц.
Право пользования наименованием места происхождения товара,
зарегистрированным в установленном порядке, может быть
предоставлено любому юридическому или физическому лицу,
находящемуся на территории того же географического объекта и
производящему товар с теми же свойствами.
3.
Лицо,
добросовестно
использовавшее
наименование
географического
объекта,
тождественное
или
сходное
с
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зарегистрированным наименованием места происхождения товара, не
менее чем за шесть месяцев до даты его первой регистрации, сохраняет
право на его дальнейшее использование в течение срока, установленного
патентным органом, но не более двух лет считая с даты указанной
регистрации.
4. Уступка права пользования географическим указанием и
предоставление права пользования им на основании лицензии не
допускаются.
Статья 1022. Сфера действия правовой охраны географических
указаний
1. В Республике Беларусь предоставляется правовая охрана
географическому указанию, находящемуся на территории Республики
Беларусь.
2. Правовая охрана наименования места происхождения товара,
находящегося в другом государстве, предоставляется в Республике
Беларусь, если это наименование места происхождения товара
зарегистрировано в стране происхождения товара и в Республике
Беларусь в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о
наименованиях мест происхождения товаров.
3. Правовая охрана указания происхождения товара, находящегося в
другом государстве, предоставляется в Республике Беларусь, если это
указание используется в стране происхождения товара.
Статья 1023. Срок действия свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара
1. Свидетельство на право пользования наименованием места
происхождения товара действует в течение десяти лет считая с даты
подачи заявки в патентный орган.
2. Срок действия свидетельства на право пользования
наименованием места происхождения товара может быть продлен по
заявлению его владельца, поданному в течение последнего года действия
свидетельства, на десять лет при сохранении условий, дающих право на
пользование наименованием места происхождения товара. Продление
срока действия свидетельства возможно неограниченное число раз.
Статья 1024. Ответственность за нарушение законодательства
о географических указаниях
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1. Лицо, имеющее право пользования географическим указанием,
может потребовать от того, кто незаконно использует это указание,
прекращения его использования, удаления с товара, его упаковки, бланков
и тому подобной документации незаконно используемого географического
указания или обозначения, сходного с ним до степени смешения,
уничтожения изготовленных изображений географического указания или
обозначения, сходного с ним до степени смешения, а если это
невозможно, - изъятия и уничтожения товара и (или) упаковки.
2. Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием,
вправе потребовать от нарушителя этого права возмещения понесенных
убытков.
ГЛАВА 68
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Статья 1025. Недопущение недобросовестной конкуренции
Недобросовестная конкуренция в Республике Беларусь не
допускается.
Недобросовестной конкуренцией признаются:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать
смешение
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, товаров, работ, услуг или предпринимательской
деятельности конкурентов;
2) ложные утверждения при осуществлении предпринимательской
деятельности, способные дискредитировать юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя, товары, работы, услуги или
предпринимательскую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при
осуществлении предпринимательской деятельности может ввести в
заблуждение относительно характера, свойств, пригодности к
применению или количества товаров, работ, услуг конкурента;
4) другие действия, противоречащие требованиям настоящего
Кодекса и иных актов законодательства о конкуренции, при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Статья

1026.

Ответственность
за
осуществление
недобросовестной конкуренции

1. Лицо, осуществляющее недобросовестную конкуренцию, обязано
прекратить противоправные действия и опубликовать опровержение
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распространенных сведений и действий, составляющих содержание
недобросовестной конкуренции.
2. Лицо, потерпевшее от недобросовестной конкуренции, вправе
требовать от недобросовестного конкурента возмещения причиненных
убытков.
3. Законодательными актами могут быть установлены иные меры
ответственности за недобросовестную конкуренцию.“.
192. В статье 1033:
в пункте 1 слово ”момент“ заменить словом ”день“;
пункт 4 после слова ”входят“ дополнить словами ”права на“.
193. В пункте 2 статьи 1035:
слово ”временем“ заменит словом ”днем“;
слова ”, установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 41
настоящего Кодекса“ заменить словами ”вступления в законную силу
решения суда об объявлении умершим“.
