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[Текст с изменениями и дополнениями на 9 июля 1997 г.] 
 
 
Глава I 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Порядок разрешения хозяйственных споров в Республике 
Беларусь 
 
Порядок разрешения хозяйственных споров в Республике Беларусь 

определяется Законом Республики Беларусь "О хозяйственном суде в 
Республике Беларусь", настоящим Кодексом и иными законодательными 
актами Республики Беларусь. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 2. Право обращения в хозяйственный суд 
 
Юридические и физические лица независимо от форм собственности и 

характера деятельности, в том числе и иностранные, действующие в сфере 
хозяйственных отношений, вправе в установленном порядке обращаться в 
хозяйственный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав 
либо охраняемых законом интересов. 

Отказ от права на обращение в хозяйственный суд недействителен. 
(В редакции Закона от 2 декабря 1992 г. - Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539). 
 
Статья З. Возбуждение дела в хозяйственном суде 
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Хозяйственный суд возбуждает дело по заявлениям: 
юридических и физических лиц – субъектов хозяйствования; 
государственных органов по охране природы; 
государственных и других органов, обращающихся в хозяйственный суд 

в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
прокуроров, обращающихся в хозяйственный суд в интересах 

государства, юридических лиц и физических лиц – субъектов 
хозяйствования. 

Хозяйственный суд вправе возбудить дело по своей инициативе. 
(В редакции Законов от 2 декабря 1992 г. и 9 декабря 1993 г. - 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539; 
1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 4. Состав хозяйственного суда 
 
В состав хозяйственного суда входит судья. 
Председатель хозяйственного суда или его заместитель вправе ввести в 

состав хозяйственного суда дополнительно двух судей. 
(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г.- Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
 
Статья 5. Обязательность требований судьи 
 
Требования судьи, предъявляемые в пределах прав хозяйственного суда 

в связи с рассмотрением спора, обязательны для всех предприятий, 
организаций, а также должностных лиц. 

 
Статья 6. Независимость судей и подчинение их только закону 
 
При рассмотрении споров судьи независимы и подчиняются только 

закону. 
 
Статья 7. Язык судопроизводства 
 
Судопроизводство в хозяйственных судах в Республике Беларусь 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь "О языках в 
Республике Беларусь". 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство, обеспечивается право ознакомления с материалами дела, 
участие в процессуальных действиях, а также выступление в суде на родном 
языке. 

Судебные решения, определения, постановления, приказы вручаются 
лицам, в отношении которых они вынесены, на языке хозяйственного 
судопроизводства, а при необходимости – на языке, которым пользовалась 
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сторона при рассмотрении дела. 
Письменные и другие доказательства, представленные иностранными 

юридическими лицами и физическими лицами, подлежат переводу на язык 
хозяйственного судопроизводства с удостоверением правильности перевода 
в установленном порядке. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г.- Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 8. Равенство сторон 
 
Разрешение споров в хозяйственном суде осуществляется на началах 

равенства участников процесса перед законом и судом независимо от форм 
собственности, места нахождения сторон, подчиненности и других 
обстоятельств. 

 
Статья 9. Гласность судебного процесса 
 
Разрешение споров в хозяйственном суде открытое, за исключением 

случаев, когда это противоречит интересам государственной и коммерческой 
тайны либо когда суд удовлетворит ходатайство одной из сторон о слушании 
дела в закрытом судебном заседании. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 10. Законность и обоснованность решения 
 
Решение хозяйственного суда должно быть законным и обоснованным. 
 
Статья 11. Законодательство, на основании которого разрешаются 
споры 
 
Хозяйственный суд в Республике Беларусь в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами Республики 
Беларусь, договорами и соглашениями Республики Беларусь с другими 
государствами, иными законодательными и нормативными актами. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 12. Обязательность решений хозяйственного суда 
 
Решения, определения, постановления хозяйственного суда вступают в 

силу немедленно после их принятия, если ими не установлено иное, и 
обязательны к исполнению всеми органами, юридическими лицами и 
физическими лицами – субъектами хозяйствования на всей территории 
Республики Беларусь. 
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(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 13. Пересмотр решений 
 
Решения хозяйственного суда могут быть пересмотрены в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 
 
Глава II 
 
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СПОРОВ 
 
Статья 14. Хозяйственные споры, подведомственные хозяйственным  
судам 
 
Хозяйственным судам в Республике Беларусь подведомственны 

хозяйственные споры юридических и физических лиц, в том числе 
иностранных, возникающие при заключении, изменении, расторжении и 
исполнении хозяйственных договоров или осуществлении иной 
хозяйственной деятельности, а также споры о признании недействительными 
не имеющих нормативного характера актов государственных и других 
органов, не соответствующих законодательству и затрагивающих интересы 
субъектов хозяйствования, кроме споров: 

решение которых в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь отнесено к ведению других органов; 

об установлении цен на продукцию и товары, а также тарифов на 
оказание услуг, если эти цены и тарифы, согласно законодательству, не могут 
устанавливаться соглашением сторон; 

о принуждении заключить договор, не основанный на нормативном 
акте; 

возникающих при согласовании стандартов и технических условий. 
(В редакции Законов от 2 декабря 1992 г., 15 октября 1996 г. и 9 июля 

1997 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1992 г., N 34, 
ст.539; 1996 г., N 33, ст.598; Ведомости Национального собрания Республики 
Беларусь, 1997 г., N 27, ст.473). 

 
Статья 15. Хозяйственные и иные споры, подсудные Высшему 
Хозяйственному Суду Республики Беларусь 
 
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь решает: 
споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении 

договоров, а также по выполнению договоров и по другим основаниям 
между сторонами, находящимися на территории разных государств, если 
соглашениями между этими государствами, соглашением сторон или 



 5

законодательными актами разрешение этих споров отнесено к компетенции 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь; 

иные споры, отнесенные к ведению Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь законодательными актами Республики Беларусь. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь имеет право в 
пределах подведомственности споров хозяйственным судам Республики 
Беларусь определять подсудность хозяйственных и иных споров, принимать 
к своему производству и разрешать любой спор. 

(В редакции Закона от 25 марта 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1993 г., N 15, ст.174). 

 
Статья 16. Хозяйственные споры, разрешаемые хозяйственными 
судами областей 
 
Хозяйственные суды областей разрешают все хозяйственные споры, 

кроме споров, отнесенных к ведению Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 17. Территориальная подсудность хозяйственных споров 
 
Споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении 

хозяйственных договоров, рассматриваются хозяйственным судом по месту 
нахождения поставщика или предприятия (организации), оказывающего 
услуги. 

Споры, возникающие при исполнении договоров и по другим 
основаниям, рассматриваются по месту нахождения ответчика. 

Споры о признании недействительными не имеющих нормативного 
характера актов государственных органов, об оспаривании государственного 
заказа рассматриваются хозяйственным судом по месту нахождения 
государственного органа, издавшего акт. 

Если по делу участвует несколько ответчиков, спор рассматривается 
хозяйственным судом по месту нахождения одного из ответчиков по выбору 
истца. 

(В редакции Закона от 9 июля 1997 г. - Ведомости Национального 
собрания Республики Беларусь, 1997 г., N 27, ст.473). 

 
Статья 18. Исключительная подсудность хозяйственных споров 
 
Споры, возникающие из договоров перевозки, в которых одним из 

ответчиков является орган транспорта, рассматриваются хозяйственным 
судом по месту нахождения органа транспорта. 

Споры о признании недействительным не имеющего нормативного 
характера акта государственного или иного органа республиканского 



 6

подчинения рассматриваются Высшим Хозяйственным Судом Республики 
Беларусь, а местного подчинения – хозяйственным судом области. 

(В редакции Закона от 9 июля 1997 г. - Ведомости Национального 
собрания Республики Беларусь, 1997 г., N 27, ст.473). 

