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ДОКУМЕНТЫ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Очередное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи
состоялось 18 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.
В заседании приняли участие:
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АСАДОВ
Октай Сабир оглу
ДЖАФАРОВ
Айдын Мамед оглу

— Председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
в Межпарламентской Ассамблее
СНГ
***

МИРЗОЕВ
— руководитель Аппарата Милли МеджСафа Аббас оглу
лиса Азербайджанской Республики
ГАДЖИЕВ
— управляющий делами Милли МеджФирудин Сулейман оглу лиса Азербайджанской Республики
ИБРАГИМОВ
— заведующий отделом международРашид Гамбар оглу
ных отношений Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
МИРЗОЯН
Арарат Самвелович

— Председатель Национального Собрания Республики Армения
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БЕГЛОЯН
Ануш Эдвардовна
ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

ИСРАЕЛЯН
Арман Размикович
ГРИГОРЯН
Кристина Агвановна

— член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по внешним связям
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Национального Собрания Республики Армения в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***
— начальник управления внешних
связей Аппарата Национального
Собрания Республики Армения
— советник Председателя Национального Собрания Республики Армения

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
МЯСНИКОВИЧ
— Председатель Совета Республики
Михаил Владимирович
Национального собрания Республики Беларусь
МИХНЕВИЧ
— председатель Постоянной комиссии
Валентин
Палаты представителей НациональВладимирович
ного собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
БАЗАНОВ
— заместитель председателя ПостоянВладимир
ной комиссии Палаты представитеАлександрович
лей Национального собрания Республики Беларусь по национальной
безопасности
КОГУТ
— заместитель Генерального секретаря
Виктор Григорьевич
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Национального собрания Республики Беларусь в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАЗАРБАЕВА
— Председатель Сената Парламента
Дарига Нурсултановна
Республики Казахстан
ЕРМАН
— председатель Комитета Мажилиса
Мухтар Тилдабекулы
Парламента Республики Казахстан
по международным делам, обороне
и безопасности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству, руководитель делегации Мажилиса Парламента Республики Казахстан
БЕКНАЗАРОВ
— заместитель Председателя Сената
Бектас Абдыханович
Парламента Республики Казахстан
НУСКАБАЙ
— заместитель Генерального секретаря
Асхат
Совета МПА СНГ — полномочный
Жарылкасынович
представитель Парламента Республики Казахстан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
РОГАЛЕВ
— заместитель Ответственного секреВиктор Павлович
таря Парламентской Ассамблеи
ОДКБ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в Парламентской Ассамблее
ОДКБ
***
СЫДЫКОВ
Серик Сламжанович
САРТБАЕВА
Жанна Сабитовна

— руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан
— заведующая отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан
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МУХАМЕДЖАНОВ
Бектас Гафурович
ЛИ
Ирина Васильевна
ИМАНБАЕВ
Болат Бариевич
АЛТАЙ
Абай Алтаевич

— внештатный советник Председателя
Сената Парламента Республики Казахстан
— заместитель руководителя прессслужбы Сената Парламента Республики Казахстан
— Генеральный консул Республики
Казахстан в Санкт-Петербурге
— помощник Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЖУМАБЕКОВ
Дастанбек
Артисбекович
ДЖЕКШЕНКУЛОВ
Аликбек
Джекшенкулович
САБИРОВ
Максат Эсенович

— Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности, председатель Контрольнобюджетной комиссии МПА СНГ
ШЕР-НИЯЗ
— член Комитета Жогорку Кенеша
Садык
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению
САТВАЛДИЕВ
— заместитель Генерального секретаря
Нурбек Абдрашитович
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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***
АСАНГУЛ
Бакыт
АРЫКБАЕВА
Аида Кенжалиевна

— заведующий отделом международных связей и протокола Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
— эксперт отдела международных связей и протокола Аппарата Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛИПЧИУ
Ион Николаевич

— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Парламента Республики Молдова в Межпарламентской
Ассамблее СНГ (полномочия делегированы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАТВИЕНКО
Валентина Ивановна

МЕЛЬНИКОВ
Иван Иванович

УМАХАНОВ
Ильяс
Магомед-Саламович

— Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
— первый заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель делегации Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
— заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
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КОСАЧЕВ
— председатель Комитета Совета ФеКонстантин Иосифович
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам
КАЛАШНИКОВ
— председатель Комитета ГосударственЛеонид Иванович
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
СЛУЦКИЙ
— председатель Комитета ГосударственЛеонид Эдуардович
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам
ДЖАБАРОВ
— первый заместитель председателя
Владимир Михайлович
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам
СОКОЛОВА
— заместитель Генерального секретаря
Ирина Валерьевна
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***
УДАЛОВА
Наталия Тимофеевна
ПОЗДОРОВКИНА
Елена Валентиновна

— руководитель Секретариата Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
— главный советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по
международным делам, ответственный секретарь делегации Совета
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Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в МПА
СНГ
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ЗУХУРОВ
— Председатель Маджлиси намояндаШукурджон Зухурович
гон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
НАСРИДДИНЗОДА
— председатель Комитета Маджлиси
Эмомали Сайфиддин
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека, председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам
ЛОИКЗОДА
— заместитель председателя Комитета
Каноатшо Холик
Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ,
прав и свобод человека, гражданина
и законности
САИДОВ
— заместитель председателя Комитета
Джамшед
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Хамрокулович
Оли Республики Таджикистан по
международным делам, общественным объединениям и информации
ДАДАДЖОНОВА
— член Комитета Маджлиси милли
Саёхат Мамаюсуповна
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной
властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским
связям
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САБУРЗОДА
Мирзодавлат
Абдолиевич
ТАГОЙМУРОДОВ
Анвар Хайдарович
РАХИМОВ
Ибод Хабибуллоевич

— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по аграрным вопросам,
водным и земельным ресурсам
— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

НУРИДДИНЗОДА
Хушмухаммад

— заведующий отделом межпарламентских связей и протокола Аппарата
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЮЛДАШЕВ
Нигматилла
Тулкинович
ШАДМАНОВ
Адхам Хурсанбаевич
ЧУЛЛИЕВ
Шухрат Аскарович

— Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
— председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по бюджету и экономическим реформам
— заместитель председателя Комитета
Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по судебно-правовым
вопросам и противодействию коррупции
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***
СИДИКОВ
Дамир Лутфуллаевич
САФАРОВ
Фирдавс Саидович

— помощник Председателя Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
— главный консультант юридического
отдела Аппарата Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, секретарь постоянной делегации Олий
Мажлиса Республики Узбекистан
в МПА СНГ

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
КОБИЦКИЙ
Дмитрий Аркадьевич

— Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств
В заседании также участвовали: заместитель Председателя
Меджлиса Туркменистана К. Г. Бабаев, член Комитета Меджлиса
Туркменистана по работе с органами местной представительной
власти и самоуправления М. Ораев, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств С. Н. Лебедев, Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности — руководитель Секретариата ПА ОДКБ
П. П. Рябухин, заместитель директора Первого департамента
стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации М. Н. Германчук, руководитель Антитеррористического
центра государств — участников СНГ А. П. Новиков, заместитель
руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — директор
Международного института мониторинга развития демократии
государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладей, ректор СанктПетербургского государственного экономического университета И. А. Максимцев.
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В повестку дня заседания Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств были включены следующие вопросы:
1. О повестке дня заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств.
2. Организационные вопросы.
2.1. О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ.
2.2. О назначении Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
2.3. Об утверждении председателей постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3. Вопросы сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
3.1. О проекте повестки дня сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3.2. О проекте регламента работы сорок девятого пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3.3. О составе секретариата сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3.4. О составе редакционной комиссии сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ.
4. Об организации наблюдения за выборами в государствах — 
участниках Содружества Независимых Государств.
4.1. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге внеочередных выборов
в Национальное Собрание Республики Армения.
4.2. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Парламента
Республики Молдова.
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5. О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
6. О правовом обеспечении контртеррористической деятельности в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств.
7. О Положении о статусе наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
8. О предоставлении Азиатской парламентской ассамблее
статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
9. О ходе подготовки к международной конференции «Инс
титут выборов как механизм легитимации публичной власти».
10. Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ в 2018 году.
11. О финансировании деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
12. О формировании проекта Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств
на очередной период.
13. О награждении.
13.1. О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«Содружество».
13.2. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«За укрепление парламентского сотрудничества».
13.3. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
13.4. О награждении почетными знаками Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств «За заслуги в развитии печати и информации», «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма».
14. О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова
в 2019 году.
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15. Об итогах проведения международной конференции
«150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: новые
контексты, прежняя значимость».
16. Об итогах проведения международной конференции «Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать к праву быть
избранным».
17. О внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2016–2020 годы.
18. О Программе «Ремонтно-реставрационные работы по
сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля “Дворец Таврический”,
на 2020 год» и о внесении изменений в Программу «Ремонтнореставрационные работы по сохранению объектов культурного
наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля
“Дворец Таврический”, на 2019 год».
На заседании были приняты следующие документы*
1. Постановление № 1 «О повестке дня заседания Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств».
2. Постановление № 2 «О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
3. Постановление № 3 «О назначении Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
* Делегация Милли Меджлиса Азербайджанской Республики принимала участие в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ с учетом позиции и особого мнения
Азербайджанской Республики на заседаниях Совета глав государств СНГ
5 октября 2007 года в Душанбе, 20 декабря 2011 года в Москве, 10 октября
2014 года в Минске, 16 октября 2015 года в Республике Казахстан, на заседании Совета глав правительств СНГ 30 октября 2015 года в Душанбе,
на заседаниях Совета глав государств СНГ 16 сентября 2016 года в Бишкеке
и 28 сентября 2018 года в Душанбе.
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4. Постановление № 4 «Об утверждении председателей постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ».
5. Постановление № 5 «О проекте повестки дня сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
6. Постановление № 6 «О проекте регламента работы сорок
девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ».
7. Постановление № 7 «О составе секретариата сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
8. Постановление № 8 «О составе редакционной комиссии
сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
9. Постановление № 9 « Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств в мониторинге
внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики
Армения».
10. Постановление № 10 «Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств в мониторинге выборов Парламента Республики Молдова».
11. Протокольно: обратиться к Федеральному Собранию Российской Федерации с просьбой представить кандидатуру координатора группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, формируемой для участия в наблюдении за проведением внеочередных выборов Президента
Республики Казахстан 9 июня 2019 года (Выписка № 1).
12. Постановление № 11 «О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
13. Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ
приступить к реализации проекта плана мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (Выписка № 2).
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14. Постановление № 12 «О правовом обеспечении контртеррористической деятельности в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств».
15. Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ
при формировании Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной период учесть предложения руководителя Антитеррористического центра государств — участников СНГ А. П. Новикова
(Выписка № 3).
16. Протокольно: снять с рассмотрения вопросы «О Положении о статусе наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников Содружества Независимых Государств»
и «О предоставлении Азиатской парламентской ассамблее статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств».
Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству доработать с учетом представленных делегацией Национального Собрания Республики
Армения предложений проект Положения о статусе наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников
Содружества Независимых Государств и внести его на заседание
Совета МПА СНГ в ноябре 2019 года (Выписка № 4).
17. Постановление № 13 «О ходе подготовки к международной конференции “Институт выборов как механизм легитимации
публичной власти”».
18. Постановление № 14 «Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в 2018 году».
19. Постановление № 15 «О финансировании деятельности
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
20. Постановление № 16 «О формировании проекта Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на очередной период».
21. Постановление № 17 «О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств “Содружество”».
22. Постановление № 18 «О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
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Независимых Государств “За укрепление парламентского сотрудничества”».
23. Постановление № 19 «О награждении Почетной грамотой
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств».
24. Постановление № 20 «О награждении почетными знаками Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств “За заслуги в развитии
печати и информации”, “За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма”».
25. Постановление № 21 «О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени
Чингиза Айтматова в 2019 году».
26. Постановление № 22 «Об итогах проведения международной конференции “150-летие Санкт-Петербургской декларации
о запрете применения во время войны некоторых разрывных
снарядов: новые контексты, прежняя значимость”».
27. Постановление № 23 «Об итогах проведения международной конференции “Молодые избиратели и кандидаты: от права
избирать к праву быть избранным”».
28. Постановление № 24 «О внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы».
29. Постановление № 25 «О Программе “Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля “Дворец Таврический”, на 2020 год” и о внесении изменений в Программу “Ремонтно-реставрационные работы по сохранению
объектов культурного наследия федерального значения, входящих
в состав ансамбля “Дворец Таврический”, на 2019 год”».
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О повестке дня заседания
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
утвердить повестку дня заседания Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№1

В. И. Матвиенко

Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
18 апреля 2019 года

Санкт-Петербург

1. О повестке дня заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств.
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Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
2. Организационные вопросы.
2.1. О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ.
Докладчик: АСАДОВ Октай Сабир оглу,
Председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
2.2. О назначении Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
2.3. Об утверждении председателей постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: КОБИЦКИЙ Дмитрий Аркадьевич,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
3. Вопросы сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
3.1. О проекте повестки дня сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3.2. О проекте регламента работы сорок девятого пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3.3. О составе секретариата сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3.4. О составе редакционной комиссии сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ.
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Докладчик: КОБИЦКИЙ Дмитрий Аркадьевич,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
4. Об организации наблюдения за выборами в государствах — 
участниках Содружества Независимых Государств.
4.1. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге внеочередных выборов
в Национальное Собрание Республики Армения.
Докладчик: САБИРОВ Максат Эсенович,
член группы наблюдателей от МПА СНГ,
член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам,
обороне и безопасности
4.2. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Парламента
Республики Молдова.
Докладчик: БЕКНАЗАРОВ Бектас Абдыханович,
координатор группы наблюдателей
от МПА СНГ, заместитель Председателя
Сената Парламента Республики Казахстан
5. О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Докладчик: КОСАЧЕВ Константин Иосифович,
заместитель председателя Постоянной
комиссии МПА СНГ по политическим
вопросам и международному сотрудничеству,
председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по международным делам
6. О правовом обеспечении контртеррористической деятельности в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств.
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Докладчик: НОВИКОВ Андрей Петрович,
руководитель Антитеррористического центра
государств — участников СНГ
7. О Положении о статусе наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
Докладчик: ЕРМАН Мухтар Тилдабекулы,
председатель Постоянной комиссии
МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству,
председатель Комитета Мажилиса Парламента
Республики Казахстан по международным
делам, обороне и безопасности
8. О предоставлении Азиатской парламентской ассамблее
статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
Докладчик: ЕРМАН Мухтар Тилдабекулы,
председатель Постоянной комиссии
МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству,
председатель Комитета Мажилиса Парламента
Республики Казахстан по международным
делам, обороне и безопасности
9. О ходе подготовки к международной конференции «Инс
титут выборов как механизм легитимации публичной власти».
Докладчик: ГЛАДЕЙ Дмитрий Георгиевич,
директор Международного института
мониторинга развития демократии
государств — участников МПА СНГ
10. Об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ в 2018 году.
Докладчик: КОБИЦКИЙ Дмитрий Аркадьевич,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
11. О финансировании деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
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Докладчик: САБИРОВ Максат Эсенович,
председатель Контрольно-бюджетной
комиссии МПА СНГ, член Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
по международным делам, обороне
и безопасности
12. О формировании проекта Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств
на очередной период.
Докладчик: КОБИЦКИЙ Дмитрий Аркадьевич,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
13. О награждении.
13.1. О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«Содружество».
13.2. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«За укрепление парламентского сотрудничества».
13.3. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
13.4. О награждении почетными знаками Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств «За заслуги в развитии печати и информации», «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма».
Докладчик: КОБИЦКИЙ Дмитрий Аркадьевич,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
Вопросы, постановления по которым приняты без обсуждения
14. О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2019 году.
15. Об итогах проведения международной конференции
«150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: новые
контексты, прежняя значимость».
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16. Об итогах проведения международной конференции «Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать к праву быть
избранным».
17. О внесении изменений в Перспективный план модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2016–2020 годы.
18. О Программе «Ремонтно-реставрационные работы по
сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля “Дворец Таврический”,
на 2020 год» и о внесении изменений в Программу «Ремонтнореставрационные работы по сохранению объектов культурного
наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля
“Дворец Таврический”, на 2019 год».
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
избрать Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
МАТВИЕНКО Валентину Ивановну на срок, установленный
статьей 7 Регламента Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
Председательствующий на заседании
Совета Ассамблеи 	
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№2
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О. С. Асадов

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О назначении Генерального секретаря
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
назначить Генеральным секретарем — руководителем Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств КОБИЦКОГО
Дмитрия Аркадьевича на срок, установленный пунктом 4 Положения о Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№3

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об утверждении председателей постоянных
комиссий Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях МПА
СНГ Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить председателями постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи:
по экономике и финансам
КАРАПЕТЯНА
— председателя Постоянной комиссии
Вараздата Азатовича
Национального Собрания Республики Армения по вопросам территориального управления, местного
самоуправления, сельского хозяйства
и охраны природы;
контрольно-бюджетной
САБИРОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Максата Эсеновича
Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности.
2. Просить Олий Мажлис Республики Узбекистан внести
предложение по кандидатуре для избрания председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.
3. Просить Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации внести предложение по кандидатуре для
избрания председателем (временно) Постоянной комиссии МПА
СНГ по науке и образованию.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№4

В. И. Матвиенко
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О проекте повестки дня
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
включить в проект повестки дня сорок девятого пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств вопросы согласно
прилагаемому перечню.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№5

В. И. Матвиенко

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для включения в повестку дня
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(19 апреля 2019 года)
1. О повестке дня и рабочих органах заседания.
2. О модельном законе «Об ипотеке».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
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3. О модельном законе «О праве наследования».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
4. О модельном законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
5. О модельном законе «О судебно-экспертной деятельности».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
6. О Рекомендациях по созданию и развитию молодежных
парламентских структур в государствах — участниках СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
7. О модельном законе «О гражданской защите».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
8. О третьей части «Налоговое администрирование» модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и финансам.)
9. О модельном Кодексе внутреннего водного транспорта для
государств — участников СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и финансам.)
10. О модельном законе «О ценообразовании».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и финансам.)
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11. О новой редакции модельного закона «О научно-технической информации».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию.)
12. О рекомендациях «Об этике нанотехнологий».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию.)
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О проекте регламента работы
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
согласиться с проектом регламента работы сорок девятого
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№6
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В. И. Матвиенко

Приложение
Проект

РЕГЛАМЕНТ
работы сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
19 апреля 2019 года
12.00–12.25

12.25–13.10
13.10–13.25

Санкт-Петербург

Открытие пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Приветственные выступления (до 3 мин.)
Рассмотрение вопросов повестки дня
(выступления по п. 2–5, 7–12 — до 3 мин.,
по п. 6 — до 6 мин.)
Награждение
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О составе секретариата
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
образовать секретариат сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
в следующем составе:
АЛИЕВ
Адиль Абыш оглу
ВАРДАНЯН
Владимир Давидович
КОЗЛОВ
Евгений
Александрович
САБИРОВ
Максат Эсенович
БАЛЬБЕК
Руслан Исмаилович
ЛОИКЗОДА
Каноатшо Холик

— от парламента Азербайджанской
Республики
— от парламента Республики Армения
— от парламента Республики Казахстан
— от парламента Кыргызской Республики
— от парламента Российской Федерации
— от парламента Республики Таджикистан.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№7
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О составе редакционной комиссии
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
образовать редакционную комиссию сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ в следующем составе:
МУСАБЕКОВ
Расим Насреддин оглу
ГЕВОРГЯН
Гор Геворгович
ВОЛКОВ
Владимир Васильевич
МАТРАИМОВ
Искендер Исмаилович
ЧИНДЯСКИН
Сергей Викторович
НАСРИДДИНЗОДА
Эмомали Сайфиддин
ЧУЛЛИЕВ
Шухрат Аскарович

— от парламента Азербайджанской
Республики
— от парламента Республики Армения
— от парламента Республики Казахстан
— от парламента Кыргызской Республики
— от парламента Российской Федерации
— от парламента Республики Таджикистан
— от парламента Республики Узбекистан.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№8

В. И. Матвиенко
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об участии международных наблюдателей
от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
в мониторинге внеочередных выборов
в Национальное Собрание Республики Армения
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об участии международных
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств в мониторинге внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения, состоявшихся 9 декабря 2018 года (заключение группы наблюдателей прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№9
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В. И. Матвиенко

Приложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей
от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
на внеочередных выборах
в Национальное Собрание Республики Армения
9 декабря 2018 года
9 декабря 2018 года состоялись внеочередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения седьмого созыва.
По приглашению Председателя Национального Собрания
Республики Армения А. С. Баблояна для проведения мониторинга подготовки и проведения выборов была сформирована
группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав
которой вошли депутаты и представители высших законодательных органов власти из шести государств — участников МПА
СНГ, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты
Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).
Распоряжением Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко № 4-рп от 21 ноября 2018 года координатором группы
наблюдателей от МПА СНГ для мониторинга выборов в Национальное Собрание Республики Армения был назначен заместитель Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики М. И. Бакиров.
По итогам осуществленного анализа правовой базы проведения внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу,
что порядок организации и проведения внеочередных выборов
в Национальное Собрание в значительной степени способствует
выполнению Республикой Армения международных обязательств
в области проведения демократических выборов. Осуществляемое на национальном уровне регулирование по преимуществу
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обеспечивает необходимые нормативные условия для участия
граждан в парламентских выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования и свободного волеизъявления. Закрепление в списках кандидатов
в депутаты гендерной квоты, а также представительства в парламенте национальных меньшинств, проживающих в Республике
Армения, допускается основополагающими международными
документами.
Вместе с тем присутствующие в законодательстве ограничения, которыми не допускается проведение голосования за рубежом, голосования вне помещений избирательного участка
и каких-либо иных видов дистанционного голосования (за исключением электронного голосования для крайне узкой по своему
составу группы избирателей), а также досрочного голосования,
влекут за собой ущемление прав нескольких групп избирателей,
включая лиц с ограниченными физическими возможностями,
постоянно проживающих в Республике Армения, и очевидным
образом не соответствуют принципу всеобщего избирательного
права.
Работа Центральной избирательной комиссии Республики
Армения строилась с соблюдением сроков, предусмотренных
Календарным планом основных мероприятий по подготовке
и проведению внеочередных выборов в Национальное Собрание
Республики Армения.
Наблюдатели от МПА СНГ отмечают организованное и с соблюдением установленных сроков формирование окружными
избирательными комиссиями совместно с местными органами
власти избирательных участков, выделение помещений для их
работы и проведения голосования.
Партии и блоки, имеющие фракции в Национальном Собрании
Республики Армения по итогам предыдущих выборов, своевременно назначили своих представителей в составы участковых
комиссий, а оставшиеся вакантными места были оперативно
заполнены по представлению соответствующих окружных комиссий. В определенные Календарным планом сроки ЦИК провела распределение между партиями и блоками должностей
председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.
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В целях более качественной организации избирательного
процесса Центральная избирательная комиссия выпустила прак
тическое пособие для окружных комиссий и памятку участковым
комиссиям, видеофильмы об использовании технического оборудования и о порядке голосования, а также ряд брошюр и пособий для участников избирательного процесса.
Полиция Республики Армения как уполномоченный государственный орган, отвечающий за ведение реестра избирателей,
своевременно представила сведения о числе избирателей и их
списки в ЦИК, а также проводила уточнение списка избирателей,
в том числе на основании заявлений граждан. Всего в итоговый
список избирателей включено 2 573 779 человек. В дополнительные списки по месту нахождения в день голосования включены
12 549 человек, временно исключенных из списков по месту
постоянной регистрации.
Центральная избирательная комиссия своевременно осуществила регистрацию списков кандидатов от девяти политических
партий и двух избирательных блоков, заявивших о своем желании участвовать в выборах.
В ходе избирательной кампании наблюдатели от МПА СНГ
не зафиксировали обращений и жалоб, связанных с качеством
администрирования выборов.
Сокращенные сроки избирательной кампании, предусмотренные действующим законодательством для проведения внеочередных выборов, отразились на формах и способах ведения
предвыборной агитации, равно как и на активности ее участников. Им была предоставлена возможность использования эфирного времени на теле- и радиоканалах. Впервые в истории парламентских выборов, проводимых в Республике Армения, были
организованы общенациональные дебаты с участием всех кандидатов, возглавляющих списки партий и блоков, участвующих
в избирательной кампании.
В целях компенсации ограниченности по времени агитационных возможностей участниками избирательной кампании широко применялась агитация с использованием социальных сетей.
В целом кампания, по мнению наблюдателей от МПА СНГ,
проходила в конкурентной борьбе. Политическим силам, участ
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вующим в выборах, были созданы достаточные возможности
для доведения своей точки зрения до сведения избирателей.
В наблюдении за выборами в Национальное Собрание Республики Армения участвовали более 500 международных наблюдателей, представлявших миссии СНГ (84 наблюдателя),
в том числе группа наблюдателей от МПА СНГ (23 наблюдателя), ПА СЕ, ПА ОБСЕ, ОБСЕ/БДИПЧ, Европейского парламента и неправительственные организации. Со стороны гражданского
общества Республики Армения за процессом голосования наблюдали более 17 500 аккредитованных ЦИК наблюдателей,
представляющих 22 национальные общественные организации.
В ходе долгосрочного мониторинга члены группы наблюдателей от МПА СНГ провели в Ереване встречи с руководством
ЦИК и Полиции Республики Армения, а также с представителями четырех участвующих в выборах политических партий
и избирательных блоков. Участниками встреч не было высказано замечаний к качеству администрирования выборов.
В рамках краткосрочного мониторинга 7 декабря 2018 года
состоялась встреча наблюдателей от МПА СНГ с начальником
Паспортно-визового управления Полиции Республики Армения М. Ф. Бичахчяном, который рассказал о проведенной его
подразделением работе по уточнению списков избирателей и предоставил сведения о численности избирателей по различным
категориям, числе обращений граждан по внесению изменений
и дополнений в избирательные списки, а также о количестве
и содержании поступивших жалоб.
8 декабря 2018 года наблюдатели провели встречу с Пред
седателем Центральной избирательной комиссии Республики
Армения Т. Т. Мукучяном, который проинформировал их о степени готовности избирательной системы страны к дню голосования, акцентировав внимание наблюдателей на особенностях
системы голосования, применяемой в Армении, и наличии конт
рольных механизмов по защите избирательных прав граждан.
В тот же день состоялись встречи членов группы наблюдателей от МПА СНГ с кандидатами в депутаты и руководителями штабов избирательного блока «Мой шаг», Республиканской
партии Армении и партии «Процветающая Армения», на кото37

рых до сведения наблюдателей была доведена оценка разными
политическими силами действующего избирательного законодательства, а также представлены индивидуальные стратегии
проведения агитационной кампании.
В день выборов, 9 декабря 2018 года, группа осуществляла
наблюдение за процессом голосования на всех его этапах. Члены группы наблюдателей от МПА СНГ провели мониторинг
голосования на 89 избирательных участках в Ереване, населенных пунктах марзов (областей) Арарат, Арагацотн, Гегаркуник
и Котайк, а также посетили две окружные избирательные комиссии, где получили обобщенные данные о ходе голосования
в округах на момент посещения.
Все посещенные избирательные участки были открыты вовремя, обеспечены документами, необходимым оборудованием
и информационными материалами для проведения голосования.
Выборы проводились с применением технического оборудования для идентификации граждан, в том числе с использованием биометрических данных, а также видеонаблюдения на большинстве участков. Использование подобной системы, по мнению
наблюдателей, практически исключает вероятность многократного голосования, совершаемого одними и теми же лицами,
а также предоставление искаженных данных о результатах голосования. Наблюдатели в течение дня имели возможность неоднократно проверить осуществление прямой трансляции с избирательных участков на официальном сайте ЦИК. Кроме того,
контроль за ходом голосования осуществлялся доверенными
лицами кандидатов и национальными наблюдателями.
Вместе с тем наблюдатели от МПА СНГ отмечают, что помещения для голосования на ряде участков были не в полной
мере приспособлены для проведения голосования, а также располагались на вторых этажах зданий, чем были вызваны трудности для пожилых людей и инвалидов, и в связи с этим считают необходимым рекомендовать продолжить деятельность по
созданию безбарьерной среды для избирателей с ограниченными возможностями.
Помимо этого, в ходе общения с председателями и членами
участковых избирательных комиссий международным наблю38

дателям высказывалось мнение, что применяемая в настоящее
время пропорциональная рейтинговая система голосования
создает определенные трудности в процессе голосования и при
подсчете голосов.
Отдельные технические недостатки, отмеченные наблюдателями на ряде посещенных участков, не носили системного характера и не оказали влияния на волеизъявление граждан.
В день голосования члены группы наблюдателей от МПА
СНГ провели встречу с главой миссии наблюдателей БДИПЧ
ОБСЕ, послом У. Гачек. В ходе состоявшегося обмена мнениями
о процессе голосования на посещенных международными наблюдателями участках было отмечено, что оно проходит в спокойной, бесконфликтной обстановке. Стороны согласились с необходимостью в дальнейшем закрепления в избирательном
праве гарантий для граждан, которые по состоянию здоровья не
могут присутствовать на участках в день голосования. Кроме
того, учитывая возрастающее значение в ходе агитации социальных сетей, стороны договорились о целесообразности изучения данного вопроса на экспертном уровне для совершенствования методологии наблюдения за выборами.
По итогам мониторинга группа международных наблюдателей от МПА СНГ пришла к выводу, что Центральной
избирательной комиссией, окружными и участковыми избирательными комиссиями, уполномоченными органами
государственной власти Республики Армения проделана
значительная работа по подготовке голосования в условиях
сокращенных сроков избирательной кампании.
Участие в выборах 11 политических партий и избирательных блоков обеспечило их состязательность и конкурентность.
Средства массовой информации предоставили гражданам
Республики Армения сведения о политических партиях и блоках, участвующих в выборах, и ключевых положениях их
программ.
При организации и проведении выборов обеспечивалось
соблюдение статуса международных наблюдателей и оказывалось необходимое содействие в их работе.
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Таким образом, подготовка и проведение внеочередных
выборов в Национальное Собрание Республики Армения
9 декабря 2018 года были осуществлены в соответствии с нормами национального избирательного законодательства
и международного права, в ходе голосования было обеспечено свободное волеизъявление граждан Республики Армения.
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Ереван, 9 декабря 2018 года

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об участии международных наблюдателей
от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
в мониторинге выборов
Парламента Республики Молдова
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об участии международных
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств в монито40

ринге выборов Парламента Республики Молдова, состоявшихся
24 февраля 2019 года (заключение группы наблюдателей прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 10

В. И. Матвиенко

Приложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей
от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
на выборах Парламента Республики Молдова
24 февраля 2019 года
24 февраля 2019 года состоялось голосование на очередных
выборах Парламента Республики Молдова.
По приглашению Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
Республики Молдова от 14 августа 2018 года была сформирована группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в которую вошли депутаты и представители высших законодательных органов власти из семи государств — участников МПА СНГ,
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).
Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ В. И. Матвиенко № 1-рп от 22 января 2019 года был назначен заместитель Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан Б. А. Бекназаров.
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Подготовка необходимых аналитических и информационносправочных материалов для международных наблюдателей была
поручена группе экспертов МИМРД МПА СНГ.
По итогам проведенного анализа избирательного законодательства Республики Молдова наблюдатели от МПА СНГ пришли
к заключению о том, что в Республике Молдова национальным
регулированием реализуется большинство требований международных избирательных стандартов. Проведение парламентских
выборов на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании с соблюдением принципов
свободных, подлинных и справедливых выборов, организуемых
системой независимых избирательных органов, обеспечивает
соблюдение Республикой Молдова принятых международных
обязательств.
В период с 30 января по 2 февраля 2019 года группа наблюдателей от МПА СНГ из числа сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов МИМРД МПА СНГ посетила Республику Молдова в рамках долгосрочного мониторинга. В ходе
визита состоялись встречи наблюдателей с представителями
ЦИК Республики Молдова, знакомство с работой окружных
избирательных советов, посещение предвыборных штабов политических партий и независимых кандидатов, участвующих
в выборах, в Кишиневе и регионах Республики Молдова, в частности в Автономном территориальном образовании (АТО) Гагаузия.
Одним из важных объектов долгосрочного мониторинга со
стороны экспертов МИМРД МПА СНГ являлся процесс администрирования выборов Парламента Республики Молдова,
и в первую очередь такие его аспекты, как формирование избирательных округов, избирательных советов и бюро, участков
для голосования, соблюдение порядка выдвижения и регистрации кандидатов, финансирование выборов, обучение и повышение квалификации членов окружных избирательных советов
и участковых избирательных бюро и другие вопросы.
Оценивая качество администрирования избирательной кампании на этапе долгосрочного мониторинга, наблюдатели от
МПА СНГ пришли к выводу о достаточно высоком уровне ор42

ганизации избирательного процесса со стороны ЦИК и других
ответственных административных органов, действовавших в соответствии с требованиями избирательного законодательства
и с соблюдением сроков, предусмотренных Календарным планом
мероприятий по подготовке и проведению выборов Парламента
Республики Молдова. Центральной избирательной комиссии
в целом удалось создать условия для информирования участников выборов и избирателей о требованиях электорального законодательства, их правах и обязанностях на всех этапах избирательной кампании. Достаточно эффективно были решены вопросы организации обучения и повышения квалификации
сотрудников органов по администрированию выборов в Центре
непрерывного образования в избирательной сфере.
Наблюдатели отмечают, что решение электоральных споров
проходило в порядке, предусмотренном избирательным законодательством, с соблюдением установленных сроков. Большинство жалоб, поступивших в ЦИК в период избирательной кампании, касались предвыборных споров между конкурентами на
выборах.
Агитационная кампания по выборам в Парламент Республики
Молдова 2019 года, по мнению наблюдателей от МПА СНГ,
в целом прошла в рамках избирательного законодательства,
однако оказалась несвободной от нарушений. Центральной избирательной комиссией и рядом национальных наблюдателей
отмечались случаи использования административного ресурса,
распространения информации, дискредитирующей личность
конкурентов, попытки срыва предвыборных мероприятий, подкупа избирателей, порчи агитационных материалов конкурентов
и иных незаконных действий. Участникам выборов, подписавшим
Этический кодекс о порядке проведения и освещения избирательной кампании, исключающем унижение достоинства и нанесение ущерба имиджу конкурентов, не удалось следовать ему
в полной мере. Тем не менее саму инициативу по подписанию
подобного документа наблюдатели считают безусловно полезной.
Условия для деятельности средств массовой информации
в ходе избирательной кампании в основном соответствовали
требованиям законодательства. Наблюдатели отмечают подроб43

ное освещение большей частью СМИ Республики Молдова
изменений в избирательном законодательстве, касающихся выборов Парламента, и основных этапов избирательной кампании.
Вместе с тем Координационному совету по телевидению и радио,
по мнению участников избирательной кампании, не всегда удавалось предупреждать нарушения со стороны СМИ Республики
Молдова, связанные с односторонним освещением программ
кандидатов и агитационной кампании в целом.
В рамках программы краткосрочного мониторинга члены
группы наблюдателей от МПА СНГ под руководством координатора Б. А. Бекназарова провели несколько встреч и посетили
ряд избирательных штабов конкурентов на выборах.
В ходе посещения наблюдателями Центральной избирательной комиссии Республики Молдова глава ЦИК А. Руссу отметила большое значение международного наблюдения для совершенствования системы администрирования выборов и поделилась с членами группы итогами работы избирательных органов
в течение предвыборной кампании. Координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Б. А. Бекназаров и врид Генерального
секретаря Совета МПА СНГ — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий проинформировали А. Руссу об
итогах долгосрочного мониторинга и планах работы группы
в день голосования. Наблюдатели поделились своими впечатлениями о ходе избирательной кампании и обсудили с главой ЦИК
вопросы, связанные с такими аспектами администрирования
выборов, как подача и рассмотрение жалоб, обеспечение избирательных прав граждан Республики Молдова, проживающих
в административно-территориальных единицах левобережья
Днестра, организация голосования на зарубежных избирательных
участках.
Накануне дня голосования наблюдатели посетили избирательные штабы ряда конкурентов на выборах. В ходе встреч
руководители избирательных штабов представили свою оценку
кампании по выборам Парламента, подробнее остановившись
на ее особенностях, обусловленных переходом к парламентским
выборам на основе смешанной системы, деятельности органов
по администрированию выборов и освещения кампании со
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стороны СМИ. Оценивая избирательную кампанию как весьма
сложную, представители Демократической партии Молдовы,
Партии социалистов Республики Молдова и избирательного
блока «ACUM» обратили особое внимание наблюдателей на
проблемы, связанные с переносом избирательных участков для
голосования граждан, проживающих в Приднестровье, в другие,
нередко удаленные от данного региона населенные пункты республики, применение рядом политических конкурентов сомнительных избирательных технологий, включая попытки подкупа
избирателей и иные незаконные действия. Кроме того, представители конкурентов на выборах обратили внимание наблюдателей на непрозрачный, по их мнению, в ряде случаев характер
формирования одномандатных избирательных округов, т. е. без
учета особенностей административно-территориального деления
в отдельных регионах страны.
В день выборов группа осуществляла наблюдение за процессом голосования на всех его этапах — от открытия избирательных участков до подсчета голосов. Всего члены группы наблюдателей от МПА СНГ, участвовавшие в наблюдении на территории Республики Молдова, провели мониторинг голосования
на 94 избирательных участках в городах Кишинев, Бельцы,
а также в Новоаненском, Оргеевском, Сынжерейском, Хынчештском, Чимишлийском, Яловенском районах и Автономном территориальном образовании Гагаузия.
В ходе мониторинга голосования в Кишиневе наблюдатели
посетили окружные избирательные советы № 22, 25, 38, 40, где
ознакомились с обобщенными данными о процессе голосования
в округе на момент посещения.
Кроме того, наблюдатели от МПА СНГ приняли участие
в мониторинге процесса голосования на шести зарубежных
избирательных участках, образованных при дипломатических
и консульских представительствах Республики Молдова в Баку,
Минске, Москве и Санкт-Петербурге.
В день голосования состоялась встреча руководителя Миссии
наблюдателей от СНГ В. А. Гуминского, координатора группы
наблюдателей от МПА СНГ Б. А. Бекназарова и врид Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ
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Д. А. Кобицкого с главой миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ
М. Эрши. В ходе встречи стороны обменялись информацией
о работе своих наблюдательных миссий в процессе краткосрочного мониторинга. Координатор группы наблюдателей от МПА
СНГ рассказал об итогах долгосрочного мониторинга, подчеркнув значение опыта наблюдения за выборами парламентариями
из государств — участников СНГ для совершенствования национального избирательного законодательства. Кроме того, на встрече был затронут вопрос о продолжении контактов между МПА
СНГ и БДИПЧ ОБСЕ, в том числе в целях совершенствования
методики наблюдения за выборами в условиях усиливающегося влияния информационно-коммуникационных технологий на
избирательный процесс.
На большинстве посещенных наблюдателями избирательных
участков в день выборов Парламента Республики Молдова процесс голосования был организован на достаточно высоком уровне, в соответствии с требованиями Кодекса о выборах. Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей в большей
части посещенных регионов страны, а также значительное число
национальных наблюдателей на участках для голосования, представлявших конкурентов на выборах.
Вместе с тем членами группы наблюдателей от МПА СНГ
был зафиксирован ряд технических недостатков, выявленных
в ходе наблюдения за процессом голосования.
Поскольку на подходе к ряду участков наблюдалась агитационная деятельность представителей отдельных конкурентов на
выборах, включая раздачу агитационных листовок избирателям,
члены группы пришли к выводу о целесообразности более четкого нормативного регламентирования агитации в день голосования.
Наблюдатели считают, что отмеченные недостатки не повлия
ли на результаты голосования.
По итогам работы наблюдатели от МПА СНГ пришли
к выводу о том, что в целом подготовка к проведению выборов в Парламент осуществлялась в соответствии с избирательным законодательством Республики Молдова и между46

народными электоральными стандартами, в предусмотренном объеме и в сроки, обозначенные Календарным планом.
Наблюдатели отмечают состязательный характер выборов,
основанный на открытой конкуренции политических программ кандидатов.
Деятельность Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и других органов по администрированию
выборов носила профессиональный, организованный характер.
Конкурентам на выборах по общенациональному округу
и кандидатам по одномандатным округам были созданы
равные условия для использования государственного финансирования и привлечения дополнительного финансирования их избирательных кампаний.
Средства массовой информации Республики Молдова
разносторонне освещали все аспекты избирательной кампании, им был обеспечен свободный доступ к информации
об администрировании выборов.
При подготовке к выборам Парламента Республики Молдова 24 февраля 2019 года и в день голосования в целом
были обеспечены порядок функционирования институтов
и учреждений, ответственных за предвыборную подготовку,
эффективность взаимодействия всех участников избирательного процесса, свобода средств массовой информации,
необходимые условия для деятельности национальных
и международных наблюдателей.
Б. А. Бекназаров
С. К. Гаджиев
В. М. Овакимян 	
А. Г. Давоян 	
В. В. Ражанец 	
М. Э. Сабиров
Б. С. Турусбеков
В. Н. Павленко

Ю. Н. Мищеряков
З. М. Исмоилзода
Д. А. Кобицкий
В. Г. Когут
И. В. Соколова
И. Х. Рахимов
Д. Г. Гладей

Кишинев, 24 февраля 2019 года
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Протокольно: обратиться к Федеральному Собранию Российской Федерации с просьбой представить кандидатуру координатора группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ, формируемой для участия в наблюдении за проведением внеочередных выборов Президента
Республики Казахстан 9 июня 2019 года.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№1

В. И. Матвиенко
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О подготовке к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить в основном проект плана мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов (прилагается).
2. Секретариату Совета МПА СНГ доработать с учетом поступивших предложений из парламентов государств — участников Содружества Независимых Государств проект указанного
плана и представить на очередном заседании Совета.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 11
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В. И. Матвиенко

Приложение
Проект

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
№
п/п
1
50

2

Автор предложения,
срок выполнения
Модельное законотворчество
Мониторинг имплементации модельРеспублика Беларусь,
ных законов «Об увековечении памяпостоянно
ти погибших при защите Отечества»
и «О патриотическом воспитании»
Наименование мероприятия

Участие представителей МПА СНГ
в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в государствах Содружества

Мероприятия
Азербайджанская Республика, Республика
Армения, Республика
Беларусь, Республика
Казахстан, в соответствии с национальными
программами

Организатор или ответ
ственный за исполнение
Постоянные комиссии
МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
и по вопросам обороны
и безопасности, Секретариат Совета МПА СНГ
Парламенты
государств — у частников
СНГ, Секретариат Совета
МПА СНГ

3

4

5

6
51

7

8

Торжественное заседание МПА СНГ
Российская Федерация,
МПА СНГ, парламенты
и концерт, посвященные 75-летию По- Секретариат Совета МПА государств — у частников
беды в Великой Отечественной войне
СНГ, апрель 2020 г.
СНГ, Секретариат Совета
1941–1945 гг. (Санкт-Петербург)
МПА СНГ
Международная конференция, посвяРеспублика Беларусь,
МПА СНГ, парламенты
щенная 75-летию Победы в Великой
Российская Федерация,
государств — у частников
Отечественной войне 1941–1945 гг.
Республика ТаджикиСНГ, Секретариат Совета
(Санкт-Петербург)
стан, весна 2020 г.
МПА СНГ
Республика Беларусь,
МПА СНГ, парламенты
Торжественная церемония возложегосударств — у частников
ния венков и цветов на Пискаревском Российская Федерация,
Секретариат Совета МПА СНГ, Секретариат Совета
мемориальном кладбище (Санкт-
Петербург)
СНГ, апрель 2020 г.
МПА СНГ
Благоустройство и посадка деревь
Азербайджанская РесМПА СНГ, парламенты
ев в парковых зонах, в том числе
публика, Республика
государств — у частников
в местах проведения акции «Зеленая
Беларусь, Республика
СНГ, Секретариат Совета
волна» (2014 г.), с участием детей
Казахстан, Российская
МПА СНГ
и молодежи
Федерация, первое полугодие 2020 г.
Посещение и благоустройство
Азербайджанская РесМПА СНГ, парламенты
военно-мемориальных объектов, попублика, Республика
государств — у частников
священных Победе в Великой ОтечеБеларусь, Российская
СНГ, Секретариат Совета
ственной войне 1941–1945 годов
Федерация, постоянно
МПА СНГ
Проведение международного кульКыргызская Республика, МПА СНГ, Жогорку Кенеш
турно-образовательного форума
июнь 2020 г.
Кыргызской Республики,
«Дети Содружества — наследники
Секретариат Совета МПА
Великой Победы» (Чолпон-Ата, КырСНГ
гызская Республика)

№
Наименование мероприятия
п/п
9 Участие в проведении ежегодного
международного юношеского турнира по баскетболу, посвященного
Великой Победе (Бишкек)
10 Встречи представителей поисковых
отрядов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с парламентскими
делегациями МПА СНГ
11 Проведение интернет-урока «Молодежь против героизации нацизма»

Автор предложения,
срок выполнения
Кыргызская Республика,
2019–2020 гг.
Секретариат Совета
МПА СНГ,
в течение 2020 г.
Российская Федерация,
2020 г.
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12 Организация международного конРоссийская Федерация,
курса детского и юношеского твор2020 г.
чества «Вечный подвиг советского
солдата», посвященного истории
Великой Отечественной войны
Информационное обеспечение
13 Подготовка и принятие Обращения
Республика Беларусь,
Совета МПА СНГ к народам стран
Российская Федерация,
Содружества и мировой обществендо апреля 2020 г.
ности в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

Организатор или ответ
ственный за исполнение
МПА СНГ, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Секретариат Совета
МПА СНГ
Парламенты государств — 
участников СНГ, Секретариат Совета МПА СНГ
МПА СНГ, Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации, Секретариат Совета МПА СНГ
МПА СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Секретариат Совета
МПА СНГ
МПА СНГ, парламенты
государств — у частников
СНГ, Секретариат Совета
МПА СНГ

14 Подготовка видеообращения Пред
седателя Совета МПА СНГ к ветеранам Великой Отечественной войны

Российская Федерация,
Секретариат Совета
МПА СНГ,
первый квартал 2020 г.
Российская Федерация,
2020 г.

