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Гражданский кодекс РБ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 

1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского 

оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав... 

 

Статья 2. Основные начала гражданского законодательства 

Под основными началами гражданского законодательства понимается система принципов, 

определяющих и регламентирующих гражданские отношения. 

Гражданское законодательство основывается на... 

 

Статья 3. Гражданское законодательство 

1. Гражданское законодательство – система нормативных правовых актов, которая включает в 

себя содержащие нормы гражданского права: 

законодательные акты (Конституция Республики... 

 

Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени 

Если иное не предусмотрено Конституцией и принятыми в соответствии с ней иными 

законодательными актами, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям,... 

 

Статья 5. Применение гражданского законодательства по аналогии 

1. В случаях, когда предусмотренные статьей 1 настоящего Кодекса отношения прямо не 

урегулированы актами законодательства или соглашением сторон, к таким отношениям, 

поскольку это не... 

 

Статья 6. Гражданское законодательство и нормы международного права 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и 

обеспечивает соответствие им гражданского законодательства. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в... 

 

Статья 7. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не 

предусмотрены им, но в силу... 

 

Статья 8. Осуществление гражданских прав 

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 

гражданские права. 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не... 

 

Статья 9. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Не... 

 



Статья 10. Судебная защита гражданских прав 

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, хозяйственный суд, 

третейский суд (далее – суд) в соответствии с подведомственностью, установленной... 

 

Статья 11. Способы защиты гражданских прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

1) признания права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

3) пресечения действий,... 

 

Статья 12. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

управления и самоуправления 

Ненормативный акт государственного органа или органа местного управления и самоуправления, 

а также акт законодательства, не соответствующий иному законодательному акту и нарушающий 

гражданские... 

 

Статья 13. Самозащита гражданских прав 

Допускается защита гражданских прав непосредственными действиями лица, права которого 

нарушаются, если такие действия не сопряжены с нарушением законодательства. 

Не является нарушением... 

 

Статья 14. Возмещение убытков 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не 

предусмотрено... 

 

Статья 15. Возмещение убытков, причиненных государственными органами, органами местного 

управления и самоуправления 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов, органов местного 

управления и... 

 

Статья 16. Правоспособность граждан 

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в... 

 

Статья 17. Содержание правоспособности граждан 

Граждане могут в соответствии с законодательством иметь имущество на праве 

собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой 

иной не запрещенной... 

 

Статья 18. Имя гражданина 

1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим 

фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется), если иное не вытекает из... 

 

Статья 19. Место жительства гражданина 

1. Местом жительства гражданина признается место нахождения (адрес) жилого помещения, 

право владения, распоряжения и (или) пользования которым возникло у гражданина по 

основаниям,... 

 



Статья 20. Дееспособность граждан 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) 

возникает в... 

 

Статья 21. Недопустимость лишения или ограничения правоспособности и дееспособности 

граждан 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в случаях и 

порядке, установленных законом. 

2. Полный или частичный отказ гражданина от... 

 

Статья 22. Предпринимательская деятельность гражданина 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя.... 

 

Статья 23. Имущественная ответственность гражданина 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть 

обращено... 

 

Статья 24. Экономическая несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя 

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования 

кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть 

признан... 

 

Статья 25. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за 

исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных... 

 

Статья 26. Эмансипация 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, 

усыновителей или... 

 

Статья 27. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) 

1. За несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) сделки, за 

исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их 

законные... 

 

Статья 28. Право распоряжения банковскими вкладами (депозитами) на имя малолетних 

Банковскими вкладами (депозитами), внесенными кем-либо на имя малолетних, распоряжаются 

их родители, усыновители или опекуны с соблюдением правил, предусмотренных статьей 35 

настоящего Кодекса,... 

 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или 

слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть 

признан судом... 

 



Статья 30. Ограничение дееспособности граждан 

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, может быть... 

 

Статья 31. Ограничение предпринимательской деятельности гражданина 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, предпринимательская деятельность 

гражданина (индивидуального предпринимателя, учредителя, участника, собственника 

имущества или руководителя... 

 

Статья 32. Опека 

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства (душевной болезни или... 

 

Статья 33. Попечительство 

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие... 

 

Статья 34. Опекуны и попечители как представители подопечных 

Опекуны и попечители назначаются в порядке, установленном законодательством, и выступают в 

защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами и организациями, в 

том числе в... 

 

Статья 35. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Доходы подопечного, в том числе причитающиеся ему от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

расходуются опекуном или... 

 

Статья 36. Доверительное управление имуществом подопечного 

1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом 

подопечного орган опеки и попечительства заключает с доверительным управляющим, 

определенным этим... 

 

Статья 37. Патронаж над дееспособными гражданами 

1. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 

может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним 

может... 

 

Статья 38. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение одного года по месту его жительства нет сведений о месте его 

пребывания. При... 

 

Статья 39. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 

1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости 

постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется 

органом опеки и... 

 

Статья 40. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим 



1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании 

решения суда... 

 

Статья 41. Объявление гражданина умершим 

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений 

о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах,... 

 

Статья 42. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 

1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд 

отменяет решение об объявлении его умершим. 

2. Независимо от времени своей явки гражданин... 

 

Статья 43. Регистрация актов гражданского состояния 

1. Регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния: 

1) рождение; 

2) заключение брака; 

3) установление материнства и (или) отцовства; 

... 

 

Статья 44. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную 

ответственность по... 

 

Статья 45. Правоспособность юридического лица 

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, а также предмету деятельности, если он 

указан в... 

 

Статья 46. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль 

между участниками... 

 

Статья 47. Государственная регистрация юридических лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, определяемом 

законодательными актами. Данные государственной регистрации, в том числе для коммерческих 

организаций... 

 

Статья 47-1. Уставный фонд коммерческой организации 

1. При создании коммерческой организации формируется уставный фонд этой организации в 

порядке, установленном законодательством. Коммерческая организация самостоятельно 

определяет... 

 

Статья 48. Учредительные документы юридического лица 

1. Юридическое лицо действует на основании устава и (или) учредительного договора. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается собственником 

имущества... 

 

Статья 49. Органы юридического лица 



1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и 

учредительными документами.... 

 

Статья 50. Наименование и место нахождения юридического лица 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-

правовую форму. Наименования некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 

предусмотренных... 

 

Статья 51. Представительства и филиалы 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство 

интересов юридического лица,... 

 

Статья 51-1. Представительство иностранной организации 

1. Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное на территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и 

представительство интересов... 

 

Статья 52. Ответственность юридического лица 

1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 

обязательствам всем своим имуществом. 

2. Казенное предприятие и финансируемое собственником... 

 

Статья 53. Реорганизация юридического лица 

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению собственника его имущества 

(учредителей, участников)... 

 

Статья 54. Правопреемство при реорганизации юридических лиц 

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

2. При присоединении... 

 

Статья 55. Передаточный акт и разделительный баланс 

1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве 

по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов 

и... 

 

Статья 56. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации 

1. Реорганизуемое юридическое лицо или орган, принявший решение о реорганизации 

юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого 

юридического лица. 

... 

 

Статья 57. Ликвидация юридического лица 

1. Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено 

законодательными... 

 

Статья 58. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица 



1. Собственник имущества (учредители, участники) юридического лица или орган, принявшие 

решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об 

этом органу,... 

 

Статья 59. Порядок ликвидации юридического лица 

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке 

заявления... 

 

Статья 60. Удовлетворение требований кредиторов 

1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей 

очередности: 

1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми... 

 

Статья 61. Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица 

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного 

предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива 

либо... 

 

Статья 62. Обращение взыскания на имущество, принадлежавшее юридическому лицу, после 

ликвидации этого лица 

В случае, если после ликвидации юридического лица будет доказано, что оно в целях избежания 

ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом 

намеренно скрыло хотя... 

 

Статья 63. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах 

1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с 

разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом. Имущество, 

созданное за счет... 

 

Статья 64. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества 

1. Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 

1) участвовать в управлении делами товарищества или общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом... 

 

Статья 65. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ 

1. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в 

хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по 

решению общего... 

 

Статья 66. Основные положения о полном товариществе 

1. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества... 

 

Статья 67. Учредительный договор полного товарищества 

1. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. 

Учредительный договор подписывается всеми его участниками. 

2. Учредительный договор полного... 

 

Статья 68. Управление в полном товариществе 



1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех 

участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда 

решение... 

 

Статья 69. Ведение дел полного товарищества 

1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если 

учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно либо 

ведение дел... 

 

Статья 70. Обязанности участника полного товарищества 

1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в соответствии с 

условиями учредительного договора. 

2. Исключен. 

3. Участник полного... 

 

Статья 71. Распределение прибыли и убытков полного товарищества 

1. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками 

пропорционально их долям в уставном фонде, если иное не предусмотрено учредительным 

договором или иным... 

 

Статья 72. Ответственность участников полного товарищества по его обязательствам 

1. Участники полного товарищества солидарно между собой несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 

2. Участник полного товарищества, не... 

 

Статья 73. Изменение состава участников полного товарищества 

1. Изменение состава участников полного товарищества не влечет за собой ликвидацию полного 

товарищества, если иное не установлено учредительным договором полного... 

 

Статья 74. Выход участника из полного товарищества 

1. Участник полного товарищества, созданного на неопределенный срок, вправе выйти из него, 

заявив об этом в установленный учредительным договором срок, но не менее чем за шесть... 

 

Статья 75. Исключение участника полного товарищества 

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником полного товарищества 

своих обязанностей участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке 

исключения такого... 

 

Статья 76. Уступка доли участника полного товарищества иному лицу 

1. Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участников передать свою 

долю в уставном фонде или ее часть другому участнику полного товарищества либо третьему... 

 

Статья 77. Принятие нового участника полного товарищества 

Лицо вправе стать участником полного товарищества при условии согласия на это иных 

участников полного товарищества и внесения вклада в уставный фонд полного товарищества в 

соответствии с... 

 

Статья 78. Изменение состава полного товарищества вследствие смерти участника, объявления 

его умершим, признания безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно 

дееспособным, а также ликвидации участника&– юридического лица 



1. В случае смерти участника полного товарищества либо объявления его умершим его 

наследник вправе (но не обязан) вступить в полное товарищество с согласия других участников. 

Расчеты... 

 

Статья 79. Обращение взыскания на долю участника в полном товариществе 

Обращение взыскания на долю участника в полном товариществе по собственным долгам 

участника допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия 

долгов. Кредиторы такого... 

 

Статья 80. Ликвидация полного товарищества 

Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 57 настоящего Кодекса, 

а также в случае, когда в товариществе остается единственный участник. Последний вправе в... 

 

Статья 81. Основные положения о коммандитном товариществе 

1. Коммандитным товариществом признается товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 

по обязательствам... 

 

Статья 82. Учредительный договор коммандитного товарищества 

1. Коммандитное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. 

Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. 

2. Учредительный договор... 

 

Статья 83. Управление в коммандитном товариществе и ведение его дел 

1. Управление деятельностью коммандитного товарищества осуществляется полными 

товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными товарищами 

устанавливается ими в... 

 

Статья 84. Права и обязанности вкладчика коммандитного товарищества 

1. Вкладчик коммандитного товарищества обязан внести вклад в уставный фонд. Внесение 

вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику... 

 

Статья 85. Ликвидация коммандитного товарищества 

1. Коммандитное товарищество ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем 

вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать коммандитное 

товарищество в полное... 

 

Статья 86. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное двумя или более 

лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. 

Участники... 

 

Статья 87. Участники общества с ограниченной ответственностью 

1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, 

установленного законодательными актами. В противном случае общество с ограниченной 

ответственностью... 

 

Статья 88. Учредительный документ общества с ограниченной ответственностью 

1. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав, 

утвержденный его учредителями. 

2. Устав общества с ограниченной ответственностью должен... 



 

Статья 89. Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью 

1. Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости 

вкладов его участников. 

Уставный фонд определяет минимальный размер имущества общества,... 

 

Статья 90. Управление в обществе с ограниченной ответственностью 

1. Высшим органом управления обществом с ограниченной ответственностью является общее 

собрание его участников. 

В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный... 

 

Статья 91. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью 

1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано 

добровольно по единогласному решению его участников. 

Иные основания реорганизации и ликвидации... 

 

Статья 92. Переход доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью к 

другому лицу 

1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным образом 

произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества одному или 

нескольким участникам... 

 

Статья 93. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества 

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из общества 

независимо от согласия других его участников. 

5. Общество с дополнительной ответственностью 

 

Статья 94. Основные положения об обществе с дополнительной ответственностью 

1. Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное двумя или более 

лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. 

Участники... 

 

Статья 95. Изменение размера дополнительной ответственности 

Общество с дополнительной ответственностью вправе после уведомления кредиторов 

уменьшить, но не менее размера, установленного законодательными актами, или увеличить 

размер дополнительной... 

 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 

1. Акционерным обществом признается общество, уставный фонд которого разделен на 

определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость. Участники 

акционерного общества... 

 

Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества 

1. Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции без 

согласия других акционеров неограниченному кругу лиц, признается открытым акционерным 

обществом. Такое... 

 

Статья 98. Образование акционерного общества 

1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок 

осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного фонда 

общества,... 



 

Статья 99. Уставный фонд акционерного общества 

1. Уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций 

общества. Уставный фонд общества определяет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы... 

 

Статья 100. Увеличение уставного фонда акционерного общества 

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный 

фонд путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных... 

 

Статья 101. Уменьшение уставного фонда акционерного общества 

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный 

фонд путем уменьшения номинальной стоимости акций либо приобретения части акций в целях 

сокращения их... 

 

Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов акционерного общества 

1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного фонда акционерного общества не 

должна превышать двадцати пяти процентов. 

2. Ограничения на выпуск акционерными обществами... 

 

Статья 103. Управление в акционерном обществе 

1. Высшим органом управления в акционерном обществе является общее собрание его 

акционеров. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) изменение... 

 

Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества 

1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 

решению общего собрания акционеров. 

Иные основания и порядок реорганизации или ликвидации... 

 

Статья 105. Дочернее хозяйственное общество 

1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном фонде, либо в 

соответствии с... 

 

Статья 106. Зависимое хозяйственное общество 

1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое хозяйственное общество имеет 

долю в уставном фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем двадцати и более 

процентам... 

 

Статья 107. Понятие производственного кооператива 

1. Производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая организация, участники 

которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в 

его... 

 

Статья 108. Образование производственных кооперативов 

1. Учредительным документом производственного кооператива является устав, утверждаемый 

общим собранием его членов. 

2. Устав кооператива должен содержать помимо сведений,... 

 



Статья 109. Имущество производственного кооператива 

1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его 

членов в соответствии с уставом кооператива. 

Уставом кооператива может быть установлено,... 

 

Статья 110. Управление в производственном кооперативе 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. 

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его председатель. Они 

осуществляют... 

 

Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход пая 

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему 

должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а 

также... 

 

Статья 112. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов 

1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по 

решению общего собрания его членов. 

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации... 

 

Статья 113. Унитарное предприятие 

1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного 

предприятия является... 

 

Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 

1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, учреждается по 

решению собственника его имущества, унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного... 

 

Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное 

предприятие) 

1. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (казенное 

предприятие), учреждается, если иное не определено Президентом Республики Беларусь, по 

решению Правительства... 

 

Статья 115-1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

1. Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая организация, созданная 

одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для 

осуществления... 

 

Статья 115-2. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на праве собственности. В 

состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства входят имущество, переданное в 

качестве вклада в... 

 

Статья 116. Потребительский кооператив 

1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан либо граждан 

и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) 

и иных... 

 



Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные 

объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе 

общности их... 

 

Статья 117-1. Республиканские государственно-общественные объединения 

1. Республиканскими государственно-общественными объединениями признаются основанные 

на членстве некоммерческие организации, целью деятельности которых является выполнение 

возложенных на... 

 

Статья 118. Фонды 

1. Под фондом для целей настоящего Кодекса понимается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами (гражданином) и (или) юридическими 

лицами (юридическим лицом)... 

 

Статья 119. Изменение устава, реорганизация и ликвидация фонда 

1. Устав фонда может быть изменен правлением (советом) фонда в порядке, предусмотренном 

уставом фонда. 

Соответствующие изменения и (или) дополнения в устав фонда должны быть внесены... 

 

Статья 120. Учреждения 

1. Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью... 

 

Статья 121. Объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 

(ассоциации и союзы) 

1. Коммерческие организации и (или) индивидуальные предприниматели, а также коммерческие и 

(или) некоммерческие организации в целях координации их деятельности, представления и 

защиты... 

 

Статья 122. Учредительный документ ассоциации (союза) 

1. Учредительным документом ассоциации (союза) является устав, утвержденный ее членами. 

2. Устав ассоциации (союза) должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2... 

 

Статья 123. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов 

1. Член ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по 

окончании... 

 

Статья 123-1. Основные положения о государственном объединении 

1. Государственным объединением (концерном, производственным, научно-производственным 

или иным объединением) признается объединение государственных юридических лиц, 

государственных и иных... 

 

Статья 123-2. Участники государственного объединения 

1. В состав государственного объединения могут входить государственные унитарные 

предприятия и (или) государственные учреждения по решению государственного органа 

(должностного лица),... 

 

Статья 123-3. Имущество государственного объединения 



1. Имущество государственного объединения находится в государственной собственности и 

принадлежит ему на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления. 

Государственным... 

 

Статья 123-4. Устав государственного объединения 

1. Устав государственного объединения утверждается государственным органом (должностным 

лицом), принявшим решение о его создании, либо уполномоченным им органом и является 

учредительным... 

 

Статья 124. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы&– субъекты 

гражданского права 

1. Республика Беларусь, административно-территориальные единицы участвуют в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками этих 

отношений –... 

 

Статья 125. Порядок участия Республики Беларусь и административно-территориальных единиц 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством 

1. От имени Республики Беларусь могут своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 

государственные органы в... 

 

Статья 126. Ответственность по обязательствам Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц 

1. Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы отвечают по своим 

обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, 

которое может... 

 

Статья 127. Особенности ответственности Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с 

участием иностранных юридических лиц, граждан и государств 

Особенности ответственности Республики Беларусь и административно-территориальных 

единиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных 

юридических лиц, граждан... 

 

Статья 128. Виды объектов гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся: 

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 

работы и услуги; 

нераскрытая информация; 

... 

 

Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав 

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 

другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического 

лица) либо... 

 

Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты,... 

 



Статья 131. Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

1. Государственной регистрации подлежат недвижимое имущество, права на него и сделки с ним 

в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

2. В случаях, предусмотренных... 