 
Статья 19. Подача исковых материалов по подсудности и 
разрешение возникающих при этом разногласий 
 
При неподсудности хозяйственного спора данному хозяйственному суду 

хозяйственный суд в пятидневный срок направляет исковой материал по 
подсудности. 

При установлении, что данный спор не подведомственен 
хозяйственному суду, хозяйственный суд выносит определение об отказе в 
возбуждении производства по делу (статья 62) либо о прекращении 
производства по делу (статья 73). 

Если в процессе рассмотрения спора вследствие увеличения цены иска, 
изменения основания иска или предъявления встречного иска изменится 
подсудность спора, хозяйственный суд, принявший исковое заявление, 
должен рассмотреть спор по существу. 

Разногласия по подсудности спора между хозяйственными судами 
областей разрешаются Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г.- Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Глава III 
 
УЧАСТНИКИ РАССМОТРЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ 
 
Статья 20. Стороны, участвующие в рассмотрении 
хозяйственных споров 
 
Сторонами в спорах, рассматриваемых хозяйственными судами в 

Республике Беларусь, – истцами и ответчиками – являются юридические 
лица независимо от форм собственности, государственные и иные органы и 
физические лица – субъекты хозяйствования. 

Истцами являются лица (органы), предъявившие иск или в интересах 
которых предъявлен иск или возбуждено дело по инициативе хозяйственного 
суда, а также оспаривающие акт государственного или иного органа. 

Ответчиками являются лица (органы), к которым предъявлено исковое 
либо другое предусмотренное законом требование. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 21. Права сторон 
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Каждая из сторон пользуется при разрешении хозяйственных споров 
равными правами. 

Стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки 
из них, снимать копии, представлять доказательства, принимать участие в 
осмотре и исследовании доказательств, заявлять ходатайства, давать 
разъяснения, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе 
разрешения споров вопросам, возражать против ходатайств и доводов других 
участников процесса, обжаловать решения, постановления и определения 
хозяйственного суда и совершать другие процессуальные действия, 
предусмотренные настоящим Кодексом. 

Стороны вправе до принятия решения по спору заявить отвод судье и 
эксперту в случаях, когда, по их мнению, они лично прямо или косвенно 
заинтересованы в исходе дела. Отвод заявляется в письменной форме. 

Вопрос об отводе судьи разрешается председателем хозяйственного суда 
или его заместителем, а об отводе эксперта – судьей (судьями), 
рассматривающим спор. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 22. Процессуальные права и обязанности сторон 
 
Стороны обязаны добросовестно пользоваться принадлежащим им 

процессуальным правом. 
Истец вправе до принятия решения по делу изменить основание или 

предмет иска, увеличить размер исковых требований. 
Истец вправе отказаться от иска или уменьшить размер исковых 

требований. 
Ответчик вправе признать иск полностью или частично. 
Стороны могут окончить дело мировым соглашением. 
Хозяйственный суд не принимает отказа истца от иска, признания иска 

ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если эти действия 
противоречат закону или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом 
интересы. 

Хозяйственный суд вправе изменить по своей инициативе основание и 
предмет иска. 

В случае ликвидации или реорганизации одной из сторон суд допускает 
замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемственность возможна 
в любой стадии процесса. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 23. Представители сторон 
 
Представителями сторон в хозяйственном суде являются руководители 

юридических лиц, государственных и других органов, а также физические 
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лица – субъекты хозяйствования. Полномочия указанных лиц 
подтверждаются документами, удостоверяющими их служебное положение. 

Представителями сторон могут быть также другие лица, полномочия 
которых подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью выданной 
лицами, указанными в части первой настоящей статьи. 

В случаях, установленных статьями 65 и 69 настоящего Кодекса, спор 
может быть разрешен без участия представителей сторон. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 24. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков 
 
Иск может быть предъявлен несколькими истцами и к нескольким 

ответчикам. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой 
стороне выступает в процессе самостоятельно. 

 
Статья 25. Привлечение к участию в деле другого истца, 
ответчика 
 
Хозяйственный суд при наличии достаточных оснований вправе до 

принятия решения по хозяйственному спору по ходатайству стороны или по 
своей инициативе привлечь к участию в деле другого истца, ответчика о чем 
выносится определение. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г.- Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 26. Участие в процессе третьих лиц 
 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора, могут вступить в дело до вынесения хозяйственным судом решения. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до вынесения 
хозяйственным судом решения. Они могут привлекаться к участию в деле 
также по ходатайству сторон, прокурора или по инициативе хозяйственного 
суда. При этом они пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности сторон, кроме права на изменение основания и 
предмета иска, увеличение и уменьшение размера исковых требований, а 
также на отказ от иска, признание иска или заключение мирового 
соглашения, требование принудительного исполнения судебного решения. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 27. Участие в процессе прокурора 
 
Прокурор принимает участие в процессе в случаях направления им 
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заявления в хозяйственный суд в интересах предприятия или организации и 
принесения протеста на решение хозяйственного суда. Прокурор, 
участвующий в процессе, имеет право знакомиться с материалами дела, 
заявлять отвод эксперту, представлять доказательства, участвовать в осмотре 
и исследовании доказательств, заявлять ходатайства, давать разъяснения по 
делу. Отказ прокурора от иска, уменьшение размера исковых требований, 
изменение оснований или предмета иска не лишает права истца, в интересах 
которого предъявлен иск, поддерживать исковые требования. 

 
Статья 28. Участие в процессе должностных лиц сторон, других 
предприятий и организаций, эксперта 
 
В процессе могут участвовать должностные и иные лица сторон и 

других предприятий и организаций, когда они вызваны для дачи объяснений 
по существу хозяйственного спора. Указанные лица обязаны являться в 
хозяйственный суд по его вызову, сообщать известные им сведения и 
обстоятельства по делу, представлять по требованию суда объяснения в 
письменном виде. 

В процессе могут участвовать эксперты, проводившие экспертизу. 
 
Статья 29. Участие представителей общественных объединений и 
трудовых коллективов в рассмотрении споров 
 
К участию в рассмотрении спора хозяйственным судом допускаются 

представители общественных объединений и трудовых коллективов 
предприятий и организаций, являющихся сторонами по делу, для изложения 
хозяйственному суду мнения уполномочивших их объединений и 
коллективов по поводу рассматриваемого спора. 

Полномочия представителей общественных объединений и трудовых 
коллективов удостоверяются выпиской из решения, принятого выборным 
органом общественного объединения или трудового коллектива. 

 
Глава IV 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
 
Статья 30. Понятие и виды доказательств 
 
Доказательством по делу являются любые фактические данные, на 

основе которых хозяйственный суд в определенном законом порядке 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения хозяйственного спора. 

Эти данные устанавливаются письменными и вещественными 
доказательствами, объяснениями представителей сторон и других лиц, 
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участвующих в процессе, а также заключениями экспертов. 
 
Статья 31. Обязанность доказывания и представления 
доказательств 
 
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 
Доказательства представляются сторонами и другими участниками 

процесса. 
 
Статья 32. Относимость и допустимость доказательств 
 
Хозяйственный суд принимает только те доказательства, которые имеют 

значение для дела. 
Обстоятельства дела, которые, согласно законодательству, должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, должны 
подтверждаться этими средствами. 

 
Статья 33. Основания освобождения от доказывания 
 
Обстоятельства, признанные хозяйственным судом общеизвестными, не 

нуждаются в доказывании. 
Факты, установленные решением хозяйственного суда при разрешении 

хозяйственного спора, не доказываются вновь при разрешении других 
споров, в которых участвуют те же стороны. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 
обязателен для хозяйственного суда, разрешающего спор, по вопросам, 
имели ли место определенные действия и кем они совершены. 

Вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу 
обязательно для хозяйственного суда, разрешающего спор, по вопросам о 
фактах, установленных судом и имеющих значение для дела. 

 
Статья 34. Письменные доказательства 
 
Письменными доказательствами являются акты, письма, объяснения, 

сведения, заключения, иные документы и материалы, содержащие данные об 
обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения 
хозяйственного спора. 