Секретариат Совета
МПА СНГ, МТРК «Мир»
(по согласованию)
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15 Проведение тематической фотоСекретариат Совета
выставки, посвященной событиям
МПА СНГ, Президентская
Великой Отечественной войны
библиотека им. Б. Н. Ель
1941–1945 годов
цина (по согласованию)
Российская Федерация,
МПА СНГ, Секретариат
16 Выпуск видеопроекта «Страницы
2020 г.
Совета МПА СНГ, МТРК
памяти» о ветеранах, проживающих
«Мир» (по согласованию)
в государствах — у частниках СНГ
и других странах бывшего СССР,
и событиях военных лет
17 Выпуск печатной продукции с юбиРоссийская Федерация,
Секретариат Совета
лейной символикой
2020 г.
МПА СНГ
18 Издание календаря, посвященного
Республика Беларусь,
Секретариат Совета
Победе в Великой Отечественной
четвертый квартал 2019 г.
МПА СНГ
войне 1941–1945 годов
19 Публикация на официальных сайРеспублика
Парламенты государств — 
тах МПА СНГ и парламентов гоТаджикистан, 2020 г.
участников СНГ, Секретасударств — у частников СНГ цикла
риат Совета МПА СНГ
статей, посвященных знаменательным событиям и участникам Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов
20 Издание сборника стихов и очерков
Республика
Парламенты государств — 
разных лет, посвященных Великой
Таджикистан, 2020 г.
участников СНГ, СекретаОтечественной войне 1941–1945 годов
риат Совета МПА СНГ
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№
Автор предложения,
Организатор или ответ
Наименование мероприятия
п/п
срок выполнения
ственный за исполнение
Российская Федерация,
Секретариат Совета
21 Издание специального выпуска
вторая половина 2020 г.
МПА СНГ
международного научно-аналитического журнала МПА СНГ «Диалог:
политика, право, экономика» на тему
«75-летие Победы в Великой Отечественной войне и современная геополитическая картина мира: взгляд
историков и парламентариев стран
Содружества»
22 Издание специального выпуска журСекретариат Совета
Парламенты государств — 
нала «Вестник Межпарламентской
МПА СНГ,
участников СНГ, СекретаАссамблеи» о мероприятиях МПА
четвертый квартал 2020 г.
риат Совета МПА СНГ
СНГ и государств — у частников МПА
СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов
23 Издание научно-справочного труда
Секретариат Совета
Секретариат Совета
«Деятельность органов государственМПА СНГ,
МПА СНГ, Научно-иссленого, советского и партийного управ- четвертый квартал 2020 г.
довательский институт
ления, тружеников тыла по созданию
(военной истории) Военной
оружия Победы (1941–1945 гг.)»
академии Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
(по согласованию)
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Мероприятия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
к участию в которых предлагается присоединиться парламентам государств МПА СНГ
Российская Федерация,
Совет Федерации
24 Реализация инициативы о признавесь период
Федерального Собрания
нии победы над нацизмом во Второй
Российской Федерации
мировой войне всемирным наследием человечества, направленной на
сохранение мемориалов и памятников
борцам с нацизмом во всех странах
в качестве Всемирного Мемориала
Второй мировой войны
25 Историческая акция, посвященная
Российская Федерация,
Совет Федерации
75-летию освобождения советскими
весь период
Федерального Собрания
войсками стран Европы от нацизма
Российской Федерации
(посещение столиц европейских государств, приуроченное к памятным
мероприятиям в связи с освобождением их от нацизма)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
К постановлению № 11
«О подготовке к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ
приступить к реализации проекта плана мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№2

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О правовом обеспечении контртеррористической
деятельности в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о правовом обеспечении
контртеррористической деятельности в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
2. Положительно оценить сотрудничество Антитеррористического центра государств — участников СНГ с Межпарламент56

ской Ассамблеей государств — участников СНГ в создании правовых основ безопасности, в том числе в реализации программ
сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насиль
ственными проявлениями экстремизма.
3. Предложить Антитеррористическому центру государств — 
участников СНГ продолжить во взаимодействии с Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ участие
в подготовке модельных законодательных актов, нормативных
документов, а также международных договоров, затрагивающих
вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 12

В. И. Матвиенко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
К постановлению № 12
«О правовом обеспечении контртеррористической
деятельности в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств»
Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ при
формировании Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной
период учесть предложения руководителя Антитеррористического центра государств — участников СНГ А. П. Новикова.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№3
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В. И. Матвиенко

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Протокольно: снять с рассмотрения вопросы «О Положении
о статусе наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств»
и «О предоставлении Азиатской парламентской ассамблее статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств».
Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству доработать с учетом представленных делегацией Национального Собрания Республики
Армения предложений проект Положения о статусе наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств — участников
Содружества Независимых Государств и внести его на заседание
Совета МПА СНГ в ноябре 2019 года.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№4

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О ходе подготовки к международной конференции
«Институт выборов как механизм легитимации
публичной власти»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
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1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению в октябре 2019 года в Минске международной конференции «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти», организуемой совместно Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ и Исполнительным
комитетом СНГ, Центральной комиссией Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов.
2. Просить парламенты государств — участников СНГ оказать
содействие в формировании национальных делегаций для участия в конференции.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 13

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах деятельности
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
в 2018 году
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах деятельности
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
в 2018 году (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 14
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В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах деятельности
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
в 2018 году
2018 год ознаменовался исторически значимым для Межпарламентской Ассамблеи СНГ событием: на заседании Совета
МПА СНГ 29 ноября Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н. Т. Юлдашев по поручению Президента
Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева подписал за Республику
Узбекистан Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
Таким образом, Республика Узбекистан стала десятым государством — участником МПА СНГ.
Также в 2018 году была реализована важная международная
инициатива Межпарламентской Ассамблеи СНГ — об учреждении Международного дня парламентаризма. Постановление об
обращении с соответствующим предложением в Межпарламентский союз от имени МПА СНГ как ассоциированного члена этой
организации Совет МПА СНГ принял 27 марта 2017 года. Межпарламентский союз включил пункт о нем в текст резолюции
по итогам 137-й Ассамблеи МПС, которая проходила в СанктПетербурге 14–18 октября 2017 года, и впоследствии обратился
в Организацию Объединенных Наций для принятия решения.
В итоге 22 мая, в ходе 72-й сессии, Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, в которой постановила отмечать 30 июня
каждого года Международный день парламентаризма.
В целом в 2018 году Межпарламентская Ассамблея СНГ
продолжала развивать деятельность по основным направлениям:
— модельное законотворчество с целью сближения и совершенствования национального законодательства государств — 
участников СНГ и содействие созданию правовых условий для
всесторонней интеграции в Содружестве;
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— межпарламентское сотрудничество, взаимодействие
с международными организациями;
— наблюдение за выборами и референдумами в государствах
СНГ;
— проведение форумов, конгрессов и конференций по актуальной и общественно значимой тематике.
Одним из главных результатов работы, проведенной в 2018 году
в рамках модельного законотворчества, стало принятие на пленарных заседаниях Ассамблеи 22 модельных документов, подготовленных постоянными комиссиями МПА СНГ.
В 2018 году в Таврическом дворце в плановом порядке про
шли намеченные заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и ее Совета. Одним из основных в повестке дня заседания Совета МПА СНГ 12 апреля 2018 года стал вопрос об имплементации норм модельных законодательных актов МПА СНГ в законодательстве государств — участников СНГ. Проводимый на
постоянной основе мониторинг подтвердил востребованность
документов Ассамблеи в правовых системах стран Содружества:
нормы более 70% из них были имплементированы в законодательстве государств СНГ, а еще около 10% — содержат совпадающие с национальными законами положения. Также на заседании была представлена информация об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов
Президента Кыргызской Республики в октябре 2017 года и Президента Российской Федерации в марте 2018 года. Кроме того,
члены Совета МПА СНГ заслушали краткую оперативную информацию о работе группы международных наблюдателей от
Межпарламентской Ассамблеи СНГ на прошедших накануне
внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики. Были подведены итоги деятельности Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ в 2012–
2017 годах и работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ
в 2017 году, освещены другие вопросы деятельности МПА СНГ.
13 апреля состоялось сорок седьмое пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, основной темой которого
в связи с объявлением 2018 года Годом культуры в СНГ стало
правовое обеспечение межкультурного диалога стран Содруже61

ства. С докладами по данной проблеме выступили парламентарии, руководители национальных государственных органов
управления культурой, деятели культуры государств — участников СНГ. По результатам рассмотрения тематического вопроса было принято развернутое постановление. Кроме того, на
пленарном заседании было принято 11 модельных законодательных документов, включая модельный Кодекс о культуре для
государств — участников СНГ.
На заседании Совета МПА СНГ 29 ноября после процедуры
подписания Республикой Узбекистан Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества
Независимых Государств члены Совета заслушали информацию
о решениях Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года
и Совета глав правительств от 2 ноября 2018 года, а также информацию о председательстве Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2018 году. Участники
заседания обсудили доклады об организации наблюдения за
выборами в государствах — участниках СНГ, в том числе подробный отчет об итогах работы группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в мониторинге внеочередных
выборов Президента Азербайджанской Республики в апреле
2018 года и о готовности международных наблюдателей от МПА
СНГ к участию в мониторинге внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения в декабре 2018 года.
В ходе работы члены Совета МПА СНГ подвели итоги проведения второго Евразийского женского форума, обсудили готовность к международной конференции «150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны
некоторых разрывных снарядов: новые контексты, прежняя
значимость», рассмотрели вопросы организации деятельности
Экспертного совета по экономике при МПА СНГ, утвердили
план работы МПА СНГ на 2019 год, решили ряд организационных вопросов. Особенностью этого заседания Совета МПА СНГ
стало участие в нем представителей партнерских организаций:
в обсуждении соответствующих вопросов повестки дня заседания приняли участие глава Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации,
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Беларуси и Молдове М. Барт, директор правового департамента
Европейского банка реконструкции и развития М. Нуссбаумер,
директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ж. Якаб.
29 ноября состоялось сорок восьмое пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в рамках которого были
приняты и рекомендованы для использования в национальных
законодательствах 11 модельных актов, подготовленных в постоянных комиссиях МПА СНГ. Пленарное заседание завершилось вручением премии имени Чингиза Айтматова, учрежденной
по инициативе и на средства Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которая решением Совета МПА СНГ была присуждена в 2018 году поэту и общественному деятелю О. О. Сулейменову (Республика Казахстан).
В дни проведения сессий МПА СНГ в 2018 году состоялось
40 двусторонних и многосторонних встреч руководителей парламентских делегаций как в рамках сотрудничества в формате
МПА СНГ, так и в контексте взаимодействия с международными
партнерскими организациями.
В 2018 году постоянные комиссии МПА СНГ провели 20 запланированных заседаний, в том числе одно выездное — в Ереване. Также прошли плановые заседания Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам,
Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, Экспертного совета МПА СНГ и Регионального содружества в области связи, Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам.
Состоялись очередные заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (ММПА
СНГ). Участники заседания 12 апреля обменялись опытом развития волонтерской (добровольческой) деятельности, обсудили
взаимодействие ММПА СНГ с Советом по делам молодежи
государств — участников СНГ и информацию об итогах четвертой Глобальной конференции молодых парламентариев.
В 2018 году была успешно реализована одна из законотворческих
инициатив ММПА: совместно с Постоянной комиссией МПА
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СНГ по социальной политике и правам человека ею был разработан модельный закон «О деятельности студенческих отрядов»,
который пополнил правовую базу модельного законодательства.
Ключевым вопросом повестки дня выездного заседания ММПА
СНГ 18 октября в Астане стало развитие и укрепление культурных связей между молодежью Содружества. В рамках двенадцатой сессии ММПА молодые парламентарии приняли участие
в международной конференции «Инвестиции в молодежь».
Модельное законотворчество
и формирование нормативно-правовой базы
Содружества Независимых Государств
В 2018 году постоянные комиссии МПА СНГ продолжали
работу по подготовке проектов модельных законодательных
актов и других документов, осуществляемую на основе Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на 2016–2020 годы. В соответствии
с плановыми сроками в постоянные комиссии МПА СНГ разработчиками были представлены проекты 53 правовых документов, которые в настоящее время проходят доработку или
согласование в парламентах. Приоритетное внимание уделялось
реализации межгосударственных программ и стратегий, утверж
денных решениями Совета глав государств СНГ и Совета глав
правительств СНГ.
Действенным инструментом реализации в 2018 году указанного плана являлась Программа разработки в 2017–2019 годах
проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и других документов МПА СНГ, проведения международных мероприятий, инициированных Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации для сближения и гармонизации
законодательства государств — участников СНГ. В 2018 году
в рамках Программы было разработано и принято шесть проектов модельных законодательных и иных правовых актов.
В общей сложности постоянные комиссии МПА СНГ подготовили 22 модельных законодательных и иных правовых акта,
которые были приняты Ассамблеей в 2018 году:
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— в сфере экономики и финансов:
Рекомендации по развитию и применению механизмов пуб
лично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ
(сборник модельных документов, методических и практических
рекомендаций);
— в сфере социальной политики:
модельный закон «О деятельности студенческих отрядов»,
разработанный на основе законотворческой инициативы Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников
СНГ;
— в сфере аграрной политики, экологии и природопользования:
модельный закон «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации
и прослеживаемости продуктов животного происхождения»,
Рекомендации по формированию экологической политики;
— в сфере науки и образования:
модельные законы «О совместных исследованиях и кооперации в разработках и производстве инновационной продукции
(услуг)», «Об экспертизе и экспертной деятельности», «О дошкольном образовании» (новая редакция), рекомендации «Об аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации», рекомендации «О повышении
качества образования в государствах — участниках СНГ»;
— в сфере государственного строительства и местного
самоуправления:
модельные законы «О государственной гражданской и муниципальной службе», «О документах стратегического прогнозирования и планирования», Методические рекомендации по правовому регулированию и организации межмуниципального сотрудничества;
— в сфере культуры, информации, туризма и спорта:
модельный Кодекс о культуре для государств — участников
СНГ, модельные законы «О персональных данных» (новая редакция), «О детском и юношеском туризме» (новая редакция),
Рекомендации по использованию инструментария и результатов
регионального мониторинга инфокоммуникационного развития
государств — участников СНГ, Рекомендации по соблюдению
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норм деловой практики в сфере туризма государств — участников СНГ, Рекомендации по установлению льготных режимов
торговли для иностранных туристов и временных посетителей
по системе tax free;
— в сфере обороны и безопасности:
модельный закон «О добровольной пожарной охране», Глоссарий терминов и понятий, используемых государствами — 
участниками СНГ в пограничной сфере, Комментарий к Рекомендациям по совершенствованию законодательства государств — у частников СНГ по вопросам регулирования
ответственности за нарушения в сфере пограничной безопасности, модельное Наставление по международному гуманитарному праву для Содружества Независимых Государств.
В 2018 году постоянными комиссиями МПА СНГ велась
работа над проектами модельных законодательных актов и других документов, а именно:
— в правовой сфере: проекты модельных законов «Об ипотеке», «О доверительном управлении имуществом и трасте»,
«О праве наследования», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», «О судебно-экспертной деятельности», «О рекламе»,
«Об обязательственном праве», «О нормативных правовых актах»
(новая редакция), «О возмещении причиненного вреда потерпевшим от преступлений»; Рекомендаций по созданию и развитию молодежных парламентских структур в государствах — 
участниках СНГ;
— в сфере экономики и финансов: проекты модельных Налогового кодекса для государств — участников СНГ (третья часть
«Налоговое администрирование») и Кодекса внутреннего водного транспорта для государств — участников СНГ; модельных
законов «Об инженерном деле», «Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге», «О ценообразовании», «О строительстве
недвижимых объектов на долевых началах»;
— в сфере социальной политики: проекты модельных Миграционного и Трудового кодексов для государств — участников
СНГ; модельных законов «О беженцах», «Об обеспечении прав
детей на охрану здоровья в государствах — участниках СНГ»,
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
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ее оказании», «О донорстве органов»; Рекомендаций по пенсионному обеспечению граждан государств — участников СНГ,
рекомендаций «О доступе к информации о правовом статусе
граждан»; Соглашения о банке недействительных документов,
удостоверяющих личность, государств — участников СНГ; Обзора законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции в государствах — участниках СНГ;
— в сфере аграрной политики, экологии и природопользования:
проекты модельных законов «Об оценке экологического ущерба», «Об экологическом туризме», «О зерне», «Об экологической
безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам», «Об агростраховании», «О ликвидации накопленного
экологического ущерба», «О государственных информационных
системах в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности»; Рекомендаций по организации национальных центров экологической
безопасности;
— в сфере науки и образования: проекты модельных законов
«О научно-технической информации» (новая редакция), «О контрактной системе в сфере исследований и разработок»; рекомендаций «Об этике нанотехнологий»; Согласованного словаря
терминов в области образования;
— в сфере государственного строительства и местного
самоуправления: проекты модельного Избирательного кодекса
для государств — участников СНГ; модельных законов «О принципах разграничения имущества между государством, его субъектами и муниципальными образованиями», «О парламентском
контроле», «О региональных инвестиционных проектах»; Рекомендаций по совершенствованию законодательства о статусе
депутатов парламентов государств — участников СНГ; Сравнительно-правового анализа инструментария антикризисного регулирования; Словаря терминов и понятий, используемых при
подготовке законодательных актов в сфере государственного
строительства и местного самоуправления;
— в сфере культуры, информации, туризма и спорта: проекты модельных законов «О совершении нотариальных действий
в электронной форме при трансграничном информационном
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обмене», «О социальном туризме», «О противодействии применению допинга в спорте», «О школьном спорте»; Конвенции
о сохранении культурного наследия государств — участников
СНГ;
— в сфере обороны и безопасности: проекты модельных
законов «О гражданской защите», «О национальной безопасности»; Рекомендаций по применению принципов международного гуманитарного права при противодействии терроризму
и иным насильственным проявлениям экстремизма.
Межпарламентская Ассамблея СНГ традиционно уделяет
пристальное внимание вопросам имплементации в национальном законодательстве стран-участниц правовых актов, относящихся к конкретным сферам модельного законотворчества.
Помимо подробного рассмотрения данной темы на заседании
Совета МПА СНГ 12 апреля 2018 года, в отчетный период постоянные комиссии Ассамблеи продолжили мониторинг использования принятых по их инициативе модельных документов
в законодательстве государств — участников СНГ на основе
данных, предоставляемых членами парламентских делегаций
из профильных комитетов (комиссий) национальных парламентов. В 2018 году предметом обсуждения была соответствующая
информация, поступившая из Национального Собрания Республики Армения, Национального собрания Республики Беларусь,
Парламента Республики Казахстан, Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, Федерального Собрания Российской Федерации,
Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Так, например, Секретариат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь сообщил, что характеристика монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, связанная с доминирующим положением субъектов хозяйствования, а также отдельные термины, изложенные
в модельном законе «О защите конкуренции», были использованы в Законе Республики Беларусь от 8 января 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
“О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции”». Принципы публично-частного партнерства,
закрепленные в модельном законе «О публично-частном парт68

нерстве», стали основой и получили дальнейшее развитие в Законе Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве». В законотворческом процессе Палаты представителей
в сфере национальной безопасности положения соответствующих
модельных законов и рекомендаций являются одним из ориентиров модернизации национального законодательства в этой
области; например, при его разработке широко используются
Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере обеспечения антитеррористической защищенности критически важных объектов в государствах — участниках СНГ, Рекомендации
по совершенствованию законодательства по вопросам регулирования ответственности за нарушения в сфере пограничной
безопасности. В соответствии с указанным Рекомендательным
глоссарием в Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» 9 января 2018 года были внесены дополнения и изменения.
С учетом названных Рекомендаций в настоящее время в Палате
представителей проводится работа по подготовке к рассмотрению
в первом чтении проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам пограничной безопасности».
Помимо этого, Комиссией по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ представлено решение от 16 мая
2018 года «О реализации Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых
Государств», проект которой был подготовлен МПА СНГ. Согласно полученной информации, компетентными органами всех
государств — участников Конвенции заключены соответствующие
соглашения, которые представлены в Реестре подписанных
международных документов о межрегиональном и приграничном
сотрудничестве государств — участников СНГ, размещенном на
сайте Исполнительного комитета СНГ.
На заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября
2018 года в Душанбе была подписана Конвенция Содружества
Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных
целях. Ее проект был разработан в соответствии с Перспективным планом модельного законотворчества и одобрен Межпарламентской Ассамблеей СНГ в 2016 году.
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19 декабря 2018 года в Ереване состоялся региональный семинар «Публично-частное партнерство в государствах СНГ»,
организованный Европейским банком реконструкции и развития
при участии представителей Постоянной комиссии МПА СНГ
по экономике и финансам. На мероприятии были обсуждены
перспективы развития проектов публично-частного партнерства
в Республике Армения с учетом практической реализации документов, наработанных Межпарламентской Ассамблеей СНГ
в данной сфере, в том числе Рекомендаций по развитию и применению механизмов публично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ, принятых МПА СНГ 29 ноября
2018 года.
Положительная практика имплементации документов, принятых Ассамблеей, также получила отражение в публикациях
членов постоянных комиссий МПА СНГ в журнале «Вестник
Межпарламентской Ассамблеи».
Мониторинг развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ
Анализ процессов демократизации в странах Содружества,
развития парламентских структур, наблюдение за электоральными
процедурами и участием в них гражданского общества традиционно занимают важнейшее место в деятельности МПА СНГ. Основную работу по этому направлению осуществляет Международный
институт мониторинга развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ), дирекция которого является подразделением Секретариата Совета МПА СНГ.
В 2018 году институт, в частности, продолжил работу по
экспертному и информационно-аналитическому обеспечению
деятельности групп международных наблюдателей на выборах.
В отчетный период группы международных наблюдателей от
МПА СНГ проводили мониторинг:
— выборов Президента Российской Федерации (состоялись
18 марта 2018 года);
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— внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики (состоялись 11 апреля 2018 года);
— внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики Армения (состоялись 9 декабря 2018 года).
Мониторинг традиционно включал экспертный анализ избирательного законодательства государств, в которых проходили
выборы, на предмет его соответствия Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств
и иным международным соглашениям с последующей подготовкой аналитических и информационно-справочных материалов. Помимо этого, в рамках долгосрочного и краткосрочного
мониторинга группы наблюдателей от МПА СНГ проводили
встречи с кандидатами и их доверенными лицами, представителями штабов политических партий, участвующих в выборах,
руководителями парламентов, председателями и членами избирательных комиссий различного уровня, главами международных
миссий наблюдения и другими официальными лицами. Непосредственно в день голосования наблюдатели от МПА СНГ
осуществляли мониторинг ситуации на избирательных участках
в разных регионах страны проведения выборов, а также на зарубежных избирательных участках. Результаты наблюдения
отражались в итоговых документах — заключениях групп международных наблюдателей от МПА СНГ.
В 2018 году МИМРД МПА СНГ и его филиалы продолжили
практику проведения научных конференций, обучающих семинаров, круглых столов и научных исследований по вопросам
международного мониторинга выборов, избирательного законо
дательства, интеграционных процессов на пространстве СНГ,
в том числе совместно с национальными парламентами государств — участников МПА СНГ и профильными международными организациями.
21 февраля в Таврическом дворце состоялся круглый стол
для международных наблюдателей по вопросам мониторинга
выборов Президента Российской Федерации. В его работе приняли участие международные наблюдатели от МПА СНГ во
главе с координатором группы, первым заместителем Предсе71

дателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики З. А. Аскеровым, руководители избирательных комиссий и члены общественных палат ряда субъектов Российской Федерации, ученые и эксперты в области избирательного права, а также
представители СМИ. Наблюдатели поделились впечатлениями
о ходе долгосрочного мониторинга президентских выборов
в регионах Российской Федерации, а представители избирательных комиссий соответствующих субъектов рассказали об особенностях организации избирательной кампании в их регионах.
26 февраля в Астане прошел семинар «Подготовка к международному наблюдению за выборами Президента Российской
Федерации», организованный Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан совместно с МИМРД МПА СНГ
с целью ознакомления наблюдателей с особенностями избирательной системы России и правового регулирования президентских
выборов в стране. В мероприятии приняли участие представители центральных и региональных государственных органов Республики Казахстан, вошедшие в состав миссий международных
организаций, сформированных для осуществления краткосрочного мониторинга выборов Президента Российской Федерации.
14 сентября в Таврическом дворце прошла конференция в формате научных дебатов на тему «Фундаментальные принципы
демократии в государствах — участниках МПА СНГ: универсальные или уникальные?», посвященная Международному дню
демократии. На конференции присутствовали представители
Секретариата Совета МПА СНГ, академического сообщества,
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
В дебатах приняли участие команды Санкт-Петербургского
государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации и Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Выступления команд оценивало профессиональное жюри из представителей ведущих
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, научных
кругов и МИМРД МПА СНГ.
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Филиалы МИМРД МПА СНГ в 2018 году провели следующие
мероприятия:
Бакинский филиал — международный семинар «Молодежь
избирает и избирается» в г. Хачмаз (28 марта), семинар «Государственная поддержка в области защиты прав и свобод человека и гражданина в Азербайджанской Республике» (10 октября),
круглый стол «Роль женщин в общественно-политической жизни Азербайджана» (3 декабря).
Ереванский филиал — серию семинаров «Парламентская республика как форма правового государства» (октябрь — ноябрь).
Бишкекский филиал — общественный диалог на тему «Меры
по совершенствованию местных выборов» (5 июня), круглый
стол «Итоги выборов Президента Кыргызской Республики:
выводы и рекомендации» (25 октября).
Кишиневский филиал — конкурс сочинений на тему «Зачем
идти на выборы» среди учеников 11-x классов лицеев муниципия Бэлць — совместно с Управлением образования, молодежи
и спорта муниципия Бэлць (март); международную научно-прак
тическую конференцию «Избирательный процесс в условиях
глобализации» (16 мая), круглый стол «Интернет и избирательная кампания» (25 сентября), круглый стол «Влияние институциональных изменений на электоральное поведение граждан»
(13 декабря).
Представители МИМРД МПА СНГ не только сами выступали в роли организаторов различных конференций и семинаров,
но и участвовали в мероприятиях электоральной тематики как
в странах СНГ, так и за пределами Содружества. Так, на 15-й
Европейской конференции органов администрирования выборов
на тему «Безопасность на выборах», проходившей 19–20 апреля в Осло (Королевство Норвегия), был представлен доклад
одного из экспертов МИМРД МПА СНГ. Руководство института приняло участие в 27-й ежегодной конференции Ассоциации
организаторов выборов стран Европы, которая проходила 5–7 сентября в Вильнюсе (Литовская Республика). Помимо этого, директор МИМРД МПА СНГ выступил с докладом на международной конференции «Роль современных технологий на выборах:
улучшение стандартов, общественное доверие», приуроченной
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к 25-летию Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан (1–2 ноября, Астана).
Материалы, формируемые по итогам наблюдения за выборами, проведения мероприятий и в процессе научной деятельности института, традиционно публикуются Секретариатом Совета
МПА СНГ в печатном виде. В 2018 году институт продолжил
выпуск монографий из серии «Избирательные процессы в государствах Содружества», посвященных мониторингу соблюдения международных избирательных стандартов и развития демократии на пространстве Содружества. В марте была издана
книга эксперта МИМРД МПА СНГ С. Л. Ткаченко «Институт
президентской власти».
Также в 2018 году институт опубликовал брошюру, в которой
были подведены итоги деятельности МИМРД МПА СНГ и его
филиалов за предыдущий год. Как и прежде, выпускался ежемесячный дайджест «Новости МИМРД».
Не менее активно велась издательская деятельность в филиалах МИМРД МПА СНГ:
Бакинский филиал издал сборник материалов семинара «Молодежь избирает и избирается», брошюру «Государственная
поддержка в области защиты прав и свобод человека и гражданина в Азербайджанской Республике», памятку для наблюдателей «Внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики», брошюру «Выборы как демократический институт,
определяющий свободное волеизъявление народа».
Ереванский филиал выпустил научно-практическое пособие
«Современные проблемы конституционно-правовых основ и методики расследования нарушений избирательного права».
Бишкекский филиал подготовил к выпуску брошюры «Избирательные квоты в выборном процессе», «Выборы Президента
Кыргызской Республики» и «Опыт внедрения новых технологий
и избирательных процедур».
Кишиневский филиал издал сборники «Избирательный процесс
в условиях глобализации», «Интернет и избирательная кампания»
и подготовил к публикации сборник «Влияние институциональных изменений на электоральное поведение граждан».
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Международные конгрессы и конференции
Одним из важнейших направлений работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ остается организация международных
конгрессов и конференций с участием парламентариев, представителей исполнительной власти, промышленности, бизнеса,
экспертного сообщества.
В 2018 году центральным таким мероприятием стал второй
Евразийский женский форум «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», проведенный 19–21 сентября
в Санкт-Петербурге Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей СНГ
при содействии ряда российских министерств и ведомств и при
поддержке Фонда «Росконгресс». За три дня работы форума на
его площадках (в Таврическом дворце, Парламентском центре,
в музейном комплексе «Вселенная воды» и в Центральном выставочном зале «Манеж») прошло более 65 мероприятий, участие в которых приняли свыше 10 000 человек из 110 стран мира
и 27 международных организаций, в том числе ООН, Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, ЮНЕСКО, ЮНИДО, Совета
Европы, ОБСЕ, Европейского парламента.
Открылся форум в Думском зале Таврического дворца пленарным заседанием. С приветствием к участникам обратился
Президент Российской Федерации В. В. Путин. Также в адрес
форума поступили приветствия от Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В. В. Володина, Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, других государственных и общественных
деятелей, международных и региональных организаций. С видеоприветствием к участникам форума обратился Генеральный
секретарь ООН А. Гутерреш.
Содержательную часть заседания открыл доклад председателя Организационного комитета форума, Председателя Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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В. И. Матвиенко. В целом выступления участников форума были
посвящены возможностям и роли женщин в политике, цифровой
экономике, инновационном развитии социальной сферы, обеспечении экологической безопасности, укреплении международного сотрудничества, продвижении благотворительных и гуманитарных проектов.
Особенностью форума стало проведение совместно с международными организациями целого ряда дискуссионных площадок: специальных сессий Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Всемирного банка, второго государственно-частного диалога БРИКС «Женщины и экономика», семинара «Женщины и технологии четвертой промышленной революции экономик Азиатско-Тихоокеанского региона». Одним из значимых
событий форума стало заседание «Женской двадцатки» (W20),
которое впервые прошло в Российской Федерации.
На втором Евразийском женском форуме были реализованы
новые форматы дискуссий: прошли заседание международного
дискуссионного клуба женщин-губернаторов, саммит женщиндипломатов, презентация Делового женского альянса БРИКС.
В дни работы форума состоялось подписание целого ряда двусторонних документов о сотрудничестве, направленных на продвижение международной женской повестки и расширение экономических возможностей женщин.
Кроме того, в рамках форума был проведен чемпионат по
ментальной арифметике UCMAS (ЮСИМАС) среди девочек
и установлен мировой рекорд «самая длинная математическая
эстафета» среди девочек по версии Книги рекордов — World
Record Union и World Kings Asia Book of Records. В чемпионате
приняли участие около 200 девочек из Индии, Индонезии, Казахстана, России и Шри-Ланки, ими было решено более 30 000
задач.
По традиции состоялось вручение премии Евразийского женского форума «Общественное признание — 2018» выдающимся
женщинам за достижения в различных областях деятельности
и вклад в устойчивое развитие общества. Лауреатами стали
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представительницы Германии, Ирландии, ОАЭ, России, Таджикистана, Турции, Южной Кореи, Японии.
Помимо официальных мероприятий для участников форума
была организована культурная программа: гала-концерт звезд
оперы и балета на новой сцене Мариинского театра; праздничная программа в Государственном музее-заповеднике «Петергоф»;
посещение музеев Санкт-Петербурга.
В завершение работы форума его участники приняли Итоговый документ, который был направлен главам государств и международных организаций.
В 2018 году продолжилась практика проведения Межпарламентской Ассамблеей СНГ мероприятий совместно с ее международными партнерами.
Важнейшим среди таких событий стала прошедшая 30 ноября
в Таврическом дворце международная конференция «150-летие
Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: новые контексты,
прежняя значимость», организованная Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Международным комитетом Красного Креста.
Всего в мероприятии приняли участие 674 человека из 32 стран:
парламентарии и представители министерств и ведомств стран
Содружества, а также государств — подписантов декларации,
видные ученые, политики, руководители международных организаций и эксперты в области международного гуманитарного
права.
В адрес участников конференции поступило приветствие
Президента Российской Федерации В. В. Путина. Открыла первое пленарное заседание Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко. Президент Международного комитета Красного Креста П. Маурер представил доклад, посвященный теме конференции.
В своих выступлениях участники отмечали непреходящую
значимость Декларации об отмене употребления взрывчатых
и зажигательных пуль, которая стала одним из первых международных документов, определивших гуманные принципы и правила ведения войны и заложивших основы международного
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гуманитарного права. В прозвучавших на конференции докладах
содержался призыв к государствам сохранять верность идеям
Санкт-Петербургской декларации 1868 года, включить в свое
национальное законодательство международные нормы, касающиеся запрета применения конкретных видов оружия, и добиваться их безусловного соблюдения.
Конференция продолжилась проведением двух секций, отражающих наиболее значимые направления развития принципов,
заложенных в декларации: «Санкт-Петербургская декларация:
вклад в прогрессивное развитие МГП и эволюцию регулирования применения средств ведения военных действий» и «Вызовы
для гуманитарной деятельности сквозь призму принципов СанктПетербургской декларации».
Для участников конференции был подготовлен на русском
и английском языках сборник модельных документов МПА СНГ
по вопросам международного гуманитарного права. Помимо
этого, Международный комитет Красного Креста к юбилейной
дате организовал выставку, посвященную истории подготовки
Санкт-Петербургской декларации 1868 года и гуманитарной
деятельности видных представителей государств-подписантов.
Заключительное пленарное заседание провел Президент
Международного комитета Красного Креста П. Маурер. Подводя итоги работы конференции, он призвал ее участников всемерно способствовать применению международного гуманитарного права как средства разрешения любых конфликтов.
В завершение конференции была принята Декларация.
Среди других подобных мероприятий следует назвать прошедшую 23 марта в Таврическом дворце международную научную конференцию, посвященную деятельности советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии
И. Р. Раззакова. Конференция была организована Комитетом
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным
делам, обороне и безопасности при содействии Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Общественного фонда им. И. Р. Раззакова. В мероприятии приняли участие представители парламента
и Правительства Кыргызской Республики, Межпарламентской
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Ассамблеи СНГ, научной интеллигенции стран Содружества
и кыргызской диаспоры Санкт-Петербурга, а также общественные деятели, преподаватели и студенты. В адрес участников
и гостей поступило приветствие Председателя Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики Д. А. Джумабекова. На конференции
был представлен короткометражный документальный фильм,
повествующий о личности И. Р. Раззакова, его государственной
и партийной деятельности, а также о его заслугах и достижениях на посту первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии. По итогам конференции была
принята резолюция.
31 мая в Таврическом дворце прошла VII международная
научная конференция «Таврическая перспектива» на тему «Евразийское сотрудничество как важный фактор безопасности
и стабильности в многополярном мире», организованная Секретариатом Совета МПА СНГ и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Модератором пленарного заседания конференции выступил заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель
Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ
В. Г. Когут. Помимо представителей соорганизаторов в конференции приняли участие ученые, руководители и специалисты
государственных и частных организаций, эксперты, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты. На пленарном заседании и круглых столах были обсуждены основные вопросы
теории и практики евразийского сотрудничества, в том числе
касающиеся политических и экономических факторов укрепления евразийского партнерства, исторических и социокультурных
аспектов формирования евразийской идентичности.
18 октября в Таврическом дворце состоялся Региональный
семинар для парламентариев государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам устойчивого развития, организаторами которого выступили Межпарламентская
Ассамблея СНГ и Межпарламентский союз. Открыл семинар
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению
опыта государственного строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной комиссии Палаты представи79

телей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и рег
ламенту Л. А. Цуприк. Было озвучено приветственное слово
первого заместителя Председателя Межпарламентского союза,
члена Исполнительного комитета МПС от геополитической
группы «Евразия», председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам К. И. Косачева.
Предметом дискуссии стали поиск баланса в обеспечении
устойчивого развития на примере опыта стран СНГ и дальнего
зарубежья, вклад международных организаций в планирование
и осуществление устойчивого развития, рационального распределения обязанностей между всеми уровнями власти и т. д.
На семинаре был представлен проект Концепции устойчивого
и безопасного развития для государств — участников СНГ.
13 декабря в Таврическом дворце при участии парламентариев стран Содружества и экспертов из вузов Санкт-Петербурга прошли межпарламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения развития цифровой экономики в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
Открыл заседание член Постоянной комиссии МПА СНГ по
экономике и финансам, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам А. Н. Епишин. Он отметил, что тема межпарламентских слушаний чрезвычайно
актуальна и касается всех без исключения государств СНГ. В ходе
слушаний, наряду с проблемами нормативного регулирования
применения цифровых технологий в национальной экономике
и управлении, были рассмотрены вопросы цифровизации в различных отраслях экономики (промышленность, транспорт, энергетика, финансы), обеспечения защищенности цифровых процессов, а также дублирующих (страхующих) механизмов осуществления процессов производства, функционирования
важнейших инфраструктурных объектов и государственного
управления в случае глобальных сбоев в работе цифровых систем. Участники межпарламентских слушаний по итогам обсуждения вопросов и проблем цифровой трансформации эконо80