194. В статье 1037:
в пункте 1 слово ”момент“ заменить словом ”день“;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. Наследниками по завещанию могут быть также юридические
лица, иностранные и международные юридические лица, организации, не
являющиеся юридическими лицами, которые являлись созданными на
день открытия наследства, Республика Беларусь и административнотерриториальные
единицы,
иностранные
государства,
их
административно-территориальные
(государственно-территориальные)
образования и международные организации.“.
195. Пункт 2 статьи 1039 изложить в следующей редакции:
”2. Выморочное наследство, в том числе права и обязанности,
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства,
существование которых не прекращается его смертью, переходит
административно-территориальной единице по месту нахождения
соответствующего имущества, входящего в состав наследства.“.
196. В пункте 5 статьи 1040 слово ”момент“ заменить словом ”день“.
197. Пункт 1 статьи 1041 изложить в следующей редакции:
”1. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его
одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг
наследников по закону, а также иностранным и международным
юридическим лицам, организациям, не являющимся юридическими
лицами, которые являлись созданными на день открытия наследства,
Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам,
иностранным государствам, их административно-территориальным
(государственно-территориальным) образованиям и международным
организациям.“.
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198. Пункт 1 статьи 1042 после слов ”открытия наследства“
дополнить словами ”или одновременно с наследодателем“.
199. Пункт 3 статьи 1043 после слов ”оставшаяся незавещанной“
дополнить словами ”(в том числе в случае смерти наследника по
завещанию
до
открытия
наследства
или
одновременно
с
наследодателем)“.
200. Пункт 3 статьи 1049 изложить в следующей редакции:
”3. Ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично
последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее
завещание будет в свою очередь отменено. Если последующее завещание
изменено новым завещанием, то первоначальное завещание не
восстанавливается и действует в части, не противоречащей положениям
последующего завещания, сохраняющим силу согласно новому
завещанию.“.
201. Статью 1050 дополнить частью второй следующего
содержания:
”В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе
потребовать компенсацию морального вреда.“.
202. Пункт 1 статьи 1058 после слова ”являются“ дополнить словами
”внуки наследодателя,“.
203. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1061 дополнить словами ”,
двоюродные братья и сестры наследодателя“.
204. В пунктах 1 и 2 статьи 1063 слова ”к моменту“ заменить
словами ”ко дню“.
205. Пункт 4 статьи 1066 дополнить словами ”со дня открытия
наследства“.
206. Из пункта 2 статьи 1067 слова ”, дипломатического агента
дипломатического
представительства
Республики
Беларусь
и
консульского должностного лица консульского учреждения Республики
Беларусь“ исключить.
207. Из пункта 1 статьи 1068 слова ”или товарищества“ исключить.
208. Статью 1071 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
”4. При рождении наследника, зачатого при жизни наследодателя и
родившегося живым по истечении установленного пунктом первым
настоящей статьи срока, наследство может быть принято таким
наследником в течение трех месяцев со дня его рождения.“.
209. В статье 1075:
в пункте 1:
в части первой слова ”наследуют по праву представления“ заменить
словами ”указаны в статьях 1057-1060 настоящего Кодекса в качестве
наследников по праву представления“;
подпункт 1 части второй дополнить словом ”(наследнику)“;
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дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:
”4. Отказ от обязательной доли не лишает наследника права
наследования как по завещанию, так и по закону.“.
210. Статью 1079 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
”4. Соглашение о разделе наследства может предусматривать
выплату наследнику компенсации вместо выдела имущества в натуре.“.
211. Пункт 3 статьи 1084 после слов ”на наследство“ дополнить
словами ”приостанавливается при наличии зачатого, но еще не
родившегося наследника, а также“.
212. В статье 1087:
из названия статьи слова ”на стоимость доли в хозяйственном
товариществе и“ исключить;
пункт 1 исключить.