Письменные доказательства представляются в подлиннике либо в 
надлежаще заверенной копии. Если для разрешения спора имеет значение 
лишь часть документа, представляется надлежаще заверенная выписка из 
него. 

Подлинные документы представляются, когда обстоятельства дела, 
согласно законодательству, должны быть удостоверены только такими 
документами, а также в иных необходимых случаях по требованию 
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хозяйственного суда. Порядок удостоверения подлинности документов, 
представленных на магнитных и других технических носителях информации, 
а также воспроизведенных с них, определяется Высшим Хозяйственным 
Судом Республики Беларусь. 

(В редакции Закона от 2 декабря 1992 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539) 

 
Статья 35. Вещественные доказательства 
 
Вещественными доказательствами являются предметы, которые могут 

служить средствами установления обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения хозяйственного спора. 

 
Статья 36. Истребование доказательств 
 
Судья имеет право требовать от всех предприятий и организаций 

представления документов, сведений и заключений, необходимых для 
разрешения дела, знакомиться с такими материалами непосредственно в 
месте их нахождения. 

Сторона, прокурор, ходатайствующие об истребовании доказательств, 
обязаны указать, какие имеющие значение для дела обстоятельства могут 
быть установлены этими доказательствами. 

Судья может уполномочить сторону на получение таких доказательств 
от всех предприятий и организаций. 

 
Статья 37. Осмотр и исследование письменных и вещественных 
доказательств в месте их нахождения 
 
Судья может произвести осмотр и исследование письменных и 

вещественных доказательств в месте их нахождения в случае затруднений в 
предоставлении этих доказательств в суд. 

По результатам осмотра и исследования доказательств составляется 
протокол, который подписывается судьей и лицами, участвовавшими в 
осмотре и исследовании доказательств. Протокол приобщается к делу. 

 
Статья 38. Возвращение письменных и вещественных доказательств 
 
Подлинные документы, имеющиеся в деле, по просьбе предприятий и 

организаций возвращаются им после разрешения спора по истечении срока 
на обжалование. 

Вещественные доказательства, находящиеся в хозяйственном суде, 
после разрешения спора возвращаются предприятиям и организациям, от 
которых они были получены, или передаются предприятиям и организациям, 
за которыми хозяйственный суд признал право на эти вещи. 
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Статья 39. Назначение и проведение экспертизы 
 
Для разъяснения возникающих при разрешении хозяйственного спора 

вопросов, требующих специальных познаний, хозяйственный суд назначает 
экспертизу. 

Участники процесса вправе поставить хозяйственному суду вопросы, 
которые должны быть разъяснены экспертом. 

Проведение экспертизы должно поручаться компетентным 
предприятиям и организациям и лишь при отсутствии такой возможности – 
непосредственно специалистам, обладающим необходимыми для этого 
познаниями. Лица, проводящие экспертизу, имеют право знакомиться с 
материалами дела и запрашивать от участников процесса дополнительные 
материалы. В случае необходимости экспертиза проводится с участием 
представителей сторон. 

Определения суда о проведении экспертизы, включении представителей 
компетентных органов в состав ликвидационной комиссии подлежат 
обязательному исполнению государственными предприятиями, 
учреждениями и организациями, указанными в определении. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 40. Заключение эксперта 
 
Заключение эксперта должно содержать подробное описание 

проведенных исследований, сделанные по их результатам выводы и 
обоснованные ответы на поставленные хозяйственным судом вопросы. 
Заключение представляется хозяйственному суду в письменном виде и в 
копии направляется сторонам. 

Если при проведении экспертизы устанавливаются обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения хозяйственного спора, по 
поводу которых хозяйственным судом не были поставлены вопросы, в 
заключении эксперт излагает выводы и по этим обстоятельствам. 

В случаях недостаточной ясности и неполноты заключения эксперта 
хозяйственный суд может назначить дополнительную экспертизу. При 
несогласии с заключением эксперта хозяйственный суд может назначить 
повторную экспертизу. 

 
Статья 41. Оценка доказательств 
 
Хозяйственный суд оценивает все доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном исследовании всех обстоятельств дела, руководствуясь при 
этом законодательством. 

Никакие доказательства не имеют для хозяйственного суда заранее 
установленной силы. 
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Признание одной стороной фактических данных и обстоятельств, на 
которых другая сторона основывает свои требования или возражения, для 
хозяйственного суда не является обязательным. 

Заключение эксперта обсуждается хозяйственным судом в заседании и 
оценивается в совокупности со всеми другими доказательствами по делу. 

Заключение эксперта может быть отклонено хозяйственным судом с 
указанием в решении мотивов отклонения. 

 
Глава V 
 
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Статья 42. Судебные расходы 
 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. 
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, 

подлежащие выплате в случаях: 
проведения экспертизы по определению суда либо участия эксперта в 

судебном заседании; 
производства судебного осмотра на месте в порядке, предусмотренном 

статьей 37 настоящего Кодекса; 
высылки лицам, участвующим в деле, процессуальных документов и 

истребования судом документов, необходимых для разрешения дела; 
участия в судебном процессе переводчика. 
Суммы, подлежащие выплате в случаях, предусмотренных частью 

первой настоящей статьи, вносятся предварительно стороной, заявившей 
соответствующую просьбу. 

Суммы, подлежащие выплате в связи с издержками по делу, 
произведенными по инициативе суда, выплачиваются хозяйственным судом 
за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете суда. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 43. Государственная пошлина 
 
Исковые заявления и заявления о пересмотре решений хозяйственного 

суда оплачиваются государственной пошлиной в республиканский бюджет в 
пределах и размере, установленных законодательством. 

Государственная пошлина в соответствии с законодательством может 
уплачиваться в свободно конвертируемой валюте. Исковые заявления и 
заявления о пересмотре решений хозяйственных судов, подаваемые 
иностранными юридическими лицами и физическими лицами, кроме 
юридических лиц и физических лиц – субъектов хозяйствования государств, 
находящихся в единой валютной зоне с Республикой Беларусь, оплачиваются 



 14

государственной пошлиной только в свободно конвертируемой валюте по 
единому курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему 
на день предъявления иска. 

Государственная пошлина исчисляется из цены иска или в твердой 
денежной сумме. 

При увеличении исковых требований недостающая сумма 
государственной пошлины взыскивается в соответствии с увеличенной 
суммой иска. При уменьшении истцом цены иска уплаченная 
государственная пошлина не возвращается. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г.- Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 44. Освобождение от уплаты государственной пошлины 
 
Законодательством Республики Беларусь устанавливаются случаи 

освобождения истцов от уплаты государственной пошлины. 
(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст. 3) 
 
Статья 45. Возврат государственной пошлины 
 
Государственная пошлина подлежит возврату в случаях, установленных 

законодательством. 
В решении, определении, постановлении или в справке хозяйственного 

суда указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного или 
частичного возврата государственной пошлины. 

 
Статья 46. Определение размера сумм, подлежащих выплате за 
проведение экспертизы 
 
Расходы по экспертизе, когда она проводится за вознаграждение, 

определяются хозяйственным судом в решении с учетом установленных в 
надлежащем порядке ставок оплаты и затраченного времени. Экспертам 
возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения и суточные в 
размерах, установленных законодательством о командировках. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 47. Распределение между сторонами расходов по ведению 
дела 
 
Расходы по государственной пошлине относятся: 
по спорам, возникающим при заключении, изменении и расторжении 

договора, – на сторону, которая необоснованно уклоняется от принятия 
предложений другой стороны, или на обе стороны, если хозяйственным 
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судом отклонена часть предложений каждой из сторон; 
по спорам, возникающим при исполнении договоров и по другим 

основаниям, – на стороны пропорционально удовлетворенных исковых 
требований. 

Если дело возникло вследствие неправильных действий стороны, 
хозяйственный суд вправе отнести на нее расходы по государственной 
пошлине независимо от исхода дела. 

Государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден в 
установленном порядке, взыскивается с ответчика в доход бюджета 
пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. При отказе 
в иске, заявленном прокурором в связи с обращением субъекта 
хозяйствования, расходы по государственной пошлине могут быть отнесены 
на лицо, в интересах которого было возбуждено дело. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение, хозяйственный суд 
возмещает расходы по уплате государственной пошлины за счет другой 
стороны, хотя эта сторона и была освобождена от уплаты пошлины. При 
возмещении стороне расходов по уплате государственной пошлины в 
свободно конвертируемой валюте, когда такая уплата не являлась 
обязательной, хозяйственный суд определяет также эквивалент этих 
расходов в валюте Республики Беларусь по действовавшему на момент 
уплаты государственной пошлины единому курсу Национального банка 
Республики Беларусь. 

Суммы, подлежащие выплате за проведение экспертизы, относятся: 
при удовлетворении иска – на ответчика; 
при отказе в иске – на истца; 
при частичном удовлетворении иска – на обе стороны пропорционально 

размеру удовлетворенных исковых требований. 
Издержки, предусмотренные статьей 42, относятся хозяйственным 

судом на сторону по делу, виновную в их возникновении. 
(В редакции Законов от 2 декабря 1992 г. и 9 декабря 1993 г. - 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539; 
1994 г., N 1, ст.3). 

 
Глава VI 
 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 
 
Статья 48. Установление и исчисление процессуальных сроков 
 
Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные 

законом. В случаях, когда процессуальные сроки не установлены законом, 
они назначаются хозяйственным судом. 

Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной 
календарной датой, указанием на событие, которое обязательно должно 
наступить, или периодом времени. В последнем случае действие может быть 
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совершено в течение всего периода. 
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 

днями, начинается на следующий день после календарной даты или 
наступления события, которым определено его начало. 

 
Статья 49. Окончание процессуальных сроков 
 
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число 

последнего года срока. 
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующий месяц и 

число последнего месяца срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, 
приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, то 
срок истекает в последний день этого месяца. 

В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, 
может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. 

 
Статья 50. Приостановление, восстановление и продление 
процессуальных сроков 
 
Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается с 

приостановлением производства по делу. Со дня возобновления 
производства по делу течение процессуальных сроков возобновляется. 

Хозяйственный суд, признав причины пропуска установленного законом 
процессуального срока уважительными, может восстановить пропущенный 
срок. 

О восстановлении пропущенного срока указывается в решении, 
определении или постановлении хозяйственного суда. Об отказе в 
восстановлении срока выносится определение. 

Назначенные хозяйственным судом сроки могут быть им продлены по 
заявлению стороны, прокурора или по своей инициативе. 

 
Глава VII. Порядок и сроки урегулирования сторонами хозяйственных 

споров (статьи 51 - 53) утратила силу (Закон от 9 декабря 1993 г. - Ведомости 
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). є 

 
Глава VIII 
 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
 
Статья 54 утратила силу. 
(Закон от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета Республики 

Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
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Статья 55. Форма и содержание искового заявления 
 
Исковое заявление подается в хозяйственный суд в письменной форме с 

копиями по количеству ответчиков и подписывается руководителем 
предприятия, организации либо прокурором, направляющим заявление. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 
наименование сторон, их почтовые адреса; 
цена иска, если иск подлежит оценке; 
обстоятельства, на которых основывается исковое требование, и 

доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства, 
обоснованный расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы, закон или 
нормативный акт, на основании которого предъявляется иск; 

исковое требование, а если иск предъявлен к нескольким ответчикам – 
требование в отношении каждого из них; 

перечень прилагаемых к заявлению документов и других доказательств. 
В исковом заявлении могут быть указаны и другие сведения, если 

заявитель считает, что они необходимы для правильного разрешения спора. 
К исковому заявлению прилагаются доказательства в обоснование иска, 

а также данные об уплате государственной пошлины в установленном 
порядке и размере. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 56. Цена иска 
 
Цена иска определяется заявителем исходя из взыскиваемой суммы либо 

из суммы, оспариваемой по исполнительному документу или иному 
документу, по которому взыскание производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке. Цена иска по делам об истребовании имущества 
определяется исходя из стоимости этого имущества. В цену иска включаются 
также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафа, пени), а 
если они не указаны – суммы их, определенные в решении хозяйственного 
суда. 

В случаях неправильного указания заявителем цены иска или 
возбуждения дела по инициативе хозяйственного суда цена иска 
определяется хозяйственным судом. 

Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, 
определяется суммой всех требований. 

Цена иска определяется заявителем в той валюте, в которой 
производились или должны были производиться расчеты между сторонами. 
При предъявлении иска в иностранной валюте в исковом заявлении 
указывается также эквивалент цены иска в валюте Республики Беларусь по 
единому курсу Национального банка Республики Беларусь, действующему 
на день предъявления иска, если иное не предусмотрено соглашением 
сторон. 
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(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 57 утратила силу. 
(Закон от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета Республики 

Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
 
Статья 58 утратила силу. 
(Закон от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета Республики 

Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
 
Статья 59. Соединение исковых требований 
 
В одном исковом заявлении могут быть соединены несколько 

требований в случаях, когда они связаны между собой по основаниям 
возникновения или представленным доказательствам. 

Судья вправе объединить несколько однородных исковых заявлений или 
дел, в которых участвуют одни и те же стороны, в одно дело, о чем 
указывается в определении о возбуждении дела или в решении. 

 
Статья 60. Отзыв на исковое заявление 
 
Ответчик, получивший копию искового заявления и определение 

хозяйственного суда о возбуждении дела, вправе направить суду и другим 
участникам процесса отзыв на исковое заявление ко дню слушания дела. При 
необходимости суд имеет право указать в определении на обязательность 
направления указанного отзыва. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 61. Предъявление встречного иска 
 
Ответчик вправе до принятия решения по спору предъявить к истцу 

встречный иск для разрешения его совместно с первоначальным иском. 
Встречный иск должен быть связан с первоначальным. 

Предъявление встречного иска производится по общим правилам о 
предъявлении иска. 

 
Статья 62. Отказ в возбуждении производства по делу 
 
Судья отказывает в возбуждении производства по делу, если: 
заявление не подлежит разрешению в хозяйственном суде; 
в производстве суда, разрешающего хозяйственные споры, имеется дело 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям или имеется решение этих органов. 
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Об отказе в возбуждении производства по делу выносится определение, 
которое направляется сторонам, прокурору, участвующему в процессе, не 
позднее пяти дней после поступления заявления. 

К определению об отказе в возбуждении производства по делу, 
направляемому заявителю, прилагаются исковые материалы. 

Определение об отказе в возбуждении производства по делу может быть 
пересмотрено в порядке надзора. В случае отмены этого определения 
исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения в 
хозяйственный суд. 

 
Статья 62-1. Оставление искового заявления без движения 
 
Судья оставляет исковое заявление без движения, если: 
исковое заявление подписано должностным лицом, чьи полномочия не 

указаны или не подтверждены должным образом; 
не предъявлены доказательства уплаты государственной пошлины в 

установленном порядке и размере; 
не представлено исковое заявление с копиями по количеству 

ответчиков; 
до обращения в суд не принято решение компетентного органа, когда 

принятие такого решения является обязательным в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Об оставлении искового заявления без движения судья выносит 
определение с указанием срока исправления недостатков и направляет его 
истцу. 

Исковое заявление считается поданным с момента исполнения 
определения судьи. При этом течение срока исковой давности не 
приостанавливается. 

При невыполнении определения судьи исковое заявление возвращается 
истцу. 