мики государств СНГ подготовили рекомендации, которые были
направлены в правительства, высшие законодательные органы
стран Содружества, Исполнительный комитет СНГ и Региональное содружество в области связи.
Гуманитарное сотрудничество
Большое значение Межпарламентская Ассамблея СНГ традиционно придает гуманитарному сотрудничеству.
2018 год решением Совета глав государств СНГ был объявлен
Годом культуры в Содружестве Независимых Государств. В связи с этим основным тематическим вопросом на сорок седьмом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ
13 апреля стал «Межкультурный диалог стран Содружества:
состояние, перспективы и правовое обеспечение». Участники
заседания обсудили проблемы формирования общего культурного пространства СНГ и формы участия в этом процессе Межпарламентской Ассамблеи, других органов Содружества Независимых Государств, национальных органов государственного
управления культурой.
На полях весенней сессии Ассамблеи состоялось подписание
Программы сотрудничества между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры Республики
Беларусь на 2018–2021 годы. От российской стороны программу подписала заместитель Министра культуры Российской Федерации А. Ю. Манилова, от белорусской — заместитель Министра культуры Республики Беларусь А. А. Яцко.
Значительная часть повестки дня второго Евразийского женского форума также касалась вопросов культуры. 20 сентября
в рамках форума Межпарламентская Ассамблея СНГ совместно
с Министерством культуры Российской Федерации провела
в Центральном выставочном зале «Манеж» открытую дискуссию «Женщины в культуре: традиции и новации», модератором
которой стала статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации А. Ю. Манилова. С приветствием
к участникам открытой дискуссии обратился председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга К. Э. Сухенко. Участники
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встречи обсудили роль женщин в сохранении культурного наследия, основные направления сотрудничества женских общественных организаций в сфере культуры, проблемы профессио
нальной реализации женщин в данной области и другие актуальные вопросы.
В общей сложности в открытой дискуссии приняли участие
более 100 человек, было заслушано 17 выступлений. Среди
докладчиков — член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре Е. Г. Драпеко; председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике
и финансам, заместитель председателя Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по внешним
связям Э. М. Нагдалян; член Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту, член Комитета
Мажилиса Парламента Республики Казахстан по вопросам экологии и природопользованию О. В. Шишигина; заместитель
председателя Комиссии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по образованию, культуре и науке А. Р. Мельникова;
член Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Н. Аль Шахран; руководители ведущих музеев,
музыкальных коллективов, научных институтов, средств массовой информации. По результатам обсуждений участники приняли итоговый документ.
Среди других мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества, в организации которых в 2018 году приняла участие
Межпарламентская Ассамблея СНГ, можно назвать прошедший
6–10 апреля в Санкт-Петербурге двадцатый международный
театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России».
Его основной темой стала русская классика в интерпретации
ведущих русскоязычных театров стран ближнего и дальнего
зарубежья. В фестивале приняли участие труппы русскоязычных
театров из Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Молдовы, Узбекистана, Эстонии.
Накануне фестиваля, 5–6 апреля, состоялся второй съезд
Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Руководители,
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режиссеры и актеры русскоязычных театров обсудили итоги
работы в прошедшем году, оценили презентации проектов и фес
тивалей русскоязычных театров, а также познакомились с творчеством молодых режиссеров Санкт-Петербурга.
6 апреля прошел юбилейный вечер, посвященный 20-летию
фестиваля. В нем приняли участие известные деятели русских
театров зарубежья и руководители театров, которые в разные
годы участвовали в фестивале. К событию было приурочено
несколько фотовыставок.
Традиционно Межпарламентская Ассамблея СНГ значительное внимание уделяет сфере спорта.
С 1 по 5 мая в Бишкеке при поддержке Ассамблеи проходил
шестой международный турнир по баскетболу среди юношей
«Кубок Победы», приуроченный к празднованию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Победителем турнира
стала команда из Республики Казахстан, второе место заняла
команда из Кыргызской Республики, а третье — команда из
Российской Федерации. От Межпарламентской Ассамблеи СНГ
командам-победительницам были вручены кубки и медали,
остальным командам — дипломы и поощрительные призы.
С 3 по 8 ноября в Перми (Российская Федерация) при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Администрации
Пермского края проходил VI Международный фестиваль школьного спорта государств — участников СНГ «Содружество», посвященный Году культуры в СНГ. Организаторами мероприятия
выступили Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество), Исполнительный комитет СНГ, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство просвещения
Российской Федерации, Всероссийская федерация школьного
спорта, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.
В фестивале приняли участие юные спортсмены из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
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Республики Узбекистан, а также команда-хозяйка — сборная
Пермского края. На протяжении шести дней юноши и девушки
не только участвовали в спортивных соревнованиях, но и посещали достопримечательности и музеи Перми, пробовали свои
силы в конкурсе на знание русского языка в местных школах,
знакомили других участников фестиваля с культурой своей
страны.
В 2018 году продолжилась практика проведения в парадных
залах Таврического дворца художественных экспозиций и фото
выставок.
12 апреля в Атриуме Таврического дворца открылась выставка «Теплый ветер Кыргызстана», приуроченная к Году культуры
в СНГ. На выставке, организованной представительством Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в Межпарламентской
Ассамблее СНГ, были представлены работы скульптора Т. Маматовой и художника Т. Мусурманкулова. С приветственным
словом к гостям выставки обратилась заместитель Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. С. Кодуранова.
16 ноября в Екатерининском зале состоялась торжественная
церемония открытия XIII ежегодной фотовыставки «Петербург — в мире, мир — в Петербурге», организатором которой
выступил Санкт-Петербургский государственный университет
при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Участниками фотоконкурса стали студенты и аспиранты вузов из Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам,
Федеративной Республики Германия, Грузии, Республики Индонезия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Сербия, Тунисской Республики, Республики Узбекистан
и других государств. Члены жюри — профессиональные фотографы — отобрали 30 работ, которые победили в пяти номинациях: «Город над вольной Невой…», «Мгновения студенческой
жизни», «Дружба без границ», «Петербург — город молодежи»
и «Мой далекий дом».
29 ноября — 17 декабря в Таврическом дворце проходила
художественная выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айт
матова. За это время ее посетило более тысячи человек. На от84

крытии выставки 29 ноября присутствовали главы парламентских
делегаций девяти государств — участников МПА СНГ, которые
высоко оценили мастерство художников и скульпторов — авторов экспонируемых произведений, отметили культурную ценность выставочного проекта для всего пространства Содружества.
Межпарламентская Ассамблея СНГ не только сама проводила мероприятия гуманитарной направленности, но и активно
участвовала в форумах и конференциях партнерских организаций.
21–23 сентября в Уфе (Российская Федерация) под эгидой
ЮНЕСКО в рамках мероприятий 48-го Всемирного конгресса
и Генеральной ассамблеи Международного совета организаций
фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF)
проходил III Евразийский гуманитарный форум по вопросам
культуры и народного творчества. Его организаторами выступили Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
и Правительство Республики Башкортостан (Российская Федерация) при поддержке ЮНЕСКО и CIOFF. От Межпарламентской
Ассамблеи СНГ в мероприятии принял участие заместитель
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ
А. Ж. Нускабай.
19 октября представители Секретариата Совета МПА СНГ
приняли участие в научной конференции, посвященной Всемирному дню биоэтики. Она была организована кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, которая
с 2012 года является отделением Международной сети кафедр
биоэтики ЮНЕСКО и международного Форума преподавателей
биоэтики (в рамках кафедры биоэтики ЮНЕСКО).
Взаимодействие с международными партнерскими
организациями
В 2018 году Межпарламентская Ассамблея СНГ продолжала
активно развивать международное направление своей деятельности, одним из основных аспектов которой стало укрепление
сотрудничества с партнерскими организациями.
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По сложившейся традиции представители международных
партнерских организаций принимали участие в регулярных
мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Так, в работе сорок седьмого пленарного заседания МПА СНГ 13 апреля
участвовали 45 представителей международных организаций
и парламентов зарубежных стран, в том числе Председатель
Парламентской конференции Балтийского моря Й. Петтерссон,
Почетный Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья и глава итальянской делегации в ПАС Ф. М. Аморузо,
Председатель Волеси джирги Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан А. Р. Ибрагими, Генеральный сек
ретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Р. Монтелла, Генеральный секретарь Парламентского союза Организации исламского
сотрудничества М. Э. Килич, глава Регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдове К. Исомаа,
заместитель Генерального секретаря Парламентской ассамблеи
тюркоязычных стран Н. Айдаров. Участие в работе пленарного
заседания принимали и представители консульских учреждений,
аккредитованных в Санкт-Петербурге.
В работе сорок восьмого пленарного заседания МПА СНГ
29 ноября также приняли участие представители парламентов
зарубежных государств и международных партнерских организаций: Председатель Волеси джирги Национальной Ассамблеи
Исламской Республики Афганистан А. Р. Ибрагими, Председатель
Исполнительного комитета Парламентской ассоциации Содру
жества, заместитель Председателя Национального Собрания
Республики Камерун Э. М. Лифака, председатель Комиссии по
судебно-правовым вопросам Меджлиса Исламского Совета
Исламской Республики Иран А. Малекшахи, представитель
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
в Российской Федерации В. Нупек, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ж. Якаб,
специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Г. Никогосян, директор Европейского регионального представительства Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
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С. Мисири, глава Регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
в России, Беларуси и Молдове О. Джумаева, председатель финской делегации в Парламентской конференции Балтийского моря
К. Кулмала, руководитель группы юридической экспертизы,
связей с общественностью и протокола Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран А. Рахимов, а также представители
консульских учреждений 16 зарубежных государств, аккредитованных в Санкт-Петербурге.
На заседании Совета МПА СНГ 29 ноября также присут
ствовали иностранные участники — представители Всемирной
организации здравоохранения, Европейского банка реконструкции и развития и Международного комитета Красного Креста.
Большой интерес иностранных гостей и экспертов вызвала
международная конференция «150-летие Санкт-Петербургской
декларации о запрете применения во время войны некоторых
разрывных снарядов: новые контексты, прежняя значимость»,
соорганизатора которой — Международный комитет Красного
Креста — представляли Президент МККК П. Маурер, глава региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси
и Молдове М. Барт и региональный директор МККК по странам
Европы и Центральной Азии П. Виаль. Помимо них и упомянутых участников сорок восьмого пленарного заседания, в работе
конференции также приняли участие представители профильных
министерств зарубежных государств и международных организаций, в том числе директор Бюро Международной организации
по миграции в Москве А. Эсоев, старший юридический советник
правового департамента Европейского банка реконструкции
и развития А. Зверев и др.
Регулярные сессии МПА СНГ в контексте развития международных отношений важны еще и с той точки зрения, что предоставляют участникам возможность организации на полях
проводимых в их рамках мероприятий большого количества
двусторонних встреч.
Так, за прошедший год представители МПА СНГ проводили
в стенах Таврического дворца переговоры с делегацией Волеси
джирги Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афга
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нистан во главе с ее Председателем А. Р. Ибрагими, с Генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии
Тосихиро Никаи, с делегациями Китайского народного общества
борьбы за мир и разоружение и Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, с Председателем Исполнительного комитета Парламентской ассоциации
Содружества, заместителем Председателя Национального Собрания Республики Камерун Э. М. Лифакой, с Президентом
Международного комитета Красного Креста П. Маурером, с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ж. Якаб.
В рамках осенней сессии МПА СНГ 29 ноября также состоя
лась официальная церемония подписания Меморандума о взаимо
понимании между Министерством иностранных дел Российской
Федерации и Международным комитетом Красного Креста
о предоставлении гуманитарной помощи. Со стороны Международного комитета Красного Креста Меморандум подписал
Президент МККК П. Маурер, со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации — заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации А. А. Панкин.
В 2018 году Межпарламентская Ассамблея СНГ продолжила
развивать совместную деятельность с Межпарламентским союзом в целях укрепления взаимодействия парламентариев всего мира. Эта работа, в частности, привела к успешной реализации уже упомянутой совместной инициативы МПА СНГ и МПС
по учреждению Международного дня парламентаризма. По
случаю его первого празднования накануне этой даты, 29 июня,
в Таврическом дворце состоялся торжественный прием от имени Генерального секретаря Совета МПА СНГ с участием представителей консульских миссий, аккредитованных в Санкт-
Петербурге. Во встрече приняли участие представители 27 государств, а также председатель Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Е. Д. Григорьев.
Продолжая установившуюся практику тесного сотрудничества с МПС, 14 сентября Межпарламентская Ассамблея СНГ
уже во второй раз провела в Таврическом дворце конференцию,
посвященную Международному дню демократии, в которой
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приняли участие представители гражданского общества, органов
власти различного уровня, преподаватели и студенты ведущих
вузов.
Другой совместной инициативой МПА СНГ и МПС стал
также упомянутый выше Региональный семинар для парламентариев государств — участников Содружества Независимых
Государств по вопросам устойчивого развития, проведенный
в Таврическом дворце 18 октября. От лица МПС доклад на нем
представила руководитель проектов Программы развития ООН
Н. В. Минченко.
Со своей стороны представители МПА СНГ в течение года
активно участвовали в регулярных заседаниях Ассамблеи МПС.
По приглашению Председателя Межпарламентского союза
Г. К. Баррон делегация МПА СНГ приняла участие в работе
138-й и 139-й ассамблей Межпарламентского союза и в сопутствующих заседаниях, проходивших в Женеве 24–28 марта
и 14–18 октября соответственно. Так, делегацию МПА СНГ на
139-й Ассамблее МПС возглавляли председатель Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по законодательству и правам человека Э. С. Нас
риддинзода и член Постоянной комиссии МПА СНГ по науке
и образованию, член Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по обеспечению конституционных
основ, прав и свобод человека, гражданина и законности
Н. Ш. Рахмонова. Делегация приняла участие в церемонии открытия Ассамблеи и пленарном заседании, в рамках которого
была проведена общая дискуссия, посвященная ведущей роли
парламентов в обеспечении мира и развития в эпоху инновационных и технологических преобразований.
С 5 по 10 декабря делегация МПА СНГ во главе с председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, председателем Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по региональным вопросам
А. Г. Рагимзаде по приглашению Председателя МПС и председателей Палаты представителей и Палаты советников Парламента Королевства Марокко принимала участие в международ89

ной парламентской конференции, посвященной Глобальному
договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
Делегация приняла участие в церемонии открытия конференции,
в работе панельных дискуссий, а также встретилась с Председателем МПС Г. К. Баррон, с заместителем Генерального секретаря Парламентского союза Организации исламского сотрудничества А. А. Мохаммади Сиджани, с представителями делегации
Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.
В течение 2018 года Межпарламентская Ассамблея СНГ проявляла встречный интерес к деятельности и других международных парламентских организаций, со многими из которых ее
связывают длительные партнерские отношения. Представители
МПА СНГ дважды принимали участие в ежегодных сессиях
Парламентской ассамблеи Совета Европы (22–26 января и 25–
29 июня). В рамках визита в штаб-квартиру ПА СЕ делегация
МПА СНГ провела встречи с Генеральным секретарем ПА СЕ
В. Савицки и председателем Комитета ПА СЕ по политическим
вопросам и демократии Р. Оомен-Рюйтен, в ходе которых обсуж
дались вопросы предстоящей Конференции по противодействию
международному терроризму.
Представители МПА СНГ также принимали участие в 15-й
Европейской конференции органов администрирования выборов
(19–20 апреля, Осло, Королевство Норвегия), 54-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (17–19 июня,
Брест, Республика Беларусь), 51-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (20–21 июня, Тирана, Республика Албания), 25-й Генеральной ассамблее Межпарламентской Ассамблеи Православия
(25–30 июня, Афины, Греческая Республика), 27-й ежегодной
сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (7–11 июля, Берлин,
Федеративная Республика Германия) и 27-й ежегодной конференции Ассоциации организаторов выборов стран Европы
(5–7 сентября, Вильнюс, Литовская Республика).
Важное место в деятельности Межпарламентской Ассамблеи
СНГ занимала работа по подготовке к проведению в Таврическом
дворце в 2019 году Конференции по противодействию международному терроризму. Для обсуждения соответствующих во90

просов 12 апреля было проведено рабочее совещание с представителями Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи
Совета Европы, Парламентской ассамблеи Средиземноморья
и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам совещания было принято решение расширить состав участников предстоящей конференции
и пригласить представителей и экспертов профильных структур
ООН, ЕС и СНГ, с тем чтобы они внесли свой вклад в проведение мероприятия.
Отношения Межпарламентской Ассамблеи СНГ со многими
международными партнерами в прошлом году не только получили развитие, но и были формализованы путем подписания
ряда меморандумов и соглашений.
В начале года было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Межпарламентской Ассамблеей государств — участников
Содружества Независимых Государств и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. Целью
соглашения является объединение усилий двух организаций по
созданию условий для эффективного сотрудничества в интересах поддержки рациональной экономической, социальной и экологической политики государств-участников, успешной реализации ими принципов устойчивого развития путем политического диалога, обмена передовым опытом, а также усилий по
гармонизации национального законодательства государств — 
участников СНГ с учетом лучшей международной практики
в законодательной сфере.
23 марта был подписан Меморандум о взаимопонимании
между Межпарламентской Ассамблеей государств — участников
Содружества Независимых Государств и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения. Документ призван обеспечить рамочную основу для совместных
усилий организаций по поддержке принятия законов и мер в области охраны общественного здоровья в государствах — участниках МПА СНГ.
2 октября было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Межпарламентской Ассамблеей государств — участников
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Содружества Независимых Государств и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Данное соглашение
будет способствовать развитию нормативной базы интеллектуальной собственности в государствах — участниках МПА СНГ.
Поскольку значительную помощь в развитии международной
деятельности Межпарламентской Ассамблее СНГ оказывают
консульские учреждения, в 2018 году работе с ними по-прежнему уделялось большое внимание. 14 февраля состоялась ставшая уже традиционной встреча руководства Секретариата Совета МПА СНГ с представителями консульских учреждений,
аккредитованных в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие
28 представителей иностранных государств, а также руководители Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга.
Изучение истории парламентаризма в СНГ
Сотрудники Центра истории парламентаризма на регулярной
основе проводили экскурсии для гостей Межпарламентской
Ассамблеи СНГ и посетителей Таврического дворца. Всего
в 2018 году состоялось 320 таких экскурсий.
Для студентов и школьников предусмотрены не только экскурсии, но и интерактивные занятия и игры по истории парламентаризма, тематика и содержание которых за 2018 год значительно обновились. В частности, были разработаны интерактивные занятия для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Поиск пропавшей шкатулки» и настольные игры для
детей школьного возраста по тематике Центра истории парламентаризма. Были проведены учебное занятие по истории Таврического дворца для учащихся центра Via Roma на итальянском
языке и посвященные истории российского парламентаризма
интерактивные занятия и деловые игры для школьных команд
9–10-х классов. В частности, была подготовлена и проведена
в Думском зале Таврического дворца деловая игра «Заседание
Государственной думы по вопросу об отмене военно-полевых
судов (март 1907 г.)» с участием команд учеников 9–10-х классов
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из школ Санкт-Петербурга и Москвы (всего в мероприятии
участвовало пять команд). Во время игры каждая команда отстаивала позицию одной из фракций второй Государственной
думы Российской империи по вопросу об отмене военно-полевых
судов. Роли председателя Думы, его помощников и приставов
«исполнили» учащиеся 10–11-х классов.
Помимо этого, Центр истории парламентаризма организовал
и провел 6–7 декабря в Таврическом дворце ХII ежегодную
международную научную конференцию «Актуальные проблемы
парламентаризма: история и современность» («Таврические
чтения — 2018»). В мероприятии приняли участие ученые из
Республики Беларусь, Российской Федерации, Федеративной
Республики Германия и Республики Польша — более 80 специалистов в области истории парламентаризма. Они выступали
с докладами на секциях, участвовали в дискуссиях и других
мероприятиях. В ходе конференции также состоялась презентация книг «Русская революция (ее начало, арест царя, перспективы). Впечатления и мысли очевидца и участника», «Дело
чести: депутаты Государственной думы и дуэльные скандалы»,
«Истоки русской национал-демократии: 1896–1914 годы».
Одновременно с «Таврическими чтениями» была проведена
студенческая конференция «Встречи в Таврическом», в рамках
которой работали две секции: «Российский парламентаризм:
страницы истории» и «Актуальные проблемы развития парламентаризма».
В 2018 году Центром были подготовлены к изданию сборники научных статей «Таврические чтения — 2017» (в двух частях)
и «Встречи в Таврическом — 2017» по итогам аналогичных
конференций, проведенных в 2017 году. Также для размещения
в Научной электронной библиотеке была создана электронная
версия сборника «Таврические чтения — 2016» (в трех частях).
Были подготовлены к изданию буклеты о Таврическом дворце
и выставках, посвященных истории парламентаризма, сувенирная полиграфическая продукция, а также комплект настольной
игры «Первый день Государственной думы».
Продолжилась проводимая сотрудниками Центра исследовательская работа в архивах, музеях и библиотеках Санкт-Петер93

бурга, в результате которой были выявлены новые материалы
о деятельности депутатов Государственной думы Российской
империи и парламентском периоде в истории Таврического
дворца. Они стали основой для временной выставки, посвященной событиям 1917 года (в Атриуме Таврического дворца), и для
постоянной выставки «Министерский павильон при Государственной думе» (в переходной галерее в Министерский павильон Таврического дворца).
На соответствующих стендах представлены фотографии,
предметы начала ХХ века, арт-объекты, копии архивных документов. Работа по формированию фондов Центра истории парламентаризма продолжается.
Издательская деятельность
За 2018 год редакционно-издательский отдел выпустил в свет
четыре номера журнала «Вестник Межпарламентской Ассамблеи» и два номера «Информационного бюллетеня» (один из
них — в двух частях), включившие документы заседаний Совета и сорок седьмого пленарного заседания Межпарламентской
Ассамблеи СНГ. Также были подготовлены четыре выпуска
международного научно-аналитического журнала «Диалог: политика, право, экономика», справочники для участников весенней и осенней сессий МПА СНГ, две брошюры с материалами
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Помимо работы над периодическими изданиями, была проведена редактура и корректура изданий МИМРД МПА СНГ: брошюры «МИМРД‑2018. Деятельность Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников
МПА СНГ» и монографии «Высшая защита Основного закона
(конституционный нормоконтроль в государствах — участниках
МПА СНГ)». Также регулярно выполнялись редакторская правка,
верстка и корректура ежемесячного дайджеста «Новости МИМРД».
Для распространения среди участников международной конференции «150-летие Санкт-Петербургской декларации о за94

прете применения во время войны некоторых разрывных снарядов: новые контексты, прежняя значимость» был подготовлен
и выпущен тираж модельного Наставления по международному гуманитарному праву для Содружества Независимых
Государств.
Изданы три вида календарей на 2019 год, ежедневники, разработаны и произведены два вида бланков благодарностей.
Работа со средствами массовой информации
С целью максимально широкого освещения деятельности
Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2018 году Секретариат
Совета МПА СНГ подготовил около 1500 информационных
сообщений, включая анонсы мероприятий. Было проведено
более 200 пресс-конференций, брифингов и пресс-подходов
с участием Председателя и членов Совета Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, руководителей парламентов государств — участников МПА СНГ и парламентариев стран Содружества как
в Таврическом дворце, так и на выездных мероприятиях, в том
числе в ходе наблюдения за подготовкой и проведением выборов
в странах СНГ.
Мониторинг средств массовой информации показал, что
в 2018 году вышло более 5500 публикаций, посвященных деятельности организации. Кроме того, все ее аспекты оперативно
отражались на официальном сайте МПА СНГ (http://iacis.ru) — 
в общей сложности на нем было размещено около 750 текстов.
С июля 2018 года в социальной сети Facebook начала работу
официальная страница организации (https://www.facebook.com/
iacis.ru).
К освещению деятельности Межпарламентской Ассамблеи
СНГ традиционно привлекались информационные партнеры.
В 2018 году на мероприятиях в Таврическом дворце работали
37 телеканалов стран Содружества, представители информационных агентств, фотографы и видеооператоры пресс-служб
парламентов государств — участников СНГ. Телеканалы «Мир»
(СНГ), «АзТВ» (Азербайджанская Республика), «Еркир Медиа»
(Республика Армения), «Белтелерадиокомпания» (Республика
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Беларусь), «Казахстан», «Хабар» (Республика Казахстан), «Первый канал», «Россия‑24», «Россия‑1», «Вместе-РФ», «НТВСанкт-Петербург», «Санкт-Петербург», «Пятый канал», «78»,
«Первый молодежный» (Российская Федерация) и другие осуществляли прямые включения с места событий. Помимо этого,
телеканал Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации «Вместе-РФ» совместно с пресс-службой Секретариата Совета МПА СНГ вел прямые трансляции пленарных
заседаний МПА СНГ и второго Евразийского женского форума,
пресс-конференций по итогам этих мероприятий. Все материалы транслировались в прямом эфире на телеканале «Вместе-РФ»,
а также были размещены на его официальном сайте (http://
vmeste-rf.tv). Трансляции осуществляются на спутниковой платформе «Триколор ТВ» и со спутника АВS‑2, что позволяет распространять информационный сигнал не только на территории
государств СНГ, но и в странах Балтии, Центральной Европы,
Ближнего и Дальнего Востока.
В 2018 году продолжилось сотрудничество МПА СНГ с «Парламентской газетой» и газетой «Санкт-Петербургские ведомости».
Пресс-служба обеспечила регулярное распространение этих
периодических изданий в штаб-квартире МПА СНГ и подготовила для них ряд информационных материалов к мероприятиям,
проводимым Ассамблеей.
МПА СНГ продолжила в 2018 году активно сотрудничать
и с МТРК «Мир», которая традиционно оказывает содействие
в освещении основных мероприятий Ассамблеи, проводимых
в течение года в Таврическом дворце и за его пределами.
Также на протяжении всего 2018 года МПА СНГ взаимодействовала с радиостанцией «Sputnik», которая имеет филиалы в государствах Содружества и является информационным
партнером Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В частности,
«Sputnik» провел активную работу по освещению деятельности
международных наблюдателей от МПА СНГ в ходе мониторинга выборов Президента Российской Федерации, внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики, внеочередных выборов в Национальное Собрание Республики
Армения.
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В декабре телеканал «Вместе-РФ» выпустил в эфир созданный
совместно с пресс-службой Секретариата Совета МПА СНГ
репортаж о работе Межпарламентской Ассамблеи в 2018 году.
Развитие материально-технической базы
В 2018 году продолжалось выполнение работ по поддержанию
зданий и сооружений в состоянии, отвечающем требованиям
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений,
требованиям нормативных документов по содержанию объектов
культурного наследия федерального значения, а также по развитию материально-технической базы Секретариата Совета
МПА СНГ.
В частности, была завершена реставрация зала № 20 и помещений второго этажа Таврического дворца. Секретариат Совета
МПА СНГ получил дополнительный зал для проведения заседаний постоянных комиссий МПА СНГ и других мероприятий
площадью 95 м2 и шесть помещений с воссозданными историческими интерьерами общей площадью 250 м2. Выполнена реставрация объекта «Переходная галерея» в Министерский павильон,
что позволило при использовании современных материалов и технологий воссоздать вид галереи, близкий к историческому. Проведен ремонт лестниц западной и центральной частей Таврического дворца, находившихся в аварийном состоянии.
С целью повышения надежности и безопасности энергоснабжения Таврического дворца выполнен ремонт ГРЩ‑1, ГРЩ‑2,
ГРЩ‑3, ГРЩ‑4 РТП‑627 и РУ‑0,4 кВ ГРЩ‑7. Завершена работа
по созданию современной системы автоматической пожарной
сигнализации и оповещения управления эвакуацией людей, что
существенно повысило пожарную безопасность Таврического
дворца. Осуществлена модернизация систем видеонаблюдения
и охранной сигнализации в соответствии с требованиями Федеральной службы охраны Российской Федерации к охраняемым
объектам. На новый уровень выведена система общественной
безопасности как при повседневной эксплуатации Таврического дворца, так и при проведении общественно-культурных и политических мероприятий, включая международные мероприятия.
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Завершаются работы по капитальному ремонту и модернизации инженерного оборудования гостиницы «Таврическая»,
в результате чего Секретариат Совета МПА СНГ получил дополнительно 88 гостиничных номеров с улучшенными интерьерами и современным техническим оснащением.
Секретариат Совета МПА СНГ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О формировании проекта
Перспективного плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств
на очередной период
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. В целях оптимизации финансирования модельного законотворчества в рамках трехлетних программ разработки проектов
модельных законодательных актов и других документов МПА
СНГ, инициированных Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для сближения и гармонизации
законодательства государств — участников СНГ, и в целях синхронизации сроков их реализации со сроками исполнения перспективных планов модельного законотворчества в СНГ скорректировать сроки текущего Перспективного плана модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств и завершить работу над ним в 2019 году.
2. Секретариату Совета МПА СНГ подготовить проект отчета о выполнении Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020
годы и представить его на очередном заседании Совета.
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3. Просить парламенты государств — участников Содружества
Независимых Государств представить до 1 июля 2019 года предложения по формированию проекта Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной период (2020–2022 годы) в соответствии
с нормами раздела 2 Положения о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
4. Секретариату Совета МПА СНГ обратиться в Исполнительный комитет СНГ и органы отраслевого сотрудничества
Содружества Независимых Государств с запросом предложений
по формированию указанного плана.
5. Секретариату Совета МПА СНГ обобщить поступившие
предложения и представить проект Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на очередной период (2020–2022 годы) на очередном
заседании Совета.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 16
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении орденом
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
«Содружество»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. За активное участие в деятельности Межпарламентской
Ассамблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между
народами государств — участников Содружества Независимых
Государств наградить орденом «Содружество»:
АЗИЗИ
Абдуджаббора
Абдукаххора
АЙСИНУ
Майру Араповну

— первого заместителя Председателя
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан;
— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по экономической реформе и региональному развитию;
БЕКНАЗАРОВА
— заместителя Председателя Сената
Бектаса Абдыхановича
Парламента Республики Казахстан;
БОГДАНОВА
— председателя Организационного
Всеволода Леонидовича комитета Международного теле
кинофорума «Вместе», Почетного
председателя Союза журналистов
России;
ЗУХУРОВА
— Председателя Маджлиси намояндаШукурджона
гон Маджлиси Оли Республики ТадЗухуровича
жикистан;
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МАТРАИМОВА
Искендера
Исмаиловича

— заместителя председателя Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе
с преступностью и противодействию
коррупции;
МИЛЮКОВУ
— члена Президиума ОрганизационНину Николаевну
ного комитета Международного
телекинофорума «Вместе», заместителя Генерального секретаря Евразийской туристской организации;
ОБОЗНУЮ
— исполнительного директора МеждуАнну Михайловну
народного телекинофорума «Вместе»;
ПЕРЕПЕЧИНУ
— председателя Комитета Сената ПарОльгу Валентиновну
ламента Республики Казахстан по
финансам и бюджету;
ПИРМАТОВА
— председателя Комитета Жогорку
Исхака Айтбаевича
Кенеша Кыргызской Республики по
международным делам, обороне
и безопасности;
СУЛАЙМАНОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Алтынбека
Кыргызской Республики по констиТурдубаевича
туционному законодательству, государственному устройству, судебноправовым вопросам и Регламенту
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
ТОКАРЕВА
— сопредседателя Организационного
Бориса Васильевича
комитета Международного теле
кинофорума «Вместе», кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации.
2. В связи с утратой ордена «Содружество» выдать в соответствии с пунктом 7 Положения об ордене Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств «Содружество» дубликат ордена ОСТАПЧУК Евге101

нии Владимировне, Председателю Парламента Республики Молдова в 2001–2005 годах.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 17

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении медалью
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
«За укрепление парламентского сотрудничества»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление
демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств наградить медалью «За укрепление парламентского сотрудничества»:
БОРОДЕНЮ
— члена Постоянной комиссии Палаты
Валерия Анатольевича
представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам;
ДОЛЖИКОВА
— заместителя руководителя СекретаАлексея Петровича
риата Совета МПА СНГ;
ЖАЗЫКБАЕВА
— заместителя руководителя Аппарата
Дархана
Сената Парламента Республики КаМедегалиевича
захстан;
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— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по финансам и бюджету;
— члена Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по социальнокультурному развитию и науке;
— председателя Комитета Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной
властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям,
заместителя сопредседателя Комиссии по сотрудничеству Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации;
ИСАЕВУ
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Динару Шертаевну
Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности;
МУСАБАЕВА
— члена Комитета Сената Парламента
Талгата
Республики Казахстан по междуАмангельдиевича
народным отношениям, обороне
и безопасности;
НУРБАЕВА
— заместителя председателя Комитета
Абдывахапа
Жогорку Кенеша Кыргызской РесМамадрасуловича
публики по международным делам,
обороне и безопасности;
РАХИМОВА
— заместителя Генерального секретаря
Ибода Хабибуллоевича
Совета МПА СНГ — полномочного
представителя Маджлиси Оли РесЖАМАЛОВА
Аманжана
Макаримовича
ЖУМАГУЛОВА
Бакытжана
Турсыновича
ИМОМЗОДА
Мухаммадюсуфа
Сайдали
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публики Таджикистан в Межпарламентской Ассамблее государств — 
участников СНГ;
РАХМОНОВУ
— члена Комитета Маджлиси милли
Наргис Шарифовну
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод
человека, гражданина и законности,
члена Постоянного комитета Межпарламентского союза по демократии и правам человека;
САВЕЛЬЕВУ
— вице-министра финансов Республики
Татьяну Михайловну
Казахстан;
САЛИМЗОДА
— председателя Комитета Маджлиси
Олима
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным
объединениям и информации;
ФЕЛАЛИЕВА
— заместителя Председателя Маджлиси
Акрамшо Саидшоевича
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
ЦУПРИКА
— председателя Постоянной комиссии
Леонида
Палаты представителей НациональАлександровича
ного собрания Республики Беларусь
по государственному строительству,
местному самоуправлению и регламенту.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 18
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении Почетной грамотой
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за активное участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств наградить Почетной грамотой Совета МПА СНГ:
АБДУРАХИМОВА
Камола

— заведующего отделом переводов,
редактирования и печати Аппарата
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан;
АБЖАЛИЕВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Алиярбека Токобековича Кыргызской Республики по экономической и фискальной политике;
АЗИМЗОДА
— члена Комитета Маджлиси намоянТолибхона Ситамурода
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по экономике и финансам;
АЙТПАЕВУ
— члена Комитета Сената Парламента
Сауле Муханбедиановну Республики Казахстан по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным
органам;
АМИРЗОДА
— председателя Комитета Маджлиси
Рахмонали Амира
милли Маджлиси Оли Республики
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АРХИПОВА
Виктора Алексеевича

АСКАРОВА
Алика Бакеевича
АСОЗОДА
Хайрулло

БОБОЕВУ
Гулнору

БОГДАНОВИЧА
Александра
Викторовича
БУЛОВУ
Елену Анатольевну

ГУЛБАХОР
Назири

Таджикистан по экономике и коммуникации;
— сопредседателя Попечительского
совета Международного телекинофорума «Вместе», руководителя
Российского национального комитета по Черноморскому экономическому сотрудничеству;
— генерального директора ОсОО «Авиа
Траффик Компани» (Avia Traffic
Company) (Кыргызская Республика);
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по энергетике, промышленности, строительству и коммуникации;
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по международным
делам, общественным объединениям и информации;
— члена Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по
национальной безопасности;
— члена Организационного комитета
Международного телекинофорума
«Вместе», заместителя редактора
отдела культуры газеты «Московская
правда» (Российская Федерация);
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по экономике и финансам;
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— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по международным
делам, общественным объединениям и информации;
ДАУЛЕТКАЛИЕВА
— заместителя заведующего информаНурлана Хайралловича
ционно-аналитическим отделом Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;
ДЖОБИРЗОДА
— члена Комитета Маджлиси намоянТохира Гула
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по экономике и финансам;
ДЖУМАГАЗИЕВА
— члена Комитета Сената Парламента
Мухтара Сабировича
Республики Казахстан по аграрным
вопросам, природопользованию
и развитию сельских территорий;
ДЖУРАЕВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Сайдолимжона
Кыргызской Республики по трансМаруфовича
порту, коммуникациям, архитектуре
и строительству;
ИСАЕВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Канатбека
Кыргызской Республики по констиКедейкановича
туционному законодательству, государственному устройству, судебноправовым вопросам и Регламенту
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
КАБИРОВА
— руководителя Аппарата Маджлиси
Мизроба Саидовича
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
КАЛАБАЕВУ
— главного консультанта общего отдеСветлану Керимкуловну ла Аппарата Сената Парламента
Республики Казахстан;
ДАВЛАТЗОДА
Муродулло
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КАМЧЫ
уулу Камила
КОЙБАГАРОВУ
Асель Алмазбековну
КОМАРОВСКОГО
Игоря Сергеевича

КУДРАТОВА
Рустама
Рахматовича
КУРБАНОВА
Серго-Шахзаду
Мамадалиевича
МАКЕНА
Бахтияра Макенулы
МАМЫТБЕКОВА
Едила
Куламкадыровича
МАНСУРИ
Дилрабо
МУСЫРМАНА
Карибая Иманжанулы

— депутата Ошского городского кенеша (Кыргызская Республика);
— профессора кафедры дерматовенерологии и фтизиатрии КыргызскоРоссийского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина;
— заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту и связи;
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;
— вице-президента АО «Трансмашхолдинг» (Российская Федерация);
— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по экономической реформе и региональному развитию;
— члена Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству;
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по аграрным вопросам,
водным и земельным ресурсам;
— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
социально-культурному развитию;
108

— заместителя руководителя Аппарата
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан;
— члена Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по социальнокультурному развитию и науке;
НУРИДДИНЗОДА
— заведующего отделом межпарлаХушмухаммада
ментских связей и протокола Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
ОДИНАЕВА
— члена Комитета Маджлиси намоянХаёта Абдулхаковича
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;
ОМУРКУЛОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Ису Шейшенкуловича
Кыргызской Республики по конституционному законодательству, государственному устройству, судебноправовым вопросам и Регламенту
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
ПОПКО
— заместителя председателя ПостоянОльгу Николаевну
ной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам;
РАДЖАБЗОДА
— заместителя председателя Комитета
Равшана Мухитдина
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по
социальным вопросам, семьи и охране здоровья;
РАЖАНЕЦ
— заместителя председателя ПостоянВалентину Витальевну
ной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам челоНИДОЕВА
Сулхиддина
Назриддиновича
НУКЕТАЕВУ
Динар Жусупалиевну
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РАЗЛОЖКО
Василия Степановича
РАХИМИ
Фархода

САГЫНОВА
Таалайбека
Джолдошбековича
САИДМУРОДОВА
Хурсандмурода
Абдувахобовича
САФАРЗОДА
Бахтовара Амирали
САФАРОВА
Зайнудина

СУЛТАНОВА
Абдыкапара
Маданбековича
СУФИЕВА
Хайрулло
Сабзаалиевича

века, национальным отношениям
и средствам массовой информации;
— вице-президента Международной
конфедерации спортивных организаций;
— председателя Комитета Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по социальным вопросам, охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике среди
молодежи и женщин в обществе;
— депутата Бишкекского городского
кенеша (Кыргызская Республика);
— заведующего Секретариатом руководства Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по законодательству
и правам человека;
— заместителя председателя Комитета
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по
правопорядку, обороне и безопасности;
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по топ
ливно-энергетическому комплексу
и недропользованию;
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по законодательству
и правам человека;
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ТАГОЙМУРОДОВА
Анвара Хайдаровича
ФАТЬЯНОВА
Владимира
Михайловича
ХАКИМОВА
Орифа Марифовича

ЧИСЛОВСКУЮ
Светлану Ивановну

— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности;
— члена Организационного комитета
Международного телекинофорума
«Вместе», кинорежиссера, сценариста (Российская Федерация);
— члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по государственному
строительству и местному само
управлению;
— члена Попечительского совета Международного телекинофорума «Вместе»,
представителя Торгового дома «Русская бронза» (Российская Федерация).

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 19
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении почетными знаками
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
«За заслуги в развитии печати и информации»,
«За заслуги в развитии физической культуры,
спорта и туризма»
1. За значительный вклад в формирование и развитие общего информационного пространства государств — участников
Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере печати и информации наградить почетным
знаком «За заслуги в развитии печати и информации»:
ЕЛЕУОВА
— видеооператора Инженерного центра
Жомарта Шлымбаевича
Управления материально-технического обеспечения (Республика Казахстан);
КЕНЕС
— главного консультанта пресс-службы
Замеш Кенескызы
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан;
СОЛОВЬЕВА
— председателя Союза журналистов
Владимира
России;
Геннадьевича
ЮФЕРОВУ
— заместителя главного редактора
Ядвигу Брониславовну
«Российской газеты» (Российская
Федерация).
2. За значительный вклад в развитие физической культуры,
спорта и туризма в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества
в сфере физической культуры, спорта и туризма наградить по112

четным знаком «За заслуги в развитии физической культуры,
спорта и туризма»:
ЛЕЦКОГО
Владимира Ивановича

— вице-президента Международной
конфедерации спортивных организаций, председателя общественного
объединения «Кыргызский респуб
ликанский совет добровольного физкультурно-спортивного общества
профсоюзов».