 

Статья 132. Предприятие 

1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В состав предприятия как имущественного комплекса... 

 

Статья 133. Неделимые вещи 

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается 

неделимой. 

Особенности выдела доли в праве собственности на неделимую вещь определяются правилами 

статьи... 

 

Статья 134. Сложные вещи 

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему 

назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). 

Действие сделки, заключенной по поводу... 

 

Статья 135. Главная вещь и принадлежность 

Вещь, предназначенная для обслуживания другой (главной) вещи и связанная с ней общим 

назначением (принадлежностью), следует судьбе главной вещи, если договором не 

предусмотрено иное. 

 

Статья 136. Плоды, продукция и доходы 

Поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), 

принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не 

предусмотрено... 

 

Статья 137. Животные 

К животным применяются правила об имуществе постольку, поскольку иное не установлено 

законодательством и не вытекает из особенностей этого объекта. 

При осуществлении прав не допускается... 

 

Статья 138. Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками 

1. Индивидуально-определенной признается вещь, выделенная из других вещей по присущим 

только ей признакам. Индивидуально-определенные вещи являются незаменимыми. 

2. Вещами,... 

 

Статья 139. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

В случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и иным законодательством, 

признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или 

юридического лица на... 

 

Статья 140. Нераскрытая информация 

1. Информация (сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах) 

охраняется в качестве нераскрытой информации, если она составляет служебную тайну или 

коммерческую... 

 



Статья 141. Деньги (валюта) 

1. Белорусский рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь. 

Платежи на территории Республики... 

 

Статья 142. Валютные ценности 

Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними 

определяются законодательством. 

Право собственности на валютные ценности защищается в Республике... 

 

Статья 143. Ценная бумага 

1. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

(или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 

возможны только... 

 

Статья 144. Виды ценных бумаг 

К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, 

акция,... 

 

Статья 145. Требования к ценной бумаге 

1. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, обязательные реквизиты ценных 

бумаг, требования к форме ценной бумаги и другие необходимые требования определяются 

законодательством... 

 

Статья 146. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой 

1. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать: 

1) предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя); 

2) названному в ценной бумаге лицу (именная... 

 

Статья 147. Передача прав, удостоверенных ценной бумагой 

1. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, 

достаточно вручения ценной бумаги этому лицу. 

2. Права, удостоверенные именной ценной бумагой,... 

 

Статья 148. Исполнение по ценной бумаге 

1. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее 

законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения требований законного владельца 

ценной бумаги об... 

 

Статья 149. Восстановление ценной бумаги 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным 

бумагам производится судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. 

 

Статья 150. Бездокументарные ценные бумаги 

1. В случаях, определенных законодательством, или в порядке, им установленном, лицо, 

получившее специальное разрешение (лицензию), может производить фиксацию прав, 

закрепляемых именной или... 

 

Статья 151. Нематериальные блага 



1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного... 

 

Статья 152. Компенсация морального вреда 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими 

на принадлежащие гражданину другие... 

 

Статья 153. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют... 

 

Статья 154. Понятие сделки 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

 

Статья 155. Договоры и односторонние сделки 

1. Сделки могут быть дву- или многосторонними (договоры) и односторонними. 

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с 

законодательством или... 

 

Статья 156. Обязанности по односторонней сделке 

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может 

создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законодательными актами 

либо соглашением... 

 

Статья 157. Правовое регулирование односторонних сделок 

К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о 

договорах, если это не противоречит законодательству, одностороннему характеру и существу 

сделки. 

 

Статья 158. Сделки, совершенные под условием 

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили 

возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно,... 

 

Статья 159. Форма сделок 

1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда 

из... 

 

Статья 160. Устные сделки 

1. Сделка, для которой законодательными актами не установлена письменная (простая или 

нотариальная) форма, может быть совершена устно. 

2. Если иное не установлено соглашением... 

 

Статья 161. Письменная форма сделки 



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

выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо 

должным образом... 

 

Статья 162. Сделки, совершаемые в простой письменной форме 

В простой письменной форме должны совершаться сделки (за исключением сделок, требующих 

нотариального удостоверения): 

1) юридических лиц между собой и с... 

 

Статья 163. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их 

права приводить... 

 

Статья 164. Нотариально удостоверенные сделки 

1. Нотариальное удостоверение сделок осуществляется путем совершения на документе, 

соответствующем требованиям статьи 161 настоящего Кодекса, удостоверительной надписи 

нотариусом или... 

 

Статья 165. Государственная регистрация сделок 

1. Сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом и законодательством о государственной регистрации 

недвижимого имущества,... 

 

Статья 166. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее 

регистрации 

1. Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки 

влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. 

2. Если одна из сторон... 

 

Статья 167. Оспоримые и ничтожные сделки 

1. Сделка является недействительной по основаниям, установленным настоящим Кодексом либо 

иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо 

независимо... 

 

Статья 168. Общие положения о последствиях недействительности сделок 

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые 

связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Однако если 

из... 

 

Статья 169. Недействительность сделки, не соответствующей законодательству 

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный 

акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий 

нарушения. 

 

Статья 170. Недействительность сделки, совершение которой запрещено законодательством 

Сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна. 

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими 

сторонами – в доход... 

 

Статья 171. Недействительность мнимой и притворной сделок 



1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей юридические последствия, ничтожна. 

2. Притворная сделка, то есть сделка,... 

 

Статья 172. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным 

недееспособным 

1. Сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства, ничтожна. 

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в... 

 

Статья 173. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет 

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 

ничтожна. К такой сделке применяются правила, предусмотренные частями второй и третьей 

пункта... 

 

Статья 174. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его 

правоспособности 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности либо 

юридическим лицом, не имеющим специального разрешения (лицензии) на занятие 

соответствующей деятельностью,... 

 

Статья 175. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки 

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа 

юридического лица – его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены 

в... 

 

Статья 176. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

(кроме полностью дееспособного) без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в 

случаях,... 

 

Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать 

значение своих действий и руководить ими 

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее 

совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или 

руководить... 

 

Статья 178. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности 

1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, 

ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими... 

 

Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения 

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может 

быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием... 

 



Статья 180. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств 

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено 

совершить... 

 

Статья 181. Последствия недействительности части сделки 

Недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих ее частей, 

если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее 

части. 

 

Статья 182. Сроки исковой давности по недействительным сделкам 

1. Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее 

недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее... 

 

Статья 183. Представительство 

1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, законодательстве либо 

акте уполномоченного на то... 

 

Статья 184. Заключение сделки неуполномоченным лицом 

1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких 

полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если 

только... 

 

Статья 185. Коммерческое представительство 

1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской... 

 

Статья 186. Доверенность 

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для 

представительства перед третьими лицами, удостоверенное в предусмотренном настоящей 

статьей порядке.... 

 

Статья 187. Срок действия доверенности 

1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок действия в 

доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. 

Доверенность, в... 

 

Статья 188. Передоверие 

1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно 

уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на 

это... 

 

Статья 189. Прекращение доверенности 

1. Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока действия доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

3) отказа лица,... 



 

Статья 190. Последствия прекращения доверенности 

1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об ее 

отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для 

представительства... 

 

Статья 191. Определение срока 

1. Установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок определяется 

календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями... 

 

Статья 192. Начало срока, определенного периодом времени 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. 

 

Статья 193. Окончание срока, определенного периодом времени 

1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. 

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых... 

 

Статья 194. Окончание срока в нерабочий день 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

Статья 195. Порядок совершения действий в последний день срока 

1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 

двадцати четырех часов последнего дня срока. 

Однако если это действие должно быть совершено в... 

 

Статья 196. Понятие исковой давности 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

 

Статья 197. Общий срок исковой давности 

Общий срок исковой давности устанавливается в три года. 

 

Статья 198. Специальные сроки исковой давности 

1. Для отдельных видов требований настоящим Кодексом и иными законодательными актами 

могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 

длительные по сравнению... 

 

Статья 199. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. 

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются... 

 

Статья 200. Применение исковой давности 

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от 

истечения срока исковой давности. 

2. Исковая давность применяется судом только по... 

 

Статья 201. Начало течения срока исковой давности 



1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются 

законодательными... 

 

Статья 202. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве 

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его 

исчисления. 

 

Статья 203. Приостановление течения срока исковой давности 

1. Течение срока исковой давности приостанавливается: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая... 

 

Статья 204. Перерыв течения срока исковой давности 

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а 

также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва... 

 

Статья 205. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения 

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока 

исковой давности продолжается в общем порядке. 

Если судом оставлен без рассмотрения иск,... 

 

Статья 206. Восстановление срока исковой давности 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой 

давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние,... 

 

Статья 207. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности 

В случае исполнения обязанности должником или иным обязанным лицом по истечении срока 

исковой давности эти лица не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент 

исполнения они и не... 

 

Статья 208. Применение исковой давности к дополнительным требованиям 

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и 

по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.). 

 

Статья 209. Требования, на которые исковая давность не распространяется 

Исковая давность не распространяется на: 

1) требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных... 

 

Статья 210. Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему... 

 

Статья 211. Бремя содержания имущества 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законодательством или договором. 

 

Статья 212. Риск случайной гибели имущества 



Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества несет его 

собственник, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 

 

Статья 213. Формы и субъекты права собственности 

1. Собственность может быть государственной и частной. 

2. Субъектами права государственной собственности являются Республика Беларусь и 

административно-территориальные... 

 

Статья 214. Право собственности граждан и юридических лиц 

1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 

находиться в собственности... 

 

Статья 215. Право государственной собственности 

1. Государственная собственность выступает в виде республиканской собственности 

(собственность Республики Беларусь) и коммунальной собственности (собственность... 

 

Статья 216. Имущество государственных юридических лиц 

Имущество, находящееся в государственной собственности, может закрепляться за 

государственными юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

 

Статья 217. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 

1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 

1) право хозяйственного ведения и право оперативного управления (статьи 276 и... 

 

Статья 218. Приватизация государственного имущества 

Приватизация имущества, находящегося в государственной собственности, осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством о приватизации. 

При приватизации имущества, находящегося... 

 

Статья 219. Основания приобретения права собственности 

1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с 

соблюдением законодательства, приобретается этим лицом. 

Право собственности на плоды, продукцию,... 

 

Статья 220. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество 

1. Право собственности на строящиеся капитальные строения (здания, сооружения) и другое 

вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с момента завершения создания этого 

имущества, если... 

 

Статья 221. Переработка 

1. Поскольку иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, 

изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается 

собственником... 

 

Статья 222. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей 

В случаях, когда в соответствии с законодательством, общим разрешением, данным 

собственником, или в соответствии с местным обычаем в лесах, водоемах или на другой 

территории допускается сбор... 

 



Статья 223. Самовольное строительство и его последствия 

1. Самовольное строительство – деятельность лица по созданию или изменению недвижимого 

имущества путем строительства, реконструкции (пристройки, надстройки, перестройки) 

капитального... 

 

Статья 224. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору 

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, 

если иное не предусмотрено законодательством или договором. 

2. Если договор об отчуждении... 

 

Статья 225. Передача вещи 

1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для 

отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, 

отчужденных без... 

 

Статья 226. Бесхозяйные вещи 

1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 

неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. 

2. Если это не... 

 

Статья 227. Движимые вещи, от которых собственник отказался 

1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им (брошенные 

вещи) с целью отказа от права собственности на них (статья 237), могут быть обращены другими 

лицами в... 

 

Статья 228. Находка 

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или 

собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, 

и... 

 

Статья 229. Приобретение права собственности на находку 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в орган внутренних дел или 

орган местного управления и самоуправления (пункт 2 статьи 228) лицо, управомоченное на... 

 

Статья 230. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение нашедшему вещь 

1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, имеет право 

получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в коммунальную собственность – от 

соответствующего... 

 

Статья 231. Безнадзорные животные 

1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних 

животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его 

пребывания... 

 

Статья 232. Приобретение права собственности на безнадзорных животных 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних 

животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у 

которого... 

 

Статья 233. Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных и вознаграждение за 

них 



1. В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее 

животных, и лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеют право на 

возмещение их... 

 

Статья 234. Клад 

1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, 

собственник которых не может быть установлен либо в силу акта законодательства утратил на 

них право,... 

 

Статья 234-1. Приобретение права собственности на бесхозяйные антикварное, историческое 

оружие и боеприпасы, иное вооружение или военную технику 

Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, в случае обнаружения 

бесхозяйных антикварного, исторического оружия и боеприпасов, иного вооружения или военной 

техники при проведении... 

 

Статья 235. Приобретательная давность 

1. Лицо – гражданин или юридическое лицо, в собственности которого не находится имущество, 

но которое добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным 

недвижимым... 

 

Статья 236. Основания прекращения права собственности 

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим 

лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества, утрате 

права... 

 

Статья 237. Отказ от права собственности 

1. Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на 

принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно 

свидетельствующие о его... 

 

Статья 238. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 

1. Изъятие имущества путем обращения взыскания на имущество по обязательствам 

собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения 

взыскания не предусмотрен... 

 

Статья 239. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему 

принадлежать 

1. Если по основаниям, допускаемым законодательством, в собственности лица оказалось 

имущество, которое в силу законодательного акта не может ему принадлежать, это имущество 

должно быть... 

 

Статья 240. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на 

котором оно находится 

1. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных нужд либо ввиду 

ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на 

капитальные строения... 

 

Статья 241. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 

В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с 

законодательством к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти 

ценности, что грозит... 



 

Статья 242. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними 

В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с 

установленными законодательством правилами и принятыми в обществе нормами гуманного 

отношения к животным,... 

 

Статья 243. Реквизиция 

1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению 

государственных органов... 

 

Статья 244. Конфискация 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, имущество может быть безвозмездно 

изъято у собственника в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения... 

 

Статья 245. Национализация 

Обращение имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, в 

государственную собственность путем его национализации допускается только на основании 

принятого в соответствии с... 

 

Статья 246. Понятие и основания возникновения общей собственности 

1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве 

общей собственности. 

2. Имущество может находиться в общей собственности с определением... 

 

Статья 247. Определение долей в праве долевой собственности 

1. Если размер долей участников долевой собственности не может быть определен на основании 

акта законодательства и не установлен соглашением всех его участников, доли считаются... 

 

Статья 248. Последствия надстройки, пристройки или перестройки жилого дома или иного 

строения, находящегося в общей долевой собственности 

Если собственник с соблюдением установленных правил увеличил за свой счет площадь дома 

или иного строения, находящегося в долевой собственности, путем пристройки, надстройки или 

перестройки, то... 

 

Статья 249. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех его участников. 

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению... 

 

Статья 250. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности 

1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех его участников, а при недостижении согласия – в порядке, 

устанавливаемом... 

 

Статья 251. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой 

собственности 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой 

собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками 

долевой собственности... 

 



Статья 252. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности 

1. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в 

уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержках по его 

содержанию и... 

 

Статья 253. Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности 

1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники 

долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за 

которую она... 

 

Статья 254. Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору 

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента 

заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 

Момент перехода доли в праве общей... 

 

Статья 255. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли 

1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее 

участниками по соглашению между ними. 

2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела... 

 

Статья 256. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности 

1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, 

сообща владеют и пользуются общим имуществом. 

2. Распоряжение имуществом, находящимся в... 

 

Статья 257. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него 

доли 

1. Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли 

одного из них может быть осуществлен при условии предварительного определения доли 

каждого из... 

 

Статья 258. Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у последнего 

другого имущества вправе предъявить требование о выделении доли должника в общем 

имуществе для обращения... 

 

Статья 259. Общая собственность супругов 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности, 

если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

2. Имущество,... 

 

Статья 260. Исключена 

 

Статья 261. Исключена 

ГЛАВА 17 

ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

Статья 262. Вещные права на земельные участки 

1. Земельные участки могут находиться у землепользователей на вещных правах в соответствии 

с законодательными актами об охране и использовании земель и настоящим Кодексом. 



... 

 

Статья 263. Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок 

1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для 

общего доступа земельных участках, находящихся в собственности Республики Беларусь, и 

использовать... 

 

Статья 264. Исключена 

 

Статья 265. Исключена 

 

Статья 266. Исключена 

 

Статья 267. Переход прав на земельный участок при отчуждении находящихся на нем 

капитальных строений (зданий, сооружений) 

1. При переходе прав на капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные 

законсервированные капитальные строения к приобретателям этих строений переходят права, 

ограничения... 

 

Статья 268. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (сервитут) 

1. Собственник недвижимого имущества вправе требовать от собственника соседнего 

недвижимого имущества, а в необходимых случаях – и от собственника другого недвижимого 

имущества... 

 

Статья 269. Сохранение сервитута при переходе права на недвижимое имущество 

1. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на недвижимое имущество, которое обременено 

этим сервитутом, к другому лицу. 

2. Сервитут не может быть самостоятельным предметом... 

 

Статья 270. Прекращение сервитута 

1. По требованию собственника имущества, обремененного сервитутом, этот сервитут может 

быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым сервитут был установлен. 

2. В случаях,... 

 

Статья 271. Исключена 

ГЛАВА 18 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Статья 272. Собственность на жилой дом и квартиру 

1. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему 

жилым помещением в соответствии с его назначением. 

2. Жилые помещения предназначены для... 

 

Статья 273. Квартира как объект права собственности 

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, 

занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество 

дома (статья 274). 

 

Статья 274. Общее имущество собственников в многоквартирном доме 



1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности общие помещения дома, конструкции дома, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и... 

 

Статья 275. Права членов семьи собственника жилого помещения 

1. Члены семьи собственника, проживающего в принадлежащем ему жилом помещении, имеют 

право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным... 

 

Статья 275-1. Изъятие жилого помещения у собственника 

Жилое помещение может быть изъято у собственника в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательными актами. 

ГЛАВА 19 

ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 276. Право хозяйственного ведения 

1. Унитарное предприятие или государственное объединение, а в случаях, определяемых 

Президентом Республики Беларусь, иное юридическое лицо, которым имущество принадлежит 

на праве... 

 

Статья 277. Право оперативного управления 

1. Казенное предприятие, учреждение или государственное объединение, за которыми 

имущество закреплено на праве оперативного управления, в отношении закрепленного за ними 

имущества... 

 

Статья 278. Распоряжение имуществом казенного предприятия и государственного 

объединения, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления 

1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. Казенное предприятие вправе 

передавать... 

 

Статья 279. Распоряжение имуществом учреждения 

1. Учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

выделенных ему средств, если... 

 

Статья 280. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления 

1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого собственником принято решение о закреплении за унитарным 

предприятием, учреждением... 