(Статья 62-1 введена Законом от 9 декабря 1993 г. - Ведомости 
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 63. Возвращение искового заявления 
 
Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы 

без рассмотрения, если: 
в исковом заявлении не указаны наименование сторон, их почтовые 

адреса; 
нарушены правила соединения исковых требований; 
до вынесения определения о возбуждении производства по делу от 

истца поступило заявление об урегулировании спора. 
О возвращении искового заявления выносится определение, которое 

направляется сторонам, прокурору, участвующему в процессе, не позднее 
пяти дней после поступления заявления. Это определение может быть 
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пересмотрено в порядке надзора. 
Возвращение искового заявления не препятствует вторичному 

обращению с ним в хозяйственный суд в общем порядке после устранения 
допущенного нарушения. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 64. Возбуждение производства по делу 
 
Судья, принимая исковое заявление, в 10-дневный срок выносит и 

направляет сторонам, прокурору, участвующему в процессе, определение о 
возбуждении производства по делу, в котором указывается о принятии 
искового заявления, назначении дела к рассмотрению в заседании 
хозяйственного суда, о времени и месте его проведения, необходимых 
действиях по подготовке дела к его разрешению. Вместе с определением о 
возбуждении дела судья направляет ответчику и третьим лицам на стороне 
ответчика копию искового заявления. 

В определении указываются данные, на основании которых 
возбуждается производство по делу, и сущность спора. 

Определение направляется также другим предприятиям и организациям 
в случаях, когда от них истребуются документы, сведения и заключения либо 
их должностные лица вызываются в хозяйственный суд. 

Судья вправе в пределах компетенции хозяйственного суда возбуждать 
дела по своей инициативе при наличии данных о допущенных 
предприятиями и организациями нарушениях прав и законных интересов 
других предприятий и организаций. 

Предприятия и организации направляют хозяйственному суду по его 
требованию необходимые для возбуждения производства по делу 
дополнительные материалы не позднее пяти дней после получения его 
запроса. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 65. Действия по подготовке материалов к рассмотрению 
дела в заседании 
 
В целях обеспечения правильного и своевременного разрешения 

хозяйственного спора судья производит в необходимых случаях следующие 
действия по подготовке материалов к рассмотрению дела в заседании: 

решает вопрос о привлечении к участию в деле в качестве сторон 
предприятий и организаций, не указанных истцом; 

обязывает стороны, другие предприятия, организации и их должностных 
лиц выполнить определенные действия (выверить расчеты, произвести 
осмотр доказательств в месте их нахождения и т.п.); 

истребует от сторон, других предприятий и организаций документы, 
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сведения и заключения, необходимые для разрешения спора; 
назначает экспертизу; 
производит осмотр и исследование письменных и вещественных 

доказательств в месте их нахождения; 
признает явку представителей сторон в заседание хозяйственного суда 

обязательной или необязательной; 
вызывает должностных или иных лиц для дачи объяснений по существу 

дела; 
решает вопрос о проведении заседания хозяйственного суда в месте 

нахождения предприятия, организации; 
совершает другие действия, направленные на обеспечение правильного 

и своевременного разрешения спора; 
Действия по подготовке материалов к рассмотрению дела в заседании 

должны быть отражены в определении о возбуждении дела или в 
самостоятельном определении. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 66. Обеспечение иска 
 
Хозяйственный суд по заявлению стороны или по своей инициативе 

вправе принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается, 
если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения. 

Мерами по обеспечению иска могут быть: 
наложение ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие 

ответчику; 
запрещение ответчику совершать определенные действия; 
запрещение другим лицам производить действия, касающиеся предмета 

спора; 
приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному 

документу или иному документу, по которому взыскание производится в 
бесспорном (безакцептном) порядке. 

Сторона, ставящая вопрос об обеспечении иска, должна указать, на 
какое имущество следует наложить арест и банковские реквизиты должника. 

Об обеспечении иска выносится определение. 
Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается хозяйственным судом, 

рассматривающим дело, с указанием об этом в решении или определении. 
(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
 
Глава IX 
 
РАЗРЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ 
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Статья 67. Сроки рассмотрения хозяйственных споров 
 
Хозяйственные споры о заключении, изменении и расторжении 

договоров рассматриваются в месячный срок. Остальные споры 
рассматриваются в срок до двух месяцев. 

В исключительных случаях, с учетом особой сложности отдельных дел, 
срок рассмотрения может быть продлен председателем суда или его 
заместителем до трех месяцев. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 68. Порядок ведения заседания 
 
Порядок ведения заседания определяется судьей, 

председательствующим в заседании. Судья разъясняет участникам судебного 
процесса их права и обязанности и оказывает содействие в осуществлении 
принадлежащих им прав. 

В заседании заслушиваются представители истца и ответчика, эксперт и 
другие лица, участвующие в заседании. В необходимых случаях в 
длительных судебных заседаниях может быть объявлен перерыв, о чем 
выносится определение судьи. 

Судья должен предоставить каждой стороне равные и полные 
возможности предъявить любые необходимые для рассмотрения 
хозяйственного спора доказательства. 

При рассмотрении споров судом в составе трех судей один из судей 
является председательствующим по делу. 

(В редакции Закона от 2 декабря 1992 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539). 

 
Статья 69. Разрешение хозяйственного спора при непредставлении 
истребованных судьей материалов и без участия 
представителей сторон 
 
При непредставлении истребованных судьей материалов дело может 

быть рассмотрено по имеющимся в нем материалам. 
При неявке в заседание хозяйственного суда представителей сторон 

спор может быть рассмотрен в их отсутствие, если неявка, по мнению судьи 
(судей), не препятствует разрешению спора. 

 
Статья 70. Разрешение хозяйственных споров в месте нахождения 
предприятий и организаций 
 
Хозяйственный суд вправе разрешить спор в месте нахождения 

предприятия и организации. 
Руководители предприятий и организаций обязаны в этом случае 
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обеспечить необходимые условия для проведения заседания суда. 
 
Статья 71. Отложение слушания дела 
 
Хозяйственный суд вправе отложить слушание дела в случаях, когда 

дело не может быть разрешено в данном заседании. 
О времени и месте проведения следующего заседания стороны 

извещаются судьей определением или иным письменным документом. 
 
Статья 72. Приостановление производства по делу и его 
возобновление 
 
Хозяйственный суд приостанавливает производство по делу в случае 

невозможности рассмотрения данного дела до разрешения связанного с ним 
другого дела органом, разрешающим хозяйственные споры, либо 
соответствующего вопроса компетентными органами. 

Хозяйственный суд вправе приостановить производство по делу по 
ходатайству стороны или по своей инициативе в случае назначения судом 
экспертизы или направления материалов в следственные органы. 

Хозяйственный суд возобновляет производство по делу после 
устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. 

О приостановлении производства по делу и о его возобновлении 
выносятся определения. 

Определение о приостановлении производства по делу может быть 
пересмотрено в порядке надзора. 

 
Статья 73. Прекращение производства по делу 
 
Хозяйственный суд прекращает производство по делу, если: 
дело не подлежит разрешению в хозяйственном суде; 
имеется решение органа, разрешающего хозяйственные споры, по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
истец отказался от иска; 
в установленном законом порядке приостановлена деятельность 

субъекта хозяйствования, являющегося стороной в споре, и возможность его 
замены утрачена. 

В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в 
хозяйственный суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 
по тем же основаниям не допускается. 

О прекращении производства по делу выносится определение, в котором 
могут быть разрешены вопросы о распределении между сторонами судебных 
расходов, о возвращении государственной пошлины из бюджета. 

Определение о прекращении производства по делу может быть 
пересмотрено в порядке надзора. 

(В редакции Законов от 2 декабря 1992 г. и 9 декабря 1993 г. - 
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Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539; 
1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 74. Оставление иска без рассмотрения 
 
Хозяйственный суд оставляет иск без рассмотрения, если: 
в производстве органа, разрешающего хозяйственные споры, имеется 

дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

истец не представил истребованные хозяйственным судом материалы, 
необходимые для разрешения спора; 

представитель истца не явился в заседание суда по его вызову и это 
препятствует разрешению спора. 

Об оставлении иска без рассмотрения выносится определение, в котором 
могут быть разрешены вопросы о распределении между сторонами судебных 
расходов, о возврате государственной пошлины из бюджета, а также о 
взыскании штрафа. 