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 20

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О присуждении премии
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
имени Чингиза Айтматова в 2019 году
Рассмотрев предложение Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту и руководствуясь
Положением о премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова, Совет
Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить премию Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2019 году
ГОИБУ Мухаммаду, народному поэту Таджикистана, лауреату
Государственной премии Республики Таджикистан имени Абуабдулло Рудаки в области литературы, искусства и архитектуры,
драматургу, киносценаристу.
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2. Просить Национальное собрание Республики Беларусь
внести предложение по кандидатуре от Республики Беларусь
для присуждения премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2020 году.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 21

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения международной конференции
«150-летие Санкт-Петербургской декларации
о запрете применения во время войны
некоторых разрывных снарядов:
новые контексты, прежняя значимость»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения
30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге международной конференции «150-летие Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов:
новые контексты, прежняя значимость», организованной совместно Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств и Международным
комитетом Красного Креста (информация и Декларация при
лагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 22
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В. И. Матвиенко

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения международной конференции
«150-летие Санкт-Петербургской декларации
о запрете применения во время войны
некоторых разрывных снарядов:
новые контексты, прежняя значимость»
30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, состоялась международная конференция «150-летие Санкт-
Петербургской декларации о запрете применения во время вой
ны некоторых разрывных снарядов: новые контексты, прежняя
значимость», организованная Межпарламентской Ассамблеей
государств — участников Содружества Независимых Государств
и Международным комитетом Красного Креста. В мероприятии
приняли участие парламентарии и представители министерств
и ведомств стран Содружества, а также государств — подписантов декларации, видные ученые, политики, руководители международных организаций и эксперты в области международного
гуманитарного права.
В адрес участников конференции поступило приветствие
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Открыла первое пленарное заседание Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. С приветствием
к участникам мероприятия обратился вице-губернатор СанктПетербурга А. Н. Говорунов. Президент Международного комитета Красного Креста П. Маурер представил доклад, посвященный теме конференции.
На пленарном заседании выступили: Председатель Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. У. Убайдуллоев, первый заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации И. И. Мельников,
заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан С. Н. Громов, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев, заместитель
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Министра юстиции Республики Беларусь, заместитель председателя Комиссии по имплементации международного гуманитарного права при Совете министров Республики Беларусь
И. Г. Тушинский, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А. А. Панкин, Председатель Волеси джирги
Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан
А. Р. Ибрагими, председатель правления Стокгольмского института исследования проблем мира, заместитель Генерального
секретаря ООН в 2012–2016 годах Я. Элиассон, заместитель
Генерального секретаря Организации Договора о коллективной
безопасности П. Н. Тихоновский, депутат Парламента Греческой
Республики, заместитель Министра иностранных дел Греческой
Республики в 2015–2016 годах Н. Ксидакис, директор Женевского бюро Пагуошского движения ученых С. Б. Бацанов и депутат Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики
Иран Э. Малекшахи.
В своих выступлениях докладчики отмечали непреходящую
значимость Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов, которая
стала одним из первых международных документов, определивших гуманные принципы и правила ведения войны и заложивших основы международного гуманитарного права.
Сформулированная 150 лет назад декларация провела в миро
понимании линию, разграничивающую дозволенные и недозволенные средства и методы ведения войны. В докладах и выступ
лениях содержался призыв к государствам сохранять верность
идеям Санкт-Петербургской декларации 1868 года, включить
в свое национальное законодательство международные нормы,
касающиеся запрета применения конкретных видов оружия,
и добиваться их безусловного соблюдения.
Конференция продолжилась проведением двух секций, отражающих наиболее значимые направления развития принципов,
которые заложены в декларации: «Санкт-Петербургская декларация: вклад в прогрессивное развитие МГП и эволюцию регулирования применения средств ведения военных действий»
и «Вызовы для гуманитарной деятельности сквозь призму принципов Санкт-Петербургской декларации».
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Всего в мероприятиях приняли участие 674 представителя
из 32 стран: Австралийского Союза, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Исламской Республики Афганистан,
Республики Беларусь, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Федеративной Республики
Германия, Греческой Республики, Республики Джибути, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Королевства Испания,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Мексиканских
Соединенных Штатов, Республики Молдова, Королевства Нидерланды, Королевства Норвегия, Исламской Республики Пакистан, Республики Польша, Российской Федерации, Сирийской
Арабской Республики, Словацкой Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Финляндской
Республики, Французской Республики, Швейцарской Конфедерации, Королевства Швеция.
Для участников конференции был подготовлен сборник модельных документов МПА СНГ по вопросам международного
гуманитарного права на русском и английском языках. Помимо
этого, Международный комитет Красного Креста к юбилейной
дате организовал выставку, посвященную истории подготовки
Санкт-Петербургской декларации 1868 года и гуманитарной
деятельности видных представителей государств-подписантов.
Заключительное пленарное заседание провел Президент
Международного комитета Красного Креста П. Маурер.
На заседании выступили первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне А. Л. Красов и доцент кафедры
международного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Российской ассоциации международного права В. С. Иваненко.
Итоги работы секций на заключительном пленарном заседании подвели модераторы: региональный советник по правовым
вопросам в странах Восточной Европы и Средней Азии Международного комитета Красного Креста А. С. Кушлейко и председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по региональным вопросам
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А. Г. Рагимзаде. Они отметили актуальность представленных
докладов и широкую дискуссию, развернувшуюся на заседаниях секций.
По результатам конференции была принята Декларация.
С заключительным словом выступил член Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. У. Убайдуллоев.
Президент Международного комитета Красного Креста
П. Маурер подвел итоги конференции и призвал ее участников
всемерно способствовать применению международного гуманитарного права как средства разрешения любых конфликтов.
Секретариат Совета МПА СНГ

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
организаторов международной конференции
«150-летие Санкт-Петербургской декларации
о запрете применения во время войны
некоторых разрывных снарядов:
новые контексты, прежняя значимость»
30 ноября 2018 года
Участники международной конференции «150-летие СанктПетербургской декларации о запрете применения во время вой
ны некоторых разрывных снарядов: новые контексты, прежняя
значимость», проводимой совместно Международным комитетом Красного Креста и Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств,
отмечая особую значимость Санкт-Петербургской декларации
1868 года, принятой по инициативе правительства Российской
империи, как первого в истории примера запрета использования
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во время войны конкретного вида оружия, причиняющего излишние страдания, и подтверждая положения о том, что «успехи цивилизации должны иметь последствием уменьшение по
возможности бедствий войны», что «единственная законная цель,
которую должны иметь государства во время войны, состоит
в ослаблении военных сил неприятеля» и что существуют «технические границы, в которых потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия»,
признавая определяющий вклад Санкт-Петербургской декларации 1868 года в развитие современных норм международного
права, применимого во время вооруженных конфликтов, в частности принципов и норм международного гуманитарного права,
подчеркивая непреходящую значимость основополагающих
принципов и норм, содержащихся в Санкт-Петербургской дек
ларации 1868 года, при разработке и использовании новых военных технологий,
выражая озабоченность по поводу вызовов в сфере гуманитарной деятельности, возникающих в связи с современными
вооруженными конфликтами,
— подтверждают, что международное гуманитарное право,
в котором достигнут тщательно выверенный баланс между принципами гуманности и военной необходимости, по-прежнему
имеет ключевое значение при предоставлении правовой защиты
всем жертвам вооруженных конфликтов и что государства и стороны вооруженных конфликтов должны в полной мере выполнять
свои обязательства в этой сфере;
— признают настоятельную необходимость вновь подтвердить и, где это требуется, разъяснить и расширить ограничения,
устанавливаемые международным гуманитарным правом на
средства и методы ведения военных действий, в соответствии
с которыми «потребности войны должны остановиться перед
требованиями человеколюбия»;
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— признают настоятельную необходимость обеспечить более
высокий уровень соблюдения норм международного гуманитарного права и соответствие поведения воюющих сторон и их
вооруженных сил нормам договорного и обычного международного права, регулирующим ведение военных действий, особенно принципам проведения различия, соразмерности и принятия
мер предосторожности, запрету на использование средств ведения военных действий, имеющих неизбирательное действие или
причиняющих излишние страдания, и на использование запрещенных видов оружия;
— выражают глубокую озабоченность в связи с нападениями на гражданских лиц, раненых и больных, медицинских
работников, а также на гражданские объекты, включая медицинские учреждения и транспортные средства, и угрозами в их
адрес и призывают государства и стороны вооруженных конфликтов предотвращать и пресекать подобные действия, в том
числе принимая необходимые меры при планировании и проведении военных операций и посредством законотворческой деятельности;
— вновь подтверждают необходимость обеспечения максимально безопасной среды для основанной на соответствующих
принципах гуманитарной деятельности, а также важность предоставления гуманитарной помощи и защиты всем, кто пострадал в результате вооруженного конфликта;
— признают, что право сторон конфликта выбирать методы
и средства ведения военных действий не является неограниченным и что использовать вооружение, боеприпасы и материалы,
а также методы ведения военных действий, наносящие чрезмерные повреждения или причиняющие излишние страдания, запрещено;
— приветствуют прилагаемые на международном уровне
усилия по устранению гуманитарных последствий применения
некоторых видов оружия, включая противопехотные мины,
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кассетные боеприпасы и взрывоопасные пережитки войны,
и в связи с этим отмечают динамичное развитие международного гуманитарного права, основанного на принципах, закрепленных в Санкт-Петербургской декларации 1868 года;
— вновь выражают растущее беспокойство по поводу испытываемых гражданскими лицами страданий, которые являются прямым или косвенным следствием ведения военных действий в густонаселенных районах и могут носить долгосрочный
характер, и призывают государства усилить защиту гражданского
населения от неизбирательного использования и воздействия
некоторых видов оружия взрывного действия, в том числе за
счет неукоснительного соблюдения существующих норм международного гуманитарного права;
— принимают во внимание возможные гуманитарные последствия применения новых военных технологий, которые
находятся на стадии разработки или уже внедрены, таких как
автономные системы вооружений, киберсредства и киберметоды
ведения войны, и напоминают, что все новые виды вооружения,
средства и методы ведения военных действий должны использоваться и быть пригодными для использования в соответствии
с нормами международного гуманитарного права и проходить
тщательную правовую экспертизу согласно обязательству, содержащемуся в статье 36 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты
жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I),
от 8 июня 1977 года;
— призывают государства убедиться, что их национальное
законодательство включает нормы международного гуманитарного права и предусматривает уголовную ответственность за их
нарушения и что личный состав вооруженных сил в обязательном порядке проходит обучение нормам международного гуманитарного права.

121

Участники конференции призывают государства и их вооруженные силы поддерживать дух Декларации об отмене употреб
ления взрывчатых и зажигательных пуль, принятой 150 лет
назад, в 1868 году, и впредь продолжать руководствоваться ее
основополагающими принципами и идеями, а также прилагать
все усилия для развития заложенных в ней ценностей.
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения международной конференции
«Молодые избиратели и кандидаты:
от права избирать к праву быть избранным»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения
12 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге международной конференции «Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать
к праву быть избранным», организованной совместно Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ и Молодежной межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 23
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В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения международной конференции
«Молодые избиратели и кандидаты:
от права избирать к праву быть избранным»
12 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге, на площадке
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
в Парламентском центре, прошла международная конференция «Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать
к праву быть избранным».
Организаторами мероприятия выступили Международный
институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — 
участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ) и Молодежная
межпарламентская ассамблея СНГ (ММПА СНГ).
Конференция собрала более 100 участников из семи государств СНГ. Представить свои доклады и обменяться мнениями по вопросам электоральной активности молодежи
смогли молодые депутаты национальных и региональных
парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, члены центральных избирательных комиссий Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской
Федерации, руководители избирательных комиссий СанктПетербурга и Ленинградской области, научные сотрудники
и преподаватели ведущих региональных вузов, члены молодежных общественных организаций, эксперты.
Приветственными словами и выступлениями, обозначившими важность обсуждаемых вопросов, открыли пленарное
заседание Координатор ММПА СНГ, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Т. Р. Лебедева, врид Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА
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СНГ Д. А. Кобицкий, секретарь Центральной избирательной
комиссии Республики Казахстан С. С. Мустафина, огласившая приветствие Председателя ЦИК Республики Казахстан Б. М. Имашева, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации А. Н. Клюкин, председатель
Санкт-Петербургской избирательной комиссии В. А. Миненко.
В ходе пленарного заседания прозвучал основной доклад
по теме конференции заместителя директора МИМРД МПА
СНГ Е. В. Голоулиной «Электорат завтрашнего дня: ожидания
и реальность», включающий анализ результатов социологического исследования, проведенного МИМРД МПА СНГ
и его филиалами среди студентов ведущих вузов четырех
государств — участников МПА СНГ, направленного на изучение электорального поведения молодежи в возрасте до
25 лет в современных условиях. С содокладом выступил
руководитель Департамента прикладной политологии СанктПетербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики»,
президент Гуманитарно-политологического центра «Стратегия» А. Ю. Сунгуров, изложив альтернативное видение реальных и имитационных форм гражданской активности на
примере избирательного процесса и общественного контроля
его проведения.
Работа конференции продолжилась в формате тематических
круглых столов, в ходе которых прозвучало более 30 докладов и выступлений, раскрывающих различные аспекты избирательного поведения молодежи и имеющиеся в государствах — участниках МПА СНГ практики по вовлечению
молодого поколения в легальные формы участия в политической жизни своих стран для обеспечения их социальноэкономического развития. Предметом обсуждения являлись
изменения форм общественно-политической и электоральной
активности с внедрением информационных технологий во
все сферы жизни современного общества, необходимость
развития и расширения различных форм государственной
поддержки социальной активности молодежи, в том числе
через институты общественных молодежных организаций,
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волонтерские и социальные проекты, социальные лифты для
молодежных лидеров.
Круглый стол «Избирательный инфантилизм: реальность
или миф?» (модератор и докладчик по теме — председатель
Избирательной комиссии Ленинградской области М. Е. Лебединский, Российская Федерация) был посвящен особенностям социального поведения и методам повышения правовой культуры молодежи, инструментам мотивации к участию в общественно-политической жизни избирателей
в возрасте до 25 лет. В ходе круглого стола с докладами
выступили главный специалист отдела правовой, аналитической и методической работы Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Е. В. Джумантаев, председатель Ассоциации социологов и демографов Республики Молдова
В. Мокану, исполнительный директор Российского фонда
свободных выборов М. А. Лесков, заместитель начальника
отдела мониторинга и совершенствования избирательных
технологий Российского центра обучения избирательным
технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Д. А. Ежов, заведующая кафедрой
политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского
государственного университета О. В. Попова, генеральный
директор Центра социальных проектов «Белый Дом» И. С. Бурикова, доцент кафедры конституционного и административного права Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации И. С. Алехина, директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ
Э. Б. Имамалиев, директор Кишиневского филиала МИМРД
МПА СНГ Е. С. Штирбу.
Круглый стол «Вовлечение молодежи в политический процесс через институт выборов» (модератор и докладчик по
теме — директор аналитического центра «Актуальная концепция» А. С. Шпаковский, Республика Беларусь) имел целью
обсуждение изменений в избирательных процессах госу125

дарств — участников МПА СНГ, связанных с развитием современных технологий, психологическими особенностями
и ожиданиями молодежного электората, обмен практиками
вовлечения молодежи в общественно-политические процессы. Свои доклады представили заместитель председателя
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и науке Б. А. Чернышов, директор филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Павлодарской
области Г. К. Исенова, директор Ереванского филиала МИМРД
МПА СНГ В. Д. Аветисян, руководитель аппарата Общественной палаты Ленинградской области, член Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М. А. Григорьева, директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ И. М. Мурсабеков,
депутат Таласского городского Кенеша (Кыргызская Республика) А. Д. Жусупбеков, председатель Молодежной палаты
при Минском городском Совете депутатов Е. А. Макаревич,
председатель Центральной избирательной комиссии Автономного территориального образования Гагаузия (Республика
Молдова) И. П. Комур, член Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, председатель Молодежного парламента Вологодской области А. А. Федорова, председатель Владимирской
областной общественной организации по поддержке граж
данских инициатив «Вертикаль» (Российская Федерация)
Л. А. Александрова.
По окончании обсуждения, на итоговом заседании, участники мероприятия приняли резолюцию, в которой, в частности, подчеркнули, что формирование гражданской ответ
ственности молодежи путем реализации ее представителями
активного и пассивного избирательного права является одной
из основных задач в деятельности всех участников электорального процесса, заявили о своей готовности использовать
МИМРД МПА СНГ в качестве постоянно действующей дис
куссионной, научно-практической и интеграционной площадки для диалога профильных комиссий национальных пар
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ламентов и парламентских организаций, общественных,
молодежных, научных и образовательных организаций и объединений, организаторов выборов государств СНГ и международных организаций, осуществляющих деятельность в электоральной сфере, а также обратились с предложением к МПА
СНГ проводить конференцию по вопросам участия молодежи
в электоральном процессе с регулярностью один раз в два
года для поддержания актуального обмена позитивным опытом, результатами исследований и разработками.
В продолжение мероприятий участники конференции получили возможность принять участие во встрече в Таврическом дворце с представителями Молодежного парламента
и Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области либо во встрече в Мариинском дворце с членами Комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.
Модератором встречи в Таврическом дворце стала руководитель аппарата Общественной палаты Ленинградской
области, член Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
М. А. Григорьева. С тематическими сообщениями выступили
доцент кафедры психологии человека Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
Т. В. Анисимова, председатель Ленинградской областной
организации общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи», первый заместитель Председателя Молодежного правительства Ленинградской области
А. А. Мордвинов, член Молодежной избирательной комиссии
Ленинградской области, член Молодежного парламента Ленинградской области И. Ю. Тюльков, член Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области, руководитель
волонтерского движения Сосновоборского городского округа Ленинградской области А. Ю. Позднякова. Дальнейшее
общение прошло в форме живой дискуссии.
Группу участников конференции, посетивших Мариинский
дворец, встречал председатель Комиссии Законодательного
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Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административно-
территориальному устройству Ю. Н. Гладунов. Участникам
конференции была предоставлена возможность ознакомиться со структурой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с функциями и полномочиями комиссий и комитетов,
вопросами, относящимися к компетенции Комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, краткой информацией о технологии регионального законот ворческого
процесса. В свою очередь гости дворца рассказали о личном
опыте участия в работе Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов, об особенностях формирования национальных парламентов ряда государств — участников МПА СНГ,
касающихся квот для молодых парламентариев в возрасте
до 35 лет. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о формировании профессионального и наделенного гражданской
ответственностью молодого законодателя и работе социальных лифтов в сфере парламентской деятельности.
Секретариат Совета МПА СНГ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О внесении изменений в Перспективный план
модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств
на 2016–2020 годы
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
согласиться с предложениями постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ о внесении
изменений в Перспективный план модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы
(прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 24
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В. И. Матвиенко

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перспективный план модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств
на 2016–2020 годы
Наименование модельного
законодательного акта
или рекомендации

Разработчик

Постоянная
комиссия
Срок предМПА СНГ,
ставления
ответственная документа
за подготовку в комиссию
документа
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III. В гуманитарной сфере
Изменить название документа «Конвенция о сохранении культурного наследия государств — 
участников СНГ (проект)» на «Конвенция о сохранении объектов культурного наследия государств — у частников СНГ (проект)».
VII. В сфере науки и образования
Включить дополнительно:
2020
О коммерциализации результатов инОсобое конструкторское
Комиссия
теллектуальной деятельности
бюро систем
по науке
и образованию
автоматизированного
проектирования
(Российская Федерация),
Секретариат Совета
МПА СНГ

Рекомендации о законодательном обесКомиссия
2019
Санкт-Петербургский
печении современного фармацевтиче- государственный химико-
по науке
ского образования в государствах — 
фармацевтический
и образованию
участниках СНГ
университет,
Секретариат Совета
МПА СНГ
Исключить из раздела разработку документа «О негосударственном высшем профессиональном
образовании».
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О Программе «Ремонтно-реставрационные работы
по сохранению объектов культурного наследия
федерального значения, входящих в состав ансамбля
“Дворец Таврический”, на 2020 год» и о внесении
изменений в Программу «Ремонтно-реставрационные
работы по сохранению объектов культурного наследия
федерального значения, входящих в состав ансамбля
“Дворец Таврический”, на 2019 год»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу «Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля “Дворец Таврический”,
на 2020 год».
2. Внести изменения и дополнения в Программу «Ремонтнореставрационные работы по сохранению объектов культурного
наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля
“Дворец Таврический”, на 2019 год».
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
18 апреля 2019 года
№ 25

В. И. Матвиенко

ДОКУМЕНТЫ
СОРОК ДЕВЯТОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Сорок девятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи состоялось 19 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.
В заседании приняли участие:
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АСАДОВ
Октай Сабир оглу
ГУСЕЙНЛИ
Али Магомед оглу
ФАТИЕВ
Ханлар Нуру оглу

АЛИЕВ
Адиль Абыш оглу
МУСАБЕКОВ
Расим Насреддин оглу
ДЖАФАРОВ
Айдын Мамед оглу

— Председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
— председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
по правовой политике и государственному строительству
— заместитель председателя Комитета
Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики по общественным объединениям и религиозным образованиям
— член Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по
обороне, безопасности и борьбе
с коррупцией
— член Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по
международным отношениям и межпарламентским связям
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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***
МИРЗОЕВ
Сафа Аббас оглу
ГАДЖИЕВ
Фирудин
Сулейман оглу

— руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
— управляющий делами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

ИБРАГИМОВ
Рашид Гамбар оглу

— заведующий отделом международных отношений Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики
— заместитель заведующего редакционно-издательским отделом Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
— заместитель заведующего отделом
международных отношений Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
— заведующая сектором по межпарламентскому сотрудничеству отдела
международных отношений Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
— секретарь делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
— советник пресс-службы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

АБДУЛЛАЕВА
Ульвия Базим гызы
МАМЕДОВ
Илькин Афган оглу
НУРАХМЕДОВА
Айнур Муталиф гызы

ГУРБАНЛЫ
Эркин Черкез оглу
ИСМАИЛОВ
Фирудин Фазиль оглу

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
МИРЗОЯН
Арарат Самвелович

— Председатель Национального Собрания Республики Армения
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ВАРДАНЯН
Владимир Давидович
КАРАПЕТЯН
Вараздат Азатович

РУБИНЯН
Рубен Карапетович
БЕГЛОЯН
Ануш Эдвардовна
ГЕВОРГЯН
Гор Геворгович
ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— председатель Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по государственноправовым вопросам
— председатель Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по вопросам территориального управления, местного
самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы, председатель
Постоянной комиссии МПА СНГ по
экономике и финансам
— председатель Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по внешним связям
— член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по внешним связям
— член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по внешним связям
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Национального Собрания Республики Армения в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

ИСРАЕЛЯН
Арман Размикович
ОГАНЕСЯН
Артак Размикович

— начальник управления внешних
связей Аппарата Национального
Собрания Республики Армения
— начальник управления протокола
Аппарата Национального Собрания
Республики Армения
136

ГРИГОРЯН
Кристина Агвановна
КОЧАРЯН
Инесса Эдуардовна

— советник Председателя Национального Собрания Республики Армения
— главный специалист управления
внешних связей Аппарата Национального Собрания Республики Армения, секретарь делегации

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАЗАРБАЕВА
— Председатель Сената Парламента
Дарига Нурсултановна
Республики Казахстан
ЕРМАН
— председатель Комитета Мажилиса
Мухтар Тилдабекулы
Парламента Республики Казахстан
по международным делам, обороне
и безопасности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству, руководитель делегации Мажилиса Парламента Республики Казахстан
БЕКНАЗАРОВ
— заместитель Председателя Сената
Бектас Абдыханович
Парламента Республики Казахстан
КУЛ-МУХАММЕД
— председатель Комитета Сената ПарМухтар Абрарулы
ламента Республики Казахстан по
международным отношениям, обороне и безопасности
АДИЛЬБЕКОВ
— член Комитета Сената Парламента
Даурен Зекенович
Республики Казахстан по финансам
и бюджету
ВОЛКОВ
— член Комитета Сената Парламента
Владимир Васильевич
Республики Казахстан по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным
органам
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ДЖАКСЫБЕКОВ
Серик
Рыскельдинович

— член Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по международным отношениям, обороне
и безопасности
ЖУМАГУЛОВ
— член Комитета Сената Парламента
Бакытжан Турсынович
Республики Казахстан по социальнокультурному развитию и науке
НУРСИПАТОВ
— член Комитета Сената Парламента
Нуржан
Республики Казахстан по междуНурланбекович
народным отношениям, обороне
и безопасности
ДЖАРАСОВ
— член Комитета Мажилиса ПарлаЖанат Абдуллаевич
мента Республики Казахстан по
международным делам, обороне
и безопасности
КОЗЛОВ
— член Комитета Мажилиса ПарлаЕвгений
мента Республики Казахстан по закоАлександрович
нодательству и судебно-правовой
реформе
НУСКАБАЙ
— заместитель Генерального секретаря
Асхат
Совета МПА СНГ — полномочный
Жарылкасынович
представитель Парламента Республики Казахстан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
РОГАЛЕВ
— заместитель Ответственного секреВиктор Павлович
таря Парламентской Ассамблеи
ОДКБ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в Парламентской Ассамблее
ОДКБ
***
СЫДЫКОВ
Серик Сламжанович

— руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан
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САРТБАЕВА
Жанна Сабитовна
МУХАМЕДЖАНОВ
Бектас Гафурович
ЛИ
Ирина Васильевна
АЛТАЙ
Абай Алтаевич
АБИТБЕКОВ
Айболат
Серикжанович
ГАЛИЕВА
Маржан Ораловна

ИМАНБАЕВ
Болат Бариевич

— заведующая отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан
— внештатный советник Председателя
Сената Парламента Республики Казахстан
— заместитель руководителя прессслужбы Сената Парламента Республики Казахстан
— помощник Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан
— главный консультант отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата
Сената Парламента Республики Казахстан
— главный консультант отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата
Сената Парламента Республики Казахстан
— Генеральный консул Республики
Казахстан в Санкт-Петербурге

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЖУМАБЕКОВ
Дастанбек
Артисбекович

— Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

ДЖЕКШЕНКУЛОВ
Аликбек
Джекшенкулович

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации
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МАТРАИМОВ
Искендер Исмаилович

АЛИМБЕКОВ
Нурбек Каарыевич
КАЗАКБАЕВ
Руслан Айтбаевич
САБИРОВ
Максат Эсенович

ШЕР-НИЯЗ
Садык
САТВАЛДИЕВ
Нурбек
Абдрашитович

— заместитель председателя Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе
с преступностью и противодействию
коррупции
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, архитектуре
и строительству
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по бюджету и финансам
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности, председатель Контрольнобюджетной комиссии МПА СНГ
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

АСАНГУЛ
Бакыт
КУМАШ уулу
Кылычбек

— заведующий отделом международных связей и протокола Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
— помощник Председателя Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики
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ТЕМИР кызы
Эльвира

— пресс-секретарь Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
РЫСПАЕВ
— заместитель руководителя прессКурманбек
службы Аппарата Жогорку Кенеша
Абдымамбетович
Кыргызской Республики
ЕРМЕК
— заместитель заведующего отделом
Жанат
международных связей и протокола — руководитель службы протокола Аппарата Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
КУТБОЛДИЕВА
— заместитель заведующего отделом
Анара
Комитета по международным делам,
Абдулхакимовна
обороне и безопасности Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
АРЫКБАЕВА
— эксперт отдела международных свяАида Кенжалиевна
зей и протокола Аппарата Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики
НАЖИМУДИНОВ
— консультант отдела международных
Турар Жаныбекович
связей и протокола Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
АБДИЕВ
— Почетный консул Кыргызской РесТаалайбек Калибаевич
публики в Санкт-Петербурге
ТОКБАЕВА
— консул отделения Посольства КырАйяна Асангуловна
гызской Республики в Санкт-Петербурге
ЮНУСОВ
— третий секретарь Посольства КырЧынгыз
гызской Республики в Российской
Амангелдиевич
Федерации
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛИПЧИУ
Ион Николаевич

— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Парламента Республики Молдова в Межпарламентской
Ассамблее СНГ (полномочия делегированы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАТВИЕНКО
Валентина Ивановна

— Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
МЕЛЬНИКОВ
— первый заместитель Председателя
Иван Иванович
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель делегации Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
УМАХАНОВ
— заместитель Председателя Совета
Ильяс
Федерации Федерального Собрания
Магомед-Саламович
Российской Федерации
КОСАЧЕВ
— председатель Комитета Совета ФеКонстантин Иосифович
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам
КАЛАШНИКОВ
— председатель Комитета ГосударственЛеонид Иванович
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
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СЛУЦКИЙ
Леонид Эдуардович
ГУМЕРОВА
Лилия Салаватовна

ДЖАБАРОВ
Владимир
Михайлович

ВОДОЛАЦКИЙ
Виктор Петрович

МИЗУЛИНА
Елена Борисовна

БАЛЬБЕК
Руслан Исмаилович

— председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российский Федерации по международным делам
— первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российский Федерации по науке, образованию
и культуре
— первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам,
член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по
вопросам внешней политики (руководитель делегации Парламентского Собрания Союза Беларуси и России)
— первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
— заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству
— заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей
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ЗАВАРЗИН
Виктор Михайлович

ЛЕБЕДЕВА
Татьяна Романовна

ГЕККИЕВ
Заур Далхатович
ТАЙСАЕВ
Казбек Куцукович

ЧИНДЯСКИН
Сергей Викторович

СОКОЛОВА
Ирина Валерьевна

— заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по
вопросам обороны и безопасности
— член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по социальной политике,
Координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ
— член Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам
— член Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками, член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по информационной политике
— член Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ
144

***
КРОТОВ
Михаил Иосифович

КУБАДИЕВ
Эльдар Магомедович
АЙВАЗЯН
Сергей Завенович
СЕРЕДА
Анатолий
Александрович

ПОЗДОРОВКИНА
Елена Валентиновна

ЛЕОНИДОВ
Максим Алексеевич

— руководитель аппарата Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
— советник заместителя Председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
И. М.-С. Умаханова
— помощник первого заместителя Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации И. И. Мельникова
— заместитель руководителя аппарата
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
— главный советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по
международным делам, ответственный секретарь делегации Совета
Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в МПА
СНГ
— советник управления международного сотрудничества Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
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МИТРОФАНОВА
Яна Игоревна

— главный специалист отдела социального и транспортного обеспечения управления делами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ЗУХУРОВ
Шукурджон
Зухурович
НАСРИДДИНЗОДА
Эмомали Сайфиддин

ЛОИКЗОДА
Каноатшо Холик

САИДОВ
Джамшед
Хамрокулович
ДАДАДЖОНОВА
Саёхат
Мамаюсуповна

— Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
— председатель Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека, председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам
— заместитель председателя Комитета
Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ,
прав и свобод человека, гражданина
и законности
— заместитель председателя Комитета
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по
международным делам, общественным объединениям и информации
— член Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности
Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью,
общественными объединениями,
средствами массовой информации
и межпарламентским связям
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САБУРЗОДА
Мирзодавлат
Абдолиевич
ТАГОЙМУРОДОВ
Анвар Хайдарович
РАХИМОВ
Ибод Хабибуллоевич

— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по аграрным вопросам,
водным и земельным ресурсам
— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

САИДМУРОДОВ
Хурсандмурод
НУРИДДИНЗОДА
Хушмухаммад
ДЖУМАЕВ
Рузибой

— заведующий Секретариатом руководства Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
— заведующий отделом межпарламентских связей и протокола Аппарата
Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
— главный специалист отдела информации Аппарата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЮЛДАШЕВ
— Председатель Сената Олий МажлиНигматилла Тулкинович са Республики Узбекистан
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ШАДМАНОВ
Адхам Хурсанбаевич
ЧУЛЛИЕВ
Шухрат Аскарович

— председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по бюджету и экономическим реформам
— заместитель председателя Комитета
Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по судебно-правовым
вопросам и противодействию коррупции
***

СИДИКОВ
Дамир Лутфуллаевич
САФАРОВ
Фирдавс Саидович

АБДУРАХМАНОВ
Зафар Хамидович
ЗАИТОВ
Закир Сабирович

— помощник Председателя Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
— главный консультант юридического
отдела Аппарата Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, секретарь постоянной делегации Олий
Мажлиса Республики Узбекистан
в МПА СНГ
— консул Республики Узбекистан
в Санкт-Петербурге
— советник по политическим вопросам
Посольства Республики Узбекистан
в Российской Федерации

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
КОБИЦКИЙ
Дмитрий Аркадьевич

— Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств
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На открытии пленарного заседания выступили временно
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов, председатель Специального комитета Парламентской ассамблеи Средиземноморья по вопросам терроризма
Дж. Мильоре, представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации М. Вуйнович, руководитель
управления информации и администрации Исполнительного
директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН А. В. Коваленко.
В работе пленарного заседания Ассамблеи также приняли
участие: заместитель Председателя Меджлиса Туркменистана К. Г. Бабаев, член Комитета Меджлиса Туркменистана по
работе с органами местной представительной власти и само
управления М. Ораев, руководитель Антитеррористического
центра государств — участников СНГ А. П. Новиков, Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ Л. В. Ермолаев, директор
Санкт-Петербургского филиала Межгосударственной телерадио
компании «Мир» О. В. Мартисова, заместитель Генерального
секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Н. Д. Подшибякина, Ответственный секретарь Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России С. Г. Стрельченко, Генеральный сек
ретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества А. Гаджиев, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран А. Мамаюсупов,
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Средиземноморья С. Пьяцци, директор Бюро Международной организации
по миграции в Москве А. Эсоев, председатель Комиссии Межпарламентской Ассамблеи Православия по международной
политике, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками К. Ф. Затулин, советник по политическим вопросам Контртеррористического
управления Организации Объединенных Наций Р. Брюльгарт,
заместитель директора Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации М. Н. Гер149

манчук, председатель Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Е. Д. Григорьев, председатель Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства СанктПетербурга О. И. Аришина.
В повестку дня сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи были включены следующие вопросы:
1. О повестке дня и рабочих органах заседания.
1.1. О повестке дня сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
1.2. О регламенте работы сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ.
1.3. О составе секретариата сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ.
1.4. О составе редакционной комиссии сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ.
2. О модельном законе «Об ипотеке».
3. О модельном законе «О праве наследования».
4. О модельном законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
5. О модельном законе «О судебно-экспертной деятельности».
6. О Рекомендациях по созданию и развитию молодежных
парламентских структур в государствах — участниках СНГ.
7. О модельном законе «О гражданской защите».
8. О третьей части «Налоговое администрирование» модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ.
9. О модельном Кодексе внутреннего водного транспорта для
государств — участников СНГ.
10. О модельном законе «О ценообразовании».
11. О новой редакции модельного закона «О научно-технической информации».
12. О рекомендациях «Об этике нанотехнологий».
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На сорок девятом пленарном заседании были приняты
следующие документы *:
1. Постановление № 49-1 «О повестке дня сорок девятого
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
2. Постановление № 49-2 «О регламенте работы сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
3. Постановление № 49-3 «О составе секретариата сорок
девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ».
4. Постановление № 49-4 «О составе редакционной комиссии
сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
5. Постановление № 49-5 «О модельном законе “Об ипотеке”».
6. Постановление № 49-6 «О модельном законе “О праве
наследования”».
7. Постановление № 49-7 «О модельном законе “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”».
8. Постановление № 49-8 «О модельном законе “О судебноэкспертной деятельности”».
9. Постановление № 49-9 «О Рекомендациях по созданию
и развитию молодежных парламентских структур в государствах — участниках СНГ».
10. Постановление № 49-10 «О модельном законе “О гражданской защите”».
11. Постановление № 49-11 «О третьей части “Налоговое
администрирование” модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ».
* Делегация Милли Меджлиса Азербайджанской Республики принимала участие в голосовании по всем вопросам повестки дня сорок девятого
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ с учетом позиции и особого мнения Азербайджанской Республики на заседаниях Совета
глав государств СНГ 5 октября 2007 года в Душанбе, 20 декабря 2011 года
в Москве, 10 октября 2014 года в Минске, 16 октября 2015 года в Республике Казахстан, на заседании Совета глав правительств СНГ 30 октября
2015 года в Душанбе, на заседаниях Совета глав государств СНГ 16 сентяб
ря 2016 года в Бишкеке и 28 сентября 2018 года в Душанбе.
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12. Постановление № 49-12 «О модельном Кодексе внутреннего водного транспорта для государств — участников СНГ».
13. Постановление № 49-13 «О модельном законе “О цено
образовании”».
14. Постановление № 49-14 «О новой редакции модельного
закона “О научно-технической информации”».
15. Постановление № 49-15 «О рекомендациях “Об этике
нанотехнологий”».
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О повестке дня сорок девятого
пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
утвердить повестку дня сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-1
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В. И. Матвиенко

Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
19 апреля 2019 года

Санкт-Петербург

1. О повестке дня и рабочих органах заседания.
1.1. О повестке дня сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
1.2. О регламенте работы сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
1.3. О составе секретариата сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
1.4. О составе редакционной комиссии сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ.
Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Приветственные выступления:
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
МИЛЬОРЕ Дженнаро,
председатель Специального комитета
Парламентской ассамблеи Средиземноморья
по вопросам терроризма
ВУЙНОВИЧ Мелита,
представитель Всемирной организации
здравоохранения в Российской Федерации
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КОВАЛЕНКО Андрей Витальевич,
руководитель управления информации
и администрации Исполнительного
директората Контртеррористического
комитета Совета Безопасности ООН
2. О модельном законе «Об ипотеке».
Докладчик: НАСРИДДИНЗОДА Эмомали Сайфиддин,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам, председатель
Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по законодательству и правам человека
3. О модельном законе «О праве наследования».
Докладчик: НАСРИДДИНЗОДА Эмомали Сайфиддин,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам, председатель
Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по законодательству и правам человека
4. О модельном законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Докладчик: НАСРИДДИНЗОДА Эмомали Сайфиддин,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам, председатель
Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по законодательству и правам человека
5. О модельном законе «О судебно-экспертной деятельности».
Докладчик: НАСРИДДИНЗОДА Эмомали Сайфиддин,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам, председатель
Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по законодательству и правам человека
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6. О Рекомендациях по созданию и развитию молодежных
парламентских структур в государствах — участниках СНГ.
Докладчики: НАСРИДДИНЗОДА Эмомали Сайфиддин,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам, председатель
Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по законодательству и правам человека
ЛЕБЕДЕВА Татьяна Романовна,
Координатор Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ,
член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по социальной политике
7. О модельном законе «О гражданской защите».
Докладчик: ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по вопросам обороны и безопасности,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
8. О третьей части «Налоговое администрирование» модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ.
Докладчик: КАРАПЕТЯН Вараздат Азатович,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по экономике и финансам, председатель
Постоянной комиссии Национального
Собрания Республики Армения по вопросам
территориального управления, местного
самоуправления, сельского хозяйства
и охраны природы
9. О модельном Кодексе внутреннего водного транспорта для
государств — участников СНГ.
Докладчик: КАРАПЕТЯН Вараздат Азатович,
председатель Постоянной комиссии МПА
155

СНГ по экономике и финансам, председатель
Постоянной комиссии Национального
Собрания Республики Армения по вопросам
территориального управления, местного
самоуправления, сельского хозяйства
и охраны природы
10. О модельном законе «О ценообразовании».
Докладчик: КАРАПЕТЯН Вараздат Азатович,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по экономике и финансам, председатель
Постоянной комиссии Национального
Собрания Республики Армения по вопросам
территориального управления, местного
самоуправления, сельского хозяйства
и охраны природы
11. О новой редакции модельного закона «О научно-технической информации».
Докладчик: ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна,
член Постоянной комиссии МПА СНГ
по науке и образованию, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию и культуре
12. О рекомендациях «Об этике нанотехнологий».
Докладчик: ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна,
член Постоянной комиссии МПА СНГ
по науке и образованию, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию и культуре
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О регламенте работы
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
утвердить регламент работы сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-2

В. И. Матвиенко

Приложение

РЕГЛАМЕНТ
работы сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
19 апреля 2019 года
12.00–12.25

Санкт-Петербург

Открытие пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Приветственные выступления (до 3 мин.)
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12.25–13.10
13.10–13.25

Рассмотрение вопросов повестки дня
(выступления по п. 2–5, 7–12 — до 3 мин.,
по п. 6 — до 6 мин.)
Награждение

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О составе секретариата
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
образовать секретариат сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
в следующем составе:
АЛИЕВ
Адиль Абыш оглу
ВАРДАНЯН
Владимир Давидович

— от парламента Азербайджанской
Республики
— от парламента Республики Армения

КОЗЛОВ
— от парламента Республики Казахстан
Евгений Александрович
САБИРОВ
Максат Эсенович
БАЛЬБЕК
Руслан Исмаилович

— от парламента Кыргызской Республики
— от парламента Российской Федерации
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ЛОИКЗОДА
Каноатшо Холик

— от парламента Республики Таджикистан.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-3

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О составе редакционной комиссии
сорок девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
образовать редакционную комиссию сорок девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ в следующем составе:
МУСАБЕКОВ
Расим Насреддин оглу
ГЕВОРГЯН
Гор Геворгович

— от парламента Азербайджанской
Республики
— от парламента Республики Армения

ВОЛКОВ
Владимир Васильевич

— от парламента Республики Казахстан

МАТРАИМОВ
Искендер Исмаилович

— от парламента Кыргызской Республики
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ЧИНДЯСКИН
Сергей Викторович

— от парламента Российской Федерации

НАСРИДДИНЗОДА
Эмомали Сайфиддин
ЧУЛЛИЕВ
Шухрат Аскарович

— от парламента Республики Таджикистан
— от парламента Республики Узбекистан.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-4

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном законе
«Об ипотеке»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по правовым вопросам проект модельного закона «Об ипотеке», Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «Об ипотеке» (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законо
дательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-5

160

В. И. Матвиенко

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-5
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об ипотеке

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие и виды ипотеки
1. В силу залога недвижимого имущества (ипотеки) одна
сторона — залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому
обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны — залогодателя преимущественно перед
другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными законом государства.
2. Ипотека может быть установлена в обеспечение исполнения обязательства с указанием в договоре ипотеки данных о существе, размере и сроках исполнения этого обязательства либо
без указания таких данных при условии определения в договоре ипотеки предельной суммы, которая может быть получена
залогодержателем из денежных средств, вырученных от реализации предмета ипотеки, для удовлетворения его требований,
а также срока существования права залога (ипотека с определением предельной суммы).
Статья 2. Правовое регулирование ипотеки
Общие правила о залоге, содержащиеся в гражданском кодексе, применяются к отношениям по договору ипотеки в слу161