213. В статье 1088:
из названия статьи слова ”(пая) вкладчика в коммандитном
товариществе,“ исключить;
пункт 1 исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
”2. В состав наследства участника общества с ограниченной
ответственностью или общества с дополнительной ответственностью
входит доля этого участника в уставном фонде общества. Если уставом
общества предусмотрено, что вступление в данное общество наследников
допускается только с согласия остальных участников общества и в таком
согласии отказано, общество обязано выплатить наследникам стоимость
доли в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 92 настоящего
Кодекса и уставом общества.“;
в пункте 4 слова ”входит пай“ заменить словами ”входят права на
паенокопления“;
из пункта 5 слова ”участника коммандитного товарищества,
являвшегося вкладчиком,“ и ”товарищества или“ исключить;
в пункте 7:
слова ”товарищество или“, ”товарищества,“ и ”товариществах и“
исключить;
слова
”учредительными
документами“
заменить
словами
”учредительным документом“.
214. Пункт 2 статьи 1093 исключить.
215. В статье 1111 слова ”Закон“ и ”Законом“ заменить
соответственно словами ”Личный закон“ и ”Личным законом“.
216. Статью 1112 изложить в следующей редакции:
”Статья 1112. Сфера действия личного закона юридического
лица
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1. На основе личного закона юридического лица определяются, в
частности:
1) статус в качестве юридического лица;
2) организационно-правовая форма юридического лица;
3) требования к наименованию юридического лица;
4) характер и содержание правоспособности юридического лица;
5) полномочия органов юридического лица;
6) вопросы внутренних отношений, в том числе отношений
юридического лица с его участниками;
7) вопросы создания, ликвидации и реорганизации юридического
лица, в том числе вопросы правопреемства;
8) правовой статус обособленных подразделений (в том числе
филиалов, представительств) юридического лица;
9) способность юридического лица отвечать по своим
обязательствам;
10)
вопросы
ответственности
учредителей
(участников)
юридического лица по его обязательствам.
2. Иностранное юридическое лицо не может ссылаться на
ограничение полномочий его органа или представителя на совершение
сделки, не известное праву страны, в которой орган или представитель
иностранного юридического лица совершил сделку, за исключением
случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
заведомо должна была знать об указанных ограничениях.“.
217. Статью 1116 изложить в следующей редакции:
”Статья 1116. Форма сделки
1. Форма сделки подчиняется праву страны, подлежащему
применению к самой сделке. Однако сделка не может быть признана
недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены
требования права страны места совершения сделки к форме сделки.
Совершенная за границей сделка, хотя бы одной из сторон которой
выступает лицо, чьим личным законом является право Республики
Беларусь, не может быть признана недействительной вследствие
несоблюдения формы, если соблюдены требования права Республики
Беларусь к форме сделки.
2. Если право страны места учреждения юридического лица
содержит особые требования в отношении формы договора, связанного с
осуществлением прав участника юридического лица, форма такого
договора подчиняется праву этой страны.
3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется
праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого

88
имущества, которое зарегистрировано в Республике Беларусь, - праву
Республики Беларусь.“.
218. В пункте 2 статьи 1118 слова ”один из участников
соответствующего отношения является гражданином Республики
Беларусь или юридическим лицом Республики Беларусь“ заменить
словами ”для одного из участников соответствующего отношения личным
законом является право Республики Беларусь“.
219. Параграф 5 главы 75 изложить в следующей редакции:
”§ 5. Договорные обязательства
Статья 1124. Выбор права сторонами договора
1. Стороны договора могут при заключении договора или в
последующем выбрать по соглашению между собой право, которое
подлежит применению к их договору.
2. Соглашение сторон договора о выборе подлежащего применению
права должно быть прямо выражено или должно явно вытекать из условий
договора либо совокупности обстоятельств дела.
3. Выбор сторонами договора подлежащего применению права,
сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается
действительным, без ущерба для прав третьих лиц и действительности
сделки с точки зрения требований к ее форме, с момента заключения
договора.
4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право
как для договора в целом, так и для отдельных его частей.