 

Статья 281. Сохранение права на имущество при переходе предприятия или имущества 

учреждения к другому собственнику 

1. При переходе права собственности на предприятие как имущественный комплекс к другому 

собственнику юридическое лицо, которому это предприятие принадлежит на праве 

хозяйственного ведения,... 

 

Статья 282. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

 

Статья 283. Истребование имущества от добросовестного приобретателя 



1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем 

приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе... 

 

Статья 284. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения 

При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также 

потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно 

(недобросовестный... 

 

Статья 285. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения 

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и 

не были соединены с лишением владения. 

 

Статья 286. Защита прав владельца, не являющегося собственником 

Права, предусмотренные статьями 282-285 настоящего Кодекса, принадлежат также лицу, хотя и 

не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного 

наследуемого... 

 

Статья 287. Последствия прекращения права собственности в силу акта законодательства 

В случае принятия акта законодательства, прекращающего право собственности, убытки, 

причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, 

возмещаются... 

 

Статья 288. Понятие обязательства и основания его возникновения 

1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.п.,... 

 

Статья 289. Стороны обязательства 

1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон – кредитора или должника – могут 

участвовать одно или одновременно несколько лиц. 

Недействительность требований кредитора... 

 

Статья 290. Общие положения 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – 

в соответствии с... 

 

Статья 291. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, если иное не вытекает из законодательства или договора. 

 

Статья 292. Исполнение обязательства по частям 

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не 

предусмотрено законодательством, условиями обязательства и не вытекает из существа 

обязательства. 

 

Статья 293. Исполнение обязательства надлежащему лицу 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из существа обязательства, 

должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение 

принимается... 

 



Статья 294. Исполнение обязательства третьим лицом 

1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из 

законодательства, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника 

исполнить... 

 

Статья 295. Срок исполнения обязательства 

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или 

период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит 

исполнению в этот... 

 

Статья 296. Досрочное исполнение обязательства 

Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено 

законодательством или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Однако 

досрочное исполнение... 

 

Статья 297. Место исполнения обязательства 

Если место исполнения обязательства не определено законодательством или договором, не 

явствует из существа обязательства, исполнение должно быть произведено: 

1) по обязательству... 

 

Статья 298. Валюта денежных обязательств 

1. Денежные обязательства должны быть выражены в белорусских рублях (статья 141). 

В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в белорусских 

рублях в... 

 

Статья 299. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина 

Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание 

гражданина в возмещение вреда, причиненного его жизни и здоровью, по договору пожизненного 

содержания и в других... 

 

Статья 300. Очередность погашения требований по денежному обязательству 

Сумма произведенного платежа, недостаточная для полного исполнения денежного 

обязательства, погашает, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь: 

в первую очередь –... 

 

Статья 301. Исполнение альтернативного обязательства 

Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо совершить одно из 

двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из законодательства или 

условий... 

 

Статья 302. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или 

несколько должников 

Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из 

кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить 

обязательство в... 

 

Статья 303. Солидарные обязательства 

1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникают, если 

солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена 

законодательством, в... 

 



Статья 304. Права кредитора при солидарной обязанности 

1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех 

должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в 

части... 

 

Статья 305. Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности 

В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора 

возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный 

должник не... 

 

Статья 306. Исполнение солидарной обязанности одним из должников 

1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных 

должников от исполнения кредитору. 

2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными... 

 

Статья 307. Солидарные требования 

1. При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к 

должнику требование в полном объеме. 

До предъявления требования одним из солидарных кредиторов... 

 

Статья 308. Исполнение обязательства внесением долга в депозит 

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, 

дипломатического агента дипломатического представительства Республики Беларусь и 

консульского... 

 

Статья 309. Встречное исполнение обязательства 

1. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с 

договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной. 

2. В случае... 

 

Статья 310. Способы обеспечения исполнения обязательств 

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества 

должника, поручительством, гарантией, банковской гарантией, задатком и другими способами,... 

 

Статья 311. Понятие неустойки 

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено 

законодательными... 

 

Статья 312. Форма соглашения о неустойке 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы 

основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о... 

 

Статья 313. Законная неустойка 

1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством, независимо 

от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

2. Размер законной... 

 

Статья 314. Уменьшение неустойки 



Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, 

суд вправе уменьшить неустойку. 

При решении вопроса об уменьшении неустойки судом могут быть учтены... 

 

Статья 315. Понятие и основания возникновения залога 

1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 

получить... 

 

Статья 316. Залогодатель 

1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 

2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право 

хозяйственного ведения или... 

 

Статья 317. Предмет залога 

1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права 

(требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно 

связанных с... 

 

Статья 318. Обеспечиваемое залогом требование 

Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно 

имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, 

причиненных... 

 

Статья 319. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю 

1. Заложенное имущество остается у залогодателя, если договором не предусмотрена передача 

заложенного имущества во владение залогодержателю (заклад). 

Имущество, на которое... 

 

Статья 320. Договор о залоге, его форма и регистрация 

1. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его стоимость, существо, размер и 

срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные условия, если... 

 

Статья 321. Имущество, на которое распространяется право залогодержателя 

1. Право залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, 

распространяется на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором. 

На полученные в результате... 

 

Статья 322. Возникновение права залога 

1. Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, в отношении залога 

имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, – с момента передачи этого 

имущества, если... 

 

Статья 323. Последующий залог 

1. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в 

обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего 

залогодержателя удовлетворяются... 

 

Статья 324. Содержание и сохранность заложенного имущества 

1. Залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное 

имущество (статья 319), обязан, если иное не предусмотрено законодательством или... 



 

Статья 325. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества 

1. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного 

имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге. 

2. Залогодержатель отвечает за полную... 

 

Статья 326. Замена и восстановление предмета залога 

1. Замена предмета залога допускается с согласия залогодержателя, если законодательством 

или договором не предусмотрено иное. 

Если возникает реальная угроза полной или частичной... 

 

Статья 327. Пользование и распоряжение предметом залога 

1. Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа 

залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать 

из него... 

 

Статья 328. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога 

1. Залогодержатель, у которого находилось или должно было находиться заложенное 

имущество, вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе и от 

залогодателя (статьи 282,... 

 

Статья 329. Основания обращения взыскания на заложенное имущество 

1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя 

(кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должником обеспеченного... 

 

Статья 330. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

1. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного 

имущества по решению суда. 

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества... 

 

Статья 331. Реализация заложенного имущества 

1. Реализация заложенного имущества, на которое в соответствии с частью первой пункта 1 

статьи 330 настоящего Кодекса обращено взыскание, производится путем продажи с публичных 

торгов... 

 

Статья 332. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и обращение 

взыскания на заложенное имущество 

1. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом 

обязательства в случаях: 

1) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он... 

 

Статья 333. Прекращение залога 

1. Залог прекращается: 

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

2) по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмотренных пунктом... 

 

Статья 334. Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу 

1. В случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного 

ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного 

отчуждения... 



 

Статья 335. Последствия принудительного изъятия заложенного имущества 

1. Если право собственности залогодателя на имущество, являющееся предметом залога, 

прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законом, вследствие изъятия 

(выкупа) для... 

 

Статья 336. Уступка прав по договору залога 

Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением 

правил о передаче прав кредитора путем уступки требования (статьи 353-361). 

Уступка... 

 

Статья 337. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом 

С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог 

прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. 

 

Статья 338. Залог товара в обороте 

1. Залогом товара в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с 

предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного 

имущества... 

 

Статья 339. Залог вещей в ломбарде 

1. Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного 

или домашнего использования, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в 

качестве... 

 

Статья 339-1. Залог имущественного права (требования) 

1. При залоге имущественного права (требования) его стоимость определяется соглашением 

сторон, если иное не следует из характера самого права (требования) или не установлено... 

 

Статья 340. Удержание 

1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному 

должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи 

или... 

 

Статья 341. Договор поручительства 

1. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать 

за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

2. Договор... 

 

Статья 342. Форма договора поручительства 

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 

 

Статья 343. Ответственность поручителя 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 

поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, 

если законодательством или... 

 

Статья 344. Право поручителя на возражения против требования кредитора 

1. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы 

представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. 



Поручитель не теряет права... 

 

Статья 345. Права поручителя, исполнившего обязательство 

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому 

обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в 

котором поручитель... 

 

Статья 346. Извещение поручителя об исполнении обязательства должником 

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно 

известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший 

обязательство,... 

 

Статья 347. Прекращение поручительства 

1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в 

случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные 

неблагоприятные... 

 

Статья 348. Понятие гарантии 

1. В силу гарантии гарант обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать 

полностью или частично за исполнение обязательства этого лица. 

2. Гарантийное обязательство... 

 

Статья 349. Субсидиарная ответственность гаранта 

1. В случае неисполнения обязательства гарант отвечает перед кредитором как субсидиарный 

(дополнительный) должник. 

2. По исполнении обязательства гарант не приобретает права... 

 

Статья 350. Особенности банковской гарантии 

Особенности банковской гарантии и ее отдельных видов определяются законодательством. 

§ 7. Задаток 

 

Статья 351. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке 

1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения 

договора и в... 

 

Статья 352. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком 

1. При прекращении обязательства, обеспеченного задатком, до начала его исполнения по 

соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 386) задаток должен 

быть... 

 

Статья 353. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу 

1. Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть 

передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 

основании акта... 

 

Статья 354. Права кредитора, которые не могут переходить к другим лицам 

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности 

требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не 

допускается. 

 



Статья 355. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу 

Если иное не предусмотрено законодательством или договором, право первоначального 

кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали 

к моменту перехода... 

 

Статья 356. Доказательства прав нового кредитора 

1. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, 

удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для 

осуществления... 

 

Статья 357. Возражения должника против требований нового кредитора 

Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел 

против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по 

обязательству к новому... 

 

Статья 358. Переход прав кредитора к другому лицу на основании акта законодательства 

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании акта 

законодательства и наступления указанных в нем обстоятельств: 

1) в результате универсального правопреемства... 

 

Статья 359. Условия уступки требования 

1. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит 

законодательству или договору. 

2. Не допускается без согласия должника уступка требования по... 

 

Статья 360. Форма уступки требования 

1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или 

нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. 

2. Уступка... 

 

Статья 361. Ответственность кредитора, уступившего требование 

Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за 

недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого 

требования должником, кроме... 

 

Статья 362. Условия и форма перевода долга 

1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. 

2. К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в пунктах... 

 

Статья 363. Возражения нового должника против требований кредитора 

Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на 

отношениях между кредитором и первоначальным должником. 

ГЛАВА 25 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ... 

 

Статья 364. Обязанность должника возместить убытки 

1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. 

2. Убытки определяются в соответствии с правилами,... 

 

Статья 365. Убытки и неустойка 



1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, 

то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 

Законодательством или договором могут... 

 

Статья 366. Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за... 

 

Статья 367. Ответственность за неисполнение обязательства в натуре 

1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства 

не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено... 

 

Статья 368. Исполнение обязательства за счет должника 

В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, 

хозяйственное ведение или оперативное управление, либо передать вещь в пользование 

кредитору, либо... 

 

Статья 369. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную 

вещь 

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в 

собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или возмездное пользование 

кредитору последний вправе... 

 

Статья 370. Субсидиарная ответственность 

1. До предъявления требования к лицу, которое в соответствии с законодательством или 

условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, 

являющегося... 

 

Статья 371. Ограничение размера ответственности по обязательствам 

1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом 

деятельности, законодательством может быть ограничено право на полное возмещение убытков 

(ограниченная... 

 

Статья 372. Основания ответственности за нарушение обязательства 

1. Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда 

законодательством... 

 

Статья 373. Ответственность должника за своих работников 

Действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями 

должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или 

ненадлежащее исполнение... 

 

Статья 374. Ответственность должника за действия третьих лиц 

Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими 

лицами, на которых было возложено исполнение, если законодательством не установлено, что 

ответственность несет... 

 

Статья 375. Вина кредитора 



1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих 

сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. 

Суд также вправе уменьшить... 

 

Статья 376. Просрочка должника 

1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные 

просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности... 

 

Статья 377. Просрочка кредитора 

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником 

надлежащее исполнение обязательства или не совершил действий, предусмотренных 

законодательством или... 

 

Статья 378. Основания прекращения обязательств 

1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором. 

2. Прекращение обязательства... 

 

Статья 379. Прекращение обязательства исполнением 

1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку или 

другой документ в получении исполнения... 

 

Статья 380. Отступное 

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен 

исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок 

предоставления... 

 

Статья 381. Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета 

1. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного 

требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом 

востребования. Для... 

 

Статья 382. Зачет при уступке требования 

В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое 

встречное требование к первоначальному кредитору. 

Зачет производится, если требование возникло по... 

 

Статья 383. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице 

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице. 

 

Статья 384. Прекращение обязательства новацией 

1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, 

существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, 

предусматривающим иной... 

 

Статья 385. Прощение долга 

Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем 

обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. 

 

Статья 386. Прекращение обязательства невозможностью исполнения 



1. Если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной из сторон 

вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, она при отсутствии в 

законодательстве... 

 

Статья 387. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа 

1. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства 

становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или 

в соответствующей... 

 

Статья 388. Прекращение обязательства смертью гражданина 

1. Обязательство прекращается смертью гражданина, если исполнение не может быть 

произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно 

связано с личностью... 

 

Статья 389. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица 

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме 

случаев, когда законодательством исполнение обязательства ликвидированного юридического 

лица возлагается... 

 

Статья 390. Понятие договора 

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2. К договорам применяются правила о дву- и... 

 

Статья 391. Свобода договора 

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 

заключить договор... 

 

Статья 392. Договор и законодательство 

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законодательством. 

2. Если после заключения и до прекращения действия договора принят акт... 

 

Статья 393. Возмездный и безвозмездный договор 

1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за 

исполнение своих обязанностей, является возмездным. 

2. Безвозмездным признается... 

 

Статья 394. Цена 

1. Расчеты сторон при исполнении договора осуществляются по цене, установленной 

соглашением сторон с соблюдением норм законодательства. 

В предусмотренных законодательством случаях... 

 

Статья 395. Действие договора 

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их... 

 

Статья 396. Публичный договор 



1. Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий 

ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 

организация по... 

 

Статья 397. Примерные условия договоров 

1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными 

условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в... 

 

Статья 398. Договор присоединения 

1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон 

в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе 

как путем... 

 

Статья 399. Предварительный договор 

1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

2. Предварительный... 

 

Статья 400. Договор в пользу третьего лица 

1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что 

должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в 

договоре... 

 

Статья 401. Толкование договора 

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае 

неясности... 

 

Статья 402. Основные положения о заключении договора 

1. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 

форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются... 

 

Статья 403. Момент заключения договора 

1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 

акцепта. 

2. Если в соответствии с законодательством для заключения договора необходима также... 

 

Статья 404. Форма договора 

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

настоящим Кодексом и иными актами законодательства для договоров данного вида не 

установлена... 

 

Статья 405. Оферта 

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 

которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, 

считать себя... 

 

Статья 406. Безотзывность оферты 



Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее 

акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или 

обстановки,... 

 

Статья 407. Приглашение делать оферты 

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются 

как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. 

2. Публичной... 

 

Статья 408. Акцепт 

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

2. Молчание не является акцептом, если иное не... 

 

Статья 409. Отзыв акцепта 

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее или 

одновременно с самим акцептом, акцепт считается неполученным. 

 

Статья 410. Заключение договора на основании оферты, содержащей срок для акцепта 

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт 

получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. 

 

Статья 411. Заключение договора на основании оферты, не содержащей срока для акцепта 

1. Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, 

если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного... 

 

Статья 412. Акцепт, полученный с опозданием 

1. В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, 

акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно уведомит 

другую... 

 

Статья 413. Акцепт на иных условиях 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является 

акцептом. 

Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой. 

 

Статья 414. Место заключения договора 

Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте 

жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

 

Статья 415. Заключение договора в обязательном порядке 

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства для 

стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта... 

 

Статья 416. Преддоговорные споры 

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на 

основании статьи 415 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по 

которым у... 

 

Статья 417. Заключение договора на торгах 



1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения 

торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 

2. В качестве организатора торгов... 

 

Статья 418. Организация и порядок проведения торгов 

1. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом 

конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют 

только лица,... 

 

Статья 419. Последствия нарушения правил проведения торгов 

1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законодательством, могут быть 

признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. 

2. Признание торгов... 

 

Статья 420. Основания изменения и расторжения договора 

1. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором. 

2. По требованию... 

 

Статья 421. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств 

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не 

предусмотрено договором или... 

 

Статья 422. Порядок изменения и расторжения договора 

1. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и 

договор, если из законодательства, договора не вытекает иное. 

2. Требование об изменении или... 

 

Статья 423. Последствия расторжения и изменения договора 

1. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 

2. При изменении договора обязательства сторон продолжают действовать в измененном виде. 

3. В случаях... 

 

Статья 424. Договор купли-продажи 

1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, 

товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление (далее для целей 

настоящего... 

 

Статья 425. Условие договора о товаре 

1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил статьи 

129 настоящего Кодекса. 

2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара,... 

 

Статья 426. Обязанности продавца по передаче товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 

2. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан одновременно с передачей товара... 

 

Статья 427. Срок исполнения обязанности передать товар 



1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором 

купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, – в соответствии с 

правилами,... 

 

Статья 428. Момент исполнения обязанности продавца передать товар 

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар 

покупателю считается исполненной в момент: 

1) вручения товара покупателю или указанному... 

 

Статья 429. Переход риска случайной гибели товара 

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного 

повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с 

законодательством... 

 

Статья 430. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц 

1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за 

исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами 

третьих... 

 

Статья 431. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя 

1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения 

договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, за 

исключением... 

 

Статья 432. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара 

Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит 

к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а 

продавец... 

 

Статья 433. Последствия отказа продавца передать товар 

1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи. 

2. При отказе продавца от передачи... 

 

Статья 434. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы, 

относящиеся к товару 

Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару 

принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с 

законодательством или договором... 

 

Статья 435. Количество товара 

1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-

продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о 

количестве товара... 

 

Статья 436. Последствия нарушения условия договора о количестве 

1. Если продавец передал в нарушение условий договора покупателю меньшее количество 

товара, чем определено договором купли-продажи, покупатель вправе, если иное не 

предусмотрено договором,... 

 

Статья 437. Ассортимент товаров 



1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по 

видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать 

покупателю... 

 

Статья 438. Последствия нарушения условия договора об ассортименте 

1. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, 

не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если 

они уже... 