чаях, когда указанным кодексом или настоящим Законом не
установлены иные правила.
Статья 3. Основания и момент возникновения ипотеки
1. Ипотека возникает на основании договора или в силу закона.
2. Ипотека возникает в силу закона, если в законе государства предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге
(далее — ипотека в силу закона).
К ипотеке в силу закона соответственно применяются правила о залоге, возникающем на основании договора ипотеки,
если законом государства не установлено иное.
3. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента государственной регистрации независимо от
основания ее возникновения.
Статья 4. Требования, обеспечиваемые ипотекой
1. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной
суммы долга по обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью либо в части, предусмотренной договором ипотеки.
Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает также уплату залогодержателю сумм, причитающихся ему:
1) в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или
иного ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства или обязательств по договору ипотеки;
2) в виде процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами, предусмотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо законом государства;
3) в возмещение судебных издержек и иных расходов в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного обязательства и (или) обращением взыскания на заложенное имущество;
4) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества.
2. В случае если залогодержатель в соответствии с условиями договора ипотеки или в силу необходимости обеспечить
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сохранность имущества, заложенного по этому договору, вынужден нести расходы на его содержание или охрану либо на
погашение задолженности залогодателя по связанным с этим
имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам,
возмещение залогодержателю таких необходимых расходов
обеспечивается за счет заложенного имущества.
3. Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, какой они
имеют к моменту их удовлетворения за счет стоимости заложенного имущества.
4. Если в договоре ипотеки указана общая твердая сумма
требований залогодержателя, обеспеченных ипотекой, обязательства должника перед залогодержателем в части, превышающей эту сумму, не считаются обеспеченными ипотекой, за
исключением требований, основанных на подпунктах 3 и 4
пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи.
Статья 5. Предмет ипотеки
1. Если иное не установлено законом государства, предметом
ипотеки могут быть недвижимые вещи, право собственности на
которые зарегистрировано в установленном порядке, или доли
в праве собственности на такие недвижимые вещи, а также
право аренды недвижимой вещи, зарегистрированное в установленном законом государства порядке, и права требования по
договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимости.
2. Законом государства могут быть предусмотрены особенности ипотеки морских и воздушных судов, судов внутреннего
плавания, космических объектов и иных объектов, не являющихся недвижимыми по природе, но отнесенных законодателем
к недвижимости.
3. Если в момент заключения договора ипотеки здания или
сооружения залогодатель является собственником земельного
участка, на котором находится это здание или сооружение, ипотека распространяется также на данный земельный участок.
4. Здание или сооружение может быть заложено без одно
временной ипотеки земельного участка, на котором оно нахо163

дится, если в момент заключения договора ипотеки или возникновения ипотеки в силу закона залогодатель не является
собственником земельного участка. Согласие собственника
земельного участка на ипотеку такого здания или сооружения
не требуется.
Если в последующем залогодатель здания или сооружения
приобретет в собственность земельный участок, на котором оно
находится, участок считается находящимся в ипотеке по тому
же основанию и у того же залогодержателя.
5. Если ипотека установлена на здание или сооружение, находящееся на земельном участке, не принадлежащем залого
дателю на праве собственности, то при реализации залогодержателем такого здания или сооружения к приобретателю переходят права владения и пользования земельным участком,
которые в отношении этого участка имел залогодатель.
6. Правило, установленное пунктом 3 настоящей статьи, соответственно применяется при ипотеке земельного участка в отношении находящихся на нем зданий и сооружений, принадлежащих залогодателю земельного участка.
7. Ипотека земельного участка без ипотеки находящихся на
нем зданий и сооружений допускается в случае, если здания
и сооружения не принадлежат залогодателю на праве собственности. Ипотека такого земельного участка не требует согласия
собственников находящихся на участке зданий и сооружений.
8. Если в собственность залогодателя земельного участка
в последующем поступит возведенное или находящееся на этом
участке здание или сооружение, оно считается находящимся
в ипотеке по тому же основанию и у того же залогодержателя,
которому заложен земельный участок.
9. При ипотеке жилого или нежилого помещения в здании
заложенной считается также принадлежащая залогодателю помещения доля в праве собственности на общее имущество в здании, включая долю в праве собственности на земельный участок
или иные права в отношении такого участка, как существующие,
так и те, которые могут быть приобретены в будущем.
10. Правила, предусмотренные в пунктах 3–9 настоящей
статьи, могут быть изменены на основании закона государства.
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Соглашение сторон, направленное на изменение указанных
правил, ничтожно.
Статья 6. Залогодатель
1. Залогодателем может быть сам должник по обязательству,
обеспеченному ипотекой, или лицо, не участвующее в этом
обязательстве (третье лицо).
Имущество, на которое установлена ипотека, остается во
владении и пользовании залогодателя.
Распоряжение предметом ипотеки осуществляется залогодателем с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Законом.
2. В качестве залогодателя может выступать собственник
недвижимого имущества, если иное не предусмотрено законом
государства, или обладатель имущественного права, являющегося предметом ипотеки.
3. Если предметом ипотеки является имущество, на отчуждение которого требуется согласие или разрешение другого лица
или органа, такое же согласие или разрешение необходимо для
ипотеки этого имущества.
4. Если недвижимое имущество передано в залог лицом, которое не являлось его собственником или не было иным образом
надлежаще управомочено распоряжаться имуществом, о чем залогодержатель не знал и не должен был знать (добросовестный
залогодержатель), собственник заложенного имущества имеет
права и несет обязанности залогодателя, предусмотренные настоящим Законом и договором ипотеки, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона государства или существа отношений неразрывно связаны с неуправомоченным залогодателем.
Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пунк
та, не применяются, если недвижимое имущество выбыло из
владения собственника или лица, которому оно было передано
собственником во владение, помимо их воли.
Статья 7. Обременение заложенного имущества
правами других лиц
1. Если иное не предусмотрено законом государства или договором ипотеки, залогодатель вправе передавать без согласия
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залогодержателя заложенное имущество во временное владение
или пользование другим лицам. В этом случае залогодатель не
освобождается от исполнения обязанностей по договору залога.
Если для передачи залогодателем заложенного имущества во
временное владение или пользование другим лицам необходимо
согласие залогодержателя, при нарушении залогодателем этого
условия применяются последствия, установленные законом
государства для отчуждения предмета залога без согласия залого
держателя.
2. В случае реализации заложенного имущества по основаниям, предусмотренным законом государства или договором
ипотеки, права аренды и иные права пользования в отношении
этого имущества, предоставленные залогодателем третьим лицам
без согласия залогодержателя после заключения договора ипотеки, прекращаются с момента приобретения третьим лицом
или залогодержателем права собственности на заложенное имущество.
3. Обременение имущества, заложенного по договору ипотеки, другими залогами регулируется правилами главы 4 настоящего Закона.
Статья 8. Ипотека в силу закона
Случаи возникновения ипотеки в силу закона должны быть
прямо предусмотрены в законе государства.
Статья 9. Возникновение ипотеки как обременения
1. Ипотека как обременение возникает с момента внесения
записи об ипотеке в государственный реестр прав на недвижимое имущество, как при заключении договора ипотеки, так и при
ипотеке в силу закона.
2. В случае изменения размера и (или) срока исполнения
обязательства, обеспеченного ипотекой, включения в договор
ипотеки или договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, условия о порядке реализации заложенного
имущества либо изменения данного условия в запись об ипотеке в государственном реестре прав на недвижимое имущество
вносятся соответствующие изменения.
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3. В случае перехода прав залогодержателя к новому кредитору при уступке прав требования по обязательству, обеспеченному ипотекой, новый кредитор вправе реализовать право ипотеки только при условии государственной регистрации перехода
к нему права ипотеки.
4. В случае передачи прав на закладную государственная
регистрация перехода к новому кредитору права ипотеки не
является обязательной.
Глава 2. ДОГОВОР ИПОТЕКИ
Статья 10. Содержание договора ипотеки
1. В договоре ипотеки должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой.
2. В договоре ипотеки должны быть указаны право, в силу
которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, зарегистрировавшего это право залогодателя.
3. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть
названо в договоре ипотеки с указанием его сторон, суммы,
основания возникновения и срока исполнения (при наличии).
Ипотекой может обеспечиваться обязательство, которое возникнет в будущем. Такое обязательство должно быть описано
в договоре ипотеки с указанием его сторон, суммы, срока исполнения (при наличии), основания его возникновения, которое
может иметь место в будущем. Если обеспечиваемое ипотекой
обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре
ипотеки должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры либо условия, позволяющие
определить эти размеры.
4. Если права залогодержателя удостоверяются закладной,
это указывается в договоре ипотеки.
5. При расхождении условий договора ипотеки и условий
договора, из которого возникает обеспеченное ипотекой обязательство, в отношении требований, которые могут быть удов167

летворены путем реализации права ипотеки, предпочтение отдается условиям договора ипотеки.
Статья 11. Форма договора ипотеки
Договор ипотеки заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
Глава 3. ЗАКЛАДНАЯ
Статья 12. Основные положения о закладной
1. Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору ипотеки или ипотеке в силу закона могут
быть удостоверены закладной, если иное не установлено настоящим
Законом. Закладная не может быть выдана до момента заключения
договора, обязательства из которого обеспечиваются ипотекой.
2. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:
1) право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств;
2) право залога на имущество, обремененное ипотекой.
Закладная может быть выдана в документарной либо в бездокументарной форме (электронная закладная).
3. Обязанными по закладной лицами являются должник по
обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель.
4. Закладная составляется залогодателем, а если он является
третьим лицом, также и должником по обеспеченному ипотекой
обязательству.
Закладная выдается первоначальному залогодержателю государственным органом регистрации прав на недвижимое имущество (далее — орган регистрации прав) после государственной
регистрации ипотеки. Закладная может быть составлена и выдана залогодержателю в любой момент до прекращения обеспеченного ипотекой обязательства.
5. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству, залогодатель и законный владелец закладной по соглашению могут
изменить ранее установленные условия закладной.
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6. При изменении условий закладной ранее выданная закладная аннулируется и выдается новая закладная, составленная
с учетом соответствующих изменений.
7. Документарная закладная может быть передана в депозитарий для ее депозитарного учета (обездвижение закладной).
В случае если осуществляется депозитарный учет закладной,
на ней должна быть сделана отметка о депозитарном учете,
содержащая наименование и указание места нахождения депозитария, в котором будет осуществляться такой учет. Отметка
о депозитарном учете в соответствующих случаях может быть
сделана составителем закладной при ее составлении или владельцем закладной после ее выдачи органом регистрации прав.
После того как сделана отметка о депозитарном учете закладной,
в любой момент на основании договора с депозитарием владелец закладной может передать депозитарию закладную для ее
депозитарного учета. При замене депозитария владелец закладной делает на ней отметку о новом депозитарии с указанием его
наименования и места нахождения.
8. В отметке о депозитарном учете закладной должно быть
указано, что такой учет является временным или обязательным.
В случае осуществления временного депозитарного учета закладной ее владелец в любой момент вправе потребовать от
депозитария прекращения хранения и учета закладной. В случае
если осуществляется обязательный депозитарный учет закладной, она может быть выдана депозитарием владельцу закладной
только для передачи ее в другой депозитарий, предоставления
судам, правоохранительным органам, судебным приставам-
исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями,
а также для передачи ее в орган регистрации прав.
9. В случае если осуществляется депозитарный учет закладной, права ее владельца подтверждаются записью по счету депо
в системе депозитарного учета (далее — запись по счету депо).
10. В случае если осуществляется депозитарный учет закладной, депозитарий на основании соответствующих поручений
владельца закладной обязан внести в систему депозитарного
учета запись по счету депо о передаче закладной в доверитель169

ное управление, в залог или о совершении с закладной иной
сделки, а также по заявлению владельца закладной специальную
запись, дающую залогодержателю закладной право продать
закладную по истечении определенного срока в целях удержания
из вырученных денежных средств суммы обеспеченного ее залогом обязательства. В случае прекращения депозитарного учета закладной депозитарий делает на ней отметки об обременениях и о сделках, которые согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам депо действуют в отношении
данной закладной на момент прекращения ее депозитарного
учета в данном депозитарии.
11. В случае если осуществляется депозитарный учет закладной, передача прав на закладную, а также совершение иных
сделок с закладной может осуществляться только путем внесения соответствующих записей по счету депо.
12. Закладная прекращает свое действие при прекращении
удостоверенных закладной прав, а также в иных случаях, преду
смотренных законом государства.
Статья 13. Электронная закладная
1. Правила о документарной закладной применяются к электронной закладной, если иное не предусмотрено законом государства или не вытекает из существа электронной закладной.
2. Электронная закладная передается на хранение в депозитарий. При передаче электронной закладной в другой депозитарий либо ее аннулировании депозитарий обеспечивает хранение копии электронной закладной и информации обо всех изменениях, внесенных в такую закладную до ее передачи
в другой депозитарий либо аннулирования, в течение срока,
установленного законом государства.
3. Электронная закладная составляется путем заполнения
формы на предусмотренном законодательством государства
официальном сайте, подписывается электронной подписью
залогодателя и залогодержателя, а в случае, если залогодатель
является третьим лицом, также и должника по обеспеченному
ипотекой обязательству и направляется в орган регистрации
прав вместе с заявлением о выдаче электронной закладной.
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При государственной регистрации ипотеки в силу закона
заявление о выдаче электронной закладной представляется в орган регистрации прав в форме электронного документа, под
писанного электронной подписью залогодателя или залого
держателя.
Если передача электронной закладной в орган регистрации
прав отнесена к компетенции нотариуса, порядок такой передачи
определяется законодательством государства о нотариате.
4. Орган регистрации прав вносит в регистрационную запись
об ипотеке сведения об электронной закладной, в том числе
о депозитарии, в который такая закладная направлена на хранение, и передает электронную закладную на хранение в указанный
в электронной закладной депозитарий.
5. Если сведения, содержащиеся в электронной закладной,
не соответствуют сведениям, содержащимся в договоре ипотеки, договоре, обязательство по которому обеспечено ипотекой
в силу закона, иных документах, орган регистрации прав приостанавливает государственную регистрацию ипотеки либо,
в случае если электронная закладная составляется после государственной регистрации ипотеки, отказывает в выдаче электронной закладной, сообщая об этом заинтересованным лицам.
6. Электронная закладная считается выданной ее перво
начальному владельцу с момента внесения депозитарием, осуществляющим учет прав на электронную закладную, записи по
открытому в депозитарии счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего
права по электронной закладной.
7. Изменения в электронную закладную вносятся путем заполнения формы на предусмотренном законодательством государства официальном сайте и направления в орган регистрации
прав совместного заявления залогодержателя — владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по
электронной закладной, залогодателя, а в случае если залого
датель является третьим лицом, также и должника по обеспеченному ипотекой обязательству.
8. При погашении регистрационной записи об ипотеке орган
регистрации прав направляет в депозитарий, осуществляющий
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хранение электронной закладной, уведомление о погашении
регистрационной записи об ипотеке, являющееся основанием
для прекращения хранения электронной закладной и учета прав
на такую закладную. Обращение с заявлением об аннулировании
электронной закладной не требуется.
9. По совместному заявлению владельца закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной,
залогодателя, а в случае если залогодателем является третье лицо,
также и должника по обеспеченному ипотекой обязательству
электронная закладная может быть выдана в порядке, преду
смотренном настоящей статьей, взамен документарной закладной.
Выдача документарной закладной взамен электронной закладной не допускается.
10. Порядок взаимодействия депозитария, органа регистрации
прав и иных компетентных органов определяется законодательством государства.
Статья 14. Содержание закладной
1. Закладная на момент ее выдачи первоначальному залогодержателю органом регистрации прав должна содержать:
1) слово «закладная», включенное в название документа;
2) имя залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем
личность, либо его наименование и указание места нахождения,
если залогодатель — юридическое лицо;
3) имя первоначального залогодержателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, либо его наименование и указание места нахождения, если залогодержатель — юридическое
лицо;
4) сведения о денежном обязательстве, исполнение которого
обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места заключения
договора (в случае если ипотека обеспечивает обязательство из
договора) или иного основания возникновения обеспеченного
ипотекой обязательства;
5) имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству,
если он не является залогодателем, и сведения о документе,
удостоверяющем личность должника, либо наименование долж172

ника и указание его места нахождения, если должник — юридическое лицо;
6) указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой,
и размера процентов, если они подлежат уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий момент
определить эту сумму и проценты;
7) указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной
ипотекой, а если эта сумма подлежит уплате по частям — сроков
(периодичности) соответствующих платежей и размера каждого из них либо условий, позволяющих определить эти сроки
и размеры платежей (в случае наличия);
8) название и достаточное для идентификации описание имущества, на которое установлена ипотека, и указание места нахождения такого имущества (если предметом ипотеки является
имущественное право, то имущество, в отношении которого
установлено данное право, должно быть описано в соответствии
с настоящим пунктом, а также должно быть указано основание
возникновения имущественного права, в том числе при помощи
указания реквизитов договора, а также его сторон);
9) подтвержденную заключением оценщика денежную оценку имущества, на которое установлена ипотека;
10) наименование права, в силу которого имущество, явля
ющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера и даты
государственной регистрации (если предметом ипотеки является имущественное право, то наименование органа, зарегистрировавшего право, а в предусмотренных законодательством государства случаях — договор, из которого возникло данное
имущественное право, с указанием номера и даты государственной регистрации);
11) указание на обременения имущества, являющегося предметом ипотеки, или на отсутствие обременений;
12) подпись залогодателя и, если он не является должником,
также подпись должника по обеспеченному ипотекой обязательству;
13) сведения о государственной регистрации ипотеки;
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14) указание даты выдачи закладной залогодержателю и даты
выдачи закладной ее владельцу, а если осуществлялись аннулирование закладной и составление новой закладной, то также
указание даты аннулирования предыдущей закладной.
В случае выдачи закладной при ипотеке в силу закона включение в закладную данных, указанных в подпункте 10 настоящего
пункта, обеспечивается органом регистрации прав.
Документ, названный «закладная», в котором отсутствуют
какие-либо из данных, указанных в подпунктах 1–14 настоящего пункта, не является закладной и не подлежит выдаче первоначальному залогодержателю.
2. При составлении закладной в нее могут быть включены
также данные и условия, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.
Отдельные условия закладной могут определяться примерными условиями, разработанными для закладных, размещенными на сайте в Интернете и опубликованными в периодическом
печатном издании, которое распространяется тиражом не менее
10 тысяч экземпляров. В этом случае при составлении закладной
в нее вместо таких условий включается указание на источник,
в котором они опубликованы.
3. В случае если стороны предусмотрели в договоре ипотеки
или в договоре, влекущем за собой возникновение ипотеки в силу
закона, способы реализации предмета ипотеки, соответствующие
положения должны быть включены в закладную.
4. При недостаточности на самой закладной места, в том
числе для отметок о новых владельцах и (или) частичном исполнении обеспеченного ипотекой обязательства либо записи
как при составлении закладной, так и после ее выдачи иных
необходимых сведений, к ней прикрепляется добавочный лист.
Все листы закладной составляют единое целое. Они должны
быть пронумерованы, скреплены, заверены подписью должностного лица и печатью органа регистрации прав. Отдельные листы
закладной не могут быть предметом сделок.
5. При несоответствии закладной договору ипотеки или договору, обязательство из которого обеспечено ипотекой, верным
считается содержание закладной, за исключением случая, когда
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ее приобретатель в момент совершения сделки знал или должен
был знать о таком несоответствии.
Законный владелец закладной вправе требовать устранения
указанного несоответствия путем аннулирования закладной,
находящейся в его владении, и одновременной с этим выдачи
новой закладной, если требование было заявлено немедленно
после того, как законному владельцу закладной стало известно
о таком несоответствии.
Составитель закладной несет ответственность за убытки,
причиненные в связи с указанным несоответствием и его устранением.
Статья 15. Приложения к закладной
К закладной могут быть приложены документы, определя
ющие условия ипотеки или необходимые для осуществления
залогодержателем своих прав по закладной.
Если документы, прилагаемые к закладной, не названы в ней
с достаточной для их идентификации степенью точности и в закладной не сказано, что они являются ее неотъемлемой частью,
такие документы необязательны для лиц, к которым права по
закладной перешли в результате ее продажи, залога или иным
образом.
Статья 16. Регистрация владельцев закладной
1. Любой законный владелец закладной вправе потребовать
от органа регистрации прав зарегистрировать его в государ
ственном реестре прав на недвижимое имущество с указанием
его имени и документа, удостоверяющего личность, а если владельцем закладной является юридическое лицо — его наименования и места нахождения.
2. Должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, получивший от законного владельца закладной письменное уведомление о регистрации последнего в государственном реестре
прав на недвижимое имущество с надлежаще заверенной выпиской из этого реестра, а равно письменное уведомление о приобретении таким владельцем закладной, переданной в депозитарий для депозитарного учета, с надлежаще заверенной выпис
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кой по счету депо, обязан осуществлять промежуточные
платежи по указанному обязательству, не требуя всякий раз
предъявления ему закладной. Такая обязанность должника прекращается по получении письменного уведомления от этого или
другого законного владельца закладной об уступке прав по закладной.
Статья 17. Осуществление прав по закладной
и исполнение обеспеченного ипотекой
обязательства
1. При осуществлении своих прав владелец закладной обязан
предъявлять закладную обязанному лицу (должнику или залогодателю), в отношении которого осуществляется соответствующее право, по его требованию. Владелец закладной не предъявляет свою закладную в случае, если:
1) закладная при залоге передана в депозит нотариуса;
2) закладная заложена с передачей ее залогодержателю закладной;
3) на закладной до или после выдачи сделана отметка о ее
депозитарном учете, обязанное лицо об этом уведомлено и уведомление о прекращении такого учета не поступило.
В случае если осуществляется депозитарный учет закладной,
должник вправе потребовать от ее владельца в подтверждение
его прав выписку по счету депо, заверенную подписью уполномоченного лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа депозитария, или иного лица, имеющего право действовать от имени депозитария по доверенности, и печатью
депозитария, указанного в закладной (при наличии печати).
2. Залогодержатель по исполнении обеспеченного ипотекой
обязательства полностью обязан незамедлительно передать
закладную залогодателю с отметкой об исполнении обязательства в полном объеме, а в случае если обязательство исполняется по частям, — удостоверить его частичное исполнение путем
совершения соответствующей отметки на закладной.
3. Нахождение закладной у залогодержателя либо отсутствие
на ней отметки или иного удостоверения частичного исполнения
обеспеченного ипотекой обязательства свидетельствует, если
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не доказано иное, что это обязательство или соответственно его
часть не исполнены. Если иное не оговорено при передаче прав
на закладную, при передаче прав на закладную с частичным
исполнением обеспеченного ипотекой обязательства (основного обязательства) обязательства, которые должны были быть
исполнены до момента передачи прав на закладную, считаются
исполненными.
В закладной может быть указано, что частичное исполнение
обязательства по закладной не удостоверяется. Обязанность по
доказыванию неисполнения должником обязательства в таком
случае возлагается на кредитора в соответствии с гражданским
законодательством.
4. Должник по обеспеченному ипотекой обязательству погашает свой долг полностью или в части надлежащим исполнением своих обязанностей по закладной в соответствии с планом
погашения долга ее законному владельцу или лицу, письменно
уполномоченному законным владельцем закладной на осуществ
ление прав по ней.
5. В случае передачи закладной в депозит нотариуса при
залоге закладной должник по обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое обязательство внесением долга в депозит нотариуса.
6. Обязанное по закладной лицо вправе отказать предъявителю закладной в осуществлении им прав по закладной в случае,
если:
1) судом принят к рассмотрению иск о признании недей
ствительной передачи прав на данную закладную либо о применении последствий недействительности этой сделки;
2) предъявленная закладная недействительна в связи с ее
утратой законным владельцем и выдачей дубликата закладной
либо в связи с нарушением порядка выдачи закладной или ее
дубликата, за которое обязанные по ним лица не отвечают;
3) должник по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей
статьи, признается частично исполнившим обязательство.
Обязанное по закладной лицо не вправе приводить против
требований ее законного владельца об осуществлении прав по
ней никаких возражений, не основанных на закладной.
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7. Нахождение закладной у любого из обязанных по ней лиц
или в органе регистрации прав свидетельствует, если не доказано
иное, что обеспеченное ипотекой обязательство исполнено. Лицо,
в обладании которого окажется закладная, обязано незамедлительно уведомить об этом других лиц из числа вышеуказанных.
Статья 18. Восстановление прав на утраченную
закладную
1. Восстановление прав на утраченную закладную производится залогодателем, а если он является третьим лицом, также
и должником по обеспеченному ипотекой обязательству на основании:
1) заявления в их адрес лица, означенного в государственном
реестре прав на недвижимое имущество в качестве залогодержателя, если по данным, внесенным в указанный реестр в соответствии со статьей 15 настоящего Закона, возможно установить законность восстанавливаемых прав на утраченную закладную, или, если осуществляется депозитарный учет закладной,
лица, которое согласно записям по счетам депо является владельцем данной закладной;
2) решения суда;
3) заявления в их адрес лица, утратившего закладную и не
означенного в государственном реестре прав на недвижимое
имущество в качестве залогодержателя, если возможно установить законность прав данного лица.
2. Залогодатель, а если он является третьим лицом, также
и должник по обеспеченному ипотекой обязательству обязаны
в возможно минимальные сроки составить дубликат закладной
с отметкой на нем «дубликат» и передать его в орган регистрации прав.
3. Дубликат закладной выдается органом регистрации прав
путем вручения лицу, утратившему закладную.
4. Дубликат закладной должен полностью соответствовать
утраченной закладной.
Составитель дубликата закладной несет ответственность за
убытки, возникшие в связи с несоответствием дубликата закладной утраченной закладной. Обязанные по закладной лица не
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вправе отказывать законному владельцу дубликата закладной
в осуществлении прав по ней в связи с указанным несоответ
ствием, если они за него отвечают.
Статья 19. Передача прав на закладную
1. При передаче прав на закладную совершается сделка в прос
той письменной форме.
При передаче прав на закладную лицо, передающее право,
делает на закладной отметку о новом владельце.
В отметке должно быть точно и полно указано имя (наименование) лица, которому переданы права на закладную.
Отметка должна быть подписана указанным в закладной
залогодержателем или, если эта надпись не является первой,
владельцем закладной, указанным в предыдущей отметке. Если
отметка делается лицом, действующим по доверенности, указываются сведения о дате выдачи, номере доверенности и, если
доверенность нотариально удостоверена, нотариусе, удостоверившем ее.
В случае депозитарного учета закладной переход прав осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету
депо. Права на закладную переходят к приобретателю с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя,
которая является достаточным доказательством наличия у приобретателя прав на закладную. При этом отметка на закладной
о ее новом владельце не делается.
2. Передача прав на закладную другому лицу означает передачу тем самым этому лицу всех удостоверяемых ею прав в совокупности.
Владельцу закладной принадлежат все удостоверенные ею
права, в том числе права залогодержателя и права кредитора по
обеспеченному ипотекой обязательству, независимо от прав
первоначального залогодержателя и предшествующих владельцев закладной.
3. Законным считается владелец закладной, права которого
на закладную основываются на последней отметке на закладной,
сделанной предыдущим владельцем, если иное не установлено
настоящим пунктом. Владелец закладной не считается законным
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владельцем, если доказано, что закладная выбыла из владения
кого-либо из лиц, сделавших передаточные надписи, помимо их
воли в результате хищения или иным преступным путем, о чем
новый владелец закладной, приобретая ее, знал или должен был
знать.
В случае если осуществляется депозитарный учет закладной,
законным считается тот владелец закладной, права которого на
закладную удостоверены записью по счету депо. В случае прекращения депозитарного учета закладной депозитарий делает
на закладной отметку о владельце закладной, который является
таковым согласно записи по счету депо на момент поступления
в депозитарий указания владельца закладной относительно
прекращения учета закладной в данном депозитарии.
4. Кредитор вправе передать права на закладную любым
третьим лицам. Надписи на закладной, запрещающие ее последующую передачу другим лицам, ничтожны.
5. Если третье лицо исполнило за должника обеспеченное
ипотекой обязательство в полном объеме, оно вправе требовать
передачи ему закладной. При отказе залогодержателя передать
закладную третье лицо может требовать передачи ему закладной
в судебном порядке.
Статья 20. Залог закладной
1. Закладная может быть заложена по договору залога закладной без передачи или с передачей ее другому лицу (залогодержа
телю закладной) в обеспечение обязательства по кредитному
договору или иного обязательства, возникшего между этим
лицом и залогодержателем, первоначально названным в закладной, либо иным ее законным владельцем (ипотечным залогодержателем).
2. При заключении договора о залоге закладной с передачей
ее залогодержателю закладной стороны вправе предусмотреть
осуществление ипотечным залогодержателем на закладной специальной залоговой надписи, дающей залогодержателю закладной право по истечении определенного срока продать закладную
с тем, чтобы удержать из вырученных денег сумму обеспеченного ее залогом обязательства.
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3. При исполнении обеспеченного залогом закладной обязательства в полном объеме специальная залоговая передаточная
надпись погашается путем совершения залогодержателем закладной отметки о погашении такой надписи или, если осуществляется депозитарный учет закладной, путем внесения
депозитарием на основании поручения залогодержателя закладной соответствующей записи о погашении по счету депо.
Глава 4. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ
Статья 21. Соотношение предшествующей
и последующей ипотек (старшинство ипотек)
1. В случае если заложенное имущество становится предметом еще одной ипотеки в обеспечение других требований (последующая ипотека), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после
требований предшествующих залогодержателей.
Старшинство ипотек может быть изменено по соглашению
между залогодержателями.
2. Последующая ипотека допускается, если иное не установлено законом государства.
Если предшествующий договор ипотеки предусматривает
условия, на которых может быть заключен последующий договор ипотеки, такой договор ипотеки должен быть заключен
с соблюдением указанных условий. При нарушении указанных
условий предшествующий залогодержатель вправе требовать
от залогодателя возмещения причиненных этим убытков.
3. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю до заключения с ним договора последующей ипотеки обо всех уже существующих ипотеках данного имущества.
4. Залогодатель, заключивший последующий договор ипотеки, незамедлительно должен уведомить об этом залогодержателей по предшествующим ипотекам.
5. Если последующий договор ипотеки заключен с нарушением условий, предусмотренных для него предшествующим договором ипотеки, о чем залогодержатель по последующему дого181

вору знал или должен был знать, его требования к залогодателю
удовлетворяются с учетом условий предшествующего договора.
6. Изменение предшествующего договора ипотеки после
заключения последующего договора ипотеки, если последующий
договор ипотеки заключен с соблюдением условий, предусмот
ренных для него предшествующим договором ипотеки, или
такие условия не были предусмотрены предшествующим договором ипотеки, не затрагивает права последующего залогодержа
теля при условии, что такое изменение влечет за собой ухудшение обеспечения его требования и произведено без согласия
последующего залогодержателя.
7. Заключение последующего договора ипотеки, предусмат
ривающего составление и выдачу закладной, не допускается.
Статья 22. Очередность удовлетворения требований
залогодержателей
1. Очередность удовлетворения требований залогодержателей
устанавливается в зависимости от момента внесения записи об
ипотеке в государственный реестр прав на недвижимое имущество и не связана с моментом возникновения обеспеченного
ипотекой обязательства.
2. В случае обращения взыскания на заложенное имущество
предшествующим залогодержателем последующий залогодержа
тель вправе потребовать от должника досрочного исполнения
обязательства, обеспеченного последующей ипотекой, и в случае
его неисполнения реализовать право ипотеки одновременно
с предшествующим залогодержателем. Договором может быть
ограничено право такого залогодержателя потребовать от должника досрочного исполнения обязательства, обеспеченного последующим залогом.
3. Требование, обеспеченное последующей ипотекой, не подлежит досрочному удовлетворению, если оставшегося после
обращения взыскания предшествующим залогодержателем заложенного имущества будет достаточно для удовлетворения
требования последующего залогодержателя.
4. Если последующий залогодержатель не воспользовался
правом потребовать досрочного исполнения обязательства или
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данное право было ограничено соглашением в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи, последующая ипотека прекращается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи.
5. В случае обращения взыскания на заложенное имущество
по требованию, обеспеченному последующей ипотекой, предшествующий залогодержатель вправе потребовать одновременно
досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства
и реализовать право ипотеки на это имущество. Если залогодержа
тель по предшествующему договору ипотеки не воспользовался данным правом, имущество, которое реализуется для удовлетворения требований последующего залогодержателя, переходит к его приобретателю с обременением предшествующей
ипотекой.
6. До обращения взыскания на имущество, ипотекой которого обеспечены требования по предшествующей и последу
ющей ипотекам, залогодержатель, имеющий намерение реализовать право ипотеки, обязан уведомить об этом в письменной
форме всех других известных ему залогодержателей этого же
имущества.
Залогодатель, которому одним из залогодержателей направлено уведомление о намерении реализовать право ипотеки,
обязан уведомить об этом в письменной форме всех других
залогодержателей этого же имущества.
7. После распределения сумм, вырученных от реализации
заложенного имущества, между всеми залогодержателями такого имущества, заявившими свои требования к взысканию, в порядке очередности распределяются суммы неустойки, убытков
и иных штрафных санкций, подлежащих уплате залогодержателю в соответствии с условиями обеспеченного обязательства.
8. Правила, установленные настоящей статьей, не применяются, если залогодержателем по предшествующей и последующей ипотекам является одно и то же лицо. В этом случае требования, обеспеченные каждой из ипотек, удовлетворяются
в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения
обеспеченных ипотекой обязательств, если законом государства
или соглашением сторон не предусмотрено иное.
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Статья 23. Созалогодержатели
1. В случаях, предусмотренных законом государства или
договором, имущество может находиться в ипотеке у нескольких
лиц, имеющих на него равные по старшинству права залогодержателей (созалогодержатели), в обеспечение исполнения разных
обязательств, по которым созалогодержатели являются самостоя
тельными кредиторами.
Если иное не установлено законом государства или соглашением между созалогодержателями, каждый из них самостоятельно осуществляет права и обязанности залогодержателя. При
реализации права ипотеки на имущество, находящееся в ипотеке у созалогодержателей, применяются правила пункта 5 статьи 21
настоящего Закона.
Денежные суммы, вырученные от реализации предмета ипотеки, распределяются между созалогодержателями пропорционально размерам их требований, обеспеченных ипотекой, если
иное не предусмотрено соглашением между ними или не вытекает из существа их отношений.
2. Если иное не предусмотрено законом государства или договором, солидарные или долевые кредиторы являются созалого
держателями по обязательству, исполнение которого обеспечено
ипотекой.
Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ИПОТЕКИ
Статья 24. Основания реализации права ипотеки
1. Залогодержатель вправе реализовать право ипотеки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, в частности неуплаты суммы долга полностью или в части, если договором не предусмотрено
иное.
2. Должник и являющийся третьим лицом залогодатель вправе прекратить в любое время реализацию права ипотеки, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее
это право, ничтожно.
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Лицо, требующее прекращения реализации права ипотеки,
обязано возместить залогодержателю расходы, понесенные в связи с обращением взыскания на это имущество и его реализацией.
Статья 25. Уведомление о реализации права ипотеки
Залогодержатель обязан уведомить залогодателя, а в случае,
если залогодатель не является должником, также и должника
о своем намерении реализовать право ипотеки.
Статья 26. Обязательное участие суда в процедуре
реализации права ипотеки
Право залогодержателя получить удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества подлежит предварительному подтверждению судом в результате рассмотрения иска
об обращении взыскания на предмет ипотеки, если после возникновения оснований для реализации права ипотеки залого
датель возражает против такой реализации.
Отсутствие возражений залогодателя может быть подтверж
дено, в частности, путем подписания залогодателем и залогодержателем акта о передаче заложенного имущества залогодержа
телю в целях его дальнейшей реализации.
Статья 27. Участие нотариуса в процедуре реализации
права ипотеки
Вместо предварительного подтверждения судом право залого
держателя получить удовлетворение своих требований за счет
заложенного имущества может быть предварительно подтверж
дено нотариусом при условии, что договор ипотеки или договор,
влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, нотариально удостоверен.
Подтверждение права нотариусом осуществляется в порядке,
установленном законодательством государства о нотариате.
Статья 28. Меры по защите интересов других
залогодержателей, отсутствующего
залогодателя и иных лиц
1. Для подтверждения права получить удовлетворение требований за счет стоимости заложенного имущества залогодержа
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тель должен представить в суд, в который предъявляется соответствующий иск об обращении взыскания на предмет залога,
доказательства исполнения обязанности, предусмотренной пунк
том 6 статьи 21 настоящего Закона.
2. Если из материалов дела об обращении взыскания на заложенное имущество видно, что ипотека была или должна была
быть осуществлена с согласия другого лица или органа, суд,
в который предъявлен иск об обращении взыскания, уведомляет об этом соответствующее лицо или орган и предоставляет
ему возможность участвовать в данном деле.
3. Лица, имеющие основанное на законе государства или
договоре право пользования заложенным имуществом (арендаторы, наниматели, члены семьи собственника жилого помещения и другие лица) либо вещное право на это имущество (сервитут и другие права), вправе участвовать в рассмотрении дела
об обращении взыскания на него.
Статья 29. Вопросы, разрешаемые судом
при рассмотрении дела об обращении
взыскания на предмет ипотеки
1. Принимая решение об обращении взыскания на имущество,
заложенное по договору ипотеки, суд должен определить и указать в нем:
1) суммы, подлежащие уплате залогодержателю из стоимости
заложенного имущества, за исключением сумм расходов по
охране и реализации имущества, которые определяются по завершении его реализации. Для сумм, исчисляемых в процентном
отношении, должны быть указаны сумма, на которую начисляются проценты, размер процентов и период, за который они
подлежат начислению;
2) наименование, место нахождения, кадастровый номер или
номер записи о праве в государственном реестре прав на недвижимое имущество, из стоимости которого удовлетворяются
требования залогодержателя;
3) способ реализации заложенного имущества, на которое
обращается взыскание. Если стороны заключили соглашение,
устанавливающее порядок реализации предмета ипотеки, суд
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определяет способ реализации заложенного имущества в соответствии с условиями такого соглашения;
4) начальную продажную цену заложенного имущества при
его реализации. Начальная продажная цена имущества на пуб
личных торгах определяется на основе соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмот
рения дела в суде, а в случае спора — самим судом. Случаи
обязательного привлечения независимого оценщика для определения начальной продажной цены и порядок определения
начальной продажной цены предусмотрены статьей 34 насто
ящего Закона;
5) меры по обеспечению сохранности имущества до его реа
лизации, если таковые необходимы.
2. По заявлению залогодателя суд при наличии уважительных
причин вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его реализацию на срок до одного
года в случае, если:
1) залогодателем является гражданин независимо от того,
какое имущество заложено им по договору ипотеки, при условии,
что залог не связан с осуществлением этим гражданином предпринимательской деятельности;
2) предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Определяя срок, на который предоставляется отсрочка реализации заложенного имущества, суд учитывает, в частности,
что сумма требований залогодержателя, подлежащих удовлетворению из стоимости заложенного имущества на момент истечения отсрочки, не должна превышать начальную продажную
цену.
Отсрочка реализации заложенного имущества не затрагивает
прав и обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному
ипотекой этого имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора,
а также причитающихся ему процентов и неустойки.
Если должник в пределах предоставленного ему отсрочкой
времени удовлетворит требования кредитора, обеспеченные
ипотекой в том объеме, который они имеют к моменту удовлет187

ворения требования, суд по заявлению залогодателя отменяет
решение об обращении взыскания.
3. Отсрочка реализации заложенного имущества не допускается, если:
1) она может повлечь за собой существенное ухудшение финансового положения залогодержателя;
2) в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждено дело о признании его несостоятельным (банкротом).
Статья 30. Основания для отказа в обращении
взыскания на заложенное имущество
1. Суд либо нотариус отказывает залогодержателю в подтверж
дении права получить удовлетворение своих требований за счет
заложенного имущества, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно
и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.
Пока не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер
требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости
заложенного имущества, если на момент принятия судом решения об обращении взыскания или подтверждения права залогодержателя нотариусом одновременно соблюдены следующие
условия:
1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем
5% от стоимости предмета ипотеки;
2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев.
2. Отказ залогодержателю в подтверждении права получить
удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества по основанию, указанному в пункте 1 настоящей статьи,
не является основанием для прекращения ипотеки и препят
ствием для нового обращения в суд с иском об обращении взыс
кания на заложенное имущество или обращения к нотариусу за
подтверждением права залогодержателя, если при таком обращении будут устранены обстоятельства, послужившие осно
ванием для отказа судом (или нотариусом) в подтверждении
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права залогодержателя получить удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества.
3. Если договором ипотеки не предусмотрено иное, реализация
права ипотеки на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть
при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза
в течение 12 месяцев, предшествующих дате направления залого
держателем уведомления о намерении реализовать право ипотеки, даже при условии, что каждая просрочка незначительна.
Статья 31. Реализация заложенного имущества
1. Залогодержателем и иными лицами должны быть приняты
меры, необходимые для получения наибольшей выручки от
реализации заложенного имущества. Лицо, которому причинены убытки неисполнением указанной обязанности, вправе потребовать их возмещения.
2. Имущество, заложенное по договору ипотеки, на которое
по решению суда или на основании акта нотариуса обращено
взыскание в соответствии с настоящим Законом, реализуется
путем продажи с публичных торгов, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрены оставление залого
держателем заложенного имущества за собой либо реализация
заложенного имущества залогодержателем путем проведения
частных торгов по правилам гражданского законодательства или
продажи третьему лицу без проведения торгов.
Порядок проведения публичных торгов по продаже имущества, заложенного по договору ипотеки, определяется гражданским и процессуальным законодательством, если иное не преду
смотрено настоящим Законом.
3. Если залогодержатель реализует право ипотеки без участия
суда или нотариуса, заложенное имущество может быть реализовано любым способом, определенным сторонами.
Статья 32. Порядок реализации заложенного имущества
на торгах
1. Торги по продаже заложенного имущества проводятся по
месту нахождения этого имущества.
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2. Организатор торгов публикует информацию о предстоящих
торгах не позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до
их проведения в периодическом издании, определяемом законо
дательством государства, а также направляет соответствующую
информацию для размещения в Интернете в порядке, установленном законодательством государства.
3. Лица, желающие принять участие в торгах, вносят задаток
в размере, сроки и порядке, которые должны быть указаны
в извещении о торгах. Размер задатка не может превышать 5%
от начальной продажной цены заложенного имущества.
Лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их,
задаток возвращается немедленно по окончании торгов. Задаток
также подлежит возврату, если торги не состоялись.
4. Залогодатель и должник не вправе принимать участие в торгах. Залогодержатель вправе принимать участие в торгах.
5. Выигравшим торги признается лицо, предложившее на
торгах наибольшую цену за продаваемое имущество, если залогодателем и залогодержателем не были согласованы иные
критерии для определения победителя торгов. Лицо, выигравшее
торги, и организатор торгов подписывают в день их проведения
протокол о результатах торгов.
6. Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти дней после
их окончания внести сумму, за которую куплено заложенное
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка, на счет, указанный организатором торгов. При невнесении
этой суммы задаток не возвращается.
7. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены
лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает с ним
договор купли-продажи.
8. При проведении частных торгов сумма вознаграждения
организатора торгов удерживается им из суммы, вырученной
при реализации предмета ипотеки. Если вознаграждение организатора торгов превышает 3% от суммы, вырученной при реа
лизации предмета ипотеки, разница между вознаграждением,
предусмотренным договором с организатором торгов, и 3% от
суммы, вырученной при реализации предмета ипотеки, не под190