Определение об оставлении иска без рассмотрения может быть 
пересмотрено в порядке надзора. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
оставления иска без рассмотрения, истец вправе обратиться с ним в 
хозяйственный суд в общем порядке. 

(В редакции Законов от 2 декабря 1992 г. и 9 декабря 1993 г. - 
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539; 
1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 75. Принятие решения 
 
При разрешении хозяйственного спора по существу (удовлетворение 

иска, отказ в иске полностью или частично) хозяйственный суд принимает 
решение. 

Решение по делу принимается судьей (судьями) по результатам 
обсуждения всех обстоятельств дела в заседании хозяйственного суда. При 
этом судья способствует достижению соглашения между сторонами. 

В случаях, когда между сторонами не достигнуто соглашение, либо 
соглашение сторон не соответствует законодательству, фактическим 
обстоятельствам или материалам дела, либо спор разрешается без участия 
представителей обеих сторон или одной из них, решение принимается 
судьей. При разрешении спора несколькими судьями решение принимается 
большинством голосов судей. 

Решение излагается в письменной форме и подписывается судьей, 
председательствующим в заседании, а если спор разрешается несколькими 
судьями – всеми судьями, участвующими в заседании. Судья, не согласный с 
решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое 
приобщается к делу. 
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Статья 76. Права хозяйственного суда при принятии решения 
 
При принятии решения по хозяйственному спору хозяйственный суд 

вправе: 
выходить за пределы исковых требований, если это необходимо для 

защиты прав и законных интересов предприятий и организаций; 
обращать полностью или частично в доход местного бюджета 

взыскиваемую неустойку (штраф, пеню), если истец не предъявил 
требование о санкциях или допустил нарушения законодательства, не 
уменьшающие ответственности ответчика; 

уменьшать в исключительных случаях размер неустойки (штрафа, пени), 
подлежащей взысканию со стороны, нарушившей обязательства; 

взыскивать в доход местного бюджета с виновной стороны штраф за 
невысылку в срок истребованных судом материалов, а также за уклонение от 
совершения действий, возложенных судом на сторону, в размере до десяти 
минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике 
Беларусь; 

отсрочивать или рассрочивать исполнение решения. 
(В редакции Закона от 2 декабря 1992 г. - Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539). 
 
Статья 77. Содержание решения 
 
Решение хозяйственного суда состоит из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 
Во вводной части указываются: 
номер дела, дата принятия решения; 
наименование сторон; 
цена иска; 
фамилии судьи (судей), представителей сторон и других участвующих в 

рассмотрении дела лиц и их должности. 
При рассмотрении хозяйственного спора в месте нахождения 

предприятия, организации об этом указывается во вводной части решения. 
Описательная часть должна содержать: 
краткое изложение требований истца, заявлений, объяснений и 

ходатайств сторон и их представителей, других участвующих в рассмотрении 
спора лиц; 

описание действий, проведенных судом (осмотр и исследование 
доказательств и ознакомление с материалами непосредственно в месте их 
нахождения). 

В мотивировочной части указываются: 
обстоятельства дела, установленные судом; 
причины возникновения спора; 
доказательства, на основании которых принято решение; 
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содержание письменного соглашения сторон, если оно достигнуто; 
доводы, по которым суд отклонил ходатайства и доказательства сторон 

и их представителей, их предложения по условиям договора либо 
соглашение сторон; 

законодательство, которым суд руководствовался при принятии 
решения. 

Резолютивная часть должна содержать вывод об удовлетворении иска 
либо об отказе в иске полностью или частично. Вывод суда не должен 
зависеть от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств 
(условное решение). 

При удовлетворении иска в резолютивной части решения указываются: 
наименование стороны, в пользу которой разрешен спор, и стороны, с 

которой произведено взыскание денежных сумм или которая обязана 
выполнить определенные действия, срок выполнения этих действий, а также 
срок уплаты денежных сумм при отсрочке или рассрочке исполнения 
решения; 

размер подлежащих взысканию сумм (основной задолженности за 
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, 
неустойки, штрафа, пени и убытков); 

наименование счета, с которого производится взыскание денежных 
сумм; 

наименование подлежащего передаче имущества и место его 
нахождения (по спору о передаче имущества); 

наименование, номер и дата исполнительного документа или иного 
документа, по которому взыскание производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке, при признании такого документа не подлежащим 
исполнению, а также сумма, не подлежащая списанию. 

По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в 
резолютивной части указывается решение по каждому спорному условию 
договора, а по спору о понуждении заключить договор -- условиям, на 
которых стороны обязаны заключить договор. 

В резолютивной части решения указывается о признании договора 
недействительным полностью или в определенной части в случаях его 
противоречия законодательству. 

При удовлетворении заявления о признании акта не имеющего 
нормативного характера недействительным в резолютивной части 
указывается наименование акта и органа, его издавшего, номер акта, дата его 
издания, признается акт недействительным полностью или частично (в какой 
именно части). При неудовлетворении указывается об отказе в 
удовлетворении требований заявителя о признании акта не имеющего 
нормативного характера недействительным. 

Если в заседании хозяйственного суда представителями сторон по 
рассматриваемому спору достигнуто соглашение, соответствующее 
законодательству, фактическим обстоятельствам и материалам дела, судья 
излагает в резолютивной части решения условия достигнутого соглашения. 
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В резолютивной части решения указывается о распределении судебных 
расходов между сторонами. 

При участии в деле нескольких истцов и ответчиков в решении 
указывается, как разрешен спор в отношении каждого из них. 

При заключении сторонами мирового соглашения хозяйственный суд 
определением утверждает это соглашение либо отказывает в этом и 
рассматривает спор по существу. 

(В редакции Закона от 9 июля 1997 г. - Ведомости Национального 
собрания Республики Беларусь, 1997 г., N 27, ст.473.) 

 
Статья 78. Решение по первоначальному и встречному искам 
 
При рассмотрении первоначального и встречного исков в решении 

указываются результаты рассмотрения каждого из исков. 
 
Статья 79. Объявление решения 
 
Принятое решение объявляется судьей в заседании после окончания 

рассмотрения дела. Судья вправе объявить только резолютивную часть 
решения. 

 
Статья 80. Вынесение определения и его содержание 
 
Если хозяйственный спор не разрешается по существу (отложение 

рассмотрения дела, приостановление, прекращение производства по делу), 
хозяйственный суд выносит определение. 

Определение хозяйственного суда должно содержать: 
наименование суда, номер дела и дату вынесения определения, 

наименование сторон, цену иска, требования истца, фамилии судьи (судей), 
представителей сторон и других участвующих в разрешении дела лиц (с 
указанием их должностей); 

краткое изложение сущности спора или содержание вопроса, по 
которому выносится определение; 

мотивы вынесения определения со ссылкой на законодательство; 
вывод по рассмотренному вопросу; 
действия, которые должны совершить стороны, другие предприятия, 

организации и их должностные лица в сроки, назначенные судом. 
 
Статья 81. Направление решений и определений 
 
Решения и определения рассылаются сторонам или вручаются их 

представителям в 10-дневный срок со дня их вынесения. 
 
Статья 82. Пересмотр решения и определения судьей 
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Судья (судьи) вправе пересмотреть решение в части наложенного им 
штрафа. 

Судья вправе в случае получения новых материалов пересмотреть 
определение (кроме определений об отказе в возбуждении производства по 
делу, о прекращении производства по делу и об оставлении иска без 
рассмотрения). 

Заявления о пересмотре решения и определения могут быть поданы 
стороной не позднее 15 дней после получения копии решения (определения), 
которое подлежит рассмотрению в этот же срок. 

По результатам пересмотра решения (определения) выносится 
соответственно решение (определение), которое может быть пересмотрено в 
порядке надзора. 