 

Статья 439. Качество товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору 

купли-продажи. 

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан... 

 

Статья 440. Гарантия качества 

1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, 

предусмотренным статьей 439 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной... 

 

Статья 441. Исчисление гарантийного срока 

1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товаров покупателю (статья 428), если 

иное не предусмотрено законодательством или договором купли-продажи. 

2. Если... 

 

Статья 442. Срок годности 

1. Законодательством или другими обязательными правилами может быть определен срок, по 

истечении которого товар считается не пригодным для использования по назначению (срок... 

 

Статья 443. Исчисление срока годности 

Срок годности определяется периодом времени, исчисляемым со дня (времени) изготовления 

товара, в течение которого он пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой 

товар... 

 

Статья 444. Проверка качества товара 

1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законодательством или договором 

купли-продажи. Порядок проверки качества товара устанавливается законодательством или 

договором. Если... 

 

Статья 445. Последствия передачи товара ненадлежащего качества 

1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар 

ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: 

1) соразмерного... 

 

Статья 446. Недостатки товара, за которые отвечает продавец 

1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара 

возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

2. В... 

 

Статья 447. Сроки обнаружения недостатков в переданном товаре 

1. Если иное не установлено законодательством или договором купли-продажи, покупатель 

вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они 

обнаружены в сроки,... 



 

Статья 448. Комплектность товара 

1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-

продажи о комплектности. 

2. В случае, когда договором купли-продажи не определена... 

 

Статья 449. Комплект товаров 

1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю 

определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается 

исполненным с... 

 

Статья 450. Последствия передачи некомплектных товаров 

1. В случае передачи некомплектного товара (статья 448) покупатель вправе по своему выбору 

потребовать от продавца: 

1) соразмерного уменьшения покупной... 

 

Статья 451. Тара и упаковка 

1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа 

обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за 

исключением товара,... 

 

Статья 452. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре 

и (или) упаковке 

1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без 

тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе 

потребовать от... 

 

Статья 453. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора 

1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о 

количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товара в срок,... 

 

Статья 454. Обязанность покупателя принять товар 

1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он в силу 

акта законодательства или договора вправе потребовать замены товара или отказаться от 

исполнения... 

 

Статья 455. Цена товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи (если 

иное не предусмотрено законодательством), либо, если она договором не предусмотрена и не 

может... 

 

Статья 456. Оплата товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом 

товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными актами законодательства или 

договором... 

 

Статья 457. Предварительная оплата товара 

1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя уплатить 

цену полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), 

покупатель... 

 



Статья 458. Оплата товара, проданного в кредит 

1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное 

время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести 

оплату... 

 

Статья 459. Оплата товара в рассрочку 

1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку. 

Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, 

если... 

 

Статья 460. Страхование товара 

Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца или покупателя 

страховать товар. 

В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхования в... 

 

Статья 461. Сохранение права собственности за продавцом 

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на 

переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления 

иных обстоятельств,... 

 

Статья 462. Договор розничной купли-продажи 

1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее ремесленную 

деятельность или разовую... 

 

Статья 463. Форма договора розничной купли-продажи 

Если иное не предусмотрено законодательством или договором розничной купли-продажи, в том 

числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется 

покупатель (статья 398),... 

 

Статья 464. Публичная оферта товара 

1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к 

неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2 статьи 407), если оно 

содержит все... 

 

Статья 465. Предоставление покупателю информации о товаре 

1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о 

предлагаемом к продаже товаре, соответствующую установленным законодательством и обычно 

предъявляемым в... 

 

Статья 466. Договор розничной купли-продажи с условием о принятии покупателем товара в 

определенный срок 

Сторонами может быть заключен договор розничной купли-продажи с условием о принятии 

покупателем товара в определенный договором срок, в течение которого этот товар не может 

быть продан другому... 

 

Статья 467. Продажа товаров по образцам 

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления 

покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом товаров и т.п.), предложенным... 

 

Статья 468. Продажа товаров с использованием автоматов 



1. В случаях, когда продажа товаров производится с использованием автоматов, владелец 

автоматов обязан довести до покупателей информацию о продавце товаров путем помещения ее 

на автомате... 

 

Статья 469. Продажа товара с условием его доставки покупателю 

1. В случае, когда договор розничной купли-продажи заключен с условием доставки товара 

покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, 

указанное... 

 

Статья 470. Цена и оплата товара 

1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения 

договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законодательством или не 

вытекает из... 

 

Статья 471. Договор найма-продажи 

Договором может быть предусмотрено, что до перехода права собственности на товар к 

покупателю (статья 461) покупатель является нанимателем (арендатором) переданного ему 

товара (договор... 

 

Статья 472. Обмен товаров надлежащего качества 

1. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять 

купленный товар в месте... 

 

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

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

оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

1) замены недоброкачественного... 

 

Статья 474. Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении покупной цены и 

возврате товара ненадлежащего качества 

1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору розничной купли-

продажи товар надлежащего качества продавец не вправе требовать возмещения разницы 

между ценой товара,... 

 

Статья 475. Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре 

В случае неисполнения продавцом обязательства по договору розничной купли-продажи 

возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают продавца от исполнения обязательства 

в натуре. 

§... 

 

Статья 476. Договор поставки 

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 

закупаемые им товары покупателю для... 

 

Статья 477. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки 

1. В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по 

отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от 

другой... 

 



Статья 478. Периоды поставки товаров 

1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия 

договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) 

в нем не... 

 

Статья 479. Порядок поставки товаров 

1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров 

покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в 

качестве... 

 

Статья 480. Доставка товаров 

1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, 

предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. 

В случаях, когда в договоре не... 

 

Статья 481. Восполнение недопоставки товаров 

1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан 

восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах 

срока действия... 

 

Статья 482. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки 

1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется 

соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить 

недопоставленное количество... 

 

Статья 483. Принятие товаров покупателем 

1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. 

2. Принятый покупателем... 

 

Статья 484. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем 

1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законодательством или договором поставки 

отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого 

товара... 

 

Статья 485. Выборка товаров 

1. Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в 

месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 480), покупатель обязан осуществить осмотр... 

 

Статья 486. Расчеты за поставляемые товары 

1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не 

определены, то... 

 

Статья 487. Тара и упаковка 

Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить 

поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в 

порядке и сроки,... 

 

Статья 488. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества 



1. Покупатель (получатель), которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе 

предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 445 настоящего Кодекса, за 

исключением... 

 

Статья 489. Последствия поставки некомплектных товаров 

1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора 

поставки, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к 

комплектности, вправе... 

 

Статья 490. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об 

устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров 

1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо 

не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о 

доукомплектовании... 

 

Статья 491. Неустойка за недопоставку и просрочку поставки товаров 

Установленная законодательством или договором поставки неустойка за недопоставку или 

просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения 

обязательства в пределах его... 

 

Статья 492. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки 

1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю 

одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров 

недостаточно для... 

 

Статья 493. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 

1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или 

одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной 

из сторон (пункт... 

 

Статья 494. Исчисление убытков при расторжении договора поставки 

1. Если в разумный срок после расторжения договора поставки вследствие нарушения 

обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене 

товар взамен... 

 

Статья 495. Основания поставки товаров для государственных нужд 

1. Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе заключаемых 

договоров поставки товаров для государственных нужд. Государственными нуждами признаются 

потребности... 

 

Статья 496. Исключена 

 

Статья 497. Исключена 

 

Статья 498. Исключена 

 

Статья 499. Исключена 

 

Статья 500. Исключена 

 

Статья 501. Исключена 



 

Статья 502. Исключена 

 

Статья 503. Исключена 

 

Статья 504. Исключена 

§ 5. Контрактация 

 

Статья 505. Договор контрактации 

1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется 

передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию лицу, 

осуществляющему закупки такой... 

 

Статья 506. Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции 

1. Производитель сельскохозяйственной продукции обязан произвести и передать в 

обусловленные сроки контрактанту определенное договором контрактации количество 

сельскохозяйственной... 

 

Статья 507. Обязанности заготовителя 

1. Заготовитель обязан предоставить производителю сельскохозяйственной продукции 

предусмотренные договором контрактации финансовые и материальные средства, оказать 

техническое содействие... 

 

Статья 508. Исполнение договора контрактации 

1. Срок исполнения договора контрактации определяется соглашением сторон с учетом сроков 

(периода) производства сельскохозяйственной продукции. 

2. Если сельскохозяйственная... 

 

Статья 509. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора контрактации 

1. В случае, когда заготовителю становится заведомо известно, что сельскохозяйственная 

продукция не может быть произведена и передана в количестве, ассортименте и качестве, 

предусмотренных... 

 

Статья 510. Договор энергоснабжения 

1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту 

(потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а... 

 

Статья 511. Заключение и продление договора энергоснабжения 

1. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 

использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента 

первого фактического... 

 

Статья 512. Количество энергии 

1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную 

сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима 

подачи,... 

 

Статья 513. Качество энергии 



1. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии должно соответствовать 

обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области 

технического... 

 

Статья 514. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и 

оборудования 

1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 

эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный 

режим потребления... 

 

Статья 515. Оплата энергии 

1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в 

соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законодательством или 

соглашением... 

 

Статья 516. Субабонент 

1. Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через 

присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) на основании договора только с согласия... 

 

Статья 517. Изменение и расторжение договора энергоснабжения 

1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий 

энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке 

при... 

 

Статья 518. Ответственность по договору энергоснабжения 

1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим 

реальный ущерб (пункт... 

 

Статья 519. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам 

1. Правила, предусмотренные статьями 510-518 настоящего Кодекса, применяются к 

отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если 

иное не установлено... 

 

Статья 520. Договор продажи недвижимости 

1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) 

продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, капитальное 

строение (здание,... 

 

Статья 521. Форма договора продажи недвижимости 

Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 404). 

Несоблюдение формы договора продажи... 

 

Статья 522. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость 

1. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к 

покупателю подлежит государственной регистрации. 

2. Исполнение договора продажи недвижимости... 

 

Статья 523. Исключена 

 



Статья 524. Исключена 

 

Статья 525. Определение предмета в договоре продажи недвижимости 

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно 

установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе 

данные, определяющие... 

 

Статья 526. Цена недвижимости в договоре 

1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этой недвижимости. 

При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости 

договор о ее... 

 

Статья 527. Передача недвижимости 

1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по 

подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. 

Если иное не предусмотрено... 

 

Статья 528. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества 

В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям 

договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи 445 настоящего 

Кодекса, за... 

 

Статья 529. Особенности продажи жилых помещений 

1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законодательными актами 

право... 

 

Статья 530. Договор продажи предприятия 

1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя 

предприятие в целом как имущественный комплекс (статья 132), за исключением прав и 

обязанностей,... 

 

Статья 531. Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия 

1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 404), с обязательным приложением к нему... 

 

Статья 532. Удостоверение состава продаваемого предприятия 

1. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи 

предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с 

установленными правилами... 

 

Статья 533. Права кредиторов при продаже предприятия 

1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть 

до его передачи покупателю письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора 

продажи... 

 

Статья 534. Передача предприятия 

1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в 

котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже 

предприятия, а... 

 



Статья 535. Переход права собственности на предприятие 

1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной 

регистрации этого права. 

2. Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право... 

 

Статья 536. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками 

1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному акту 

предприятия, состав которого не соответствует предусмотренному договором продажи 

предприятия, в том числе в... 

 

Статья 537. Применение к договору продажи предприятия правил о последствиях 

недействительности сделок и об изменении или расторжении договора 

Правила настоящего Кодекса и иных актов законодательства о последствиях 

недействительности сделок и об изменении или о расторжении договора купли-продажи, 

предусматривающие возврат или взыскание... 

 

Статья 538. Договор мены 

1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один 

товар в обмен на другой. 

2. К договору мены применяются соответственно правила о... 

 

Статья 539. Цены и расходы по договору мены 

1. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются 

равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той 

стороной, которая... 

 

Статья 540. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены 

В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых товаров не 

совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая должна передать 

товар после передачи... 

 

Статья 541. Переход права собственности на обмениваемые товары 

Если законодательством или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на 

обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве 

покупателей,... 

 

Статья 542. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены 

Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору мены, вправе при 

наличии оснований, предусмотренных статьей 431 настоящего Кодекса, потребовать от другой 

стороны... 

 

Статья 543. Договор дарения 

1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к 

себе... 

 

Статья 544. Отказ одаряемого принять дар 

1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае 

договор дарения считается расторгнутым. 

2. Если договор дарения заключен в письменной... 

 



Статья 545. Форма договора дарения 

1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

Передача дара... 

 

Статья 546. Запрещение дарения 

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

установленного законодательством пятикратного размера базовой величины: 

1) от имени малолетних... 

 

Статья 547. Ограничения дарения 

1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законодательством 

не... 

 

Статья 548. Отказ от исполнения договора дарения 

1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в 

будущем одаряемому вещь или право, если после заключения договора имущественное или 

семейное положение... 

 

Статья 549. Отмена дарения 

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь 

кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю 

телесные... 

 

Статья 550. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения 

невозможны 

Правила об отказе от исполнения договора дарения (статья 548) и об отмене дарения (статья 

549) не применяются к обычным подаркам небольшой стоимости (статья 546). 

 

Статья 551. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие 

недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с правилами 

главы 58 настоящего... 

 

Статья 552. Правопреемство при обещании дарения 

1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его 

наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения. 

2. Обязанности... 

 

Статья 553. Пожертвования 

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвования могут делаться гражданам, организациям здравоохранения, учреждениям 

образования, организациям... 

 

Статья 554. Договор ренты 

1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику 

ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное 

имущество... 

 

Статья 555. Форма договора ренты 



Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий 

отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной 

регистрации. 

 

Статья 556. Отчуждение имущества под выплату ренты 

1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано получателем 

ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. 

2. В случаях, когда договором... 

 

Статья 557. Обременение рентой недвижимого имущества 

1. Рента обременяет предприятие, капитальное строение (здание, сооружение) или другое 

недвижимое имущество, расположенное на земельном участке и переданное под ее выплату. В 

случае... 

 

Статья 558. Обеспечение выплаты ренты 

1. При передаче под выплату ренты недвижимого имущества, за исключением земельного 

участка, получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право 

залога на это... 

 

Статья 559. Ответственность за просрочку выплаты ренты 

За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает получателю ренты проценты, 

предусмотренные статьей 366 настоящего Кодекса, если иной размер процентов не установлен 

договором... 

 

Статья 560. Получатель постоянной ренты 

1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие 

организации, если это не противоречит законодательству и соответствует целям их... 

 

Статья 561. Форма и размер постоянной ренты 

1. Постоянная рента выплачивается в денежной форме в размере, устанавливаемом договором. 

Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления 

вещей,... 

 

Статья 562. Сроки выплаты постоянной ренты 

Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, постоянная рента выплачивается по 

окончании каждого календарного квартала. 

 

Статья 563. Право плательщика на выкуп постоянной ренты 

1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее 

выкупа. 

2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен плательщиком ренты в... 

 

Статья 564. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты 

Получатель ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в случаях, когда: 

1) плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год, если иное не предусмотрено 

договором... 

 

Статья 565. Выкупная цена постоянной ренты 

1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями 563 и 564 настоящего Кодекса, 

производится по цене, определенной договором постоянной ренты. 

2. При... 



 

Статья 566. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты 

1. Риск случайной гибели или случайной порчи, повреждения имущества, переданного бесплатно 

под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты. 

2. При случайной гибели или... 

 

Статья 567. Получатель пожизненной ренты 

1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, передающего 

имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им... 

 

Статья 568. Размер пожизненной ренты 

1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически 

выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни. В случаях, когда сторонами заключен 

договор о пожизненном... 

 

Статья 569. Сроки выплаты пожизненной ренты 

Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты, пожизненная рента выплачивается 

по окончании каждого календарного месяца. 

 

Статья 570. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты 

1. В случаях существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком ренты 

получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях, 

предусмотренных статьей... 

 

Статья 571. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты 

Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под выплату 

пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на 

условиях, предусмотренных... 

 

Статья 572. Договор пожизненного содержания с иждивением 

1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты – гражданин передает 

принадлежащее ему недвижимое имущество, за исключением земельного участка, в 

собственность... 

 

Статья 573. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением 

1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может 

включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует 

состояние здоровья... 

 

Статья 574. Замена пожизненного содержания периодическими платежами 

Договором пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена возможность 

замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни 

гражданина периодических... 

 

Статья 575. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения 

пожизненного содержания 

Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять 

недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только при 

наличии предварительного... 

 

Статья 576. Прекращение пожизненного содержания с иждивением 



1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью лица (лиц), 

получающего пожизненное содержание с иждивением. 

2. При существенном нарушении... 

 

Статья 577. Договор аренды 

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное... 

 

Статья 578. Объекты аренды 

1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные 

объекты, предприятия и иные имущественные комплексы, капитальные строения (здания, 

сооружения),... 

 

Статья 579. Арендодатель 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть 

также лица, управомоченные законодательством или собственником сдавать имущество в 

аренду. 

 

Статья 580. Форма и государственная регистрация договора аренды 

1. Договор аренды на срок более одного года, а если хотя бы одной из сторон договора является 

юридическое лицо, – независимо от срока должен быть заключен в письменной... 

 

Статья 581. Срок договора аренды 

1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором. 

2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В... 

 

Статья 582. Предоставление имущества арендатору 

1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем 

требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого 

имущества. 

... 

 

Статья 583. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества 

1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично 

препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал 

об этих... 

 

Статья 584. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество 

Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав 

третьих лиц на это имущество. 

При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить... 

 

Статья 585. Арендная плата 

1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В... 

 

Статья 586. Пользование арендованным имуществом 



1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями 

договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, – в соответствии с 

назначением... 

 

Статья 587. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества 

1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду 

имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором аренды. 

Настоящим... 

 

Статья 588. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон 

1. Переход права собственности (пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду 

имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора... 

 

Статья 589. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды 

1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора аренды 

влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в 

этом случае... 

 

Статья 590. Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендодателя 

По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами и актами Президента Республики 

Беларусь, в случаях,... 

 

Статья 591. Досрочное расторжение договора аренды по требованию арендатора 

По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, 

когда: 

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает... 

 

Статья 592. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 

срок 

1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором аренды, арендатор, 

надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при 

прочих равных... 

 

Статья 593. Возврат арендованного имущества арендодателю 

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном... 

 

Статья 594. Улучшение арендованного имущества 

1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его 

собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. 

2. В случае, когда арендатор... 