лежит возмещению за счет стоимости предмета ипотеки и выплачивается за счет залогодержателя.
9. В случае проведения частных торгов залогодатель по письменному требованию залогодержателя не позднее трех рабочих
дней после предъявления такого требования обязан передать
залогодержателю документы, необходимые для проведения
торгов и передачи предмета ипотеки в собственность лица, выигравшего торги.
10. В целях реализации заложенного имущества в порядке,
предусмотренном настоящей статьей, залогодержатель вправе
заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки (в том числе договоры с организатором торгов и оценщиком), а также подписывать
все необходимые для реализации заложенного имущества документы, в том числе акты приема-передачи.
11. В случае если до момента реализации предмета ипотеки
должник, залогодатель или третье лицо полностью удовлетворили
все обеспеченные ипотекой требования залогодержателя в объеме,
имеющемся к моменту полной уплаты соответствующей суммы,
залогодержатель не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем поступления денежных средств на его счет, обязан вернуть
залогодателю все ранее переданные ему залогодателем документы.
12. Стороны вправе изменить соглашением порядок проведения частных торгов.
Статья 33. Объявление торгов несостоявшимися
1. Организатор торгов объявляет их несостоявшимися в следующих случаях:
1) на торги явилось менее двух покупателей;
2) на торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее
чем на следующий день после того, как имело место какое-либо
из указанных обстоятельств.
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2. В течение 10 дней после объявления торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем
приобрести заложенное имущество по его начальной продажной
цене на торгах и зачесть в счет покупной цены свои требования,
обеспеченные ипотекой этого имущества. В этом случае ипотека прекращается.
К такому соглашению применяются правила гражданского
законодательства о договоре купли-продажи.
3. Если соглашение о приобретении имущества залогодержателем, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не состоялось, не позднее чем через месяц после первых торгов проводятся повторные торги. Начальная продажная цена заложенного
имущества на повторных торгах, если они вызваны причинами,
указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи,
снижается на 15%.
4. В случае объявления повторных торгов несостоявшимися
по причинам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, залогодержатель вправе приобрести (оставить за собой) заложенное
имущество по цене не более чем на 25% ниже его начальной
продажной цены на первых публичных торгах и зачесть в счет
покупной цены свои требования, обеспеченные ипотекой имущества.
5. Если залогодержатель не воспользуется правом оставить
предмет ипотеки за собой в течение месяца после объявления
повторных торгов несостоявшимися, ипотека прекращается.
6. Если в течение двух месяцев с момента начала реализации
залогодержателем предмета ипотеки реализация не завершена,
залогодержатель вправе оставить предмет ипотеки за собой по
цене не ниже начальной продажной цены. Если залогодержатель
не воспользуется таким правом, залогодатель вправе обратиться в суд с требованием о прекращении права ипотеки.
7. Стороны не вправе своим соглашением устанавливать правила, отличные от правил, предусмотренных настоящей статьей.
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Статья 34. Начальная продажная цена
1. Привлечение оценщика для определения начальной продажной цены заложенного недвижимого имущества обязательно в следующих случаях:
1) при реализации предмета залога без проведения торгов;
2) при реализации права аренды недвижимого имущества;
3) при реализации права требования участника долевого
строительства;
4) при реализации недвижимого имущества, оценка которого
по договору ипотеки больше, чем сумма, утвержденная компетентным исполнительным органом государства.
2. Если при реализации предмета ипотеки настоящим Законом
предусмотрено обязательное привлечение оценщика, начальная
продажная цена предмета ипотеки устанавливается равной не
менее чем 80% стоимости предмета ипотеки, определенной
в отчете оценщика, при условии, что залогодатель и залогодержатель не договорились о более высокой начальной продажной
цене.
Статья 35. Последствия реализации заложенного жилого
помещения
Обращение залогодержателем взыскания на заложенный
жилой дом (иное жилое помещение) и его реализация являются
основанием для прекращения права пользования им залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таком жилом доме
(ином жилом помещении), при условии, что такой жилой дом
(иное жилое помещение) был заложен по договору ипотеки либо
в силу закона в обеспечение возврата кредита или целевого
займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом на приобретение или
строительство этого или иного жилого дома (иного жилого
помещения), его капитальный ремонт или иное неотделимое
улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или займа на приобретение или строительство жилого дома
(иного жилого помещения).
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном законе
«О праве наследования»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по правовым вопросам проект модельного закона «О праве наследования», Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «О праве наследования» (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законо
дательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-6
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В. И. Матвиенко

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-6
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О праве наследования

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАСЛЕДОВАНИИ
Статья 1. Наследование
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
единое целое в один и тот же момент.
2. Исключения из правила, установленного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены гражданским кодексом
и настоящим Законом.
Статья 2. Основания наследования
1. Наследование осуществляется по завещанию либо по закону.
2. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку
оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Законом.
В частности, наследуется по закону наследственное имущество, полученное наследником по завещанию в результате совершенного в его пользу направленного отказа (статья 49 настоящего Закона), либо наследственное имущество, право на принятие
которого перешло в порядке наследственной трансмиссии при
условии, что все имущество наследника, умершего не успев принять наследство, было им завещано (статья 45 настоящего Закона).
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Статья 3. Наследство
1. В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
2. В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. К таким правам,
в частности, относятся право на алименты, право на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
3. В состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается национальным законодательством.
4. В состав наследства не входят личные неимущественные
права и другие нематериальные блага.
Статья 4. Открытие наследства
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление
судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые
последствия, что и смерть гражданина.
Статья 5. Время открытия наследства
1. Временем открытия наследства является день смерти граж
данина. При объявлении гражданина умершим днем открытия
наследства является день вступления в законную силу решения
суда об объявлении гражданина умершим, а в случае если днем
смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — 
день смерти, указанный в решении суда.
2. Граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно
и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию
призываются наследники каждого из них.
Статья 6. Место открытия наследства
1. Местом открытия наследства является последнее место
жительства наследодателя. Место жительства определяется
в соответствии с национальным законодательством.
2. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории государства, неизвестно, местом
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открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства
является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахож
дения движимого имущества или его наиболее ценной части.
3. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной
стоимости.
Статья 7. Лица, которые могут призываться
к наследованию
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при
жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства.
2. К наследованию по завещанию могут призываться также
указанные в нем юридические лица, существующие на день
открытия наследства.
3. К наследованию по завещанию могут призываться государства и международные организации.
Статья 8. Недостойные наследники
1. Недостойными наследниками признаются граждане, не
имеющие в соответствии с настоящей статьей права наследовать
либо отстраненные от наследования судом.
2. Если гражданин своими умышленными противоправными
действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из
его наследников или против осуществления выраженной в завещании последней воли наследодателя, способствовал или пытался способствовать призванию его самого или других лиц к наследованию либо способствовал или пытался способствовать увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства,
такой гражданин не наследует ни по закону, ни по завещанию.
Совершение наследником действий, перечисленных в первом
абзаце настоящего пункта, должно быть подтверждено в судебном порядке.
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3. Граждане, которым наследодатель после утраты ими права
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
4. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении
которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к дню открытия
наследства.
5. По требованию заинтересованного лица суд вправе отстранить от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей
по содержанию наследодателя.
6. Имущество, полученное из состава наследства лицом,
не имеющим права наследовать или отстраненным от наследования судом, должно быть возвращено наследникам по правилам
о возврате неосновательно приобретенного имущества.
7. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве
(обязательные наследники).
8. Правила настоящей статьи соответственно применяются
к отказополучателям (статья 23 настоящего Закона). В случае
если предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить
наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость
выполненной для недостойного отказополучателя работы или
оказанной ему услуги.
Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Статья 9. Общие положения
1. Гражданин вправе распорядиться принадлежащим ему
имуществом, а также имуществом, которое может быть приобре
тено в будущем, на случай смерти путем составления одного
или нескольких завещаний.
2. Завещание является односторонней сделкой, к которой
применяются общие правила о сделках, если законом не установлено иное или если эти правила не противоречат существу
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завещания. Правовые последствия, на которые направлено завещание, возникают с момента открытия наследства.
3. Завещание может быть совершено только лицом, обладающим на момент его совершения полной дееспособностью.
Последующая утрата или ограничение дееспособности не влечет за собой недействительности завещания.
4. Завещание должно быть совершено лично. Совершение
завещания через представителя не допускается.
5. Завещатель вправе распорядиться всем своим имуществом
или его частью, любым образом распределить отдельные виды
имущества или определить доли в наследстве, назначить наследниками лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, лишить наследства одного, нескольких или
всех наследников по закону, обязать наследников или поручить
исполнителю завещания произвести отчуждение всего наследственного имущества или его части, а полученные денежные
средства распределить между наследниками и другими выгодоприобретателями в указанных завещателем пропорциях или
твердой денежной сумме, а также включить в завещание любые
иные распоряжения. Содержание завещания может исчерпываться одним завещательным распоряжением, в частности установлением завещательного отказа.
6. Если доли наследников в завещанном имуществе не определены, то они считаются равными. Неделимая вещь, завещанная нескольким наследникам, поступает в их общую долевую
собственность. Завещатель может определить порядок пользования наследниками такой вещью.
7. Изменение или отмена завещания не могут быть обусловлены согласием третьих лиц либо необходимостью объяснения
завещателем причины изменения или отмены завещания.
Статья 10. Завещание под условием
1. Завещатель вправе поставить приобретение всего наследственного имущества или его части под отлагательное либо под
отменительное условие. Если наступление условия зависит от
воли лица, которому имущество завещано или отказано, такой
наследник или отказополучатель должен добросовестно совер199

шить все зависящие от него действия для наступления определенного завещателем условия (достойно похоронить завещателя, ухаживать за местом его погребения, исполнить надлежащим
образом завещательные распоряжения и т. п.).
2. Если условие наступило до или одновременно с открытием наследства, или его наступление оказалось невозможным,
или истек определенный завещателем срок, в течение которого
должно наступить условие, и при этом им не были определены
последствия истечения срока, то такое условие следует считать
ненаписанным и имущество завещателя переходит к наследнику или отказополучателю без условия.
Статья 11. Подназначение наследника
Завещатель вправе в случае, если указанный в завещании
наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем, не примет наследство
либо откажется от него, будет отстранен от наследования как
недостойный наследник или в силу закона не может быть обладателем завещанного имущества, а также в случае невыполнения
наследником по завещанию условий, установленных наследодателем, назначить другого наследника (подназначение наследника).
Статья 12. Распоряжение о передаче наследства
(фидеикомисс)
1. Наследодатель вправе возложить на наследников как по
закону, так и по завещанию обязанность распорядиться завещанным им имуществом определенным образом, а также установить, что завещанное недвижимое имущество должно в случае смерти наследника переходить к его нисходящим потомкам.
2. По заявлению наследника суд может отменить установленные в завещании ограничения по распоряжению унаследованным
имуществом, обремененного фидеикомиссом, если установит
необходимость для наследника произвести значительные затраты, в частности на уход по болезни или лечение самого наследника, его супруга, детей и т. п.
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Статья 13. Форма и порядок совершения завещания
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме.
Завещание может быть нотариально удостоверено. К нотариально удостоверенному приравнивается завещание, удостоверенное должностным лицом, указанным в законе.
2. В случае если в соответствии с законом или по желанию
завещателя при совершении завещания должны присутствовать
свидетели или лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, таковыми не может быть лицо:
— удостоверяющее завещание;
— наделяемое правом на получение имущественной выгоды
за счет завещанного имущества, супруг такого лица, его дети,
родители, внуки;
— не обладающее дееспособностью в полном объеме;
— не способное осознавать существо происходящего или
понимать содержание завещания;
— ранее осужденное за дачу ложных показаний.
3. В случае если в соответствии с законом или по желанию
завещателя присутствует свидетель, он также подписывает завещание. При удостоверении такого завещания в нем должны
быть указаны имя (собственно имя, фамилия и отчество при
наличии) и постоянное место жительства свидетеля. Такие же
сведения должны быть указаны в отношении лица, подписывающего завещание вместо завещателя.
Статья 14. Нотариально удостоверенное завещание
1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При
написании или записи завещания могут быть использованы
общепринятые технические средства.
2. Завещание, записанное со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может лично прочитать
завещание, его текст оглашается нотариусом, о чем на завещании
делается соответствующая надпись с указанием причин, по
которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
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3. Завещание должно быть подписано завещателем собственноручно. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать
завещание, то по просьбе завещателя завещание может быть
подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии лица, удостоверяющего завещание. При этом в завещании
должны быть указаны причины, по которым завещатель не смог
собственноручно подписать завещание, а также персональные
данные лица, подписавшего завещание вместо завещателя.
Статья 15. Завещания граждан с ограниченными
возможностями
1. Глухой и неграмотный, глухонемой и неграмотный завещатель совершает завещание у нотариуса или лица, удостоверяющего завещание, в присутствии двух свидетелей и одного
лица, которое может объяснить ему значение совершаемого им
действия и удостоверить своей подписью, что содержание завещания соответствует воле завещателя.
2. Слепоглухонемой завещатель совершает завещание у нотариуса или лица, удостоверяющего завещание, в присутствии
трех свидетелей и одного лица, которое может объяснить ему
значение совершаемого им действия и удостоверить своей подписью, что содержание завещания соответствует воле завещателя.
3. О присутствии при совершении завещания свидетелей
и лица, которое объясняло завещателю значение совершаемого
им действия, нотариусом или лицом, удостоверяющим завещание, должна быть сделана соответствующая надпись на завещании. Под этой надписью на завещании свидетели ставят свои
подписи.
Статья 16. Тайное завещание
1. Завещатель вправе совершить завещание без ознакомления
с его содержанием других лиц, в том числе и лица, удостоверяющего завещание (тайное завещание). Тайное завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.
Изготовление тайного завещания с помощью технических средств
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или отсутствие собственноручной подписи завещателя влечет
за собой недействительность завещания.
2. Тайное завещание передается нотариусу или иному лицу,
управомоченному удостоверять завещания, в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.
Статья 17. Завещания, приравниваемые к нотариально
удостоверенным завещаниям
1. К нотариально удостоверенным завещаниям приравни
ваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных заведениях или
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской
части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных заведениях, а также начальниками
госпиталей, директорами или главными врачами домов для
престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на
судах, плавающих под государственным флагом, удостоверенные
капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, географических или других подобных экспедициях, удостоверенные
начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих
в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей
военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы;
6) завещания лиц, проживающих в отдаленных населенных
пунктах, где нет нотариуса, удостоверенные главой органа местного самоуправления.
2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному,
подписывается завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля.
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Статья 18. Тайна завещания
Нотариус, другое лицо, удостоверяющее либо принимающее
заклеенный конверт с завещанием, переводчик, свидетели, руко
прикладчик, исполнитель завещания, иные лица, которым на
законном основании стало известно о совершении завещания,
до открытия наследства не вправе разглашать сведения, связанные с совершением, изменением или отменой завещания, а также его содержанием.
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе
потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, преду
смотренными законодательством.
Статья 19. Отмена и изменение завещания
1. Завещатель вправе в любое время отменить или изменить
совершенное им завещание полностью или в части.
2. Отмена или изменение завещания могут быть произведены
путем составления нового завещания. Если последующее завещание не содержит прямого указания об отмене или изменении
предыдущего завещания, то предыдущее действует в части, не
противоречащей содержанию последующего завещания.
Отмена последующего завещания не влечет за собой восстановление отмененного или измененного им предыдущего завещания, если только завещатель при этом прямо не укажет на
восстановление отмененного либо измененного полностью или
в части завещания.
3. Завещание может быть изменено или отменено только в том
порядке, в котором было совершено.
Статья 20. Недействительность завещания
1. Если нарушены требования настоящего Закона о форме
и порядке совершения завещания или общие положения гражданского кодекса о сделках, то в зависимости от оснований
недействительности завещания оно может быть в целом или
в части признано недействительным судом (оспоримое завещание) или являться недействительным без такого признания
(ничтожное завещание).
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2. Оспорить завещание может лицо, чьи права или законные
интересы нарушены этим завещанием.
3. Недействительность отдельных распоряжений в завещании
не влечет за собой недействительность остальной части завещания, если недействительное распоряжение не было настолько тесно связано с другими распоряжениями, что его недействительность должна повлечь за собой недействительность и других распоряжений.
Статья 21. Толкование завещания
При толковании завещания принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
В случае неясности буквального значения отдельных положений завещания их следует истолковывать в связи с другими
положениями завещания и смыслом завещания в целом. Для
уяснения смысла завещания судом могут быть использованы
черновики завещания или иные записи завещателя.
При толковании завещания следует придерживаться принципа
наиболее полного исполнения предполагаемой воли завещателя.
Статья 22. Исполнение завещания
1. Исполнение завещания осуществляется наследниками по
завещанию или по закону.
2. Завещатель может поручить исполнение завещания одному
или нескольким исполнителям завещания (душеприказчикам)
как из числа наследников по завещанию или по закону, так и из
числа лиц, не являющихся наследниками. В случае если назначенный исполнитель завещания не сможет либо не выразит
согласие исполнять свои обязанности, завещатель вправе подназначить ему других исполнителей завещания.
3. Исполнитель завещания выражает согласие собственноручной надписью на завещании или в заявлении, которое прилагается к завещанию. Если исполнителем завещания назначается юридическое лицо, собственноручную надпись совершает
(составляет и подписывает заявление) лицо, которое в силу
закона вправе действовать от имени такого юридического лица
без доверенности.
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После открытия наследства согласие быть исполнителем
завещания может быть дано путем подачи заявления нотариусу.
Если лицо, назначенное исполнителем завещания, в течение
месяца с момента открытия наследства начнет исполнять возложенные на него обязанности без подачи такого заявления, то
следует считать, что оно выразило свое согласие.
4. Исполнитель завещания в любое время вправе отказаться
от исполнения своих обязанностей.
Наследники вправе потребовать отстранения исполнителя
завещания от исполнения его обязанностей в судебном порядке
в случае обнаружения препятствий к исполнению им своих
обязанностей.
5. Полномочия исполнителя завещания определяются в завещании. В случае отсутствия указания на конкретные полномочия
исполнитель завещания вправе принимать все необходимые
меры, в частности:
— по охране и управлению наследственным имуществом;
— по исполнению должниками наследодателя своих обязанностей;
— по обеспечению перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с указаниями
завещателя или законом;
— по исполнению завещательного отказа или требованию от
наследника такого исполнения;
— по исполнению завещательного возложения, в том числе
организации достойных похорон наследодателя.
6. При осуществлении своих полномочий исполнитель завещания действует от своего собственного имени. Срок полномочий исполнителя завещания может быть определен в завещании
или определяется характером самих полномочий.
7. Исполнитель завещания вправе требовать от наследников
возмещения всех необходимых расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей. Исполнитель завещания, не являющийся наследником, вправе также требовать вознаграждения,
если иное не установлено в завещании.

206

Статья 23. Завещательный отказ
1. Наследодатель может обязать одного или нескольких наследников по закону или по завещанию исполнить за счет наследства обязанность имущественного характера в пользу одного или нескольких отказополучателей (легат).
Отказополучателями могут быть лица, как являющиеся, так
и не являющиеся наследниками по закону.
2. Предметом завещательного отказа может быть предоставление отказополучателю права собственности или иного вещного права на вещь, входящую в состав наследственного имущества, приобретение и передача наследником отказополучателю определенного имущества, предоставление ему содержания,
совершение в пользу отказополучателя периодических платежей,
выполнение для него определенных работ, оказание определенных услуг и т. п.
3. В частности, завещатель может возложить на наследника,
к которому переходит жилое помещение, обязанность предоставить отказополучателю на определенный срок или пожизненно
право пользования этим помещением.
Право пользования жилым помещением, предоставленное
отказополучателю, не является основанием для пользования помещением членами его семьи, если в завещании не указано иное.
4. Право получения завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства. Это право неотчуждаемо и не переходит к наследникам отказополучателя, если
в завещании не указано иное.
5. К отношениям между наследником и отказополучателем
применяются общие положения об обязательствах, если иное
не следует из существа легата.
6. Отказополучатель на основании завещания может быть
обременен обязанностью имущественного характера в пользу
другого отказополучателя.
7. В случае если указанный в завещании отказополучатель
умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем,
не воспользуется своим правом на получение завещательного
отказа, откажется от него или будет устранен от получения за207

вещательного отказа в соответствии с правилами о недостойном
наследнике, а также в случае невыполнения условий, установленных наследодателем, отказополучателю в завещании может
быть подназначен другой отказополучатель.
Статья 24. Завещательное возложение
1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанность совершить
какое-либо действие имущественного либо неимущественного
характера, направленное на осуществление общеполезной цели
(завещательное возложение). Исполнение завещательного возложения может быть поручено исполнителю завещания, если
ему для этой цели будет выделена завещателем часть наслед
ственного имущества.
Предметом завещательного возложения может быть определение места и обряда погребения завещателя.
2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответ
ственно применяются правила статьи 23 настоящего Закона.
Статья 25. Исполнение завещательного отказа
и завещательного возложения
1. Наследник, обремененный завещательным отказом или
завещательным возложением, исполняет его в пределах дей
ствительной стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества за вычетом приходящейся на него части долгов
наследодателя.
2. Если завещательный отказ или завещательное возложение
обязаны исполнить несколько наследников, отказ обременяет
каждого из них соразмерно его доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.
3. Обязательство исполнить завещательный отказ прекращается в случае смерти отказополучателя до открытия наследства
или одновременно с завещателем, либо если отказополучатель
не воспользуется правом на получение завещательного отказа
в течение трех лет со дня открытия наследства или откажется
от него, либо будет устранен от получения завещательного от208

каза в соответствии с правилами о недостойном наследнике,
а также в случае невыполнения условий, установленных наследодателем, если только отказополучателю не подназначен другой
отказополучатель.
4. В случае перехода доли наследника, на которого была
возложена обязанность исполнить завещательный отказ или
завещательное возложение, к другим лицам, в том числе при
выморочности наследственного имущества, указанные лица
обязаны исполнить данный завещательный отказ или завещательное возложение, если из завещания или существа обязательства не следует иное.
5. Заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой
из наследников вправе требовать исполнения завещательного
возложения в судебном порядке.
Глава 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Статья 26. Общие положения
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, установленной настоящим Законом.
2. Наследники последующей очереди призываются к наследству, если отсутствуют наследники предшествующей очереди
или все наследники предшествующей очереди не имеют права
наследовать, либо отстранены от наследства как недостойные
наследники, либо лишены наследодателем наследства, либо
отказались от наследства, либо не приняли наследство.
3. Если наследник по закону умер до открытия наследства
или одновременно с наследодателем, то в случаях, предусмот
ренных настоящей главой, причитающаяся умершему наследнику доля переходит к его потомкам по праву представления.
Не наследуют по праву представления потомки недостойного
наследника и наследника, лишенного наследодателем наследства.
4. Наследники одной очереди наследуют в равных частях, за
исключением наследников по праву представления. Наследники
по праву представления наследуют причитающуюся им долю
поровну.
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Статья 27. Наследование усыновленными
и усыновителями
1. Усыновленный и его потомки наследуют на равных основаниях с кровными родственниками наследодателя. В свою
очередь кровные родственники наследодателя обладают такими
же наследственными правами в отношении имущества усыновленного и его потомков, как если бы они были их кровными
родственниками.
2. Родители и кровные родственники усыновленного не наследуют после смерти усыновленного и его потомков, а усыновленный и его потомки не наследуют после смерти родителей
и кровных родственников усыновленного.
3. В случае если в соответствии с национальным семейным
законодательством сохраняется родственная связь усыновленного с одним из родителей или с другими кровными родственниками, усыновленный и его потомки могут наследовать по закону
после смерти этих родственников, а последние, в свою очередь,
могут наследовать после смерти усыновленного и его потомков.
Статья 28. Наследники первой очереди
К наследникам первой очереди по закону относятся дети,
супруг, родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 29. Наследники второй очереди
1. К наследникам второй очереди по закону относятся братья
и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца
и со стороны матери.
2. Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Статья 30. Наследники третьей очереди
1. К наследникам третьей очереди по закону относятся братья
и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по
праву представления.
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Статья 31. Наследники последующих очередей
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди,
право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих
родственников одного от другого. Рождение самого наследо
дателя в это число не входит.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
— в качестве наследников четвертой очереди родственники
третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
— в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья
и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
— в качестве наследников шестой очереди родственники
пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (дво
юродные дяди и тети).
Статья 32. Наследники седьмой очереди
К наследникам седьмой очереди по закону относятся пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Статья 33. Наследование нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя
1. Нетрудоспособными иждивенцами наследодателя признаются граждане, нетрудоспособные к дню открытия наследства
и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его
иждивении и проживавшие совместно с ним. Иждивением нетрудоспособного иждивенца следует считать его полное содержание наследодателем либо систематическое предоставление
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таких средств, которые были для него основным источником
существования. Нетрудоспособными иждивенцами наследодателя могут быть как наследники по закону, в том числе по праву представления вне зависимости от их призвания к наследству,
так и граждане, не входящие в круг наследников по закону.
Наследники по закону, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами, призываются к наследству вне зависимости от совместного проживания с наследодателем.
Нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне
с наследниками призванной к наследованию очереди.
2. Если нет наследников первой, второй, третьей, четвертой,
пятой и шестой очередей, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, указанные в пункте 1 настоящей статьи, наследуют
самостоятельно как наследники восьмой очереди.
Статья 34. Право на обязательную долю в наследстве
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные
родители, нетрудоспособные иждивенцы, призванные к наследованию на основании статьи 33 настоящего Закона (обязательные наследники), наследуют независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому
из них при наследовании по закону (обязательная доля).
2. Право на обязательную долю удовлетворяется в первую
очередь за счет незавещанного имущества. Если незавещанного
имущества окажется недостаточно для удовлетворения права на
обязательную долю, то это право удовлетворяется за счет завещанного имущества.
Наследник по завещанию вместо уменьшения доли завещанного ему имущества вправе выплатить обязательному наследнику сумму, равную денежной оценке его права на обязательную
долю.
3. В обязательную долю засчитывается все наследственное
имущество, полученное обязательным наследником по любому
основанию, в том числе по завещательному отказу.
В случае если невозможно определить стоимость завещательного отказа (например, если предметом завещательного
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отказа является право пожизненного пользования жилым помещением), обязательный наследник вправе либо требовать
удовлетворения своего права на обязательную долю за счет
завещанного имущества, либо осуществить право на получение
завещательного отказа. Если наследник потребует удовлетворения права на обязательную долю за счет завещанного имущества, он теряет право получить завещательный отказ, и наоборот.
4. С учетом имущественного положения обязательного наследника суд может уменьшить размер обязательной доли или
отказать в ее присуждении:
1) если завещанное наследнику имущество было для него
единственным жилым помещением или основным источником
получения средств к существованию, в то время как при жизни
наследодателя обязательный наследник не пользовался этим
имуществом;
2) если посчитает необходимым учесть иные обстоятельства,
в частности характер отношений между наследодателем и обязательным наследником.
Статья 35. Права супруга при наследовании
1. Право на супружескую долю в совместно нажитом имуществе не влияет на наследственные права пережившего супруга.
Если супруги обладали имуществом на праве общей совместной собственности, в случае смерти одного из них режим совместной собственности преобразуется в режим долевой соб
ственности исходя из равенства долей.
2. Если наследодатель или переживший супруг подал заявление о расторжении брака и не отказался от него к моменту
открытия наследства, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о лишении пережившего супруга права наследования по закону.
По решению суда переживший супруг может быть отстранен
от наследования по закону, если будет доказано, что не менее
чем за три года до открытия наследства брак с наследодателем
фактически прекратился и супруги проживали раздельно.
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Статья 36. Наследование выморочного имущества
Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию или все
наследники не имеют права наследовать, либо отстранены от
наследства как недостойные наследники, либо лишены наследства, либо отказались от наследства, либо не приняли наследство, имущество умершего считается выморочным и переходит
в порядке наследования к государству.
Порядок перехода выморочного имущества в порядке наследования определяется законом государства.
Глава 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
Статья 37. Принятие наследства
1. Право на наследство приобретается наследником в результате принятия наследства.
2. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
3. Принятие наследником части наследства означает принятие
всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
4. При призвании наследника к наследованию одновременно
по завещанию и по закону наследник может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований или по обоим
основаниям.
5. В случае, предусмотренном статьей 45 настоящего Закона,
наследник приобретает право на принятие наследства, открывшегося в связи со смертью наследодателя, и наследства, право
на принятие которого перешло к нему в связи со смертью наследодателя в порядке наследственной трансмиссии. Наследник
вправе принять как оба наследства, так и одно из них.
6. Выморочное имущество (статья 36 настоящего Закона)
приобретается без акта его принятия.
7. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента его
принятия. Если в состав принятого наследства входит имуще214

ство, право на которое подлежит государственной регистрации,
право наследника на такое имущество возникает с момента
открытия наследства независимо от факта государственной
регистрации такого права.
Статья 38. Способы принятия наследства
1. Наследство может быть принято путем прямого волеизъявления либо путем совершения действий, свидетельствующих
о фактическом принятии наследства.
2. Лица, не обладающие дееспособностью в силу малолетнего возраста либо на основании решения суда по состоянию
здоровья, считаются принявшими наследство в силу факта призвания их к наследованию.
Законом могут быть предусмотрены иные случаи, в которых
право на наследство приобретается наследником в силу факта
призвания его к наследованию.
Статья 39. Принятие наследства путем прямого
волеизъявления
1. Для принятия наследства путем прямого волеизъявления
наследник должен подать заявление о принятии наследства
нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом государства выдавать свидетельства о праве на наследство. Считается, что наследник принял наследство
и в том случае, если он подал указанным лицам заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Заявление подается по месту открытия наследства.
2. Если принятие наследства осуществляется через представителя, в доверенности должно быть специально преду
смотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия
наследства законным представителем доверенность не требуется.
3. Если заявление наследника пересылается нотариусу (уполномоченному должностному лицу) по почте или передается
третьим лицом, подпись наследника на заявлении должна быть
засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с национальным законодатель215

ством свидетельствовать подписи на документах или удостоверять доверенности.
Статья 40. Принятие наследства путем совершения
действий, свидетельствующих о фактическом
принятии наследства
1. Если наследник совершил действия, свидетельствующие
о фактическом принятии наследства, признается, пока не доказано иное, что он принял наследство.
2. К действиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
в частности относятся:
— вступление во владение или в управление наследственным
имуществом;
— принятие мер по сохранению наследственного имущества,
защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
— получение от третьих лиц имущества, входящего в состав
наследства, либо причитавшихся наследодателю денежных средств;
— осуществление за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
— оплата за свой счет долгов наследодателя.
3. Если на момент открытия наследства наследник постоянно
проживал вместе с наследодателем, считается, что он принял
наследство в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей
статьи.
4. Наследник, который считается принявшим наследство
в силу совершения им действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, вправе заявить о том, что он не
принимал наследство, подав заявление об этом нотариусу или
должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом
государства выдавать свидетельства о праве на наследство. Такое заявление может быть подано в течение срока, установленного для принятия таким наследником наследства.
Заявление подается по месту открытия наследства.
Статья 41. Срок принятия наследства
1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев
со дня открытия наследства.
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В случае объявления гражданина умершим наследство может
быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
2. Если право наследования возникает у лица вследствие
отказа наследника от наследства или отстранения наследника
от наследования (статья 8 настоящего Закона), такое лицо может принять наследство в течение оставшейся со дня возникновения у него права наследования части срока, предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи (в течение шести месяцев),
а если такая часть срока меньше трех месяцев, то в течение
трех месяцев.
3. Если право наследования возникает у лица только вследствие непринятия наследства другим наследником, это лицо
может принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, в течение которого наследник, не принявший наследство, мог принять его в соответствии с положениями настоящего Закона.
4. Срок для принятия наследства наследником, зачатым при
жизни наследодателя и родившимся после открытия наследства,
во всяком случае не может быть короче трех месяцев с момента
его рождения.
Статья 42. Принятие наследства по истечении
установленного срока без обращения в суд
1. Наследник может принять наследство по истечении срока,
установленного для его принятия, без обращения в суд при
условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство.
2. Если такое согласие пересылается нотариусу (уполномоченному должностному лицу) по почте или передается третьим
лицом, подпись наследника (наследников) на документе о согласии должна быть засвидетельствована в порядке, указанном
в пункте 3 статьи 39 настоящего Закона.
3. Заявление пропустившего срок наследника и согласие других наследников на принятие им наследства является основанием аннулирования нотариусом ранее выданных свидетельств
о праве на наследство.
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4. Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство была осуществлена государственная регистрация прав на унаследованное имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое
свидетельство являются основанием внесения соответствующих
изменений в запись о государственной регистрации.
Статья 43. Принятие наследства по истечении
установленного срока на основании
решения суда
1. Если наследник пропустил срок для принятия наследства,
поскольку не знал и не должен был знать об открытии наследства либо по другой уважительной причине, суд по его заявлению
может признать такого наследника принявшим наследство при
условии, что пропустивший срок наследник обратился в суд
в течение шести месяцев после того, как причины пропуска
этого срока отпали.
2. В случае признания наследника принявшим наследство суд
определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства.
3. Если в ранее выданных свидетельствах о праве на наследство указано иное по сравнению с решением суда распределение
наследственного имущества, такие свидетельства признаются
недействительными и подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством о нотариате.
4. Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наследство была осуществлена государственная регистрация прав на унаследованное имущество, применяется правило,
предусмотренное пунктом 4 статьи 42 настоящего Закона.
Статья 44. Права наследника, принявшего наследство
после истечения установленного срока
1. К отношениям между наследником, принявшим наследство после истечения установленного срока, с одной стороны
и другими принявшими наследство наследниками с другой сто218

роны применяются нормы о возврате неосновательно приобретенного имущества.
2. В случае если наследство было принято наследником без
обращения в суд, пункт 1 настоящей статьи применяется при условии, что соглашением между наследниками не установлено иное.
К соглашению применяются правила национального законодательства о форме сделок и форме договоров.
Статья 45. 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 в установленный срок, право на принятие причитавшегося
ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все
наследственное имущество было завещано таким наследником — 
к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).
2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, осуществляется его наследниками на общих
основаниях.
В частности, к наследованию в порядке наследственной трансмиссии применяются нормы о принятии наследства по истечении установленного срока.
3. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока,
установленного для принятия наследства, составляет менее трех
месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
4. Право на принятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после
смерти такого наследника.
5. Право наследника на обязательную долю в наследстве не
переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии. Они наследуют в качестве наследников по закону соответствующей очереди.
Статья 46. Право отказа от наследства
1. Наследник вправе отказаться от наследства, указав лиц,
в пользу которых он отказывается (направленный отказ), или
без указания таких лиц (обезличенный отказ).
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2. Наследник вправе отказаться от наследства независимо от
того, принял он наследство или нет.
3. Не допускается отказ от наследства с оговорками или под
условием.
4. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен
или взят обратно.
5. Отказ от наследства наследником, не обладающим дееспособ
ностью в полном объеме, осуществляется с учетом правил национального законодательства об опеке и попечительстве.
6. Отказ от наследования выморочного имущества не допускается.
Статья 47. Отказ от части наследства
1. Отказ от наследства возможен только в отношении всего
причитающегося наследнику наследства.
2. Если наследник принял наследство и по завещанию, и по
закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося
ему по одному из этих оснований.
3. Наследник, принявший наследство по любому основанию,
вправе отказаться от наследства, причитающегося ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника.
Наследник также вправе с соблюдением правил пункта 4
статьи 40 настоящего Закона заявить о том, что не принимает
эту часть наследства.
4. Если наследник принял наследство, открывшееся в связи
со смертью наследодателя, и наследство, право на принятие
которого перешло к нему в порядке наследственной трансмиссии,
право на отказ действует самостоятельно в отношении каждого
наследства.
Статья 48. Срок отказа от наследства
1. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства этим наследником.
2. Если наследник принял наследство путем совершения
действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (статья 40 настоящего Закона), суд может по заявлению
этого наследника признать его отказавшимся от наследства
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по истечении установленного срока при условии, что признает
причины пропуска срока уважительными.
Статья 49. Направленный отказ от наследства
1. Наследник вправе совершить направленный отказ от наследства только в пользу следующих лиц:
— любого наследника по завещанию;
— наследника по закону любой очереди, не лишенного наследства, независимо от факта призвания его к наследованию;
— наследника, который может быть призван к наследованию
открывшегося наследства по праву представления, или наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной
трансмиссии.
2. Направленный отказ от имущества, наследуемого по завещанию, не допускается:
— если все имущество наследодателя завещано назначенным
им наследникам;
— если наследнику подназначен наследник.
3. При направленном отказе от наследства обязательным
наследником (статья 34 настоящего Закона) наследник, в пользу которого совершен отказ, приобретает право на принятие
наследства в качестве наследника по закону, не приобретая права на обязательную долю в наследстве.
Статья 50. Способы отказа от наследства
1. Для отказа от наследства наследник должен подать заявление об этом нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом государства выдавать свидетельства о праве на наследство.
Заявление подается по месту открытия наследства.
2. Отказ от наследства через представителя возможен, если
в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой
отказ. Доверенность не требуется при отказе от наследства,
осуществляемом законным представителем.
3. Если заявление наследника пересылается нотариусу (уполномоченному должностному лицу) по почте или передается
третьим лицом, подпись наследника на заявлении должна быть
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засвидетельствована в порядке, установленном пунктом 3
статьи 39 настоящего Закона.
Статья 51. Право отказа от получения завещательного
отказа
1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа.
2. Отказ с оговорками или под условием, в том числе отказ
в пользу другого лица, не допускается.
3. В случае если отказополучатель одновременно является
наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей,
не затрагивает его права принять наследство, не принять или
отказаться от него.
Статья 52. Приращение наследственных долей
1. Если наследник не примет наследство, совершит обезличенный отказ от наследства, не будет иметь права наследовать
или будет отстранен от наследования в порядке, установленном
статьей 8 настоящего Закона, либо вследствие недействительности завещания (отпавший наследник), часть наследства, которая причиталась бы такому наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи,
не применяются, если отпавшему наследнику подназначен
наследник.
3. Если наследодатель завещал все имущество назначенным
им наследникам, часть наследства, причитавшаяся отпавшему
наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию
пропорционально их наследственным долям, если только наследодатель не предусмотрел в завещании иное распределение
наследства, причитавшегося такому наследнику.
Статья 53. Свидетельство о праве на наследство
1. Свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника.
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2. Свидетельство выдается по месту открытия наследства
нотариусом или уполномоченным на это действие в соответствии
с законом государства должностным лицом.
3. Порядок выдачи, форма и содержание свидетельства определяются национальным законодательством.
4. Свидетельство о праве на выморочное имущество выдается в порядке, установленном настоящей статьей.
Статья 54. Сроки выдачи свидетельства о праве
на наследство
1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику
в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия
наследства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за
выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на
наследство или на его соответствующую часть, не имеется.
3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но
еще не родившегося наследника.
Статья 55. Общая собственность наследников
на наследственное имущество
1. Если наследство принято более чем одним наследником по
закону, а при наследовании по завещанию, если оно завещано
более чем одному наследнику без указания, какое конкретно
имущество наследуется каждым из них, наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую долевую
собственность наследников.
2. К общей собственности наследников на наследственное
имущество применяются положения национального законодательства об общей долевой собственности с учетом правил,
установленных настоящим Законом.
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3. При разделе наследственного имущества правила о преиму
щественном праве на получение в собственность конкретных
объектов из состава наследства и праве на компенсацию
(статьи 59, 60 и 61 настоящего Закона) применяются в течение
общего срока исковой давности, исчисляемого со дня открытия
наследства.
Статья 56. Раздел наследства
1. Общая долевая собственность наследников на наслед
ственное имущество может быть прекращена на основании
соглашения о разделе наследства.
Наследники вправе заключить соглашение о выделе из наследства доли одного или нескольких наследников.
2. К соглашению о разделе наследства или выделе из него
доли применяются правила национального законодательства
о форме сделок и форме договоров.
3. Наследники вправе разделить наследство любым образом,
не будучи связаны долями наследства, причитающимися таким
наследникам в результате принятия ими наследства.
Несоразмерность имущества, выделяемого наследнику в натуре на основании соглашения о разделе наследства, может
устраняться выплатой такому наследнику другими наследниками соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
4. Если в состав наследства входит недвижимое имущество,
соглашение о разделе такого наследства или выделе из него доли
может быть заключено только после получения наследниками
свидетельства о праве на наследство.
5. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение
о разделе наследства либо о выделе из него доли, осуществляется в установленном законом государства порядке.
Статья 57. Охрана интересов ребенка при разделе
наследства
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника
раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
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Статья 58. Охрана законных интересов
несовершеннолетних, недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан
при разделе наследства
При наличии среди наследников недееспособных лиц и лиц,
не обладающих гражданской дееспособностью в полном объеме, раздел наследства и выдел из него доли осуществляется
с соблюдением правил национального законодательства об опеке и попечительстве.
Во всяком случае в целях охраны законных интересов указанных наследников орган опеки и попечительства должен быть
уведомлен о намерении наследников произвести раздел наследства или выдел из него доли либо о рассмотрении в суде дела
о разделе наследства или выделе из него доли.
Статья 59. Преимущественное право на неделимую вещь
при разделе наследства
1. Если неделимая вещь находилась в общей собственности
наследника и наследодателя, то при разделе наследства такой
наследник имеет преимущественное перед другими наследниками право получить эту вещь в счет своей наследственной доли
при условии, что другие наследники ранее не являлись участниками общей собственности на эту вещь. Преимущественное
право не зависит от того, пользовались ли другие наследники
этой вещью.
2. Наследник, постоянно пользовавшийся входящей в состав
наследства неделимой вещью, имеет при разделе наследства
преимущественное перед наследниками, не пользовавшимися
этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее, право получить эту вещь в счет своей наследственной доли.
3. Если в состав наследства входит жилое помещение, раздел
которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследник
имеет преимущественное перед другими наследниками, не являющимися собственниками этого жилого помещения, право
получить это жилое помещение в счет своей наследственной
доли при условии, что такой наследник проживал в этом жилом
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помещении на день открытия наследства и не имеет иного жилого помещения.
Статья 60. Преимущественное право на предметы
обычной домашней обстановки и обихода при
разделе наследства
Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной
доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.
Статья 61. Компенсация несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной
долей
1. Если наследственное имущество, о преимущественном
праве на получение которого наследник заявляет на основании
статей 59 и 60 настоящего Закона, несоразмерно наследственной
доле этого наследника, он обязан устранить несоразмерность,
предоставив остальным наследникам компенсацию (передав им
другое имущество из состава наследства или выплатив соответствующую денежную сумму).
2. Если наследник обязан предоставить другим наследникам
компенсацию, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи,
он вправе требовать осуществления преимущественного права
только после предоставления такой компенсации. Соглашением
между всеми наследниками может быть установлен иной порядок реализации преимущественного права наследника.
Статья 62. Охрана наследства и управление им
1. Для защиты прав наследников и других заинтересованных
лиц с целью сохранения наследственного имущества принимаются меры по охране наследства и управлению им. К таким
мерам, в частности, относятся: опись наследственного имущества, передача его в депозит нотариуса или хранителю по договору хранения, учреждение доверительного управления наследственным имуществом.
2. Меры по охране и управлению наследством принимаются
нотариусом (должностным лицом, уполномоченным на такие
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действия национальным законодательством) либо исполнителем
завещания.
Если назначен исполнитель завещания, нотариус принимает
меры по охране наследства и управлению при неспособности
исполнителя завещания совершить необходимые действия само
стоятельно.
3. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране
наследства и управлению им в соответствии с завещанием и в течение срока, необходимого для исполнения завещания.
4. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате.
5. В целях выявления состава наследства и принятия мер по
его сохранению банки, иные кредитные организации, другие
лица обязаны по запросу нотариуса предоставлять ему информацию о принадлежавшем наследодателю имуществе.
Полученные сведения нотариус вправе сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
Статья 63. Возмещение расходов, вызванных смертью
наследодателя, и расходов на охрану
наследства и управление им
1. До уплаты долгов кредиторам наследодателя в пределах
стоимости наследственного имущества возмещаются следующие
необходимые расходы:
— в первую очередь — расходы, вызванные предсмертной
болезнью наследодателя и расходы на его достойные похороны,
включая расходы на оплату места погребения наследодателя;
— во вторую очередь — расходы на охрану наследства и управление им;
— в третью очередь — расходы, связанные с исполнением
завещания.
2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1
настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам,
принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
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3. Для осуществления предстоящих расходов на достойные
похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах
или на счетах в банках и иных кредитных организациях.
Банки и иные кредитные организации, во вкладах или на
счетах которых находятся денежные средства, входящие в состав
наследства, обязаны предоставить их для оплаты указанных
расходов. Денежные средства предоставляются на основании
постановления нотариуса указанному в постановлении лицу
и в указанном в постановлении размере.
Статья 64. Ответственность наследников по долгам
наследодателя
1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследодателя солидарно.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя
в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества.
2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это
имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по
долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.
3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам.
4. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков
исковой давности, установленных для соответствующих требований. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению или
восстановлению.
5. До принятия наследства требования кредиторов могут быть
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному
имуществу. Если наследник заявил требование к наследственному имуществу, суд приостанавливает рассмотрение дела до при228

нятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества к соответствующему публично-правовому образованию.
Глава 5. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ИМУЩЕСТВА
Статья 65. Наследование прав, связанных с участием
в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских
кооперативах
1. В состав наследства участника хозяйственного товарищества или общества с ограниченной ответственностью, члена
производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе)
соответствующего товарищества, общества или кооператива.
Свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) в складочном (уставном) капитале (имуществе)
товарищества, общества или кооператива, выдается независимо
от согласия участников соответствующего товарищества, общества или кооператива.
Если в соответствии с законом или учредительными документами хозяйственного товарищества, общества либо производственного кооператива для участия наследника соответственно
в хозяйственном товариществе, обществе или производственном
кооперативе требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе в порядке, установленном
национальным законодательством и учредительными документами соответствующего юридического лица, получить от него
действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо
соответствующую ей часть имущества указанного лица.
2. Если в состав наследства входят доля вкладчика товарищества на вере в складочном капитале (коммандитиста) или
акции участника акционерного общества (акционера), наследник,
к которому перешли доля в складочном капитале или акции,
становится соответственно вкладчиком товарищества на вере
или участником акционерного общества.
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3. В состав наследства члена потребительского кооператива
входит его пай. Наследник члена потребительского кооператива
имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме
в члены кооператива.
4. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть
принят в хозяйственное товарищество или общество, в производственный или потребительский кооператив в случае, если
права участия наследодателя перешли к нескольким наследникам,
а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не
ставшим участниками товарищества, общества или членами
кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них
имущества в натуре определяются законодательством о хозяйственных товариществах и обществах, о производственных
и потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего юридического лица.
Статья 66. Наследование предприятия
Предприятие, входящее в состав наследства, не подлежит
разделу и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными
долями, если иное не предусмотрено соглашением унаследовавших предприятие наследников.
Статья 67. Наследование земельных участков
1. Принадлежавший наследодателю на праве собственности
земельный участок либо право пользования земельным участком
входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях,
установленных настоящим Законом.
2. При наследовании земельного участка по наследству пере
ходят также находящиеся в границах этого земельного участка
поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом государства.
3. К наследникам расположенных в границах земельного
участка жилого дома, зданий и сооружений переходит принадлежавшее наследодателю право собственности на земельный
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участок либо право пользования им, если иное не установлено
завещанием.
Статья 68. Раздел унаследованного земельного участка
1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам
на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.
2. При невозможности раздела земельного участка в порядке,
установленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок
переходит к наследнику, имеющему преимущественное право
на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется за счет другого наследственного имущества, а если такого
имущества недостаточно, то за счет имущества, принадлежащего наследнику, воспользовавшемуся своим преимущественным
правом на земельный участок.
В случае если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение
земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
3. Раздел земельного участка сельскохозяйственного назначения осуществляется с учетом законодательства, регулирующего
деятельность хозяйства (крестьянского, фермерского и т. п.),
использующего указанный участок.
Статья 69. Наследование вещей, ограниченно
оборотоспособных
1. Принадлежавшие наследодателю вещи, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические
и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи), входят в состав наследства и наследуются в соответствии с настоящим Законом с соблюдением установленного
национальным законодательством порядка оборота соответ
ствующих вещей.
231

На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи,
не требуется специального разрешения.
2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом государства для соответствующего имущества.
3. Если наследник не обратился за получением специального
разрешения в установленный законом срок либо ему отказано
в выдаче соответствующего разрешения, его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии
с установленными законом государства правилами, а сумма,
вырученная от реализации имущества, передается наследнику
за вычетом расходов, связанных с его хранением и реализацией.
Статья 70. Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию
1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю,
но не полученных им при жизни сумм заработной платы и иных
денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств
к существованию (пенсий, стипендий, пособий по социальному
страхованию и иных пособий, платежей в возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью, алиментов и т. п.), принадлежит проживавшим совместно с умершим членам семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам вне зависимости от
совместного или раздельного проживания с умершим.
2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1
настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных
наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Законом.
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Статья 71. Наследование имущества, предоставленного
наследодателю государством или иным
публично-правовым образованием
безвозмездно или на льготных условиях
Средства транспорта и другое имущество, предоставленное
государством или иным публично-правовым образованием безвозмездно или на льготных условиях наследодателю в связи
с состоянием его здоровья или по подобным причинам, входят
в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Законом, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством о социальном обеспечении такое
имущество было передано исключительно в личное пользование
наследодателя.
Статья 72. Наследование государственных наград,
почетных и памятных знаков
1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах соответствующего государства, не входят
в состав наследства. Передача указанных наград после смерти
награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах.
2. Принадлежавшие наследодателю государственные награды,
на которые не распространяется законодательство о государственных наградах соответствующего государства, почетные,
памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе
коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях, установленных настоящим Законом.

233

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном законе
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по правовым вопросам проект модельного закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законо
дательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-7
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Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-7
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об адвокатуре и адвокатской деятельности
Настоящий Закон устанавливает принципы и правовые основы регулирования отношений, связанных с организацией адвокатуры и осуществлением адвокатской деятельности.
Адвокатура призвана содействовать реализации и защите
гарантированных государством прав и свобод человека, включая
право на получение квалифицированной юридической помощи.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа адвокатской деятельности
Правовую основу адвокатской деятельности составляют конституция государства, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры государства,
законодательство государства об адвокатуре.
Статья 2. Основные термины и определения,
используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения:
адвокат — лицо, получившее в установленном законодательством государства порядке статус адвоката и являющееся членом
адвокатуры;
адвокатура — профессиональное сообщество адвокатов, оказывающих юридическую помощь в целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц
(далее — доверителей);
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адвокатская деятельность — квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами,
получившими право на осуществление такой деятельности в порядке, установленном законодательством государства, доверителям в целях защиты их прав, свобод и интересов;
адвокатская тайна — любые сведения, полученные адвокатом в связи с оказанием юридической помощи доверителю, в том
числе сам факт обращения доверителя за такой помощью;
юридическая помощь — квалифицированная профессиональная помощь, оказываемая адвокатами в целях защиты прав,
свобод и интересов доверителей, включая правовое консультирование и представительство доверителей в судах, государственных органах, иных организациях и перед физическими лицами,
с использованием всех не запрещенных законом средств и способов.
Статья 3. Принципы деятельности адвокатуры
1. Основными принципами деятельности адвокатуры являются:
1) законность;
2) независимость;
3) самоуправление и корпоративность;
4) свобода осуществления адвокатской деятельности;
5) равноправие адвокатов;
6) сохранение адвокатской тайны.
2. При осуществлении профессиональной деятельности адвокат должен соблюдать действующее законодательство государства, нормы профессиональной этики, установленные органами адвокатского самоуправления.
Статья 4. Адвокатура и государство
1. Адвокатура является самоуправляемым профессиональным
сообществом адвокатов, которое не входит в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Государство гарантирует адвокатам возможность беспрепятственного осуществления адвокатской деятельности и способствует созданию для этого необходимых условий, обеспечи236

вает независимость деятельности адвокатуры, доступность
юридической помощи, а также взаимодействие государственных
органов с адвокатурой в деле обеспечения защиты прав, свобод
и интересов граждан, оказания юридической помощи доверителям.
3. Финансовая поддержка адвокатской деятельности в малонаселенных и труднодоступных районах осуществляется государством в порядке, установленном законодательством.
Статья 5. Органы адвокатского самоуправления
Структура органов адвокатского самоуправления определяется в порядке, установленном законодательством государства
об адвокатуре, а также нормативными актами адвокатуры.
Глава 2. СТАТУС АДВОКАТА
Статья 6. Приобретение статуса адвоката
1. Статус адвоката вправе приобрести лицо, имеющее высшее
юридическое образование, полученное в установленном государством порядке, либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы
по юридической специальности либо пройти стажировку в адвокатском образовании в объемах, установленных законодательством государства об адвокатуре. Перечень видов деятельности,
подлежащих включению в стаж работы по юридической специальности, устанавливается государством.
2. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката
лица, признанные в установленном порядке недееспособными
или ограниченно дееспособными, а также имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного
преступления.
3. Законодательством государства об адвокатуре могут быть
предусмотрены дополнительные условия (ограничения) приоб
ретения статуса адвоката. Перечень документов, представляемых
претендентом на получение статуса адвоката, порядок сдачи
квалификационного экзамена и оценки знаний претендента
определяются органами адвокатского самоуправления.
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4. Претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен,
приобретает статус адвоката с момента принесения присяги
адвоката, текст которой утверждается органами адвокатского
самоуправления.
5. Адвокат обязан быть членом адвокатуры. Порядок вступления в члены адвокатуры и прекращения членства в ней устанавливается законодательством государства об адвокатуре. Лица,
не являющиеся членами адвокатуры, не могут заниматься адвокатской деятельностью.
Статья 7. Приостановление, возобновление
и прекращение статуса адвоката
1. Статус адвоката приостанавливается решением органа
адвокатского самоуправления по следующим основаниям:
— признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном законом порядке;
— избрание адвоката в орган государственной власти или
в орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе, а также призыв адвоката на военную службу;
— неспособность адвоката исполнять свои профессиональные
обязанности в течение срока, установленного органами адвокатского самоуправления.
2. Приостановление статуса по инициативе адвоката возможно при условии выполнения им корпоративной обязанности по
уплате взносов на содержание органов адвокатского самоуправления и (или) адвокатского образования, членом которых он
является.
3. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатского самоуправления.
4. После прекращения действия оснований приостановления
статуса адвоката орган адвокатского самоуправления возобновляет статус адвоката на основании его заявления.
5. Статус адвоката прекращается решением органа адвокатского самоуправления по следующим основаниям:
— подача адвокатом заявления о прекращении статуса ад
воката;
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— вступление в законную силу решения суда о признании
адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;
— смерть адвоката или вступление в законную силу решения
суда об объявлении его умершим;
— вступление в силу приговора суда о признании адвоката
виновным в совершении умышленного преступления;
— нарушение пункта 2 статьи 6 настоящего Закона;
— нарушение пункта 3 настоящей статьи.
6. По результатам дисциплинарной процедуры статус адвоката может быть прекращен органом адвокатского самоуправления по следующим основаниям:
— неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом
своих профессиональных обязанностей перед доверителем;
— нарушение адвокатом норм профессиональной этики адвоката;
— незаконное использование и (или) разглашение информации, связанной с оказанием адвокатом юридической помощи
доверителю;
— неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом
решений органов адвокатского самоуправления, принятых в пределах их компетенции;
— установление недостоверности сведений, представленных
претендентом при получении статуса адвоката.
Законодательством об адвокатуре и органами адвокатского
самоуправления могут быть установлены дополнительные основания для прекращения статуса адвоката.
7. Решение органов адвокатского самоуправления о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в судебном
порядке лишь по основаниям нарушения процедуры его принятия.
8. Лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать
выборные должности в органах адвокатского самоуправления.
Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой
ответственность, предусмотренную законодательством государства.
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Статья 8. Полномочия адвоката
Полномочия адвоката, участвующего во всех видах судопроиз
водства в качестве представителя доверителя, а также в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами,
регламентируются соответствующим процессуальным и иным
законодательством государства.
Статья 9. Права и обязанности адвоката
1. Права адвоката определяются законодательством.
2. Адвокат должен исполнять профессиональные обязанности,
соблюдая при этом законодательство, нормы профессиональной
этики, добросовестно отстаивая права и интересы доверителя
всеми не запрещенными законом средствами.
3. Адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания
самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень
в порядке, установленном органами адвокатского самоуправления.
Статья 10. Гарантии адвокатской деятельности
1. Профессиональные права, честь и достоинство адвоката
охраняются законом. Вмешательство в адвокатскую деятельность,
осуществляемую в соответствии с законодательством, либо
препятствование этой деятельности каким бы то ни было способом запрещаются. Любые формы воздействия на адвоката во
время исполнения им своих профессиональных обязанностей
недопустимы.
Государство принимает меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших незаконное вмешательство в адвокатскую деятельность либо препятствующих этой деятельности.
2. Свобода передвижения адвоката в целях оказания юридической помощи не может быть ограничена, кроме случаев, преду
смотренных законодательством государства.
3. Отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает
юридическую помощь, и с интересами этого лица запрещается.
4. Законодательство гарантирует создание условий для реализации адвокатами полномочий и исполнения обязанностей
в связи с осуществлением ими адвокатской деятельности.
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5. Адвокатам гарантируется право беспрепятственно встречаться с доверителем наедине и конфиденциально (в том числе
в период содержания доверителя под стражей), без ограничения
количества и продолжительности свиданий, а также обмениваться документами в связи с оказанием юридической помощи.
Переписка адвоката и доверителя не подлежит цензуре.
6. Адвокат не может быть привлечен к ответственности (в том
числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за мнение, выраженное им в рамках закона при осуществ
лении адвокатской деятельности.
7. Законодательством государства может быть установлен
особый порядок уголовного преследования адвоката.
Статья 11. Адвокатская тайна
1. Адвокатская тайна охраняется законодательством государства.
2. Запрещается допрашивать адвоката о фактах, которые
стали ему известны в связи с осуществлением им адвокатской
деятельности. Адвокат не вправе давать объяснения по поводу
указанных фактов и распространять информацию, сообщенную
ему доверителем, за исключением случаев получения на это
согласия доверителя, а также случаев рассмотрения гражданского
спора между адвокатом и доверителем, дисциплинарного дела
в отношении адвоката, уголовного или административного преследования адвоката.
3. Режим адвокатской тайны распространяется на адвокатское
производство (досье) и входящие в него предметы и документы.
Указанные предметы и документы, включая материалы на электронных носителях, не могут использоваться в качестве доказательств обвинения.
4. Осмотр, выемка, обыск по месту жительства адвоката или
по месту осуществления им адвокатской деятельности возможны лишь на основании судебного решения, в котором должны
быть конкретно указаны искомые предметы и документы.
5. Документы и другие доказательства, адвокатские производства (досье), иные связанные с ними материалы и документы, собранные адвокатом при оказании юридической помощи,
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а также имеющее отношение к осуществлению адвокатской
деятельности имущество, в том числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и проверке без судебного
решения.
6. Правила сохранения адвокатской тайны распространяются
на стажеров и помощников адвоката, а также иных сотрудников,
работающих по трудовому договору с адвокатским образованием или адвокатом.
7. Адвокат, разгласивший без согласия доверителя сведения,
относящиеся к адвокатской тайне, несет ответственность в соответствии с законом и нормами профессиональной этики адвоката, кроме случаев, предусмотренных законодательством
государства об адвокатуре.
Статья 12. Стажер и помощник адвоката
1. Законодательством государства об адвокатуре могут преду
сматриваться институты стажера и помощника адвоката.
2. Стажер адвоката осуществляет юридическое содействие
адвокату в адвокатской деятельности и вправе под патронатом
адвоката самостоятельно оказывать юридическую помощь доверителям адвоката по категориям дел, определенным нормативными актами адвокатуры.
3. Стажер адвоката заключает с адвокатом-патроном или
адвокатским образованием договор (трудовой, ученический или
оказания услуг по обучению) о прохождении стажировки.
4. Помощник адвоката осуществляет техническое содействие
адвокату в адвокатской деятельности и не вправе заключать
соглашения на оказание юридической помощи доверителям.
5. Помощник адвоката заключает с адвокатом или адвокатским
образованием трудовой договор.
6. Стажер адвоката и помощник адвоката обязаны хранить
адвокатскую тайну.
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Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 13. Адвокатская деятельность
1. Представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц в конституционном, уголовном, административном, граж
данском судопроизводстве (включая судопроизводство в государственных коммерческих (торговых) судах), судопроизводстве по делам об административных правонарушениях могут
выступать только адвокаты, если иное не установлено законодательством государства.
2. Адвокатская деятельность не является предпринима
тельской.
3. Запрещается осуществление адвокатской деятельности
лицами, не имеющими статуса адвоката. Осуществление указанными лицами адвокатской деятельности влечет за собой ответственность, установленную законодательством государства.
4. Использовать в наименованиях юридических лиц и (или)
общественных объединений термины «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата» или словосочетаний, включающих в себя эти термины, а также указание
на формы адвокатских образований могут только адвокаты и соз
данные в порядке, установленном законодательством государства об адвокатуре, адвокатские образования.
5. Адвокат осуществляет страхование риска своей профессио
нальной имущественной ответственности в соответствии с законодательством государства.
Статья 14. Формы адвокатских образований
1. Адвокатское образование может быть создано в одной из
следующих форм:
— форма индивидуального адвокатского образования, в том
числе адвокатский офис, адвокатский кабинет, индивидуальный
адвокат;
— форма коллективного адвокатского образования, при которой адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность инди243

видуально, а адвокатское образование выполняет функции налогового агента и расчетно-кассового центра;
— форма коллективного адвокатского образования, при
которой адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность
совместно, а само адвокатское образование не оказывает юридическую помощь доверителям;
— форма коллективного адвокатского образования, при которой адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность со
вместно, а само адвокатское образование оказывает юридическую
помощь доверителям; между адвокатами-учредителями распределяется финансовый результат деятельности адвокатского образования; адвокаты, не являющиеся учредителями, могут работать в адвокатском образовании по найму;
— форма адвокатского образования, создаваемая органами
адвокатского самоуправления в отдельных административнотерриториальных образованиях в случаях, предусмотренных
законодательством об адвокатуре (как правило, в случае недостаточного числа адвокатов).
2. Законодательством государства может быть предусмотрена возможность создания адвокатского образования в любой
организационно-правовой форме, предусмотренной для создания
юридических лиц, при условии соответствия такой организационно-правовой формы нормативным актам адвокатуры.
3. Отношения, связанные с созданием и функционированием
адвокатских образований, не могут являться основанием для
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
Статья 15. Соглашение об оказании юридической
помощи
1. Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом (адвокатами, адвокатским образованием) и доверителем.
2. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами, адвокатским образованием),
на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.
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3. Существенные условия, порядок заключения и расторжения
соглашения определяются в соответствии с законодательством
государства и нормативными актами адвокатуры.
4. Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической помощи условие, в соответствии с которым размер
и (или) выплата доверителем вознаграждения ставятся в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи.
Органы адвокатского самоуправления определяют категорию
дел, по которым адвокат не вправе включать такое условие
в соглашение об оказании юридической помощи.
5. Соглашение об оказании юридической помощи и его усло
вия могут быть оспорены в судебном порядке только сторонами
этого соглашения.
Статья 16. Оказание адвокатами юридической помощи,
субсидируемой государством
1. В случае если оказание гарантированной государством
бесплатной юридической помощи возлагается на адвокатуру, ее
оплата осуществляется за счет средств государственного бюджета.
2. Размер, порядок оплаты, порядок индексации ставок оплаты, а также порядок учета юридической помощи, субсидируемой
государством, устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти государства.
3. Адвокат не может быть принужден к оказанию бесплатной
юридической помощи, если она не оплачивается государством.
4. Государство и адвокатура оказывают содействие в развитии
системы бесплатной юридической помощи (pro bono).
Статья 17. Адвокатский запрос
1. Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также в адрес иных
обладателей информации в порядке, установленном законодательством государства, официальное обращение по входящим
в компетенцию указанных органов и организаций вопросам
о предоставлении справок, характеристик и иных документов,
необходимых для оказания квалифицированной юридической
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помощи (далее — адвокатский запрос), ответ на который должен
быть дан в десятидневный срок со дня получения адвокатского
запроса.
2. Требования к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса определяются органами адвокатского само
управления.
3. Основанием для отказа в предоставлении сведений по
адвокатскому запросу является распространение на указанные
сведения режима государственной тайны в соответствии с законо
дательством государства.
4. Неправомерный отказ в предоставлении сведений по адвокатскому запросу, а также нарушение сроков предоставления
соответствующих сведений влекут за собой ответственность,
установленную законодательством государства.
Статья 18. Дисциплинарная ответственность адвоката
1. Основанием привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности является совершение действий (бездействие),
нарушающих нормы законодательства государства об адвокатуре или нормы профессиональной этики.
2. Основания и порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности определяются органами адвокатского
самоуправления.
3. Решение о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката может быть
обжаловано в судебном порядке только лицом, статус адвоката
которого прекращен, и лишь по основаниям нарушения процедуры принятия указанного решения.
Статья 19. Оказание юридической помощи адвокатами
иностранных государств
1. Адвокаты иностранных государств могут оказывать юридическую помощь исключительно по вопросам права данных
иностранных государств или международного права.
2. В случае если такое требование предусмотрено законодательством, адвокаты иностранных государств допускаются к ока246

занию юридической помощи на основе принципа взаимности
и (или) международного договора государства.
3. Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической помощи по вопросам, связанным с государственной тайной.
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном законе
«О судебно-экспертной деятельности»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА СНГ
по правовым вопросам проект модельного закона «О судебно-
экспертной деятельности», Межпарламентская Ассамблея
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «О судебно-экспертной деятельности» (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законодательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-8
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Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-8
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О судебно-экспертной деятельности
Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы и направления экспертной деятельности в государствах — 
участниках СНГ, а также регулирует общественные отношения,
возникающие при организации и проведении судебной экспертизы.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Судебно-экспертная деятельность
Судебно-экспертная деятельность — это деятельность судебноэкспертных организаций и судебных экспертов, обладающих
специальной правоспособностью, по организации и производству
судебных экспертиз в процессе судопроизводства по уголовным,
административным, гражданским и арбитражным делам, а также
досудебного производства по административным делам и материалам доследственной проверки, выполняемая по поручению
суда, органа (лица), назначившего производство экспертизы.
Статья 2. Основные понятия и определения
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
судебно-экспертные организации — специализированные
государственные или негосударственные организации (юридические лица), которые созданы в соответствии с законодательством государства и которым судом, органом (лицом), имеющим
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право назначать судебную экспертизу, в процессуальном порядке может быть поручено ее производство;
аккредитация судебно-экспертных организаций — официальное признание компетентности юридического лица в сфере
судебно-экспертной деятельности в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной власти;
аттестация судебного эксперта — периодически осуществляемая процедура по определению соответствия судебного эксперта квалификационным требованиям, установленным законом;
валидация — оценка пригодности научных методик судебноэкспертного исследования, которая проводится судебно-экспертными организациями в порядке, установленном законом государства, и осуществляется путем исследования и предоставления
объективных доказательств того, что экспертом выполняются
конкретные требования к специфическому целевому использованию научно-методического обеспечения в судебно-экспертной
деятельности;
вывод судебного эксперта — изложенное в письменном виде
умозаключение судебного эксперта по конкретному вопросу,
которое построено на анализе итогов исследований объектов
экспертизы и основано на внутреннем убеждении эксперта,
сформированном по результатам объективного, всестороннего
и полного исследования на базе специальных познаний; вывод
может быть категорическим и вероятностным;
категорический вывод судебного эксперта — конкретное,
однозначное умозаключение судебного эксперта о факте;
вероятностный вывод судебного эксперта — обоснованное
предположение (гипотеза) судебного эксперта об устанавливаемом факте;
заключение эксперта — письменный документ, оформленный
в соответствии с требованиями, установленными законодательством государства, отражающий ход и результаты судебно-
экспертного исследования;
квалификация судебного эксперта — комплекс знаний, умений
и навыков, приобретенных лицом, имеющим профессиональное
образование, путем специальной подготовки в целях исследования объектов экспертизы определенного вида;
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медицинский стационар — медицинская организация или
отделение медицинской организации, оказывающие медицинскую
помощь стационарно в соответствии с законодательством государства в сфере охраны здоровья;
метод судебно-экспертного исследования — совокупность
логических и (или) инструментальных операций (средств, способов, приемов), применяемых при изучении объектов судебной
экспертизы для установления фактических данных, относящихся к предмету судебной экспертизы;
методика судебно-экспертного исследования — система научных методов, применяемых при изучении объектов судебной
экспертизы для установления фактических данных, относящихся к предмету судебной экспертизы;
научно-методическое обеспечение судебной экспертизы — 
один из видов обеспечения судебно-экспертной деятельности,
включающий разработку и внедрение в экспертную практику
методических материалов по производству судебной экспертизы, разработку программ дополнительного профессионального
образования по конкретным экспертным специальностям;
объекты исследования (объекты судебной экспертизы) — вещественные доказательства, предметы, документы, технологии,
информационные массивы, тело человека, состояние психики
человека, животные, трупы, а также относящиеся к предмету
судебной экспертизы сведения, содержащиеся в материалах дела,
по которому производится судебная экспертиза, включая материалы доследственной проверки;
образцы для сравнительного исследования (образцы) — объекты материального мира, отображающие свойства или особенности живого человека, трупа, животного, предмета, документа,
материала или вещества, а также технологии, информационные
массивы, системы, пробы, микрочастицы и другие образцы,
необходимые для проведения судебно-экспертного исследования
и дачи заключения эксперта;
повреждение объекта исследования (его части) — изменение
свойств и состояния объекта исследования в результате применения физических, химических, биологических методов при
проведении исследований;
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предмет судебной экспертизы — фактические данные, имеющие значение для разрешения уголовного, гражданского или
административного дела либо дела об административном право
нарушении, устанавливаемые путем производства судебной
экспертизы;
проба — часть образца, характеризующая объект исследования;
психиатрический стационар — психиатрическая медицинская
организация или психиатрическое отделение медицинской организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях;
сертификат компетентности судебного эксперта — документ, выдаваемый физическому лицу в установленном законодательством государства порядке, подтверждающий квалификацию лица по определенной экспертной специальности на
проведение судебно-экспертного исследования;
сертификация научно-методического обеспечения судебной
экспертизы — подтверждение соответствия методического обеспечения требованиям, предъявляемым к специфическому целевому использованию методик, методов и средств в области судебной экспертизы;
сертификация компетентности судебного эксперта — установление соответствия компетентности физического лица требованиям, предъявляемым к экспертам при проведении определенного вида судебно-экспертных исследований, и подтверждение его способности надлежащим образом осуществлять
конкретные действия при производстве судебной экспертизы;
специальность судебного эксперта (экспертная специальность) — комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных
лицом, имеющим профессиональное образование, путем специальной подготовки в целях исследования объектов экспертизы определенного рода, вида и подвида (предметная специализация);
специальные знания — система знаний и практических навыков в области определенных науки, техники, искусства или
ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и (или)
профессионального опыта и реализованных в методиках судебно-
экспертных исследований;
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средства экспертных исследований — приборы, приспособ
ления, технологии, применяемые для обнаружения и исследования объектов судебной экспертизы, а также для документирования ее результатов и оформления заключений;
судебная экспертиза — процессуальное действие по гражданскому, уголовному или административному делу, состоящее
в проведении исследований и даче заключения экспертом по
вопросам, поставленным перед ним судом, судьей, органом
дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях
установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию
по конкретному делу и разрешение которых требует специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла;
судебно-психиатрический экспертный стационар — психиат
рический стационар, специально предназначенный для производства судебно-психиатрической экспертизы;
судебно-экспертное медицинское учреждение — медицинское
учреждение или специализированное судебно-экспертное отделение медицинского учреждения, осуществляющее в качестве
основного вида деятельности медицинскую деятельность по
проведению медицинских (судебно-наркологических) экспертиз
и исследований;
судебные экспертизы медицинского профиля — судебно-
медицинская, судебно-психиатрическая и другие судебные экспертизы, производство которых по своему содержанию является медицинской деятельностью и может осуществляться только
лицами, имеющими врачебную специальность, прошедшими
подготовку по определенному виду судебных экспертиз и получившими сертификат компетентности судебного эксперта;
судебный эксперт — не заинтересованное в деле лицо, обладающее специальными знаниями и имеющее соответствующую
специальность судебного эксперта, а также отвечающее иным
требованиям, установленным законом государства, которому
поручено производство судебной экспертизы.
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Статья 3. Содержание судебно-экспертной деятельности
Судебно-экспертная деятельность включает в себя:
1) производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским и административным делам, а также по делам об административных правонарушениях;
2) организацию и проведение научных исследований в облас
ти судебной экспертизы;
3) организацию и осуществление научно-методического и информационного обеспечения судебной экспертизы;
4) подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность;
5) установление соответствия квалификационным требованиям лиц, осуществляющих судебно-экспертную деятельность;
6) осуществление единого научно-методического контроля
за качеством экспертных исследований независимо от ведом
ственной принадлежности судебного эксперта;
7) международное сотрудничество в области судебной экспертизы.
Статья 4. Правовая основа судебно-экспертной
деятельности
1. Правовой основой судебно-экспертной деятельности являются конституция, законодательство государства о судебно-
экспертной деятельности, процессуальные кодексы, нормативные
правовые акты органов исполнительной власти, регулирующие
организацию и производство судебной экспертизы, а также
международные договоры.
2. Если ратифицированным государством международным
договором установлены иные правила, чем те, которые преду
смотрены законодательством о судебной деятельности, применяются правила международного договора.
Статья 5. Основная задача судебно-экспертных
организаций
Основной задачей судебно-экспертных учреждений является
содействие судам, судьям, органам дознания, предварительного
следствия и лицам, участвующим в деле, в установлении обстоя
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тельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
Статья 6. Принципы судебно-экспертной деятельности
Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах:
1) законности;
2) независимости и компетентности судебного эксперта;
3) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц при
осуществлении судебно-экспертной деятельности;
4) объективности, обоснованности, достаточности и достоверности судебно-экспертных исследований;
5) ответственности за обоснованность, целостность и достоверность экспертного заключения;
6) соблюдение кодекса этики судебного эксперта или иного
акта, содержащего нормы этического поведения судебных экспертов.
Статья 7. Законность при осуществлении
судебно‑экспертной деятельности
Законность судебно-экспертной деятельности обеспечивается правильным применением конституции, законов и иных нормативных правовых актов государства, а также соблюдением
судебно-экспертными учреждениями (организациями) и судебными экспертами процессуальных правил и методик производства судебных экспертиз.
Статья 8. Соблюдение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина,
прав и законных интересов юридических
лиц при осуществлении судебно-экспертной
деятельности
1. Судебно-экспертная деятельность осуществляется при
неуклонном обеспечении равноправия граждан, соблюдении их
конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность,
достоинство личности, неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, де254

ловой репутации юридического лица, а также иных прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с конституцией государства.
2. Судебно-экспертные исследования, требующие временного ограничения свободы лица или его личной неприкосновенности, проводятся только на основаниях и в порядке, которые
установлены законодательством государства.
3. Лицо, полагающее, что действия (бездействие) органа
судебной экспертизы или судебного эксперта привели к ограничению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина либо прав и законных интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) в порядке,
установленном законом государства.
Статья 9. Независимость судебного эксперта
1. При производстве судебной экспертизы судебный эксперт
независим от органа (лица), назначившего ее, руководителя
судебно-экспертной организации (учреждения), сторон и других
лиц, заинтересованных в исходе дела.
2. Судебный эксперт дает заключение от своего имени на
основании результатов проведенных исследований в соответствии
с его специальными знаниями. Эксперт самостоятелен в выборе методик, методов и средств исследования. При этом выбранные экспертом методики, методы и средства не должны противо
речить законодательству государства.
3. Запрещается судам, правоохранительным и иным государственным органам, прокурорам, организациям, объединениям,
а также должностным и физическим лицам вмешиваться в проведение судебной экспертизы в целях получения заключения
в пользу кого-либо из участников судопроизводства или в интересах других лиц.
4. Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством государства.
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Статья 10. Объективность, обоснованность,
достаточность фактов и достоверность
исследований
При производстве судебной экспертизы судебный эксперт
в пределах соответствующей специальности обязан принять все
меры для проведения всестороннего, полного и объективного
исследования объектов, основанного на специальных знаниях.
Обоснованным считается мотивированное, полное, ясное
экспертное заключение, в котором между содержательной частью,
оценкой результатов и выводами судебного эксперта нет противоречий и дано исчерпывающее обоснование, состоящее из
установленных экспертом фактов и имевшихся в деле доказательств.
Заключение судебного эксперта должно основываться на
принципе достаточности фактов для обобщения, анализа и формулирования выводов, дающих возможность проверить их обос
нованность на основе общепринятых научных, методических
и практических данных.
Достаточными для обобщения, анализа и формулирования
выводов считаются взаимодополняющие непротиворечивые
достоверные факты, которые предоставляют исчерпывающую
информацию об объектах исследования и высокую степень
гарантии ее достоверности, или один факт, из которого следует
однозначный вывод.
Достоверность экспертного заключения определяется точ
ностью отражения обстоятельств, составляющих предмет экспертного исследования, и правильностью методики проведенного исследования.
Структурное и содержательное соответствие заключения
судебного эксперта требованиям процессуального законодательства государства определяет его целостность.
Статья 11. Использование современных
научно‑технических средств и методов
при проведении исследований
1. Допускается применение современных научно-технических
средств и методов, если они отвечают конституционным прин256

ципам законности и безопасности, нравственным критериям
общества, научно обоснованы, прошли валидацию, сертификацию научно-методического обеспечения судебной экспертизы
и включены в государственный реестр методик (методических
материалов) судебно-экспертных исследований.
2. Сертификация научно-методического обеспечения судебноэкспертной деятельности осуществляется в соответствии с настоящим Законом и возлагается на органы государственной
власти, которые выполняют функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере юстиции.
3. При производстве судебных экспертиз новых, редких, уникальных объектов, не обеспеченных методическими материалами по производству судебной экспертизы, предусмотренными
частью 1 настоящей статьи, в заключении судебного эксперта
приводится научное обоснование пригодности используемых
методических материалов.
Статья 12. Соблюдение кодекса этики судебного эксперта
При осуществлении судебно-экспертной деятельности судебный эксперт обязан соблюдать кодекс этики судебного эксперта
или иной нормативный правовой акт, содержащий положения
об этическом поведении судебных экспертов.
Статья 13. Объекты судебной экспертизы
1. Достоверность и допустимость объектов исследования
обеспечиваются судом, органом (лицом), назначившим судебную
экспертизу.
2. Объекты исследования, если их габариты и свойства это
позволяют, передаются судебному эксперту в упакованном и опечатанном виде. В остальных случаях суд или орган (лицо), назначивший судебную экспертизу, должен обеспечить судебному
эксперту беспрепятственный доступ к месту нахождения объектов исследования и условия, необходимые для проведения
исследования.
3. При проведении исследований вещественные доказательства и документы с разрешения суда или органа (лица), назначившего судебную экспертизу, могут быть повреждены или
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использованы только в той мере, в какой это необходимо для
проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или определении
о назначении судебной экспертизы либо в соответствующем
письме.
Повреждение объектов исследования с разрешения суда или
органа (лица), назначившего судебную экспертизу, не влечет за
собой возмещения ущерба их собственнику.
4. Порядок получения образцов установлен процессуальным
законодательством государства.
В случае если получение образцов является частью экспертного исследования, оно может быть произведено судебным
экспертом.
5. В процессе исследования судебным экспертом могут быть
изготовлены экспериментальные образцы, о чем в заключении
делается отметка. Лицо, назначившее судебную экспертизу,
а также лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при
изготовлении таких образцов, что отражается в определении
суда или в протоколе о проведении судебной экспертизы.
6. После проведения исследования судебный эксперт прилагает образцы, включая экспериментальные, к своему заключению
в упакованном и опечатанном виде.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 14. Судебно-экспертные организации
(учреждения)
1. Государственными судебно-экспертными организациями
(учреждениями) являются юридические лица, имеющие специальную правоспособность, созданные для организации и производства судебной экспертизы.
2. Негосударственные некоммерческие судебно-экспертные
организации создаются и ликвидируются в порядке, определяемом законодательством государства.
3. Сведения о судебно-экспертных организациях (учреждениях), соответствующих требованиям частей 1 и 2 настоящей
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статьи, вносятся в государственный реестр судебно-экспертных
организаций (учреждений), порядок формирования и использования которого устанавливается уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции, по согласованию с органами государственной власти, уполномоченными в области
судебно-экспертной деятельности, с учетом ограничений по
раскрытию сведений о государственных судебно-экспертных
организациях (учреждениях).
4. Судебно-экспертные организации (учреждения) производят
судебную экспертизу в соответствии с профилем, определенным
для них соответствующими органами государственной власти,
уполномоченными в области судебно-экспертной деятельности.
5. Судебно-экспертные организации (учреждения) одного
и того же профиля осуществляют деятельность по организации
и производству судебной экспертизы, основываясь на единых
научном методическом подходе, материально-техническом обеспечении и перечне экспертных специальностей, который устанавливается правительством государства.
6. Для судов, рассматривающих уголовные дела, органов
дознания, органов предварительного следствия, расположенных
на соответствующих территориях обслуживания, судебную
экспертизу вправе проводить государственные судебно-экспертные организации (учреждения).
7. В случае невозможности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, в связи с отсутствием
судебного эксперта конкретной экспертной специальности, необходимой материально-технической базы и расходных материалов либо специальных условий для проведения исследований
судебная экспертиза может быть произведена государственными
судебно-экспертными учреждениями, обслуживающими другие
территории.
Перечень родов и видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными учреждениями, устанавливается уполномоченным органом государства.
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8. Судебную экспертизу могут осуществлять негосударственные некоммерческие организации, имеющие специальную правоспособность и созданные в соответствии с гражданским законодательством государства. Негосударственная некоммерческая
судебно-экспертная организация должна иметь лицензию на
занятие судебно-экспертной деятельностью, выданную органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере юстиции.
9. Компетентность государственных и негосударственных
некоммерческих организаций (учреждений) в сфере судебноэкспертной деятельности подтверждается добровольной аккредитацией, осуществляемой в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти.
10. Деятельность судебно-экспертных организаций (учреждений) по производству судебной экспертизы для других государств
осуществляется в соответствии с международными договорами.
Статья 15. Руководитель судебно-экспертной
организации (учреждения)
1. Руководитель государственного судебно-экспертного учреж
дения — это директор или начальник (заведующий), действующий
без доверенности от имени юридического лица и выполняющий
организационно-распорядительные функции по осуществлению
экспертной деятельности. Руководитель негосударственной
некоммерческой судебно-экспертной организации — это лицо,
осуществляющее руководство текущей деятельностью такой
организации (единоличный исполнительный орган) в соответствии с ее учредительными документами.
2. Руководителем судебно-экспертной организации (учреждения) может быть гражданин государства, имеющий высшее
образование в области судебной экспертизы.
3. Руководителем государственной и негосударственной
судебно-экспертной организации (учреждения) не может быть
лицо, признанное в установленном порядке недееспособным
или ограниченно дееспособным, а также лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость.
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Статья 16. Судебный эксперт
1. В качестве судебного эксперта может выступать государственный судебный эксперт или негосударственный судебный
эксперт, соответствующий требованиям, установленным статьей 17 настоящего Закона.
2. Государственным судебным экспертом является работник
государственного судебно-экспертного учреждения (организации),
который имеет сертификат компетентности судебного эксперта
по определенным видам судебных экспертиз и экспертной специальности, производит судебную экспертизу в порядке исполнения
своих должностных обязанностей и которому поручено производство судебной экспертизы судом, органом (лицом), ее назначившим,
или руководителем судебно-экспертной организации на основании
представленных судом, органом (лицом), ее назначившим, процессуальных документов о назначении судебной экспертизы.
3. Негосударственным судебным экспертом является работник
негосударственной некоммерческой организации, осуществляющей судебно-экспертную деятельность, который имеет сертификат компетентности судебного эксперта по определенным
видам судебных экспертиз и экспертной специальности, производит судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей и которому поручено производство судебной экспертизы судом, органом (лицом), ее назначившим,
или руководителем судебно-экспертной организации на основании представленных судом, органом (лицом), ее назначившим,
процессуальных документов о назначении судебной экспертизы.
4. Судебный эксперт исполняет обязанности и имеет права,
установленные настоящим Законом и законодательством государства. Судебный эксперт может быть привлечен к дисциплинарной,
гражданско-правовой, административной и уголовной ответ
ственности в соответствии с законодательством государства.
5. Судом производство судебной экспертизы в разовом порядке может быть поручено лицу, не внесенному в государственный реестр судебных экспертов в случаях:
1) назначения судебной экспертизы, не предусмотренной
перечнем видов судебных экспертиз, включенных в государственный реестр методик (методических материалов) судебно261