Статья 1125. Право, подлежащее применению к договору
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными
законодательными актами Республики Беларусь, к договору применяется
право страны, где на момент заключения договора находится место
жительства или основное место деятельности стороны, являющейся:
1) продавцом – в договоре купли-продажи;
2) дарителем – в договоре дарения;
3) получателем ренты – в договоре ренты;
4) арендодателем (наймодателем) – в договоре аренды
(имущественного найма);
5) ссудодателем – в договоре безвозмездного пользования
имуществом (ссуды);
6) подрядчиком – в договоре подряда;
7) исполнителем – в договоре возмездного оказания услуг;
8) перевозчиком – в договоре перевозки;
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9) экспедитором – в договоре транспортной экспедиции;
10) заимодавцем – в договоре займа;
11) кредитодателем – в кредитном договоре;
12) фактором – в договоре финансирования под уступку денежного
требования (факторинга);
13) вкладополучателем – в договоре банковского вклада (депозита);
14) банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) – в
договоре текущего (расчетного) банковского счета и в договоре счета
эскроу;
15) хранителем – в договоре хранения;
16) страховщиком – в договоре страхования;
17) поверенным – в договоре поручения;
18) комиссионером – в договоре комиссии;
19) доверительным управляющим – в договоре доверительного
управления имуществом;
20) поручителем – в договоре поручительства;
21) залогодателем – в договоре залога.
2. В отношении договора строительного подряда, договора подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ применяется право
страны, где в основном создаются предусмотренные соответствующим
договором результаты.
3. В отношении договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности) применяется право страны, где в основном
осуществляется деятельность такого товарищества.
4. В отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу
или на бирже, применяется право страны, где проводится аукцион или
конкурс либо находится биржа.
5. К договорам, не перечисленным в пунктах 1 – 4 настоящей статьи
и не подпадающим под регулирование статей 1125-1 – 1126 настоящего
Кодекса, применяется право страны, где на момент заключения договора
находится место жительства или основное место деятельности стороны,
которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для
содержания такого договора. При невозможности определить исполнение,
имеющее решающее значение для содержания договора, применяется
право страны, с которой договор более тесно связан.
6. Если из законодательства Республики Беларусь, условий или
существа договора либо совокупности обстоятельств дела явно вытекает,
что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, которая
указана в пунктах 1 – 5 настоящей статьи, подлежит применению право
страны, с которой договор более тесно связан.
7. К договору, содержащему элементы различных договоров,
применяется право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в
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целом, более тесно связан, если из законодательства Республики Беларусь,
условий или существа этого договора либо совокупности обстоятельств
дела явно не вытекает, что применимое право подлежит определению для
каждого элемента этого договора отдельно.
8. Если в договоре использованы принятые в международном
обороте торговые термины, то при отсутствии в договоре иных указаний
считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям
обычных значений соответствующих терминов.
9. Правила настоящей статьи применяются при отсутствии
соглашения сторон договора о выборе подлежащего применению права.
Статья 1125-1. Право, подлежащее применению к договорам,
имеющим своим предметом права на объекты интеллектуальной
собственности
1. В отношении договора комплексной предпринимательской
лицензии (франчайзинга) применяется право страны, на территории
которой пользователю разрешается использование лицензионного
комплекса либо, если данное использование разрешается на территориях
одновременно нескольких стран, право страны, где находится место
жительства или основное место деятельности правообладателя.
2. В отношении договора уступки исключительного права на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
средство
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг применяется право страны, на территории которой действует
передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно действует
на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где
находится место жительства или основное место деятельности
правообладателя.
3. В отношении лицензионного договора применяется право страны,
на территории которой лицензиату разрешается использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, а если такое
использование разрешается на территориях одновременно нескольких
стран, право страны, где находится место жительства или основное место
деятельности лицензиара.
4. В отношении иных договоров, имеющих своим предметом права
на объекты интеллектуальной собственности, применяется право страны,
с которой договор более тесно связан.