 

Статья 595. Выкуп арендованного имущества 

1. В законодательстве или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное 

имущество может быть выкуплено арендатором по истечении срока аренды или до его истечения 

при условии... 

 

Статья 596. Особенности отдельных видов договора аренды и договоров аренды отдельных 

видов имущества 



К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, 

аренда транспортных средств, аренда капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений,... 

 

Статья 597. Договор проката 

1. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве 

постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое 

имущество за... 

 

Статья 598. Срок договора проката 

1. Договор проката заключается на срок до одного года. 

2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном 

праве арендатора на возобновление... 

 

Статья 599. Предоставление имущества арендатору 

Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии арендатора проверить 

исправность сдаваемого в аренду имущества, а также ознакомить арендатора с правилами 

эксплуатации имущества... 

 

Статья 600. Устранение недостатков сданного в аренду имущества 

1. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду имущества, полностью или 

частично препятствующих пользованию им, арендодатель обязан в десятидневный срок со дня 

заявления... 

 

Статья 601. Арендная плата по договору проката 

1. Арендная плата по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой сумме 

платежей, вносимых периодически или единовременно. 

2. В случае досрочного возврата... 

 

Статья 602. Пользование арендованным имуществом 

1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, является 

обязанностью арендодателя. 

В случае невыполнения этой обязанности плата за прокат за время,... 

 

Статья 603. Договор аренды транспортного средства с экипажем 

1. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем 

арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 

владение и пользование и... 

 

Статья 604. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем 

Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме 

независимо от его срока. К такому договору аренды не применяются правила о регистрации 

договоров... 

 

Статья 605. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного средства 

Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем 

обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, 

включая осуществление... 

 

Статья 606. Обязанности арендодателя по управлению и технической эксплуатации 

транспортного средства 



1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению и технической 

эксплуатации транспортного средства должны обеспечить его нормальную и безопасную 

эксплуатацию в соответствии... 

 

Статья 607. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с коммерческой 

эксплуатацией транспортного средства 

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с экипажем, арендатор 

несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в 

том числе... 

 

Статья 608. Страхование транспортного средства 

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с экипажем, 

обязанность страховать транспортное средство и (или) страховать ответственность за ущерб, 

который может быть... 

 

Статья 609. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства 

1. Если договором аренды транспортного средства с экипажем не предусмотрено иное, 

арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в... 

 

Статья 610. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству 

В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан 

возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или 

повреждение транспортного... 

 

Статья 611. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, 

его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель в соответствии с 

правилами,... 

 

Статья 612. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств 

Транспортными уставами, кодексами и другими актами законодательства могут быть 

установлены иные, помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды 

отдельных видов транспортных... 

 

Статья 613. Договор аренды транспортного средства без экипажа 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет 

арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания 

услуг по управлению им... 

 

Статья 614. Форма договора аренды транспортного средства без экипажа 

Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной 

форме независимо от его срока. К такому договору не применяются правила о регистрации 

договоров аренды,... 

 

Статья 615. Обязанность арендатора по содержанию транспортного средства 

Арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства без экипажа обязан 

поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая 

осуществление текущего и... 

 

Статья 616. Обязанности арендатора по управлению транспортным средством и его технической 

эксплуатации 



Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством и 

его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую. 

 

Статья 617. Обязанность арендатора по оплате расходов на содержание транспортного 

средства 

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор 

несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая 

страхование... 

 

Статья 618. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства 

1. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, 

арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в 

субаренду на... 

 

Статья 619. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством 

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его 

механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в соответствии с правилами главы 

58 настоящего... 

 

Статья 620. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств 

Транспортными уставами, кодексами и другими актами законодательства могут быть 

установлены иные, помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды 

отдельных видов транспортных... 

 

Статья 621. Договор аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного 

помещения или машино-места 

1. По договору аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения 

или машино-места арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или 

во... 

 

Статья 622. Форма договора аренды капитального строения (здания, сооружения), 

изолированного помещения или машино-места 

Договор аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или 

машино-места заключается в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами... 

 

Статья 623. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем капитального 

строения (здания, сооружения) 

1. По договору аренды капитального строения (здания, сооружения) арендатору одновременно с 

передачей прав владения и пользования такой недвижимостью разрешается использование той 

части... 

 

Статья 624. Сохранение за арендатором капитального строения (здания, сооружения) права 

пользования земельным участком при его продаже 

В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное капитальное строение 

(здание, сооружение), продается другому лицу, за арендатором этого капитального строения 

(здания,... 

 

Статья 625. Размер арендной платы 



1. Договор аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или 

машино-места должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии согласованного 

сторонами... 

 

Статья 626. Передача капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения 

или машино-места 

1. Передача капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или 

машино-места арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному 

акту или иному... 

 

Статья 627. Договор аренды предприятия 

1. По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить 

арендатору за... 

 

Статья 628. Права кредиторов при аренде предприятия 

1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия до его передачи 

арендатору, должны быть письменно уведомлены арендодателем о передаче предприятия в... 

 

Статья 629. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия 

1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 404). 

2. Договор аренды предприятия... 

 

Статья 630. Передача арендованного предприятия 

Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту. 

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на подписание 

передаточного акта, является... 

 

Статья 631. Пользование имуществом арендованного предприятия 

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор не вправе без согласия 

арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы 

материальные... 

 

Статья 632. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате расходов на его 

эксплуатацию 

1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора аренды предприятия 

поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии, в том числе осуществлять его 

текущий... 

 

Статья 633. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие 

Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений 

арендованного имущества, если они произведены с согласия арендодателя и иное не 

предусмотрено договором аренды... 

 

Статья 634. Применение к договору аренды предприятия правил о последствиях 

недействительности сделок, об изменении и расторжении договора 

Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок, об изменении и 

расторжении договора, предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по 

договору с одной стороны... 

 



Статья 635. Возврат арендованного предприятия 

При прекращении договора аренды предприятия арендованный имущественный комплекс 

должен быть возвращен арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных статьями 627, 

628 и... 

 

Статья 636. Договор финансовой аренды 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца (поставщика) и 

предоставить... 

 

Статья 637. Предмет договора финансовой аренды 

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, 

используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других 

природных объектов. 

 

Статья 638. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду 

Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, обязан в письменной форме уведомить 

продавца (поставщика) о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду 

определенному лицу. 

 

Статья 639. Передача арендатору предмета договора финансовой аренды 

1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, являющееся 

предметом этого договора, передается продавцом (поставщиком) непосредственно арендатору в 

месте нахождения... 

 

Статья 640. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества 

Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к арендатору в 

момент передачи ему арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором 

финансовой аренды. 

 

Статья 641. Ответственность продавца 

1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу (поставщику) имущества, 

являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора 

купли-продажи... 

 

Статья 642. Договор найма жилого помещения 

Отношения, вытекающие из договора найма жилого помещения, регулируются Жилищным 

кодексом Республики Беларусь. 

ГЛАВА 36 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 643. Договор безвозмездного пользования (ссуда) 

1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) 

обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой 

стороне... 

 

Статья 644. Ссудодатель 

1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным 

лицам, управомоченным на то законодательством или собственником. 

2. Коммерческая организация... 

 



Статья 645. Предоставление вещи в безвозмездное пользование 

1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора 

безвозмездного пользования и ее назначению. 

2. Вещь предоставляется в безвозмездное... 

 

Статья 646. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование 

Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать 

расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального 

ущерба. 

 

Статья 647. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование 

1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой 

неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования. 

При обнаружении таких... 

 

Статья 648. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование 

Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для изменения или 

прекращения прав третьих лиц на эту вещь. 

При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель... 

 

Статья 649. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи 

Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в 

исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все 

расходы по ее... 

 

Статья 650. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи 

Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученной в 

безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он 

использовал ее не в... 

 

Статья 651. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования 

вещи 

Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, 

если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности 

ссудополучателя или лица,... 

 

Статья 652. Досрочное расторжение договора 

1. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного 

пользования в случаях, когда ссудополучатель: 

1) использует вещь не в соответствии с договором или... 

 

Статья 653. Отказ от договора 

1. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования, 

заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц, если 

договором не... 

 

Статья 654. Изменение сторон в договоре 

1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование 

третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права из ранее... 

 

Статья 655. Прекращение договора 



Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-

ссудополучателя или ликвидации юридического лица – ссудополучателя, если иное не 

предусмотрено... 

 

Статья 656. Договор подряда 

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, 

а заказчик... 

 

Статья 657. Работы, выполняемые по договору подряда 

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на 

выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. 

2. По договору подряда,... 

 

Статья 658. Выполнение работы иждивением подрядчика 

1. Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется иждивением подрядчика – из его 

материалов, его силами и средствами. 

2. Подрядчик несет ответственность за... 

 

Статья 659. Распределение рисков между сторонами 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства или 

договором подряда: 

1) риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,... 

 

Статья 660. Генеральный подрядчик и субподрядчик 

1. Если из акта законодательства или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика 

выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению 

своих... 

 

Статья 661. Условия участия в исполнении работы нескольких лиц 

1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости 

предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками 

и... 

 

Статья 662. Сроки выполнения работы 

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По 

согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки начала и 

завершения отдельных... 

 

Статья 663. Цена работы 

1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее 

определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с 

пунктом... 

 

Статья 664. Экономия подрядчика 

1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые 

учитывались при определении цены (составлении сметы), подрядчик сохраняет право на оплату 

работ по цене,... 

 

Статья 665. Порядок оплаты работы 



1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или 

отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после 

окончательной... 

 

Статья 666. Право подрядчика на удержание 

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, 

причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на 

удержание в... 

 

Статья 667. Выполнение работы с использованием материала заказчика 

1. При выполнении работы с использованием материала заказчика подрядчик обязан: 

1) использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо; 

2) после... 

 

Статья 668. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком 

имущества 

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного заказчиком материала, 

оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, 

оказавшегося во... 

 

Статья 669. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком 

1. Заказчик всегда вправе проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению... 

 

Статья 670. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика 

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении: 

1) непригодности или недоброкачественности... 

 

Статья 671. Содействие заказчика 

1. Заказчик обязан в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором подряда, 

оказывать содействие подрядчику в выполнении работы. 

При неисполнении заказчиком этой обязанности... 

 

Статья 672. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору 

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда 

нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности 

непредоставление... 

 

Статья 673. Приемка заказчиком выполненной подрядчиком работы 

1. Заказчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные договором подряда, с участием 

подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении 

отступлений от договора,... 

 

Статья 674. Качество работы 

1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора 

подряда, а при их отсутствии или неполноте – требованиям, обычно предъявляемым к работам... 

 

Статья 675. Гарантия качества работы 



1. В случае, когда законодательством, договором подряда предусмотрено предоставление 

подрядчиком заказчику гарантии качества работы, подрядчик обязан передать заказчику 

результат работы,... 

 

Статья 676. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 

1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным 

для... 

 

Статья 677. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы 

1. Если иное не установлено законодательством или договором подряда, заказчик вправе 

предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, 

что оно... 

 

Статья 678. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы 

1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством 

работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении капитальных 

строений... 

 

Статья 679. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику 

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся 

эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено 

договором или... 

 

Статья 680. Конфиденциальность полученной сторонами договора подряда информации 

Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от 

другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не 

пользующихся правовой... 

 

Статья 681. Возвращение подрядчиком заказчику материалов и оборудования 

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 669 или пункта 3 статьи 676 настоящего 

Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные... 

 

Статья 682. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы 

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законодательством 

или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 

1 статьи 673),... 

 

Статья 683. Договор бытового подряда 

1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, 

предназначенную для... 

 

Статья 684. Гарантии прав заказчика 

1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда 

дополнительных возмездных работ и услуг. При нарушении этого требования заказчик вправе 

отказаться от оплаты... 

 

Статья 685. Форма договора 



Если иное не предусмотрено законодательством или договором бытового подряда, в том числе 

условиями формуляров и иных стандартных форм, к которым присоединяется заказчик (статья 

398), договор... 

 

Статья 686. Публичная оферта по договору бытового подряда 

К рекламе и другим предложениям работ, выполняемых по договору бытового подряда, 

применяются соответственно правила о публичной оферте товаров, содержащиеся в статье 

407 настоящего... 

 

Статья 687. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе 

1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику 

необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о 

цене и форме... 

 

Статья 688. Выполнение работы из материала подрядчика 

1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал 

оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, 

с... 

 

Статья 689. Выполнение работы из материала заказчика 

Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала заказчика, в квитанции 

или ином документе, выдаваемом подрядчиком заказчику при заключении договора, должны 

быть указаны точное... 

 

Статья 690. Цена и оплата работы 

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть 

выше регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается 

заказчиком после ее... 

 

Статья 691. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы 

При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые 

необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а 

также о возможных для... 

 

Статья 692. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе 

1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его 

использования заказчик может в течение общих сроков давности, предусмотренных статьей... 

 

Статья 693. Последствия неявки заказчика за получением результата работы 

1. В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного 

уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по 

истечении двух... 

 

Статья 694. Последствия смерти одной из сторон в договоре бытового подряда 

В случаях прекращения договора бытового подряда по основаниям, предусмотренным статьей 

388 настоящего Кодекса, последствия прекращения договора определяются по соглашению 

между... 

 

Статья 695. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по 

договору бытового подряда 



В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда 

заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со 

статьями... 

 

Статья 696. Договор строительного подряда 

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 

построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные 

специальные... 

 

Статья 697. Распределение риска между сторонами 

1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего 

предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет... 

 

Статья 698. Проектно-сметная документация 

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с 

проектной документацией, устанавливающей объем, содержание работ и другие предъявляемые 

к ним... 

 

Статья 699. Внесение изменений в проектно-сметную документацию 

1. Заказчик вправе требовать внесения в проектно-сметную документацию изменений, не 

связанных с дополнительными расходами для подрядчика. 

2. Изменения проектно-сметной... 

 

Статья 700. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 

1. Обязанности по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и 

конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не 

предусмотрено, что... 

 

Статья 701. Оплата работ 

1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, 

предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и 

договором строительного... 

 

Статья 702. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда 

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок такой 

площади и в таком состоянии, какие указаны в договоре строительного подряда. При отсутствии 

в договоре... 

 

Статья 703. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного 

подряда 

1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком 

материалов, а... 

 

Статья 704. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении 

обязанностей заказчика 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени 

решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия 

подрядчика... 

 

Статья 705. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда 



1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к 

надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять 

все... 

 

Статья 706. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности 

строительных работ 

1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать 

требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных 

работ и несет... 

 

Статья 707. Последствия консервации строительства 

Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда 

приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику 

в полном объеме... 

 

Статья 708. Сдача и приемка работ 

1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных 

работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работы, обязан в течение 

трех дней... 

 

Статья 709. Ответственность подрядчика за качество работ 

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных в проектно-сметной документации и обязательных для сторон 

строительных нормах и... 

 

Статья 710. Гарантии качества в договоре строительного подряда 

1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует 

достижение объектом строительства указанных в проектно-сметной документации показателей и 

возможность... 

 

Статья 711. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ 

При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, 

применяются правила, предусмотренные пунктами 1-5 статьи 677 настоящего Кодекса. 

При этом... 

 

Статья 712. Устранение недостатков за счет заказчика 

1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика 

устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет... 

 

Статья 713. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик 

(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную 

документацию и (или)... 

 

Статья 714. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан 

передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые 

для... 

 

Статья 715. Обязанности подрядчика 

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: 



1) выполнять работы в соответствии с исходными данными на проектирование и... 

 

Статья 716. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и 

изыскательских работ 

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет 

ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-сметной документации и 

изыскательских работ,... 

 

Статья 717. Обязанности заказчика 

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если 

иное не предусмотрено договором: 

1) уплатить подрядчику установленную цену полностью после... 

 

Статья 718. Исключена 

 

Статья 719. Исключена 

 

Статья 720. Исключена 

 

Статья 721. Исключена 

 

Статья 722. Исключена 

ГЛАВА 38 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Статья 723. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 

и технологических работ 

1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ одна сторона (исполнитель) 

обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а 

по договору на... 

 

Статья 724. Выполнение работ 

1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к 

исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с 

согласия... 

 

Статья 725. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора 

1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить 

конфиденциальность... 

 

Статья 726. Права сторон на результаты работ 

1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в том 

числе способные к... 

 

Статья 727. Обязанности исполнителя 

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ обязан: 

1) выполнить работу в соответствии с согласованным с... 



 

Статья 728. Обязанности заказчика 

1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ обязан: 

1) передавать исполнителю необходимую для выполнения... 

 

Статья 729. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских 

работ 

Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения 

результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить 

стоимость работ,... 

 

Статья 730. Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается 

возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения 

работы, заказчик обязан... 

 

Статья 731. Ответственность исполнителя за нарушение договора 

1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не 

докажет,... 

 

Статья 732. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ 

К срокам выполнения и цене работы, а также к последствиям неявки заказчика за получением 

результата работ применяются соответственно правила статей 662, 663 и 693 настоящего 

Кодекса. 

... 

 

Статья 733. Договор возмездного оказания услуг 

1. По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию 

другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить... 

 

Статья 734. Исполнение договора возмездного оказания услуг 

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать 

услуги лично. 

 

Статья 735. Цена услуг 

1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в 

законодательстве или договоре возмездного оказания услуг. 

2. В случае невозможности исполнения,... 

 

Статья 736. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 

1. Заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2. Исполнитель вправе отказаться от... 

 

Статья 737. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг 



Общие положения о подряде (статьи 656-682) и положения о бытовом подряде (статьи 683-695) 

применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям... 

 

Статья 738. Общие положения о перевозке 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа производится по договору перевозки. 

2. Условия перевозки определяются настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, 

иными... 

 

Статья 739. Договор перевозки груза 

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), 

а... 

 

Статья 740. Договор перевозки пассажира 

1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт 

назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и 

выдать его... 

 

Статья 741. Договор фрахтования 

По договору фрахтования одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 

(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных 

средств на один... 

 

Статья 742. Смешанная перевозка 

1. Смешанная перевозка означает перевозку грузов, пассажиров и багажа по меньшей мере 

двумя видами транспорта. 

2. Смешанная перевозка грузов осуществляется или обеспечивается... 

 

Статья 743. Перевозка транспортом общего пользования 

1. Перевозка, осуществляемая перевозчиком, признается перевозкой транспортом общего 

пользования, если из законодательных актов или выданного этому перевозчику специального 

разрешения... 