 
Статья 83. Разъяснение и исправление решения 
 
Суд по заявлению стороны вправе разъяснить решение, не изменяя при 

этом его содержание, по заявлению стороны или по своей инициативе 
исправить допущенные в решении описки или арифметические ошибки, не 
затрагивая существа решения, а также дополнительно разрешить вопрос о 
распределении судебных расходов, если этот вопрос остался не разрешенным 
судом. 

О разъяснении решения, а также об исправлении описок или 
арифметических ошибок выносится определение. О распределении судебных 
расходов принимается решение. 

 
Глава X 
 
ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 
 
Статья 84. Лица, имеющие право ставить вопрос о пересмотре 
решения 
 
Решение хозяйственного суда может быть пересмотрено в порядке 

надзора по заявлению стороны, по протесту прокурора или по 
представлению председателя хозяйственного суда или его заместителя. 

Право истребования из хозяйственного суда дела с целью его изучения 
имеют только должностные лица, указанные в части первой настоящей 
статьи. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 85. Лица, имеющие право пересмотра решения 
 
Пересмотр решения осуществляется председателем или заместителем 

председателя хозяйственного суда, принявшего решение. 



 29

Пересмотр решения, принятого в порядке надзора председателем 
хозяйственного суда области или его заместителем, а также в случае, когда 
спор разрешен председателем хозяйственного суда области, пересмотр 
решения в Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь 
осуществляется коллегиально, в составе Председателя Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь или его заместителя и двух 
судей. 

Решение по результатам пересмотра принимается большинством 
голосов. 

 
Статья 86. Форма и содержание заявления, протеста и 
представления о пересмотре решения 
 
Заявление о пересмотре решения, протест прокурора или представление 

председателя хозяйственного суда или его заместителя подаются в 
письменной форме и должны содержать наименование органа, принявшего 
решение, номер дела, дату принятия решения, наименование сторон, по 
которым поставлен вопрос о пересмотре решения, со ссылкой на 
законодательство и материалы дела. 

Заявление о пересмотре решения подписывается руководителем 
предприятия, организации. 

Протест подписывается прокурором или его заместителем. 
Представление подписывается председателем хозяйственного суда или 

его заместителем. 
(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
 
Статья 87. Порядок подачи заявления о пересмотре решения. 
Предельный срок пересмотра решения 
 
Заявление, протест прокурора о пересмотре решения подаются 

председателю хозяйственного суда, принявшего решение. 
В случае несогласия с постановлением председателя хозяйственного 

суда области заинтересованная сторона подает заявление Председателю 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь через хозяйственный 
суд области, принявший решение. В этом случае заявление вместе с делом 
направляется Высшему Хозяйственному Суду Республики Беларусь не 
позднее пяти дней после поступления заявления или протеста. 

Заявитель (прокурор) обязан направить другой стороне копию заявления 
(копию протеста). 

К заявлению (протесту) прилагаются документы, подтверждающие 
направление другой стороне копии заявления (протеста), а по заявлению, 
кроме того, уплату государственной пошлины. 

Копия представления председателя хозяйственного суда либо его 
заместителя направляется сторонам и прокурору, участвовавшему в деле. 
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Решение хозяйственного суда может быть пересмотрено в порядке 
надзора не позднее года со дня принятия решения. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 88. Срок подачи заявления и протеста прокурора о 
пересмотре решения 
 
Заявление и протест прокурора о пересмотре решения хозяйственного 

суда могут быть поданы не позднее одного месяца после получения копии 
этого решения. 

Подача заявления о пересмотре решения и принятие протеста прокурора 
не приостанавливают исполнение решения. 

 
Статья 89. Возвращение заявления о пересмотре решения и 
протеста прокурора 
 
Заявление о пересмотре решения и протест прокурора не принимаются к 

рассмотрению и возвращаются, если: 
заявление или протест подписаны лицом, не имеющим права 

подписывать их, либо лицом, должностное положение которого не указано; 
к заявлению не приложены доказательства уплаты государственной 

пошлины в установленном порядке и размере, направления копии заявления 
или протеста сторонам; 

заявление или протест поданы по истечении срока, установленного для 
его подачи, без ходатайства о восстановлении этого срока, а также при 
нарушении порядка подачи заявления (протеста); 

заявление или протест отозваны заявителем (прокурором) до начала 
производства по делу в порядке надзора. 

Председатель хозяйственного суда или его заместитель, правомочные 
рассматривать заявление или протест по существу, могут восстановить срок 
на подачу заявления или протеста, если признают, что он пропущен по 
уважительной причине. 

 
Статья 90. Пересмотр решения Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь 
 
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, пересматривающий 

решение в порядке надзора в заседании (коллегиально), вправе рассмотреть 
заявление (протест) с участием представителей сторон и прокурора. 

 
Статья 91. Срок пересмотра решений 
 
Пересмотр решений в порядке надзора осуществляется в сроки, 

установленные статьей 67 настоящего Кодекса. В необходимых случаях 
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продление сроков надзорного судопроизводства производится председателем 
хозяйственного суда или его заместителем до трех месяцев. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 92. Полномочия председателя хозяйственного суда или его 
заместителя при пересмотре решения 
 
По результатам пересмотра решения председатель хозяйственного суда, 

его заместитель вправе: 
оставить решение без изменения; 
изменить решение; 
отменить решение и принять новое решение либо передать дело на 

новое рассмотрение, либо прекратить производство по делу, либо оставить 
иск без рассмотрения. 

Решение хозяйственного суда пересматривается в полном объеме, 
независимо от доводов, изложенных в заявлении или протесте. 

Председатель хозяйственного суда или его заместитель при пересмотре 
решения вправе приостановить его исполнение. 

Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь, принятое по спору, является окончательным. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 93. Основания к изменению или отмене решения 
 
Решение хозяйственного суда подлежит изменению или отмене, если 

оно противоречит законодательству или не соответствует фактическим 
обстоятельствам и материалам дела. 

 
Статья 94. Принятие постановления о пересмотре решения 
 
По результатам пересмотра решения принимается мотивированное 

постановление. 
 
Статья 95. Содержание постановления о пересмотре решения 
 
Постановление о пересмотре решения должно содержать: 
наименование органа хозяйственного суда, в котором пересматривается 

решение; 
номер дела и дату принятия постановления; 
наименование сторон; 
наименование стороны, по заявлению которой пересматривается 

решение; 
фамилии прокурора, принесшего протест, председателя хозяйственного 
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суда или его заместителя, принявшего постановление, и лиц, давших 
объяснения; 

наименование хозяйственного суда, вынесшего решение, номер дела, 
дату принятия решения, фамилию судьи; 

краткое изложение сущности решения; 
основания, по которым поставлен вопрос о пересмотре решения; 
мотивы, по которым принимается постановление, со ссылкой на 

законодательство и материалы дела; 
выводы по результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения 

или протеста; 
действия, которые должны быть выполнены сторонами и судьей при 

отмене решения и передаче дела на новое рассмотрение. 
 
Статья 96. Обязательность указаний, содержащихся в 
постановлении о пересмотре решения 
 
Указания, содержащиеся в постановлении о пересмотре решения, 

обязательны для хозяйственного суда, разрешающего хозяйственные споры, 
при новом рассмотрении дела. 

 
Статья 97. Рассылка постановления о пересмотре решения 
 
Постановление о пересмотре решения рассылается сторонам, прокурору, 

предъявившему иск и принесшему протест, а также хозяйственному суду, 
принявшему решение (постановление), в 10-дневный срок со дня 
рассмотрения заявления или протеста. 

 
Статья 98. Пересмотр определений в порядке надзора 
 
Определения, которые в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, могут быть пересмотрены в порядке надзора, пересматриваются в 
том же порядке, что и решения. 

 
Глава XI 
 
ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
 
Статья 99. Основания пересмотра 
 
Хозяйственный суд может пересмотреть принятое им решение по вновь 

открывшимся обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, 
которые не были и не могли быть известны заявителю. В частности, такими 
обстоятельствами могут быть: 

установление вступившим в законную силу приговором суда заведомо 



 33

ложного заключения эксперта, подложности документов либо вещественных 
доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного либо 
необоснованного решения; 

установление вступившим в законную силу приговором суда 
преступных действий хозяйственного судьи и представителей сторон; 

отмена решения хозяйственного суда, решения, приговора или 
постановления суда либо постановления иного органа, послужившего 
основанием к вынесению данного решения. 