5. Если из законодательства Республики Беларусь, условий или
существа договора либо совокупности обстоятельств дела явно вытекает,
что договор более тесно связан с правом иной страны, чем та, которая
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указана в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, подлежит применению право
страны, с которой договор более тесно связан.
6. Правила настоящей статьи применяются к договорам, имеющим
своим предметом права на объекты интеллектуальной собственности, при
отсутствии соглашения сторон договора о выборе подлежащего
применению права.
Статья 1125-2. Право, подлежащее применению к договорам в
отношении недвижимого имущества
1. К договорам в отношении недвижимого имущества применяется
право страны, с которой договор более тесно связан. Правом страны, с
которой такой договор более тесно связан, считается, если иное явно не
вытекает из законодательных актов Республики Беларусь, условий или
существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны,
где находится недвижимое имущество.
2. К договорам в отношении недвижимого имущества, которое
зарегистрировано в Республике Беларусь, применяется право Республики
Беларусь.
3. Правила настоящей статьи применяются к договорам в отношении
недвижимого имущества при отсутствии соглашения сторон договора о
выборе подлежащего применению права.
Статья 1126. Право, применяемое к договору о создании
юридического лица с иностранным участием и к договору,
связанному с осуществлением прав участника юридического лица
1. К договору о создании юридического лица с иностранным
участием применяется право страны, где учреждено или подлежит
учреждению юридическое лицо.
2. К договору, связанному с осуществлением прав участника
юридического лица, применяется право страны, в которой учреждено
юридическое лицо.
3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
применяются к договору о создании юридического лица с иностранным
участием и договору, связанному с осуществлением прав участника
юридического лица, при отсутствии соглашения сторон договора о выборе
подлежащего применению права.
4. Выбор права, подлежащего применению к договору, связанному с
осуществлением прав участника юридического лица, не может
затрагивать действие императивных норм права страны места учреждения
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юридического лица по вопросам, определяемым на основании личного
закона юридического лица.
Статья 1127. Сфера действия применимого права
1. Право, применяемое к договору в силу положений настоящего
параграфа, охватывает, в частности:
1) толкование договора;
2) права и обязанности сторон;
3) исполнение договора;
4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора;
5) прекращение договора;
6) последствия недействительности договора;
7) уступку требований и перевод долга в связи с договором.
2. В отношении способов и процедуры исполнения, а также мер,
которые должны быть приняты в случае ненадлежащего исполнения,
кроме применимого права принимается во внимание и право страны, в
которой происходит исполнение.“.
220. Параграф 7 главы 75 изложить в следующей редакции:
”§ 7. Интеллектуальная собственность
Статья
1132.
собственности

Права

на

объекты

интеллектуальной

1. К правам на объекты интеллектуальной собственности
применяется право страны, где испрашивается защита этих прав.
2. Договоры, имеющие своим предметом права на объекты
интеллектуальной собственности, регулируются правом, определяемым на
основании статьи 1125-1 настоящего Кодекса.“.
Статья 2. Внести в Банковский кодекс Республики Беларусь от 25
октября 2000 года в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля
2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 106, 2/219; 2006 г. № 113, 2/1243; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2012, 2/1968) следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 14:
в части первой:
абзац семнадцатый исключить;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать соответственно
абзацами семнадцатым и восемнадцатым;
в части четвертой:
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после абзаца девятого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
”финансирование под уступку денежного требования (факторинг)“;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.
2. Главу 19 исключить.
3. Дополнить Кодекс статьями 210-1 – 210-5 следующего
содержания:
”Статья 210-1. Договор счета эскроу
По договору счета эскроу одна сторона (банк или небанковская
кредитно-финансовая организация – эскроу-агент) обязуются открыть
специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств,
полученных ею от другой стороны (владельца счета – депонента) в целях
передачи их третьей стороне (бенефициару) при наступлении
определенных оснований, предусмотренных договором счета эскроу.
Депонент, бенефициар не вправе распоряжаться денежными
средствами, находящимися на счете эскроу, если иное не предусмотрено
договором.