 

Статья 744. Провозная плата 

1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная 

соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательством. 

2. Плата за перевозку... 

 

Статья 745. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза 

1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный договором 

перевозки, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки 

соответствующего... 

 

Статья 746. Срок доставки груза, пассажира и багажа 

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, 

определенные в порядке, предусмотренном законодательством, а при отсутствии таких сроков – 

в разумный... 

 

Статья 747. Ответственность по обязательствам по перевозке 



1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны 

несут ответственность, установленную настоящим Кодексом и иными актами законодательства, а 

также... 

 

Статья 748. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за 

неиспользование поданных транспортных средств 

1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с 

договором, а отправитель за непредъявление груза либо неиспользование поданных 

транспортных средств по... 

 

Статья 749. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира 

1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание 

прибытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в 

транспорте... 

 

Статья 750. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или 

багажа 

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после 

принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, уполномоченному им лицу или лицу,... 

 

Статья 751. Претензии и иски по перевозкам грузов 

1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно 

предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном законодательством. 

2. Иск к перевозчику... 

 

Статья 752. Договоры об организации перевозок 

1. Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических перевозок 

грузов могут заключать договоры об организации перевозок. 

По договору об организации перевозки... 

 

Статья 753. Договоры между перевозчиками 

Между перевозчиками различных видов транспорта могут заключаться договоры об организации 

работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный 

завоз... 

 

Статья 754. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира 

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, 

определяется по правилам главы 58 настоящего Кодекса, если законодательством или 

договором перевозки не... 

 

Статья 755. Договор транспортной экспедиции 

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение 

и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или... 

 

Статья 756. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции 

экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в 

соответствии с правилами главы... 

 

Статья 757. Документы и другая информация, предоставляемая экспедитору 



1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, 

условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения 

экспедитором... 

 

Статья 758. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом 

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои 

обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других... 

 

Статья 759. Одностороннее расторжение договора экспедиции 

Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, 

предупредив об этом другую сторону в разумный срок. 

При одностороннем отказе от исполнения договора... 

 

Статья 760. Договор займа 

1. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить... 

 

Статья 761. Форма договора займа 

1. Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не 

менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, а в 

случаях, когда... 

 

Статья 762. Проценты по договору займа 

1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимодавец имеет 

право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных 

договором.... 

 

Статья 763. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 

1. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые 

предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или... 

 

Статья 764. Последствия нарушения заемщиком договора займа 

1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, в случаях, когда 

заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в 

размере,... 

 

Статья 765. Оспаривание договора займа 

1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или 

другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем 

количестве, чем... 

 

Статья 766. Последствия утраты обеспечения обязательства заемщика 

При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению 

возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по 

обстоятельствам, за... 

 

Статья 767. Целевой заем 



1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на 

определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления 

заимодавцем... 

 

Статья 768. Заем, оформленный векселем или облигацией 

К отношениям займа, оформленного векселем или облигацией, применяются правила настоящей 

главы постольку, поскольку это не противоречит законодательству о выпуске и обращении 

векселей или... 

 

Статья 769. Договор государственного займа 

К отношениям по займу, по которому заемщиком выступает Республика Беларусь, или займу, по 

которому заемщиком выступает административно-территориальная единица, правила настоящей 

главы... 

 

Статья 770. Коммерческий заем 

Правила, установленные настоящей главой, распространяются также на случаи аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий 

заем), если иное не... 

 

Статья 771. Кредитный договор 

1. По кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация 

(кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу 

(кредитополучателю) в размере... 

 

Статья 772. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) 

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

(фактор) обязуется второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между 

кредитором и... 

 

Статья 773. Договор банковского вклада (депозита) 

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (вкладополучатель) принимает от 

другой стороны (вкладчика) денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте – 

вклад... 

 

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)... 

 

Статья 775. Расчеты 

1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности, могут проводиться наличными деньгами (статья 141) или в безналичном порядке, 

установленном... 

 

Статья 776. Договор хранения 

1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. 

2. В договоре... 

 

Статья 777. Форма договора хранения 



1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 

162 настоящего Кодекса. При этом для договора хранения между гражданами (подпункт 2 части... 

 

Статья 778. Исполнение обязанности принять вещь на хранение 

1. Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять вещь на хранение 

(пункт 2 статьи 776), не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. 

Однако... 

 

Статья 779. Срок хранения 

1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. 

2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его... 

 

Статья 780. Хранение вещей с обезличением 

В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного 

поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей 

(хранение с... 

 

Статья 781. Обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи 

1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры для того, чтобы обеспечить 

сохранность переданной на хранение вещи. 

При отсутствии в договоре хранения условий о таких... 

 

Статья 782. Пользование вещью, переданной на хранение 

Хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, 

а равно предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случаев, 

когда... 

 

Статья 783. Изменение условий хранения 

1. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором 

хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом поклажедателя и дождаться 

его ответа. 

Если... 

 

Статья 784. Хранение вещей с опасными свойствами 

1. Вещи, легко воспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе, если 

поклажедатель при их сдаче на хранение не предупредил хранителя об этих свойствах, могут 

быть в... 

 

Статья 785. Передача вещи на хранение третьему лицу 

Если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без согласия 

поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он 

вынужден к этому силою... 

 

Статья 786. Вознаграждение за хранение 

1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если 

оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими 

частями по... 

 

Статья 787. Возмещение расходов на хранение 

1. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы хранителя на хранение вещи 

включаются в вознаграждение за хранение. 



2. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан... 

 

Статья 788. Чрезвычайные расходы на хранение 

1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые 

стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), 

возмещаются... 

 

Статья 789. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно 

1. По истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для 

обратного получения вещи на основании пункта 3 статьи 779 настоящего Кодекса,... 

 

Статья 790. Обязанность хранителя возвратить вещь 

1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, 

ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение 

с... 

 

Статья 791. Основания ответственности хранителя 

1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по 

основаниям, предусмотренным статьей 372 настоящего Кодекса. Профессиональный 

хранитель... 

 

Статья 792. Размер ответственности хранителя 

1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, 

возмещаются хранителем в соответствии со статьей 364 настоящего Кодекса, если 

законодательством или... 

 

Статья 793. Возмещение убытков, причиненных хранителю 

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на 

хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об 

этих свойствах. 

 

Статья 794. Прекращение обязательства хранения по требованию поклажедателя 

Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на хранение 

вещь, хотя предусмотренный договором срок ее хранения еще и не окончился. 

 

Статья 795. Применение общих положений о хранении к отдельным его видам 

Общие положения о хранении (статьи 776-794) применяются к отдельным его видам, если 

правилами об отдельных видах хранения, содержащимися в статьях 797-816 настоящего Кодекса 

и других... 

 

Статья 796. Хранение в силу акта законодательства 

Правила настоящей главы соответственно применяются к обязательствам хранения, 

возникающим в силу акта законодательства, если законодательством не установлены иные 

правила. 

§... 

 

Статья 797. Договор складского хранения 

1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение 

хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары 

в... 

 



Статья 798. Хранение товаров складом общего пользования 

1. Товарный склад признается складом общего пользования, если из законодательства или 

выданного этой коммерческой организации специального разрешения (лицензии) вытекает, что 

она обязана... 

 

Статья 799. Проверка товаров при их приеме товарным складом и во время хранения 

1. Если иное не предусмотрено договором хранения, товарный склад при приеме товаров на 

хранение обязан за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество (число 

единиц или... 

 

Статья 800. Изменение условий хранения и состояния товаров 

1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить условия их 

хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры самостоятельно. Однако он обязан 

уведомить... 

 

Статья 801. Проверка количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу 

1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при возвращении товара 

его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал 

осмотра товара... 

 

Статья 802. Складские документы 

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

складских документов: 

1) двойное складское свидетельство; 

2) простое складское... 

 

Статья 803. Двойное складское свидетельство 

1. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны: 

1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на... 

 

Статья 804. Права держателей складского и залогового свидетельств 

1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся на 

складе товаром в полном объеме. 

2. Держатель складского свидетельства, отделенного от... 

 

Статья 805. Передача складского и залогового свидетельств 

Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе или порознь по 

передаточным надписям. 

 

Статья 806. Выдача товара по двойному складскому свидетельству 

1. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств (двойного 

складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти свидетельства... 

 

Статья 807. Простое складское свидетельство 

1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя. 

2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами 

1, 2, 4-7 пункта... 

 

Статья 808. Хранение вещей с правом распоряжения ими 



Если из законодательства или договора следует, что товарный склад может распоряжаться 

сданными ему на хранение товарами, то к отношениям сторон применяются правила главы 

42 настоящего... 

 

Статья 809. Хранение в ломбарде 

1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, признается публичным 

договором (статья 396). 

2. Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей ломбардом... 

 

Статья 810. Невостребованные из ломбарда вещи 

1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в 

обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в течение двух 

месяцев с взиманием за это... 

 

Статья 811. Хранение ценностей в банке или небанковской кредитно-финансовой организации 

1. Банк или небанковская кредитно-финансовая организация могут принимать на хранение 

ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе 

документы. 

... 

 

Статья 812. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе 

1. Договором хранения ценностей в банке или небанковской кредитно-финансовой организации 

может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с... 

 

Статья 813. Хранение в камерах хранения транспортных организаций 

1. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения 

обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других граждан независимо от наличия у них 

проездных... 

 

Статья 814. Хранение в гардеробах организаций 

1. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за 

хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на... 

 

Статья 815. Хранение в гостинице 

1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней 

лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, 

за... 

 

Статья 816. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) 

1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на 

вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении 

спора... 

 

Статья 817. Добровольное и обязательное страхование 

1. Страхование осуществляется в добровольном порядке на основании договоров страхования, 

заключаемых страхователем со страховщиком, если иное не установлено законами или актами 

Президента... 

 

Статья 818. Интересы, страхование которых не допускается 

1. Страхование противоправных интересов не допускается. 

2. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари. 



3. Не допускается страхование... 

 

Статья 819. Договор страхования 

1. По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении 

предусмотренного законодательством или договором события (страхового случая) возместить 

другой стороне... 

 

Статья 820. Договор личного страхования 

1. По договору личного страхования страховщик обязуется за обусловленный договором 

страховой взнос (страховую премию), уплачиваемый страхователем, выплатить единовременно 

или выплачивать... 

 

Статья 821. Страхование имущества 

1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя 

или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в 

сохранении... 

 

Статья 822. Страхование имущественных прав и предпринимательского риска 

1. По договору страхования имущественных прав могут быть застрахованы имущественные 

права страхователя или иного названного в договоре выгодоприобретателя. 

В качестве имущественных... 

 

Статья 823. Страхование ответственности за причинение вреда 

1. По договору страхования ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахована 

ответственность... 

 

Статья 824. Страхование ответственности по договору 

1. Страхование ответственности за нарушение договора допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

2. По договору страхования ответственности за нарушение договора... 

 

Статья 825. Обязательное страхование 

1. Законами или актами Президента Республики Беларусь на указанных в них лиц может быть 

возложена обязанность страховать: 

1) жизнь, здоровье или имущество; 

2) свою... 

 

Статья 826. Осуществление обязательного страхования 

1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения со страховщиком договора 

страхования лицом, на которое законами или актами Президента Республики Беларусь 

возложена обязанность... 

 

Статья 827. Последствия нарушения законодательства об обязательном страховании 

1. Лицо, в пользу которого в соответствии с законами или актами Президента Республики 

Беларусь должно быть осуществлено обязательное страхование, вправе, если ему известно, что 

страхование... 

 

Статья 828. Страховщики 

1. Страховщики – коммерческие организации, созданные для осуществления страховой 

деятельности и имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой... 



 

Статья 829. Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и 

выгодоприобретателем 

1. Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда 

им является застрахованное лицо, не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по 

этому... 

 

Статья 830. Форма договора страхования 

1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме, если иное не установлено 

законами или актами Президента Республики Беларусь. 

Несоблюдение письменной формы влечет... 

 

Статья 831. Страхование по генеральному полису 

1. Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) 

на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со... 

 

Статья 832. Существенные условия договора страхования 

1. При заключении договора имущественного страхования или страхования ответственности 

между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

1) об определенном... 

 

Статья 833. Определение условий договора страхования в правилах страхования 

1. Условия, на которых заключается договор добровольного страхования, определяются в 

правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком либо объединением 

страховщиков и... 

 

Статья 834. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора 

1. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные 

страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления... 

 

Статья 835. Право страховщика на оценку страхового риска 

1. При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр 

страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу достоверности стоимости 

такого... 

 

Статья 836. Тайна сведений о страховании 

Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии 

их здоровья, а также... 

 

Статья 837. Страховая сумма (лимит ответственности) 

1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является установленная законом, актом 

Президента Республики Беларусь или договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой, если иное... 

 

Статья 838. Оспаривание страховой стоимости имущества 

Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть 

впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до 

заключения договора своим... 

 



Статья 839. Неполное имущественное страхование 

Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска страховая сумма 

(лимит ответственности) установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении 

страхового случая... 

 

Статья 840. Дополнительное имущественное страхование 

1. В случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в части 

страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное 

страхование, в... 

 

Статья 841. Последствия страхования сверх страховой стоимости 

1. Если страховая сумма (лимит ответственности), указанная в договоре страхования имущества 

или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным 

в той... 

 

Статья 842. Имущественное страхование от разных страховых рисков 

1. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков 

как по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с 

разными... 

 

Статья 843. Сострахование 

Объект страхования может быть застрахован по одному договору совместно несколькими 

страховщиками (сострахование). Если в таком договоре не определены права и обязанности 

каждого из... 

 

Статья 844. Страховой взнос (страховая премия) 

1. Страховым взносом (страховой премией) является сумма денежных средств, подлежащая 

уплате страхователем страховщику за страхование, если иное не установлено Президентом 

Республики... 

 

Статья 845. Замена застрахованного лица 

1. В случае, когда по договору страхования ответственности за причинение вреда (статья 823) 

застрахована ответственность лица, иного, чем страхователь, последний вправе, поскольку иное 

не... 

 

Статья 846. Замена выгодоприобретателя 

Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика. Замена выгодоприобретателя по 

договору личного... 

 

Статья 847. Начало действия договора страхования 

1. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты страхового взноса (страховой премии) или 

первой его части, если в законодательных актах или правилах соответствующего вида 

страхования,... 

 

Статья 848. Досрочное прекращение договора страхования 

1. Договор страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если 

после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и страхование... 

 

Статья 849. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования 



1. В период действия договора имущественного страхования или страхования ответственности 

страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших 

ему... 

 

Статья 850. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу 

При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 

договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к 

которому... 

 

Статья 851. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая 

1. Страхователь по договору имущественного страхования или страхования ответственности 

после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно 

уведомить о... 

 

Статья 852. Уменьшение убытков от страхового случая 

1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного 

страхования или страхования ответственности, страхователь обязан принять разумные и 

доступные в сложившихся... 

 

Статья 853. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица 

1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страхового обеспечения, 

если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или... 

 

Статья 854. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и 

страхового обеспечения 

1. Если международными договорами Республики Беларусь, актами законодательства или 

договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения и... 

 

Статья 855. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) 

1. Если договором имущественного страхования и страхования ответственности не 

предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 

пределах выплаченной суммы... 

 

Статья 856. Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием и 

страхованием ответственности 

По требованиям, вытекающим из договоров имущественного страхования и страхования 

ответственности, устанавливается общий срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания 

действия договора... 

 

Статья 857. Перестрахование 

1. Перестрахованием является страхование одним страховщиком (перестрахователем) на 

определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств у другого 

страховщика... 

 

Статья 858. Исключена. 

 

Статья 859. Обязательное государственное страхование 



1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства 

законодательством может быть установлено обязательное государственное страхование жизни, 

здоровья и (или)... 

 

Статья 860. Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования 

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям по страхованию 

иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому 

страхованию и страхованию... 

 

Статья 861. Договор поручения 

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет 

другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по 

сделке,... 

 

Статья 862. Вознаграждение поверенного 

1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено 

законодательством или договором поручения. 

В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением... 

 

Статья 863. Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя 

1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями 

доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и... 

 

Статья 864. Обязанности поверенного 

Поверенный обязан: 

1) лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, указанных в статье 

866 настоящего Кодекса; 

2) сообщать доверителю по его требованию... 

 

Статья 865. Обязанности доверителя 

1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение 

юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, 

предусмотренных частью... 

 

Статья 866. Передоверие исполнения поручения 

1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в 

случаях и на условиях, предусмотренных статьей 188 настоящего Кодекса. 

2. Доверитель... 

 

Статья 867. Прекращение договора поручения 

1. Договор поручения прекращается вследствие: 

1) отмены поручения доверителем; 

2) отказа поверенного; 

3) смерти доверителя или поверенного, объявления... 

 

Статья 868. Последствия прекращения договора поручения 

1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, 

доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а 

когда... 

 



Статья 869. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, 

являющегося поверенным 

В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении 

договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в 

частности сохранить его... 

 

Статья 870. Условия действий в чужом интересе 

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного 

лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства 

или в... 

 

Статья 871. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе 

1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом 

заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или 

неодобрении... 

 

Статья 872. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе 

Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти 

действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или 

ином договоре,... 

 

Статья 873. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе 

1. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало 

известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего 

обязанностей ни в... 

 

Статья 874. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе 

1. Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом, действовавшим в чужом 

интересе в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой, подлежат 

возмещению... 

 

Статья 875. Вознаграждение за действия в чужом интересе 

Лицо, действия которого в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного 

лица результату, имеет право на получение вознаграждения, если такое право предусмотрено... 

 

Статья 876. Последствия сделки в чужом интересе 

Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах которого 

она совершена, при условии одобрения им этой сделки и если другая сторона не возражает 

против такого... 

 

Статья 877. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе 

Если действия, непосредственно не направленные на обеспечение интересов другого лица, в 

том числе в случае, когда совершившее их лицо ошибочно предполагало, что действует в своем 

интересе,... 

 

Статья 878. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе 

Отношения по возмещению вреда, причиненного действиями в чужом интересе 

заинтересованному лицу или третьим лицам, регулируются правилами, предусмотренными 

главой 58 настоящего Кодекса. 

 

Статья 879. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе 



Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в интересах которого 

осуществлялись такие действия, отчет с указанием полученных доходов, понесенных расходов и 

иных... 

 

Статья 880. Договор комиссии 

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны 

(комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за 

счет... 

 

Статья 881. Комиссионное вознаграждение 

1. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, если комиссионер 

принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), – также... 

 

Статья 882. Исполнение комиссионного поручения 

Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для 

комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре 

комиссии таких... 