 
Статья 100. Порядок подачи заявления 
 
Заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам может быть подано хозяйственному суду не позднее трех 
месяцев после установления обстоятельств, служащих основанием для 
пересмотра. 

Заявитель обязан направить другой стороне копию заявления и 
приложенных к нему документов. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие направление 
копии заявления другой стороне и уплату государственной пошлины. 

При подаче заявления после истечения установленного срока либо при 
непредставлении доказательств направления копий заявления и 
приложенных к нему документов другой стороне, либо неуплаты 
государственной пошлины оно к рассмотрению не принимается и 
возвращается заявителю. 

 
Статья 101. Пересмотр решения 
 
Пересмотр решения хозяйственного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам осуществляется хозяйственным судом, принявшим 
решение. 

По результатам пересмотра решения выносятся: 
при изменении или отмене решения – решение или постановление; 
при оставлении решения в силе – определение. 
В случае поступления заявления по вновь открывшимся 

обстоятельствам хозяйственный суд вправе приостановить исполнение 
решения до окончания его пересмотра. 

Решения, постановления и определения, принятые по результатам 
пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть 
пересмотрены в порядке надзора в соответствии с положениями главы X 
настоящего Кодекса. 

 
Глава XII 
 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
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Статья 102. Приказ хозяйственного суда и направление его для 
исполнения 
 
Исполнение решения хозяйственного суда производится на основании 

выдаваемого хозяйственным судом приказа, который является 
исполнительным документом. Приказ направляется одновременно с 
решением. 

Приказы на взыскание денежных сумм выдаются взыскателям. При 
взыскании сумм в доход бюджета приказы направляются местным 
финансовым органам и исполняются в установленном порядке через 
учреждения банка. Остальные приказы исполняются судебными 
исполнителями. 

В случае полного или частичного удовлетворения первоначального и 
встречного исков приказы на взыскание выдаются отдельно по каждому 
иску. 

 
Статья 103. Содержание приказа 
 
В приказе хозяйственного суда должны быть указаны: 
номер дела, по которому выдан приказ, дата принятия решения и выдачи 

приказа и срок его действия; 
резолютивная часть решения. 
Если при принятии решения устанавливается отсрочка или рассрочка 

исполнения, в приказе указывается, с какого времени начинается течение 
срока его действия. 

В приказе, подлежащем исполнению судебным исполнителем или 
направляемом финансовому органу, указывается также адрес должника. 

Приказ подписывается судьей и заверяется печатью. 
 
Статья 104. Срок для предъявления приказа к исполнению 
 
Выданный взыскателю приказ может быть предъявлен к исполнению не 

позднее одного года после принятия решения или окончания срока, 
установленного при отсрочке или рассрочке исполнения решения, либо после 
вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для 
предъявления приказа к исполнению. В этот срок не засчитывается время, на 
которое исполнение решения было приостановлено. 

В случае невозможности исполнения приказа учреждением банка или 
судебным исполнителем и возврата его в связи с этим без исполнения новый 
годичный срок для предъявления приказа к исполнению исчисляется со дня 
его возврата. 

Срок для исполнения решения прерывается предъявлением приказа к 
исполнению. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 
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Статья 105. Выдача дубликата приказа 
 
В случае утраты приказа хозяйственный суд может выдать его дубликат, 

если взыскатель обратился с заявлением об этом до истечения срока, 
установленного для предъявления приказа к исполнению. О выдаче 
дубликата приказа выносится определение. Суд вправе продлить срок 
действия приказа. 

К заявлению о выдаче дубликата приказа должны быть приложены 
справка учреждения банка, судебного исполнителя, органа связи об утрате 
приказа или справка предприятия, организации об утрате приказа и 
непредъявлении его к исполнению. 

Справка предприятия, организации подписывается руководителем и 
главным (старшим) бухгалтером предприятия, организации. 

 
Статья 106. Отсрочка или рассрочка исполнения решения, 
изменение способа и порядка исполнения решения 
 
Хозяйственный суд по заявлению стороны или по своей инициативе 

вправе до истечения срока, установленного для предъявления приказа к 
исполнению, отсрочить или рассрочить исполнение решения, изменить 
способ и порядок его исполнения. 

При просрочке или рассрочке исполнения решения хозяйственный суд 
может принять меры по обеспечению иска. 

Об отсрочке или рассрочке исполнения решения, изменении способа и 
порядка его исполнения выносится определение, которое может быть 
пересмотрено в порядке надзора. В необходимых случаях определение 
высылается учреждению банка по месту нахождения должника. 

При неисполнении стороной решения (определения, постановления) 
хозяйственного суда в части возмещения убытков, восстановления 
нарушенных имущественных прав, в том числе при признании сделок 
недействительными, суд по заявлению взыскателя (собственника) или по 
собственной инициативе выносит определение (постановление) об 
изменении порядка исполнения решения с обращением взыскания на 
имущество юридического лица, государственного и иного органа, на 
имущество, находящееся в частной собственности физического лица – 
субъекта хозяйствования, кроме имущества, на которое по закону не может 
быть обращено взыскание. 

(В редакции Закона от 9 декабря 1993 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 107. Поворот исполнения решения, прекращение взыскания 
по решению 
 
Если приведенное в исполнение решение изменено или отменено и 
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принято новое решение о полном или частичном отказе в иске, либо 
производство по делу прекращено, либо иск оставлен без рассмотрения, 
стороне возвращается все то, что с нее взыскано в пользу другой стороны по 
измененному или отмененному в соответствующей части решению. 

Выдача приказа на возврат взысканных денежных сумм, имущества или 
его стоимости производится хозяйственным судом по заявлению 
предприятия, организации, к которому прилагается справка, подписанная 
руководителем и главным (старшим) бухгалтером, о том, что сумма, 
взысканная по ранее принятому решению, списана учреждением банка или 
имущество изъято судебным исполнителем. 

Если не приведенное в исполнение решение было изменено или 
отменено и принято новое решение о полном или частичном отказе в иске, 
либо производство по делу прекращено, либо иск оставлен без рассмотрения, 
хозяйственный суд выносит определение о полном или частичном 
прекращении взыскания по измененному или отмененному в 
соответствующей части решению. 

 
Статья 108. Ответственность за неисполнение решения 
хозяйственного суда 
 
Хозяйственный суд вправе наложить штраф до двадцати минимальных 

размеров заработной платы, установленной в Республике Беларусь, на орган, 
виновный в неисполнении решения, определения и постановления 
хозяйственного суда. 

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в порядке, 
установленном статьей 98 данного Кодекса. 

(В редакции Закона от 2 декабря 1992 г. - Ведомости Верховного Совета 
Республики Беларусь, 1992 г., N 34, ст.539). 

 
Статья 109. Исполнение решений судов иностранных государств 
 
Решение и иные исполнительные документы судов иностранных 

государств, вынесенные по хозяйственным спорам в отношении 
юридических лиц и физических лиц – субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь, обращаются к принудительному исполнению на основании 
определения хозяйственного суда в Республике Беларусь по месту 
нахождения указанных лиц в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, а также договорами Республики Беларусь с соответствующими 
государствами. 

(Статья 109 введена Законом от 9 декабря 1993 г. - Ведомости 
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Статья 110. Международные договоры 
 
В тех случаях, когда международным договором, в котором участвует 
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Республика Беларусь, установлены правила, отличные от тех, которые 
содержатся в настоящем Кодексе, применяются правила соответствующего 
международного договора. 

(Статья 110 введена Законом от 9 декабря 1993 г. - Ведомости 
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 1, ст.3). 

 
Председатель Верховного Совета 
Республики Беларусь       Н.ДЕМЕНТЕЙ 

 