Эскроу-агент может использовать имеющиеся на счете эскроу
денежные средства, гарантируя право депонента и бенефициара
беспрепятственно распоряжаться этими средствами, если такое право
предусмотрено договором.
Статья 210-2. Обязательства эскроу-агента перед депонентом и
бенефициаром
Если договором счета эскроу предусмотрена необходимость
предъявления
бенефициаром
документов,
подтверждающих
возникновение оснований для перечисления или выдачи ему денежных
средств, эскроу-агент обязан проверить их по внешним признакам и при
наличии разумных оснований полагать, что представленные документы
являются недостоверными, воздержаться от перечисления или выдачи
денежных средств, если иное не предусмотрено договором.
Договором счета эскроу может быть предусмотрена обязанность
эскроу-агента проверить наличие оснований для передачи имущества
бенефициару.
Статья 210-3. Вознаграждение эскроу-агента
Обязательство депонента и бенефициара по оплате вознаграждения
эскроу-агенту является солидарным, если иное не предусмотрено
договором.
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Эскроу-агент не вправе засчитывать или удерживать депонируемую
сумму в счет оплаты или обеспечения оплаты своего вознаграждения,
если иное не предусмотрено договором.
Статья 210-4. Особенности обращения взыскания на денежные
средства, ограничения по распоряжению денежными средствами и
использованию счета эскроу
Приостановление операций по счету эскроу, наложение ареста и
обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счете
эскроу, по обязательствам депонента перед третьими лицами и по
обязательствам бенефициара не допускается.
Требования, указанные в части первой настоящей статьи, не
распространяются на случаи, когда обращение взыскания на денежные
средства, находящиеся на счетах эскроу, по исполнительным и иным
документам, являющимся основанием для списания денежных средств в
бесспорном порядке, производится на основании исполнительного или
иного документа, вид взыскания по которому соответствует целевому
назначению специальных счетов, а также на случаи, предусмотренные
законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных
преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения.
Зачисление на счет эскроу иных денежных средств депонента, за
исключением депонируемой суммы, указанной в договоре эскроу, не
допускается.
При возникновении оснований, предусмотренных договором счета
эскроу, банк в установленный таким договором срок, а при его
отсутствии - в течение десяти банковских дней обязан выдать
бенефициару депонируемую сумму или перечислить ее на указанный им
счет.
Статья 210-5. Закрытие счета эскроу
Закрытие счета эскроу осуществляется банком в случае:
истечения срока действия или прекращения по иным основаниям
договора счета эскроу,
в иных случаях, предусмотренных договором эскроу.
При расторжении договора счета эскроу остаток денежных средств
перечисляется или выдается депоненту либо при наличии оснований для
передачи денежных средств бенефициару перечисляется или выдается
бенефициару.“.
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Статья 3. Юридические лица, зарегистрированные до вступления в
силу настоящего Закона, при первом после вступления в силу настоящего
Закона внесении изменений и (или) дополнений в свои уставы
(учредительные документы) обязаны привести их в соответствие с
настоящим Законом, в том числе в части своих наименований. До
приведения в соответствие с настоящим Законом уставы (учредительные
документы) юридических лиц действуют в части, не противоречащей
настоящему Закону.
Хозяйственные товарищества в течение трех лет с даты вступления в
силу настоящего Закона должны быть преобразованы в иные
предусмотренные настоящим Кодексом организационно-правовые формы
юридических лиц или ликвидированы. По истечении указанного срока
хозяйственные товарищества подлежат ликвидации в судебном порядке
по иску регистрирующего органа.
Юридические лица, указанные в части второй настоящей статьи,
освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную
регистрацию изменений и (или) дополнений в их уставы.
Приведение в соответствие с настоящим Законом договоров уступки
исключительного права, заключенных и (или) зарегистрированных до
вступления в силу настоящего Закона, не требуется.
Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь и
Национальному банку Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1 - 3 - через шесть месяцев после официального
опубликования настоящего Закона;
иные положения - после официального опубликования настоящего
Закона.
Президент
Республики Беларусь