 

Статья 883. Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для комитента 

1. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, 

заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил 

необходимой... 

 

Статья 884. Субкомиссия 

1. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях исполнения 

договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за 

действия... 

 

Статья 885. Отступление от указаний комитента 

1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это 

необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента 

либо не... 

 

Статья 886. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии 

1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет 

комитента, являются собственностью последнего. 

2. Комиссионер вправе в соответствии со... 

 

Статья 887. Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся комитенту сумм 

Комиссионер вправе в соответствии со статьей 340 настоящего Кодекса удержать 

причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет 

комитента. Однако... 

 

Статья 888. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества 

комитента 

1. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося 

у него имущества комитента. 

2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного... 

 

Статья 889. Отчет комиссионера 



По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все 

полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить 

о них... 

 

Статья 890. Принятие комитентом исполненного по договору 

Комитент обязан: 

1) принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии; 

2) осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без... 

 

Статья 891. Возмещение расходов по исполнению комиссионного поручения 

Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях – 

и дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру израсходованные 

им на... 

 

Статья 892. Прекращение договора комиссии 

Договор комиссии прекращается вследствие: 

1) отказа комитента от исполнения договора; 

2) отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных... 

 

Статья 893. Отмена комиссионного поручения комитентом 

1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное 

комиссионеру поручение. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных 

отменой... 

 

Статья 894. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии 

1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, отказаться от его 

исполнения, за исключением случая, когда договор комиссии заключен без указания срока его... 

 

Статья 895. Договор доверительного управления имуществом 

1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) передает 

другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление,... 

 

Статья 896. Предмет доверительного управления 

1. Объектом доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные 

комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, 

удостоверенные... 

 

Статья 897. Вверитель 

Вверителем имущества, передаваемого в доверительное управление, является собственник, а в 

случаях, предусмотренных статьей 909 настоящего Кодекса, – другое лицо. 

 

Статья 898. Доверительный управляющий 

1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. 

В случаях, когда доверительное управление... 

 

Статья 899. Существенные условия договора доверительного управления имуществом 

1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны: 

1) предмет договора, в том числе характеристика имущества, передаваемого в доверительное 

управление, и его... 



 

Статья 900. Форма договора доверительного управления имуществом 

1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме. 

2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в 

форме,... 

 

Статья 901. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении 

1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества 

вверителя, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у 

доверительного... 

 

Статья 902. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом 

1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя 

права обратить взыскание на это имущество. 

2. Доверительный управляющий должен быть... 

 

Статья 903. Права и обязанности доверительного управляющего 

1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством 

или договором доверительного управления, правомочия собственника в отношении имущества, 

переданного в... 

 

Статья 904. Передача доверительного управления имуществом 

1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично, 

кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Доверительный управляющий... 

 

Статья 905. Ответственность доверительного управляющего 

1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом 

должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или вверителя, возмещает 

выгодоприобретателю... 

 

Статья 906. Вознаграждение доверительному управляющему 

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором 

доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, 

произведенных им при... 

 

Статья 907. Прекращение договора доверительного управления имуществом 

1. Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие: 

1) смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, либо объявления его умершим или 

ликвидации... 

 

Статья 908. Доверительное управление ценными бумагами 

1. При передаче ценных бумаг в доверительное управление может быть предусмотрено 

объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами. 

2. Правомочия... 

 

Статья 909. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законодательством 

1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено: 

1) вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного или 

имуществом гражданина,... 



 

Статья 910. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) 

1. По договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (далее – договор 

франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне... 

 

Статья 910-1. Форма и регистрация договора франчайзинга 

1. Договор франчайзинга заключается в письменной форме. 

2. Договор франчайзинга подлежит регистрации в патентном органе в порядке, установленном 

законодательством. 

 

Статья 910-2. Комплексная предпринимательская сублицензия 

1. Договором франчайзинга может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим 

лицам использование предоставленного ему лицензионного комплекса или части этого 

комплекса на... 

 

Статья 910-3. Обязанности правообладателя 

1. Правообладатель обязан передать пользователю техническую, коммерческую или иную 

информацию, необходимую пользователю для использования предоставленного ему по договору 

франчайзинга... 

 

Статья 910-4. Обязанности пользователя 

С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору 

франчайзинга, пользователь обязан: 

использовать при осуществлении предусмотренной договором... 

 

Статья 910-5. Ограничения прав сторон по договору франчайзинга 

1. Договором франчайзинга могут быть предусмотрены ограничения прав сторон посредством 

указания на: 

обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные... 

 

Статья 910-6. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к 

пользователю 

1. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю 

требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, 

оказываемых)... 

 

Статья 910-7. Изменение договора франчайзинга 

1. Договор франчайзинга может быть изменен в соответствии с правилами главы 29 настоящего 

Кодекса. 

2. Изменение договора франчайзинга подлежит регистрации в порядке,... 

 

Статья 910-8. Сохранение договора франчайзинга в силе при перемене сторон 

1. Переход от правообладателя к другому лицу какого-либо исключительного права на объект 

интеллектуальной собственности, входящего в предоставленный пользователю лицензионный 

комплекс, не... 

 

Статья 910-9. Сохранение договора франчайзинга в силе при изменении фирменного 

наименования 

В случае изменения правообладателем своего фирменного наименования договор франчайзинга 

сохраняется и действует в отношении нового фирменного наименования правообладателя, если 

пользователь не... 



 

Статья 910-10. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 

предоставлено по договору франчайзинга 

1. Если в период действия договора франчайзинга истек срок действия исключительного права, 

пользование которым предоставлено по этому договору, за исключением прекращения права 

на... 

 

Статья 910-11. Расторжение договора франчайзинга 

1. Договор франчайзинга, заключенный с указанием срока либо без указания срока, может быть 

расторгнут в соответствии с правилами главы 29 настоящего Кодекса. 

2. Каждая из... 

 

Статья 911. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) 

1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько 

лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования... 

 

Статья 912. Вклады товарищей 

1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное 

имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и 

деловые... 

 

Статья 913. Общее имущество товарищей 

1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также 

произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой 

деятельности плоды... 

 

Статья 914. Ведение общих дел товарищей 

1. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, если 

договором простого товарищества не установлено, что ведение дел осуществляется 

отдельными... 

 

Статья 915. Право товарища на информацию 

Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе 

знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в 

том... 

 

Статья 916. Общие расходы и убытки товарищей 

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, 

определяется их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет 

расходы и убытки... 

 

Статья 917. Ответственность товарищей по общим обязательствам 

1. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками 

предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим договорным 

обязательствам всем своим... 

 

Статья 918. Распределение прибыли 

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется 

пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено 

договором простого... 

 



Статья 919. Выдел доли товарища по требованию его кредитора 

Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить требование о выделе 

доли должника в общем имуществе в соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса. 

 

Статья 920. Прекращение договора простого товарищества 

1. Договор простого товарищества прекращается вследствие: 

1) признания кого-либо из товарищей безвестно отсутствующим, недееспособным или 

ограниченно дееспособным, если договором... 

 

Статья 921. Отказ от бессрочного договора простого товарищества 

Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого товарищества должно быть 

сделано им не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора. 

Соглашение об... 

 

Статья 922. Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны 

Наряду с основаниями, указанными в пункте 2 статьи 420 настоящего Кодекса, сторона договора 

простого товарищества, заключенного с указанием срока или с указанием цели в качестве... 

 

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 отказе от дальнейшего в нем участия либо расторжения договора по 

требованию одного... 

 

Статья 924. Негласное товарищество 

1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование не 

раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому договору применяются 

предусмотренные... 

 

Статья 925. Обязанность выплаты награды 

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или о выдаче иной награды 

(о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении действие в указанный в нем 

срок,... 

 

Статья 926. Отмена публичного обещания награды 

1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от 

данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении предусмотрена или из него 

вытекает... 

 

Статья 927. Организация публичного конкурса 

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды 

(о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов 

(публичный конкурс),... 

 

Статья 928. Изменение условий и отмена публичного конкурса 

1. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс 

только в течение первой половины установленного для представления работ... 

 

Статья 929. Решение о выплате награды 

1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам публичного 

конкурса в порядке и сроки, установленные в объявлении о конкурсе. 



2. Если указанные в... 

 

Статья 930. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды 

1. Если предмет публичного конкурса составляет создание произведения науки, литературы или 

искусства и условиями конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс,... 

 

Статья 931. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них 

Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в 

них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх 

или пари под... 

 

Статья 932. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр Республикой Беларусь и 

административно-территориальными единицами или по их разрешению 

1. Право на деятельность по учреждению, организации и проведению лотерей в Республике 

Беларусь принадлежит государству и в установленном порядке осуществляется 

республиканскими органами... 

 

Статья 933. Общие основания ответственности за причинение вреда 

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред. 

Законом... 

 

Статья 934. Предупреждение причинения вреда 

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении 

деятельности, создающей такую опасность. 

2. Если причиненный вред является последствием... 

 

Статья 935. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны 

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом 

не были превышены ее пределы. 

 

Статья 936. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю или другим лицам, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть... 

 

Статья 937. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником 

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при 

исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

Применительно к правилам,... 

 

Статья 938. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного управления и самоуправления, а также их должностными лицами 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного управления и самоуправления либо 

должностных лиц... 

 

Статья 939. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов уголовного 

преследования и суда 



1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, применения 

принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, 

содержания под... 

 

Статья 940. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства 

причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Республики Беларусь, казны 

административно-территориальной... 

 

Статья 941. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность 

Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке 

добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 823, пункт 

1 статьи 825), в случае,... 

 

Статья 942. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 

четырнадцати лет 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 

отвечают его родители, усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник не по их... 

 

Статья 943. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несет 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

2. В случае, когда у... 

 

Статья 944. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный 

несовершеннолетним 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, 

причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет после лишения 

родительских прав, если... 

 

Статья 945. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным 

1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или 

организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их... 

 

Статья 946. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным 

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами, 

возмещается самим... 

 

Статья 947. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать 

значения своих действий 

1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения 

своих действий... 

 

Статья 948. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих 



1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 

окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого... 

 

Статья 949. Ответственность за совместно причиненный вред 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно 

причинивших вред, ответственность... 

 

Статья 950. Право регресса к лицу, причинившему вред 

1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им 

служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным 

средством и т.п.),... 

 

Статья 951. Способы возмещения вреда 

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела 

обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить 

вещь того же рода... 

 

Статья 952. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред 

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. 

2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда или 

его увеличению,... 

 

Статья 953. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении 

договорных либо иных обязательств 

Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а 

также при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел и 

других... 

 

Статья 954. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья 

1. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежат 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а 

также... 

 

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

1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) 

определяется в процентах к его откорректированному в установленном порядке с учетом 

инфляции среднему месячному... 

 

Статья 956. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия 

1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за 

причиненный... 

 

Статья 957. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца 

1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют: 

1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти 

право на... 

 



Статья 958. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца 

1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред 

возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам 

статьи... 

 

Статья 959. Последующее изменение размера возмещения вреда 

1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от 

лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения 

размера его... 

 

Статья 960. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни и 

увеличением базовой величины 

1. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном 

законодательством... 

 

Статья 961. Платежи по возмещению вреда 

1. Возмещение вреда, вызванного снижением трудоспособности или смертью потерпевшего, 

производится ежемесячными платежами. 

При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей... 

 

Статья 962. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица 

1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке 

ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность по выплате 

соответствующих платежей несет... 

 

Статья 963. Возмещение расходов на погребение 

Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить 

необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. 

Пособие на погребение, полученное гражданами,... 

 

Статья 964. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 

работы или услуги 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического 

лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, 

а также... 

 

Статья 965. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 

или услуги 

1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору 

потерпевшего продавцом или изготовителем товара. 

2. Вред, причиненный вследствие недостатков... 

 

Статья 966. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы 

или услуги 

1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит 

возмещению, если он возник в течение установленных сроков годности товара, работы или 

услуги, а если срок... 

 

Статья 967. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги 



Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождаются от 

ответственности в случае, если докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 

нарушения потребителем... 

 

Статья 968. Общие положения 

1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, 

предусмотренными настоящей главой и статьей 152 настоящего Кодекса. 

2. Моральный вред,... 

 

Статья 969. Основания компенсации морального вреда 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в 

случаях, когда: 

1) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной... 

 

Статья 970. Способ и размер компенсации морального вреда 

1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 

2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

причиненных потерпевшему... 

 

Статья 971. Обязанность возвратить неосновательное обогащение 

1. Лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или 

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить... 

 

Статья 972. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав 

Поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из существа соответствующих 

отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к... 

 

Статья 973. Возвращение неосновательного обогащения в натуре 

1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть 

возвращено потерпевшему в натуре. 

2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том... 

 

Статья 974. Возмещение стоимости неосновательного обогащения 

1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное 

имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого 

имущества на... 

 

Статья 975. Последствия неосновательной передачи права другому лицу 

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право 

другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе 

требовать восстановления... 

 

Статья 976. Возмещение потерпевшему неполученных доходов 

1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или 

возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого 

имущества с... 

 

Статья 977. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату 



При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 973) либо при 

возмещении его стоимости (статья 974) приобретатель вправе требовать от потерпевшего 

возмещения... 

 

Статья 978. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если 

обязательством не предусмотрено... 

 

Статья 979. Законодательство об интеллектуальной собственности 

Законодательство об интеллектуальной собственности состоит из настоящего Кодекса и других 

актов законодательства. 

 

Статья 980. Объекты интеллектуальной собственности 

К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

1) результаты интеллектуальной деятельности: 

произведения науки, литературы и искусства; 

исполнения, фонограммы и... 

 

Статья 981. Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания 

либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в 

случаях и в... 

 

Статья 982. Личные неимущественные и имущественные права на объекты интеллектуальной 

собственности 

1. Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих 

результатов личные неимущественные и имущественные права. 

Производителям фонограмм и организациям... 

 

Статья 983. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

1. Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности (за 

исключением секретов производства (ноу-хау)) или средство индивидуализации принадлежит 

исключительное право... 

 

Статья 984. Переход исключительных прав к другому лицу 

1. Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иным 

законом, могут быть... 

 

Статья 984-1. Договор уступки исключительного права 

1. По договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) передает 

принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

средство... 

 

Статья 985. Лицензионный договор 

1. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование 

результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), 

предоставляет... 

 

Статья 986. Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности 



1. Автор может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение, 

изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не... 

 

Статья 987. Исключительное право и право собственности 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации существует независимо от права собственности на материальный объект, в 

котором такой результат или... 

 

Статья 988. Срок действия исключительных прав 

1. Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности действует в течение 

срока, предусмотренного настоящим Кодексом или иным законом. 

Закон может предусматривать... 

 

Статья 989. Способы защиты исключительных прав 

1. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными статьей 

11 настоящего Кодекса. Защита исключительных прав может осуществляться также... 

 

Статья 990. Предмет регулирования 

Настоящий Кодекс и принятые в соответствии с ним закон об авторском праве и смежных правах 

и другие акты законодательства регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием... 

 

Статья 991. Сфера действия авторского права 

1. В соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства авторское право 

распространяется на произведения науки, литературы и искусства, существующие в какой-либо 

объективной... 

 

Статья 992. Объекты авторского права 

1. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а... 

 

Статья 993. Произведения, являющиеся объектами авторского права 

1. Объектами авторского права являются: 

1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); 

2) драматические и музыкально-драматические произведения,... 

 

Статья 994. Объекты смежных прав 

Смежные права распространяются на исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного 

и кабельного вещания. 

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется соблюдения... 

 

Статья 995. Сфера действия смежных прав 

1. Права исполнителя признаются за ним в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами 

законодательства об авторских и смежных правах, если: 

1) исполнитель является... 

 

Статья 996. Предмет регулирования 

Настоящий Кодекс и принятые в соответствии с ним законы регулируют отношения, возникающие 

в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных... 



 

Статья 997. Законодательство о праве промышленной собственности 

Законодательство о праве промышленной собственности состоит из настоящего Кодекса и иных 

актов законодательства. 

 

Статья 998. Объекты права промышленной собственности 

Право промышленной собственности распространяется на: 

1) изобретения; 

2) полезные модели; 

3) промышленные образцы; 

4) селекционные... 

 

Статья 999. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца 

Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государством и 

удостоверяется патентом. 

 

Статья 1000. Условия правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца 

1. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются при условии 

выдачи патента. 

2. Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана,... 

 

Статья 1001. Право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца 

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование запатентованных 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Исключительное право на использование... 

 

Статья 1002. Срок действия патента 

1. Патент действует с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец в патентный орган и сохраняет силу при условии соблюдения 

требований,... 

 

Статья 1003. Условия охраны прав на новые сорта растений и новые породы животных 

1. Права на новые сорта растений и новые породы животных (селекционные достижения) 

охраняются при условии выдачи патента. 

Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт... 

 

Статья 1004. Право автора определять название селекционного достижения 

1. Автор селекционного достижения вправе определить его название, которое должно отвечать 

требованиям, установленным законодательством о селекционных достижениях, и подлежит 

одобрению... 

 

Статья 1005. Права обладателя патента на селекционное достижение 

Обладателю патента на селекционное достижение принадлежит исключительное право на 

использование этого достижения в пределах, установленных законом. 

 

Статья 1006. Срок действия патента на селекционное достижение 

Действие патента на селекционное достижение начинается со дня регистрации достижения в 

государственном реестре охраняемых селекционных достижений и выдачи патента и 

продолжается в течение... 

 

Статья 1007. Понятие топологии интегральной микросхемы 



Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе 

пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной схемы и 

связей между ними. 

 

Статья 1008. Условия правовой охраны топологий интегральных микросхем 

1. Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию интегральной 

микросхемы. 

Оригинальной признается топология интегральной микросхемы, созданная в результате... 

 

Статья 1009. Регулирование отношений, связанных с созданием и использованием топологий 

интегральных микросхем 

Отношения, связанные с созданием, охраной и использованием топологий интегральных 

микросхем, регулируются настоящим Кодексом и иными актами законодательства о правовой 

охране топологий... 

 

Статья 1010. Условия правовой охраны секрета производства (ноу-хау) 

1. Лицо, правомерно обладающее сведениями, составляющими секрет производства (ноу-хау), 

имеет право на защиту этих сведений от незаконного использования. 

2. Сведения,... 

 

Статья 1011. 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... 

 

Статья 1012. Распоряжение секретом производства (ноу-хау) 

Лицо, обладающее секретом производства (ноу-хау), может передать все или часть 

составляющих его сведений другому лицу по договору. 

ГЛАВА 67 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ... 

 

Статья 1013. Право на фирменное наименование 

1. Юридическое лицо имеет исключительное право использовать фирменное наименование на 

товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных 

бланках и... 

 

Статья 1014. Использование фирменного наименования юридического лица в товарном знаке 

Фирменное наименование юридического лица может быть использовано в принадлежащем ему 

товарном знаке. 

 

Статья 1015. Действие права на фирменное наименование 

1. На территории Республики Беларусь действует исключительное право на наименование, 

зарегистрированное в Республике Беларусь в качестве обозначения юридического лица. 

На... 

 

Статья 1016. Отчуждение права на фирменное наименование 

1. Отчуждение и переход права на фирменное наименование юридического лица не допускается, 

кроме случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в... 

 

Статья 1017. Понятие товарного знака и знака обслуживания 



1. Товарным знаком и знаком обслуживания (далее – товарный знак) признается обозначение, 

способствующее отличию товаров и (или) услуг одного лица от однородных товаров и (или) услуг 

других... 

 

Статья 1018. 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 о 

товарных... 

 

Статья 1019. Исключительное право на товарный знак 

1. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и 

распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам. 

2. Никто... 

 

Статья 1020. Срок действия регистрации 

1. Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с даты поступления заявки в 

патентный орган. 

2. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен... 

 

Статья 1021. Коллективный знак 

1. Коллективным знаком является товарный знак объединения юридических лиц, 

предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих 

едиными качественными или... 

 

Статья 1022. Уступка, залог права на товарный знак 

Права на товарный знак могут быть уступлены владельцем по договору другому лицу в 

отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. 

Уступка прав на товарный знак не... 

 

Статья 1023. Предоставление лицензии на использование товарного знака 

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного 

знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору для всех или части 

товаров, в... 

 

Статья 1024. 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... 

 

Статья 1025. 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... 

 

Статья 1026. 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... 

 

Статья 1027. 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... 

 

Статья 1028. Ответственность за нарушение законодательства о географических указаниях 

1. Лицо, имеющее право пользования географическим указанием, может потребовать от того, кто 

незаконно использует это указание, прекращения его использования, удаления с товара, его... 

 

Статья 1029. Недопущение недобросовестной конкуренции 

Недобросовестная конкуренция в Республике Беларусь не допускается. 

Недобросовестной конкуренцией признаются: 

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать... 

 

Статья 1030. Ответственность за осуществление недобросовестной конкуренции 

1. Лицо, осуществляющее недобросовестную конкуренцию, обязано прекратить противоправные 

действия и опубликовать опровержение распространенных сведений и действий, составляющих 

содержание... 

 

Статья 1031. Наследование 

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к 

другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное... 

 

Статья 1032. Основания наследования 

1. Наследование осуществляется по завещанию и закону. 

2. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу 

не всего наследства, а также в... 

 

Статья 1033. Состав наследства 

1. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на 

момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. 

2. Не входят... 

 

Статья 1034. Наследование имущества, являющегося общей совместной собственностью 

1. Смерть участника общей совместной собственности является основанием для определения 

его доли в такой собственности и раздела общего имущества либо выдела из него доли 

умершего участника... 

 

Статья 1035. Открытие наследства 

1. Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим. 

2. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его... 

 

Статья 1036. Место открытия наследства 

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, 

определяемое по регистрации наследодателя по месту жительства (при ее отсутствии – месту 

пребывания) на день... 

 

Статья 1037. Наследники 

1. Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия... 

 



Статья 1038. Недостойные наследники 

1. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно 

лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь. Исключение составляют 

лица, в... 

 

Статья 1039. Выморочное наследство 

1. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет 

права наследовать (статья 1038), либо все они отказались от наследства, наследство 

признается... 

 

Статья 1040. Общие положения 

1. Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему 

имуществом на случай смерти. 

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим... 

 

Статья 1041. Свобода завещания 

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 Республике Беларусь и 

ее... 

 

Статья 1042. Подназначение наследников 

1. Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия 

наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как 

недостойный... 

 

Статья 1043. Доли наследников в имуществе. Наследование части имущества, оставшейся 

незавещанной 

1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в 

наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из 

наследников... 

 

Статья 1044. Общие правила о форме завещания 

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. 

Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 

6 статьи 1045,... 

 

Статья 1045. Нотариально удостоверенное завещание 

1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с 

его слов в присутствии свидетеля нотариусом. При записи завещания со слов завещателя 

нотариусом... 

 

Статья 1046. Закрытое завещание 

1. По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его 

содержанием (закрытое завещание). 

2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и... 

 

Статья 1047. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других организациях 

здравоохранения,... 

 



Статья 1048. Завещательные распоряжения денежными средствами в банках или небанковских 

кредитно-финансовых организациях 

1. Права на денежные средства, внесенные гражданином в банковский вклад (депозит) или 

находящиеся на банковском счете гражданина, могут быть им завещаны по его усмотрению, либо 

в порядке,... 

 

Статья 1049. Отмена и изменение завещания 

1. Завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить 

его путем отмены, изменения или дополнения отдельных содержащихся в нем завещательных 

распоряжений,... 

 

Статья 1050. Тайна завещания 

Нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также гражданин, 

подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать 

сведения, касающиеся... 

 

Статья 1051. Толкование завещания 

При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. При неясности 

буквального смысла... 

 

Статья 1052. Недействительность завещания 

1. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы 

которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не... 

 

Статья 1053. Исполнение завещания 

1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, не 

являющемуся наследником (исполнителю завещания, душеприказчику). Согласие этого лица 

быть исполнителем... 

 

Статья 1054. Завещательный отказ 

1. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства 

какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц... 

 

Статья 1055. Возложение 

1. Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию 

обязанность совершить какое-либо действие имущественного либо неимущественного 

характера, направленное на... 

 

Статья 1056. Общие положения 

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной 

статьями 1057-1063 настоящего Кодекса. 

Наследники одной очереди наследуют в равных... 

 

Статья 1057. Наследники первой очереди 

1. Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители умершего. 

2. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления. 

 

Статья 1058. Наследники второй очереди 

1. При отсутствии у умершего наследников первой очереди наследниками по закону второй 

очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 



2. Дети братьев... 

 

Статья 1059. Наследники третьей очереди 

При отсутствии у умершего наследников первой и второй очереди наследниками по закону 

третьей очереди являются дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери. 

 

Статья 1060. Наследники четвертой очереди 

1. При отсутствии у умершего наследников первой, второй и третьей очереди наследниками по 

закону четвертой очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей... 

 

Статья 1061. Наследники последующих очередей 

1. При отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди (статьи 

1057-1060) право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, 

четвертой,... 

 

Статья 1062. Наследование по праву представления 

1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1057, пунктом 2 статьи 1058 и пунктом 2 статьи 

1060 настоящего Кодекса, доля наследника по закону, умершего до... 

 

Статья 1063. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 

1. Граждане, относящиеся к числу наследников по закону, указанных в статьях 1058-

1061 настоящего Кодекса, и нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не входящие 

в круг... 

 

Статья 1064. Право на обязательную долю в наследстве 

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его 

нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее 

половины доли, которая... 

 

Статья 1065. Права супруга при наследовании 

1. Принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает 

других его имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе 

права... 

 

Статья 1066. Охрана наследства и управление им 

1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц нотариус по 

месту открытия наследства принимает указанные в статьях 1067 и 1068 настоящего Кодекса... 

 

Статья 1067. Меры по охране наследства 

1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества при участии 

двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1044 настоящего... 

 

Статья 1068. Меры по управлению наследством 

1. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления 

(предприятие, доля в уставном фонде хозяйственного общества или товарищества, ценные 

бумаги,... 

 

Статья 1069. Принятие наследства 

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. 

Для приобретения выморочного наследства (статья 1039) принятие наследства не требуется. 

Такое наследство переходит в... 



 

Статья 1070. Способы принятия наследства 

1. Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства 

заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о 

праве на... 

 

Статья 1071. Срок для принятия наследства 

1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 

2. Если право наследования возникает для других лиц в случае отказа наследника от 

наследства,... 

 

Статья 1072. Принятие наследства по истечении установленного срока 

1. По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства (статья 1071), суд 

может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока 

уважительными, в... 

 

Статья 1073. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после 

открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему наследства 

переходит к... 

 

Статья 1074. Право отказаться от наследства 

1. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия 

наследства (статья 1071), в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. 

Если... 

 

Статья 1075. Отказ от наследства в пользу другого лица, отказ от части наследства или под 

условием 

1. При отказе от наследства наследник вправе указать, что он отказался от него в пользу других 

лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, в том 

числе... 

 

Статья 1076. Право отказаться от получения завещательного отказа 

1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. 

Отказ от части причитающегося отказополучателю имущества, отказ в пользу другого лица, с 

оговорками или под... 

 

Статья 1077. Приращение наследственных долей 

1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства без указания другого 

наследника, в пользу которого он отказывается, будет отстранен от наследования по 

основаниям, указанным... 

 

Статья 1078. Общая собственность наследников на наследство 

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким 

наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким 

наследникам без... 

 

Статья 1079. Раздел наследства по соглашению между наследниками 

1. Имущество, которое входит в состав наследства и находится в общей долевой собственности 

двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между... 

 



Статья 1080. Раздел наследства судом 

При недостижении наследниками соглашения о разделе наследства, в том числе о выделе из 

него доли одного из наследников, раздел производится в судебном порядке в соответствии со 

статьей... 

 

Статья 1081. Охрана интересов ребенка при разделе наследства 

1. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть 

произведен лишь после рождения такого наследника. 

2. Для охраны интересов... 

 

Статья 1082. Преимущественное право на определенные объекты из состава наследства при его 

разделе 

1. Наследник, обладающий совместно с наследодателем правом общей собственности на 

неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при 

разделе... 

 

Статья 1083. Свидетельство о праве на наследство 

1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом 

или должностным лицом, которому предоставлено право совершения такого нотариального... 

 

Статья 1084. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 

1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со 

дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим... 

 

Статья 1085. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и 

управлением им 

1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на 

похороны наследодателя, а также расходы, связанные с охраной или управлением 

наследственным имуществом,... 

 

Статья 1086. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

1. Каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

2. Наследник, принявший... 

 

Статья 1087. Наследование права на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на 

стоимость пая в производственном кооперативе 

1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в коммандитном 

товариществе входит право на стоимость доли этого участника в уставном фонде товарищества, 

если... 

 

Статья 1088. Наследование доли (пая) вкладчика в коммандитном товариществе, участника 

(акционера) хозяйственного общества и члена потребительского кооператива 

1. В состав наследства участника коммандитного товарищества, являвшегося вкладчиком, входит 

доля этого вкладчика в уставном фонде товарищества. 

2. В состав наследства участника... 

 

Статья 1089. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных 

Принадлежавшие на праве собственности умершему вещи, нахождение которых в обороте 

допускается по специальному разрешению (гражданское оружие и др.), входят в состав 

наследства и наследуются в... 



 

Статья 1090. Наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий и 

платежей в возмещение вреда 

1. Право на получение подлежавших выплате гражданину, но не полученных им при жизни по 

какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий по 

социальному... 

 

Статья 1091. Наследование имущества, предоставленного Республикой Беларусь или 

административно-территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях 

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные гражданину Республикой Беларусь 

или административно-территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях в 

связи с его... 

 

Статья 1092. Наследование государственных наград и почетных знаков 

1. Государственные награды, которых был удостоен гражданин и на которые распространяется 

законодательство о государственных наградах Республики Беларусь, не входят в состав 

наследства.... 

 

Статья 1093. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом 

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

граждан или иностранных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, 

определяется на... 

 

Статья 1094. Квалификация юридических понятий 

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

юридических понятий в соответствии с правом страны суда, если иное не предусмотрено 

законодательными... 

 

Статья 1095. Установление содержания норм иностранного права 

1. При применении иностранного права суд или иной государственный орган устанавливает 

содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 

доктриной в... 

 

Статья 1096. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны 

1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела, кроме 

случаев, предусмотренных настоящей статьей, должна рассматриваться как отсылка к 

материальному, а... 

 

Статья 1097. Последствия обхода акта законодательства 

Недействительны соглашения и иные действия участников отношений, регулируемых 

гражданским законодательством, направленные на то, чтобы в обход правил настоящего 

раздела о подлежащем применению... 

 

Статья 1098. Взаимность 

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

иностранном государстве к аналогичным отношениям право Республики Беларусь, за 

исключением случаев,... 

 

Статья 1099. Оговорка о публичном порядке 



Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам 

правопорядка (публичному порядку) Республики Беларусь, а также в иных случаях, прямо... 

 

Статья 1100. Применение императивных норм 

1. Правила настоящего раздела не затрагивают действия императивных норм права Республики 

Беларусь, регулирующих соответствующие отношения независимо от подлежащего 

применению... 

 

Статья 1101. Применение права страны с множественностью правовых систем 

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

территориальных или иных правовых систем, применяется правовая система в соответствии с 

правом этой страны. 

 

Статья 1102. Реторсии 

Правительством Республики Беларусь могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении прав граждан и организаций тех государств, в которых имеются 

специальные ограничения... 

 

Статья 1103. Личный закон физического лица 

1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство (подданство) которой 

это лицо имеет. При наличии у лица гражданства (подданства) двух или более государств 

личным... 

 

Статья 1104. Правоспособность и дееспособность физического лица 

1. Правоспособность и дееспособность физического лица определяются его личным законом. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Республике Беларусь 

гражданской... 

 

Статья 1105. Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим 

Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим подчиняется 

праву страны суда. 

 

Статья 1106. Имя физического лица 

Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его личным законом, 

поскольку иное не вытекает из правил, предусмотренных частью второй пункта 2 и пунктом... 

 

Статья 1107. Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь вне 

пределов Республики Беларусь 

Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь, проживающих вне 

пределов Республики Беларусь, осуществляется в консульских учреждениях, а также в 

дипломатических... 

 

Статья 1108. Признание документов, выданных органами иностранного государства в 

удостоверение актов гражданского состояния 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов 

гражданского состояния, совершенных вне пределов Республики Беларусь по актам 

законодательства... 

 

Статья 1109. Опека и попечительство 



1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными 

в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется по личному закону 

лица, в... 

 

Статья 1110. Правоспособность иностранных организаций, не являющихся юридическими 

лицами по иностранному праву 

Гражданская правоспособность иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами 

по иностранному праву, определяется по праву страны, где организация учреждена. 

 

Статья 1111. Закон юридического лица 

Законом юридического лица считается право страны, где это юридическое лицо учреждено. 

 

Статья 1112. Правоспособность иностранного юридического лица 

1. Гражданская правоспособность иностранного юридического лица определяется по праву 

страны, где учреждено юридическое лицо. 

2. Иностранное юридическое лицо не может ссылаться на... 

 

Статья 1113. Национальный режим деятельности иностранных юридических лиц в Республике 

Беларусь 

Иностранные юридические лица осуществляют в Республике Беларусь предпринимательскую и 

иную деятельность, регулируемую гражданским законодательством, в соответствии с правилами, 

установленными... 

 

Статья 1114. Участие государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом 

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

настоящего раздела применяются на общих основаниях, если иное не предусмотрено 

законодательными актами... 

 

Статья 1115. Защита личных неимущественных прав 

К личным неимущественным правам применяется право страны, где имело место действие или 

иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о защите таких прав. 

§ 3. Сделки,... 

 

Статья 1116. Форма сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, совершенная за 

границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если 

соблюдены... 

 

Статья 1117. Доверенность 

Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана 

доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если... 

 

Статья 1118. Исковая давность 

1. Исковая давность определяется по праву страны, применяемому для регулирования 

соответствующего отношения. 

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

 

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

правам 



1. Право собственности и другие вещные права на недвижимое и движимое имущество 

определяются по праву страны, где это имущество находится, если иное не предусмотрено 

законодательными... 

 

Статья 1120. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 

1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество, 

являющееся предметом сделки, определяются по праву места совершения сделки, если иное не 

установлено... 

 

Статья 1121. Право собственности и иные вещные права на транспортные средства и иное 

имущество, подлежащие государственной регистрации 

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

подлежащие внесению в государственные реестры, определяются по праву страны, где эти 

транспортные средства или... 

 

Статья 1122. Право собственности и иные вещные права на движимое имущество в пути 

Право собственности и другие вещные права на движимое имущество, находящееся в пути по 

сделке, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не 

установлено... 

 

Статья 1123. Защита права собственности и иных вещных прав 

1. К защите права собственности и иных вещных прав применяется по выбору заявителя право 

страны, где находится имущество, или право страны суда. 

2. К защите права собственности и... 

 

Статья 1124. Выбор права сторонами договора 

1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем избрать по соглашению 

между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому 

договору, если... 

 

Статья 1125. Право, применяемое к договору при отсутствии соглашения сторон 

1. При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению праве к этому 

договору применяется право страны, где имеет основное место деятельности сторона,... 

 

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

участием 

К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется право страны, 

где учреждено юридическое лицо. 

 

Статья 1127. Сфера действия применимого права 

1. Право, применяемое к договору в силу положений настоящего параграфа, охватывает, в 

частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности... 

 

Статья 1128. Обязательства из односторонних действий 

К сделкам из односторонних действий (публичное обещание награды, деятельность в чужом 

интересе без поручения и др.) применяется право места совершения сделки. Место совершения 

сделки... 

 

Статья 1129. Обязательства вследствие причинения вреда 



1. Права и обязанности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 

определяются по праву страны, где имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившее основанием для... 

 

Статья 1130. Ответственность за ущерб, причиненный потребителю 

К требованию о возмещении ущерба, возникшего у потребителя в связи с покупкой товара или 

оказанием услуги, по выбору потребителя применяется право страны, где: 

1) находится место... 

 

Статья 1131. Неосновательное обогащение 

1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется 

право страны, где обогащение имело место. 

2. Если неосновательное обогащение возникает... 

 

Статья 1132. Права на интеллектуальную собственность 

1. К правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где испрашивается 

защита этих прав. 

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

 

Статья 1133. Отношения по наследованию 

Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имеет 

последнее место жительства, поскольку иное не предусмотрено статьями 1134 и 1135, если 

наследодателем не... 

 

Статья 1134. Наследование недвижимого имущества и имущества, подлежащего регистрации 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 

имущество, а имущества, которое зарегистрировано в Республике Беларусь, – по праву 

Республики Беларусь. 

 

Статья 1135. Способность лиц к составлению и отмене завещания, форма завещания и акта его 

отмены 

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и акта его 

отмены определяются по праву страны, где наследодатель имел место жительства в момент 

составления акта, если... 
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