экспертных исследований и в государственный фонд методик
(методических материалов) судебно-экспертных исследований;
2) удовлетворения мотивированного отвода судебным экспертам соответствующей специальности, являющимся сотрудниками судебно-экспертной организации (учреждения), а также
лицам, занимающимся судебно-экспертной деятельностью на
основании лицензии, либо мотивированного отстранения от
производства судебной экспертизы судебно-экспертной организации (учреждения) в целом;
3) привлечения судебного эксперта иностранного государства
в соответствии со статьей 58 настоящего Закона.
6. Не может поручаться производство судебной экспертизы
лицам, признанным в установленном порядке недееспособными
или ограниченно дееспособными, а также лицам, имеющим
непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленных преступлений, а также лицам, чей статус не соответствует
требованиям части 3 статьи 16 настоящего Закона.
7. В целях исследования объектов экспертизы определенного
рода, вида и подвида (предметная специализация) или применения методов исследования объектов этой экспертизы (методная специализация) соблюдение требования о соответствии
специальности судебного эксперта выполняемым полномочиям
обязательно.
8. Иные обстоятельства, исключающие участие лица в качестве судебного эксперта, предусматриваются процессуальным
законодательством государства.
9. В течение трех лет со дня соответствующего юридического факта судебным экспертом не может быть лицо:
1) судимость за умышленное преступление которого погашена или снята в установленном законом порядке;
2) освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного преступления;
3) лишенное сертификата компетентности судебного эксперта;
4) в случае прекращения действия сертификата компетентности судебного эксперта по основаниям, предусмотренным
пунктами 1–7 части 2 статьи 20 настоящего Закона.
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10. Судебный эксперт вправе участвовать в исследовании
обстоятельств дела только по вопросам, относящимся к предмету порученной ему судебной экспертизы и имеющим значение
для дачи заключения.
11. Суд, прокурор, органы дознания, предварительного следствия и лица, участвующие в деле, вправе обращаться к судебному эксперту только в связи с порученной ему судебной экспертизой и данным им заключением.
12. Судебный эксперт может давать необходимые пояснения,
а также обязан ответить на дополнительные вопросы суда, прокурора, органов дознания, предварительного следствия и лиц,
участвующих в деле по данному им заключению и лично проведенным исследованиям в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством государства.
13. Запрещается допрос судебного эксперта до дачи им заключения.
14. Сертификация компетентности осуществляется уполномоченным органом государственной власти в соответствии с законом государства.
15. Аккредитация негосударственных судебно-экспертных
организаций осуществляется в добровольном порядке уполномоченным органом государственной власти в соответствии с законом государства.
Статья 17. Профессиональные и квалификационные
требования, предъявляемые к судебному
эксперту
1. Должность судебного эксперта в государственных судебноэкспертных организациях (учреждениях) может занимать граж
данин, имеющий высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности и действующий сертификат компетентности,
полученный в порядке, установленном настоящим Законом.
2. Должность судебного эксперта в негосударственных некоммерческих судебно-экспертных организациях может занимать
гражданин, имеющий высшее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование по конкретной
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экспертной специальности и действующий сертификат компетентности, полученный в порядке, установленном настоящим
Законом.
3. Определение уровня профессиональной подготовки судебных экспертов и сертификация их компетентности осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке,
установленном нормативными правовыми актами уполномоченных органов государственной власти, принятыми в соответствии
с законом государства.
4. Уровень профессиональной подготовки судебных экспертов
подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые три года.
5. По требованию суда, судьи, иных уполномоченных лиц
судебный эксперт обязан представить нотариально удостоверенные копии документов об образовании, экспертной специальности, стаже работы в качестве судебного эксперта, действующий
сертификат компетентности.
6. При установлении судом несоответствия судебного эксперта профессиональным и квалификационным требованиям
суд вправе по данным фактам вынести частное постановление
(определение) и направить его органу государственной власти,
уполномоченному в области судебно-экспертной деятельности,
который в течение месяца со дня его получения обязан сообщить
суду о принятых мерах. Частное постановление (определение)
суда является основанием для проведения внеочередной сертификации компетентности судебного эксперта.
Статья 18. Сертификация компетентности
государственного судебного эксперта
1. Сертификация компетентности государственного судебного эксперта осуществляется путем сдачи им квалификационного
экзамена с выдачей сертификата компетентности судебного эксперта.
2. Прием квалификационных экзаменов и выдача (лишение)
сертификата компетентности судебного эксперта по определенной специальности осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями, создаваемыми уполномоченными органами
государственной власти в соответствии с законом государства.
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3. Порядок проведения сертификации государственных судебных экспертов, в том числе внеочередной, а также порядок
деятельности и состав экспертно-квалификационных комиссий
определяются уполномоченными органами государственной
власти в соответствии с законом государства.
Статья 19. Сертификация компетентности
негосударственного судебного эксперта
1. В целях определения уровня профессиональной подготовки
негосударственный судебный эксперт раз в три года проходит
процедуру подтверждения своей компетентности с обязательной
выдачей нового сертификата компетентности судебного эксперта.
2. Порядок проведения подтверждения компетентности лиц,
указанных в части первой настоящей статьи (в том числе вне
очередного подтверждения компетенции), устанавливается уполномоченным органом государственной власти в соответствии
с законом государства.
Статья 20. Приостановление, прекращение действия
и лишение сертификата компетентности
судебного эксперта
1. Порядок и условия приостановления, прекращения действия и лишения сертификата компетентности судебного эксперта устанавливаются уполномоченным органом исполнительной
власти в соответствии с законом государства.
2. Прекращение действия сертификата компетентности судебного эксперта осуществляется в случаях:
1) неоднократного (более одного раза) нарушения лицом
нормативных правовых актов, регулирующих производство
судебной экспертизы при осуществлении экспертом судебноэкспертной деятельности;
2) невозможности исполнения лицом обязанностей судебного эксперта вследствие недостаточного уровня профессиональной подготовки, подтвержденного результатами его аттестации;
3) уклонения лица от прохождения сертификации;
4) признания лица по вступившему в законную силу решению
суда недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим
либо безвестно отсутствующим;
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5) утраты лицом гражданства;
6) освобождения лица от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение умышленного
преступления;
7) вступления в законную силу обвинительного приговора
суда за совершение лицом умышленного преступления.
3. Сведения о приостановлении, прекращении действия и лишении сертификата компетентности судебного эксперта вносятся в государственный реестр судебных экспертов.
Статья 21. Государственный реестр методик
(методических материалов)
судебно‑экспертных исследований
1. Целями формирования государственного реестра методик
(методических материалов) судебно-экспертных исследований
являются систематизация и учет научных методик судебно-
экспертных исследований для обеспечения деятельности судов,
уполномоченных органов (должностных лиц), в производстве
которых находятся гражданские, уголовные и административные
дела, иных участников процесса, лиц, имеющих право контроля
и надзора за осуществлением судебно-экспертной деятельности;
обеспечения судебных экспертов сведениями о методиках.
2. Формирование сведений о наименованиях и регистрационных номерах научных методик (методических материалов)
судебно-экспертных исследований, прошедших сертификацию
в соответствии с требованиями настоящего Закона и внесение
их в государственный реестр методик (методических материалов)
судебно-экспертных исследований осуществляется в соответствии с законодательством государства.
3. Государственный реестр научных методик (методических
материалов) судебно-экспертных исследований представляет
собой открытый и общедоступный государственный информационный ресурс, за исключением случаев, если в интересах
сохранения государственной или служебной тайны свободный
доступ к таким сведениям ограничен законодательством государства.
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Статья 22. Государственный фонд научных
методик (методических материалов)
судебно‑экспертных исследований
1. Методики по производству судебной экспертизы (методические материалы), прошедшие сертификацию в соответствии
с требованиями настоящего Закона, размещаются в государ
ственном фонде методических материалов по производству
судебной экспертизы в целях научно-методического и информационного обеспечения судебной экспертизы.
2. Государственный фонд методик судебно-экспертных исследований формируется на основе сбора, обработки, учета,
хранения электронных копий методических материалов по производству судебной экспертизы, прошедших процедуру сертификации научно-методического обеспечения судебной экспертизы и включенных в государственный реестр методик (методических материалов) судебно-экспертных исследований.
Статья 23. Государственный реестр судебных экспертов
1. Сведения о судебных экспертах, являющихся сотрудниками государственных учреждений судебной экспертизы, а также
работающих в негосударственных некоммерческих судебноэкспертных организациях, вносятся в государственный реестр
судебных экспертов.
2. Производство судебной экспертизы поручается лицам,
внесенным в государственный реестр судебных экспертов,
за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 16
настоящего Закона.
3. Порядок формирования и использования государственного реестра судебных экспертов определяется уполномоченным
органом государственной власти в соответствии с законом государства, которым могут быть установлены ограничения по раскрытию сведений о государственных судебных экспертах.
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Статья 24. Порядок и условия выдачи, переоформления,
отказа в выдаче лицензии на занятие
судебно‑экспертной деятельностью,
а также порядок осуществления контроля
за деятельностью лиц, занимающихся
судебно-экспертной деятельностью
на основании лицензии
1. Лицензия на осуществление судебно-экспертной деятельности
выдается негосударственным некоммерческим организациям.
2. Порядок и условия выдачи, переоформления, отказа в выдаче лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью,
а также порядок осуществления контроля за деятельностью лиц,
занимающихся судебно-экспертной деятельностью на основании
лицензии, устанавливаются законодательством государства.
Статья 25. Приостановление, прекращение действия
и возобновление лицензии на занятие
судебно‑экспертной деятельностью
1. Порядок, основания и условия приостановления, возобновления, прекращения действия и лишения лицензии на осуществление судебно-экспертной деятельности устанавливаются
законодательством государства о лицензировании.
2. Действие лицензии на осуществление судебно-экспертной
деятельности приостанавливается, возобновляется и прекращается лицензиаром на основании материалов, представленных
комиссией по лицензированию судебно-экспертной деятельности.
3. Лишение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью может осуществляться в судебном порядке по иску
уполномоченного органа исполнительной власти государства
в случаях:
1) грубого или неоднократного (более двух раз) нарушения
лицом при осуществлении судебно-экспертной деятельности
действующего законодательства государства;
2) невозможности исполнения лицом обязанностей судебного эксперта вследствие несоответствия квалификационным требованиям по результатам аттестации;
3) уклонения лица от прохождения аттестации.
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4. Лишение лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью влечет за собой прекращение ее действия.
5. О принятом решении в течение трех суток уведомляется
негосударственная некоммерческая организация, действие лицензии которой приостановлено, возобновлено или прекращено,
и в течение пяти суток соответствующие сведения вносятся
в государственный реестр негосударственных некоммерческих
организаций, осуществляющих судебно-экспертную деятельность.
6. Порядок формирования и использования государственного
реестра негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих судебно-экспертную деятельность, устанавливается уполномоченным органом государственной власти в соответствии с законом государства.
Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ
И ЭКСПЕРТА СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ)
Статья 26. Обязанности руководителя
судебно‑экспертной организации
(учреждения)
1. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) обязан:
1) по получении постановления или определения о назначении судебной экспертизы поручить ее производство конкретному
судебному эксперту или комиссии экспертов данной организации,
которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом
для ответов на поставленные вопросы;
2) разъяснить судебному эксперту или комиссии экспертов
их обязанности и права;
3) по поручению органа (лица), назначившего судебную экспертизу, предупредить судебного эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
4) обеспечить контроль за соблюдением сроков производства
судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости судебного эксперта;
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5) по окончании исследований направить заключение судебного эксперта, объекты исследований и другие материалы, необходимые для проведения судебной экспертизы, в орган или
лицу, которые назначили судебную экспертизу;
6) обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов;
7) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том
числе сведения, которые могут ограничить конституционные
права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
2. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) обязан обеспечить условия, необходимые для проведения
исследований:
1) наличие оборудования, приборов, материалов и средств
информационного обеспечения;
2) соблюдение правил техники безопасности и производ
ственной санитарии;
3) сохранность представленных объектов исследований
и других материалов, необходимых для проведения судебной
экспертизы.
3. Руководитель не вправе:
1) истребовать без постановления или определения о назначении судебной экспертизы объекты исследований и другие
материалы, необходимые для производства судебной экспертизы;
2) самостоятельно, без согласования с органом или лицом,
назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данной организации;
3) давать судебному эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной судебной экспертизе;
4) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы,
за исключением органа (лица), ее назначившего.
Статья 27. Права руководителя судебно-экспертной
организации (учреждения)
1. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) вправе:
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1) возвратить без исполнения постановление или определение
о назначении судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы дела, если в данной организации нет эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных
условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат;
2) для обеспечения полноты исследования самостоятельно
принимать решение о проведении комиссионной (в том числе
комплексной) экспертизы в руководимой им организации по
представленным в соответствии с постановлением (определением) о назначении экспертизы материалам, организовать ее
производство;
3) ходатайствовать перед судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данной организации, если их
специальные знания необходимы для дачи заключения;
4) ходатайствовать перед судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, о привлечении судебного эксперта
иностранного государства;
5) организовывать производство судебной экспертизы с учас
тием других организаций, указанных в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы;
6) передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производством судебной экспертизы, своему замес
тителю, а также руководителю структурного подразделения
организации, которое он возглавляет;
7) требовать возмещения расходов, связанных:
— с хранением объектов исследований в государственной
судебно-экспертной организации после окончания производства
судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти;
— с ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других
экстремальных ситуаций, явившихся результатом поступления
в данную организацию объектов исследования, имеющих повышенную опасность, если орган или лицо, назначившие судеб271

ную экспертизу, не сообщили руководителю об известных им
специальных правилах обращения с указанными объектами
исследований или они были в ненадлежащей упаковке.
2. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) вправе заключать договоры о проведении исследований,
требующих использования специальных знаний, для юридических и физических лиц с учетом ограничений, установленных
законодательством государства.
Статья 28. Обязанности судебного эксперта
1. Судебный эксперт обязан:
1) принять к производству постановление или определение
о назначении судебной экспертизы, порученной ему судом или
руководителем судебно-экспертной организации (учреждения)
в соответствии с его специальностью судебного эксперта;
2) провести полное исследование представленных ему объектов исследования и других материалов, необходимых для
проведения судебной экспертизы, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
3) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение
в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу,
если поставленные вопросы выходят за пределы специальных
знаний эксперта, объекты исследований и другие материалы,
необходимые для проведения судебной экспертизы, непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи
заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный
уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные
вопросы;
4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения,
которые могут ограничить конституционные права граждан,
а также сведения, составляющие государственную, коммерческую
или иную охраняемую законом тайну;
5) обеспечить сохранность представленных объектов исследований и других материалов, необходимых для проведения
судебной экспертизы;
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6) неуклонно выполнять этические нормы, правила профессионального поведения и взаимоотношений экспертов для до
стойного выполнения своего профессионального долга.
2. Судебный эксперт также исполняет обязанности, преду
смотренные соответствующим процессуальным законодательством государства.
3. Судебный эксперт не вправе:
1) вступать в личные контакты с участниками процесса, если
это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
2) самостоятельно собирать материалы (образцы для сравнительного исследования) для производства судебной экспертизы;
3) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы,
за исключением суда, органа (лица), ее назначивших;
4) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения суда, органа (лица), назначивших судебную экспертизу;
5) осуществлять производство судебной экспертизы иного
профессионального профиля помимо его специальности судебного эксперта.
Государственный судебный эксперт также не вправе:
— принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов (лиц), за исключением суда или руководителя государственной судебно-экспертной организации (учреждения);
— осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве
негосударственного эксперта.
Статья 29. Права судебного эксперта
1. Судебный эксперт вправе:
1) ходатайствовать перед руководителем соответствующей
государственной судебно-экспертной организации о привлечении
к производству судебной экспертизы других экспертов, если это
необходимо для проведения исследований и дачи заключения;
2) делать подлежащие занесению в протокол следственного
действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения
или показаний.
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2. Независимо от вида судопроизводства судебный эксперт
имеет право:
1) знакомиться с материалами дела, касающимися предмета
судебной экспертизы, и подавать ходатайство о предоставлении
дополнительных материалов;
2) указывать в заключении судебного эксперта на выявленные
в ходе проведения судебной экспертизы факты, которые имеют
значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены
вопросы;
3) с разрешения органа или лица, которые назначили судебную
экспертизу, присутствовать при проведении следственных или
судебных действий и заявлять ходатайства, касающиеся предмета судебной экспертизы;
4) подавать жалобы на действия лица, в производстве которого находится дело, если эти действия нарушают права судебного эксперта;
5) проводить на договорной основе несудебные экспертные
исследования по вопросам, представляющим интерес для юридических и физических лиц, с учетом ограничений, предусмот
ренных законодательством государства.
3. Судебный эксперт также имеет права, предусмотренные
соответствующим процессуальным законодательством государства.
Статья 30. Ограничения при организации
и производстве судебной экспертизы
1. Судебно-экспертной организации (учреждению) не может
быть поручено производство судебной экспертизы (а если указанное производство начато, оно немедленно прекращается),
если руководитель данной организации лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются обстоятельства, указывающие на его возможную заинтересованность в исходе дела.
2. Судебный эксперт подлежит отводу от участия в производ
стве судебной экспертизы (а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство) при наличии оснований, преду
смотренных процессуальным законодательством государства.
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3. В производстве судебной экспертизы в отношении живого
лица не может участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь. Указанное ограничение действует также при производстве судебно-медицинской
или судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без
непосредственного обследования лица.
Глава 4. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИИ)
Статья 31. Основания производства судебной экспертизы
1. Основаниями производства судебной экспертизы в судебно-
экспертной организации (учреждении) являются определение
или постановление суда, постановления лица, производящего
дознание, следователя. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или
постановления.
2. Суд, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу, представляет руководителю судебно-экспертной организации (учреж
дения) либо лицу, осуществляющему судебно-экспертную деятельность, объекты исследований и иные материалы, необходимые для проведения судебно-экспертных исследований и дачи
заключения.
3. Суд, орган (лицо), назначившие судебную экспертизу, получают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, установленном процессуальным законо
дательством государства. В необходимых случаях получение
образцов осуществляется с участием судебного эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы.
4. В случае если получение образцов для сравнительного
исследования является частью исследований и осуществляется
судебным экспертом с использованием представленных на судебную экспертизу объектов исследований, после завершения
судебной экспертизы указанные образцы возвращаются в орган
или лицу, которые ее назначили.
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5. Особенности производства судебной экспертизы в судебноэкспертном учреждении в отношении живых лиц определяются
главой 5 настоящего Закона.
Статья 32. Сроки, продление и приостановление
производства судебной экспертизы
1. Срок производства судебной экспертизы исчисляется со
дня принятия к производству постановления, определения о назначении судебной экспертизы и ее объектов органом судебной
экспертизы либо лицом, осуществляющим судебно-экспертную
деятельность.
2. Срок производства судебной экспертизы не должен превышать 30 суток, кроме исключительных случаев, предусмот
ренных законодательством государства.
3. Продление срока производства судебной экспертизы осуществляется судом, органом (лицом), назначившим судебную
экспертизу, по мотивированному ходатайству руководителя
судебно-экспертной организации (учреждения) либо судебного
эксперта (судебных экспертов), осуществляющего судебно-
экспертную деятельность.
4. В случае необходимости дополнительных материалов для
дачи заключения руководителем органа судебной экспертизы
либо судебным экспертом (судебными экспертами), осуществляющим судебно-экспертную деятельность, направляется мотивированное ходатайство в адрес суда, органа (лица), назначившего судебную экспертизу. При этом производство судебной
экспертизы приостанавливается, но не более чем на 15 рабочих
дней. После возобновления производства экспертизы срок производства судебной экспертизы исчисляется заново.
5. Если обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления производства судебной экспертизы, не устраняются,
судебная экспертиза проводится в объеме представленных материалов либо, в случае невозможности такового, материалы,
представленные для производства экспертизы, возвращаются
суду, органу (лицу), ее назначившему, без исполнения.
6. После проведения исследований и составления заключения
судебного эксперта либо письменного уведомления о невозмож276

ности дать заключение, в течение трех суток суду, органу (лицу)
сообщается об окончании судебной экспертизы с представлением заключения судебного эксперта или с представлением письменного уведомления о невозможности дать заключение. Объекты исследований и другие материалы направляются (выдаются) суду, органу (лицу), назначившему судебную экспертизу.
Статья 33. Производство дополнительной и повторной
судебных экспертиз
1. Дополнительная судебная экспертиза назначается в случае
недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения,
когда по результатам предыдущей судебной экспертизы судебный
эксперт решил не все поставленные перед ним вопросы либо
необходимо решение дополнительных вопросов или исследование объектов, связанных с предыдущим исследованием, и поручается тому же или другому эксперту.
2. Повторная судебная экспертиза назначается в связи с возникшими у суда, судьи, органа дознания, лица, производящего
дознание, следователя сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения (по тем же вопросам в отношении тех же объектов исследования и образцов для сравнительного исследования), а также наличием противоречий в выводах судебного эксперта или комиссии экспертов, в том числе
содержащихся в нескольких заключениях, и поручается другому
эксперту или другой комиссии экспертов.
Статья 34. Единоличная и комиссионная судебная
экспертиза
1. Производство экспертизы осуществляется судебным экспертом единолично либо комиссией экспертов. Если комплексное исследование производится одним судебным экспертом
в связи с тем, что он владеет несколькими специальностями,
необходимыми для решения интеграционного вопроса, она считается единоличной. Комиссионная экспертиза назначается
в случае необходимости производства сложных экспертных
исследований и проводится не менее чем двумя судебными
экспертами одной специальности.
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2. Комиссионный характер судебной экспертизы определяется судом, органом (лицом), ее назначившим, либо руководителем
судебно-экспертной организации (учреждения).
3. Для производства судебно-психиатрической экспертизы
по вопросу о вменяемости лица назначается комиссия в составе
не менее трех судебных экспертов.
4. Для координации деятельности судебных экспертов, входящих в состав комиссии, руководитель организации (учреждения)
судебной экспертизы вправе назначить эксперта-координатора.
5. Эксперт-координатор осуществляет разработку общего
плана судебно-экспертных исследований, определяет сроки
проведения отдельных исследований в пределах общего срока
производства судебной экспертизы и контролирует их соблюдение, руководит совещанием судебных экспертов.
6. Комиссия экспертов совместно с экспертом-координатором
согласует цели, последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения поставленных
перед ней вопросов.
7. В составе комиссии судебных экспертов, которой поручено производство судебной экспертизы, каждый эксперт проводит
исследования в полном объеме с последующим совместным
анализом полученных результатов.
8. Придя к общему мнению, судебные эксперты составляют
и подписывают совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между судебными экспертами каждый из них или эксперт,
который не согласен с другими, составляет и подписывает отдельное заключение, которое приобщается к совместному экспертному заключению.
Статья 35. Производство комплексной судебной
экспертизы
1. Комплексная экспертиза назначается в случае, если для
установления обстоятельства, имеющего значение для дела,
необходимы исследования на основе разных отраслей знаний,
и проводится судебными экспертами различных специальностей
в пределах своей компетенции.
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2. Комплексная экспертиза может проводиться одним судебным экспертом в случае, если он имеет право производства
исследований по различным экспертным специальностям.
3. Организация и производство комплексной судебной экспертизы возлагаются на руководителя судебно-экспертной организации (учреждения) либо на руководителей нескольких
судебно-экспертных организаций (учреждений).
4. Руководитель судебно-экспертной организации (учреждения) вправе самостоятельно принять решение о проведении
комплексной судебной экспертизы по представленным в соответствии с постановлением, определением о назначении экспертизы и материалам, организовать ее производство.
5. Для координации деятельности судебных экспертов при
производстве комплексной экспертизы руководитель организации (учреждения) судебной экспертизы вправе назначить эксперта-координатора.
6. При производстве комплексной судебной экспертизы экспертами разных специальностей каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний.
7. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в каком объеме провел каждый судебный эксперт, какие факты он установил и к каким выводам он
пришел. Каждый судебный эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся эти исследования, и несет за
нее ответственность.
8. На основе результатов исследований, проведенных каждым
из судебных экспертов, ими формулируется общий вывод (выводы) об обстоятельстве, для установления которого судебная
экспертиза была назначена. Общий вывод (выводы) формулируют и подписывают только судебные эксперты, компетентные
в оценке полученных результатов. Если основанием окончательного вывода комиссии или части ее являются факты, установленные одним из судебных экспертов (отдельными судебными
экспертами), то об этом должно быть указано в заключении.
9. В случае возникновения разногласий между судебными
экспертами каждый из них вправе дать отдельное заключение
по всем или по некоторым вопросам, вызвавшим разногласия.
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Статья 36. Присутствие участников процесса
при производстве судебной экспертизы
в судебно-экспертной организации
(учреждении)
1. При производстве судебной экспертизы в судебно-экспертной организации (учреждении) могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством государства.
2. Участники процесса, присутствующие при производстве
судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований,
но могут давать объяснения и задавать вопросы судебному эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы.
3. При составлении судебным экспертом заключения, а также
на стадии совещания экспертов и формулирования выводов,
если судебная экспертиза производится комиссией экспертов,
присутствие участников судопроизводства не допускается.
4. В случае если участник процесса, присутствующий при
производстве судебной экспертизы, создает препятствия производству судебной экспертизы, судебный эксперт вправе при
остановить исследование и ходатайствовать перед судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, об отмене
разрешения указанному участнику присутствовать при производстве судебной экспертизы.
5. Особенности присутствия участников судопроизводства
при производстве экспертизы в отношении живых лиц определяются главой 5 настоящего Закона.
Статья 37. Заключение судебного эксперта
или комиссии судебных экспертов
и его содержание
1. На основании проведенных исследований с учетом их
результатов судебный эксперт от своего имени или комиссия
экспертов дают письменное заключение и подписывают его.
Подписи судебного эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью судебно-экспертной организации (учреждения).
По требованию суда, органа (лица), назначившего судебную
экспертизу, подпись эксперта, не являющегося работником
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судебно-экспертной организации (учреждения), на заключении
должна быть удостоверена, в том числе нотариально.
2. В заключении судебного эксперта или комиссии экспертов
должны быть отражены:
1) дата, время и место производства судебной экспертизы;
2) нормативно-правовые основания производства судебной
экспертизы и сведения из государственного реестра методик
(методических материалов) судебно-экспертных исследований
о примененной методике судебно-экспертного исследования
(экспертных исследований);
3) сведения о суде, органе (лице), назначившем судебную
экспертизу;
4) сведения о государственном судебно-экспертном учреждении (подразделении), в том числе о наличии аттестата аккредитации судебно-экспертного учреждения, об эксперте (фамилия,
имя, отчество, образование, экспертная специальность, наличие
сертификата компетентности судебного эксперта с указанием
его номера, органа, его выдавшего, даты выдачи, стаж экспертной работы по данной экспертной специальности, ученая степень
и ученое звание, занимаемая должность, порядковый номер
в государственном реестре судебных экспертов), которому поручено производство судебной экспертизы;
5) сведения о негосударственной некоммерческой судебноэкспертной организации, в том числе о наличии лицензии, аттестата аккредитации судебно-экспертной организации, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, стаж экспертной
работы по данной экспертной специальности, ученая степень
и ученое звание, занимаемая должность, наличие сертификата
компетентности судебного эксперта с указанием его номера,
органа, его выдавшего, даты выдачи, порядковый номер в государственном реестре судебных экспертов), которому поручено
производство судебной экспертизы;
6) отметка, удостоверенная подписью судебного эксперта
(судебных экспертов), о том, что он предупрежден об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
7) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией
экспертов;
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8) объекты исследования и другие материалы, необходимые
эксперту для производства судебной экспертизы и представленные ему;
9) сведения об образцах или пробах, полученных в ходе исследования, в том числе при производстве экспертного осмотра
по месту нахождения объекта исследования;
10) сведения об участниках процесса, присутствовавших при
производстве судебной экспертизы, и данных ими пояснениях;
11) объекты исследования, их состояние, упаковка, скрепление печатью, заверение подписями понятых в случае их участия;
12) ход, содержание и результаты исследований с указанием
использованных методик;
13) оценка результатов проведенных исследований, их обос
нование и выводы по поставленным перед судебным экспертом
(судебными экспертами) вопросам.
Если при производстве судебной экспертизы судебный эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по
поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе
указать на них в своем заключении.
3. Заключение судебного эксперта должно содержать обоснование невозможности ответить на все или некоторые из поставленных вопросов, если обстоятельства, указанные в статье 38
настоящего Закона, выявлены в ходе исследования.
4. Если по одним вопросам, указанным в постановлении или
определении о назначении судебной экспертизы, судебный эксперт может дать заключение, а по другим имеются основания
для составления уведомления о невозможности дать заключение,
им составляется единый документ — заключение судебного
эксперта.
5. Материалы, иллюстрирующие заключение судебного эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, усло
вия и результаты исследований, хранятся в судебно-экспертной
организации (учреждении) в установленном порядке. По требованию суда, органа (лица), назначившего судебную экспертизу,
указанные документы представляются для приобщения к делу.
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6. Эксперт, не являющийся работником судебно-экспертной
организации (учреждения), передает все документы и материалы суду, органу (лицу), назначившему судебную экспертизу.
Статья 38. Уведомление о невозможности дать
заключение эксперта
1. Если судебный эксперт (судебные эксперты) до проведения
исследования убеждается, что поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его специальных знаний, представленные
ему материалы непригодны или недостаточны для дачи заключения и не могут быть дополнены, либо состояние науки и экспертной практики не позволяет ответить на поставленные вопросы, он составляет мотивированное уведомление о невозможности дать заключение и удостоверяет его своей подписью
и печатью судебно-экспертной организации (учреждения). В случае производства судебной экспертизы органом судебной экспертизы подпись судебного эксперта (судебных экспертов) заверяется печатью указанной организации (учреждения).
2. В уведомлении о невозможности дать заключение должны
быть указаны:
1) дата его оформления, сроки и место производства судебной
экспертизы;
2) основание производства судебной экспертизы;
3) сведения о суде, органе (лице), назначившем судебную
экспертизу;
4) объекты исследования;
5) сведения о судебно-экспертной организации (учреждении)
и (или) судебном эксперте (судебных экспертах), которым поручено производство судебной экспертизы (фамилия, имя, отчество, образование, экспертная специальность, стаж работы по
данной специальности, ученая степень и ученое звание, порядковый номер в государственном реестре судебных экспертов,
занимаемая должность);
6) отметка, удостоверенная подписью судебного эксперта
(судебных экспертов), о том, что он предупрежден об ответ
ственности за дачу заведомо ложного заключения;
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7) вопросы, поставленные на разрешение судебного эксперта
(судебных экспертов);
8) обоснование невозможности ответить на поставленные
перед судебным экспертом (судебными экспертами) вопросы.
Статья 39. Возврат материалов без исполнения
1. Возврат материалов без исполнения производится по следующим основаниям:
1) в судебно-экспертной организации (учреждении) отсут
ствует судебный эксперт, обладающий необходимыми специальными знаниями;
2) материально-техническая база и условия работы данной
организации (учреждения) судебной экспертизы не позволяют
решить конкретные экспертные задачи;
3) вопросы, поставленные перед судебным экспертом, выходят за пределы его компетенции;
4) материалы для производства судебной экспертизы представлены с нарушением требований законодательства госу
дарства;
5) обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления производства судебной экспертизы, в течение срока, установленного настоящим Законом, не устранены.
2. Возврат материалов без проведения исследования по иным
основаниям не допускается.
Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕДИЦИНСКОГО
ПРОФИЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ ЛИЦ
Статья 40. Производство судебной экспертизы
в отношении живых лиц
1. В отношении живых лиц могут проводиться судебные
экспертизы медицинского профиля и иные экспертизы, в соответствии с законодательством государства.
2. Круг лиц, которые могут быть направлены на судебные
экспертизы медицинского профиля и иные экспертизы, определяется процессуальным законодательством государства.
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Статья 41. Условия и место производства судебной
экспертизы в отношении живых лиц
1. Судебные экспертизы медицинского профиля в отношении
живых лиц проводятся в судебно-экспертных медицинских учреж
дениях, на которые распространяются требования, предъявляемые
настоящим Законом к судебно-экспертным учреждениям, а также в медицинских учреждениях, в которых созданы условия,
необходимые для проведения судебно-экспертных исследований
и обеспечения прав и законных интересов указанных лиц.
2. Судебно-экспертные учреждения, не являющиеся медицинскими, не вправе организовывать у себя производство судебных экспертиз медицинского профиля.
3. В случае возникновения при производстве судебной экспертизы медицинского профиля необходимости стационарного
обследования лица оно может быть помещено в медицинский
стационар в порядке, предусмотренном статьями 43–45 настоящего Закона и процессуальным законодательством государства.
4. Доставка в судебно-экспертные медицинские учреждения
лица, направленного на судебную экспертизу медицинского
профиля, обеспечивается судом, органом (лицом), назначившим
судебную экспертизу.
5. Проводить судебные экспертизы, не являющиеся судебными экспертизами медицинского профиля, в отношении живых
лиц вправе только лица, имеющие сертификаты компетентности
судебного эксперта и включенные в государственный реестр
судебных экспертов.
Статья 42. Добровольность и принудительность судебной
экспертизы
1. Судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в добровольном или принудительном порядке.
2. В случае если судебная экспертиза производится в добровольном порядке, в судебно-экспертное учреждение должно
быть представлено письменное согласие лица подвергнуться
судебной экспертизе.
3. Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не достигло совершеннолетия или признано судом
285

недееспособным, письменное согласие на производство судебной экспертизы в отношении указанного лица дается его законным представителем или органом опеки и попечительства.
4. Производство судебной экспертизы в отношении живых
лиц в принудительном порядке допускается только в случаях,
прямо предусмотренных законодательством государства.
5. В случае если в процессуальном законодательстве государства не содержится прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу, судебноэкспертное учреждение не вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица в принудительном порядке.
Статья 43. Основания и порядок помещения лица
в медицинский стационар для производства
судебной экспертизы
1. Если производство судебной экспертизы в отношении живого лица предполагает проведение судебно-экспертных исследований в условиях стационара, оно помещается в соответствующее медицинское учреждение на основании постановления
или определения о назначении судебной экспертизы. Порядок
помещения лица в медицинский стационар определяется процессуальным законодательством государства.
2. Лица, содержащиеся под стражей, помещаются для производства судебной экспертизы в медицинские стационары,
специально приспособленные для содержания в них указанных лиц.
3. Принудительное помещение лица, не содержащегося под
стражей, в медицинское учреждение для производства судебномедицинской или судебно-психиатрической экспертизы допус
кается только по решению суда.
4. Судебно-психиатрические экспертные стационары могут
быть предназначены для помещения в них лиц, не содержащихся под стражей, или для помещения в них лиц, содержащихся
под стражей.
5. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей
статьи, суд, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу,
обязан в течение 24 часов уведомить о месте нахождения лица,
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принудительно помещенного в медицинское учреждение для
производства судебной экспертизы, кого-либо из совершеннолетних членов его семьи, других родственников или близких
лиц, а при отсутствии таковых — орган внутренних дел по месту
жительства указанного лица.
Статья 44. Сроки пребывания лица в медицинском
стационаре
1. Лицо может быть помещено в медицинское учреждение
для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 суток, кроме исключительных
случаев, предусмотренных законодательством государства.
2. В случае необходимости по мотивированному ходатайству
судебного эксперта или комиссии экспертов срок пребывания
лица в медицинском стационаре может быть продлен постановлением судьи, назначившего экспертизу, еще на 30 дней.
3. Ходатайство судебного эксперта или комиссии экспертов
о продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре
должно быть представлено в суд не позднее чем за три дня до
истечения тридцатидневного срока.
4. Судья выносит постановление и уведомляет о нем судебного эксперта или комиссию экспертов в течение трех дней со
дня получения ходатайства.
5. В случае отказа судьи в продлении срока пребывания лица
в медицинском стационаре оно должно быть выписано из него.
6. Руководитель медицинского стационара извещает о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей постановлении лицо,
находящееся в указанном стационаре, а также суд, орган (лицо),
назначивший судебную экспертизу.
7. В исключительных случаях в том же порядке возможно
повторное продление срока пребывания лица в медицинском
стационаре. При этом общий срок пребывания лица в указанном
стационаре при производстве одной судебной экспертизы не
может превышать 90 дней.
8. Лицом, помещенным в медицинский стационар, его защитником, законным представителем (иными представителями), допущенными к участию в деле, руководителем медицинского ста287

ционара на нарушение сроков пребывания указанного лица в медицинском стационаре, а также на продление этого срока может
быть подана жалоба (заявление) в районный суд по месту нахож
дения медицинского стационара в порядке оспаривания действий
(бездействия) и решений органов власти и должностных лиц.
Статья 45. Гарантии прав и законных интересов лиц,
в отношении которых производится судебная
экспертиза
1. При производстве судебной экспертизы в отношении живых
лиц запрещаются:
1) лишение или ограничение прав, гарантированных законом
(в том числе путем обмана, применения насилия, угроз и иных
незаконных мер), в целях получения от лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, сведений по делу;
2) испытание новых лекарственных средств, методов диагностики, профилактики и лечения болезней, а также проведение
биомедицинских экспериментальных исследований с использованием в качестве объекта лица, в отношении которого производится судебная экспертиза;
3) применение методов исследования, предусматривающих
хирургическое вмешательство.
2. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, вправе давать судебному эксперту объяснения, каса
ющиеся предмета данной судебной экспертизы.
3. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, должно быть проинформировано судом, органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, в доступной для него
форме об используемых методах судебно-экспертных исследований, о возможных болевых ощущениях и побочных явлениях.
Указанная информация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство законному представителю лица,
в отношении которого производится судебная экспертиза.
4. Медицинская помощь лицу, в отношении которого производится судебная экспертиза, может оказываться только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством
государства о здравоохранении.
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5. Свидания лица, помещенного в медицинский стационар,
с его защитником, законным представителем или иными представителями, допущенными к участию в деле, организуются
в условиях, исключающих возможность получения информации
третьими лицами.
6. Судебно-медицинская экспертиза лица, производимая
в добровольном порядке, может быть прекращена на любой ее
стадии по инициативе указанного лица.
7. Лицу, помещенному в медицинский стационар, должна
быть предоставлена реальная возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с процессуальным законодательством государства, цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату.
8. Вред, причиненный лицу в связи с производством судебной
экспертизы, подлежит возмещению по основаниям и в порядке,
установленным гражданским законодательством государства.
9. Эксперт не вправе давать показания по поводу получения им
от лица, в отношении которого он проводил судебную экспертизу,
сведений, не связанных с предметом данной судебной экспертизы.
Статья 46. Условия производства
судебно‑психиатрической экспертизы
в отношении лиц, не содержащихся
под стражей
1. Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц,
не содержащихся под стражей, производится в судебно-психиатрических экспертных стационарах и в иных психиатрических
больницах (стационарах) специализированного типа с интенсивным наблюдением. Помещение в указанные стационары лиц,
содержащихся под стражей, не допускается. Помещение лиц,
не содержащихся под стражей, в иные психиатрические стацио
нары не должно существенно затруднять производство судебной
экспертизы.
2. Лица, не содержащиеся под стражей, в период производства судебно-психиатрической экспертизы пользуются правами
пациентов психиатрических стационаров, установленными
законодательством государства о здравоохранении.
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3. В случае совершения лицом, которое не содержится под
стражей и не страдает тяжелым психическим расстройством,
действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих или
дезорганизующих работу психиатрического стационара, администрация данного стационара сообщает об этом в орган внут
ренних дел, который должен принять меры, направленные на
пресечение указанных действий.
В случае если указанные действия совершены лицом, в отношении которого судебно-психиатрическая экспертиза производится в добровольном порядке, оно может быть выписано из
психиатрического стационара, о чем администрация данного
стационара в письменной форме извещает суд, орган (лицо),
назначивший экспертизу.
Статья 47. Условия производства
судебно‑психиатрической экспертизы
в отношении лиц, содержащихся под стражей
1. Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц,
содержащихся под стражей, производится в психиатрических
стационарах, специально предназначенных для помещения в них
указанных лиц.
2. Обеспечение безопасности и охрана указанных стационаров осуществляются органами, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности и охране мест содержания
под стражей.
3. На лиц, содержащихся под стражей, помещенных в психиатрические стационары, распространяются нормы уголовнопроцессуального кодекса. При этом нормы, предусматривающие
применение к указанным лицам мер взыскания и материальной
ответственности, не распространяются на лиц с явными признаками тяжелых психических расстройств.
4. Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность
и осуществляющих охрану психиатрических стационаров, с медицинскими работниками указанных стационаров определяется
совместно с органом в области здравоохранения и органом исполнительной власти, на который возложены обязанности по
обеспечению безопасности и охране мест содержания под стражей.
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Статья 48. Обеспечение лиц, помещенных
в психиатрические стационары
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц,
помещенных в судебно-психиатрические экспертные стационары, осуществляется по нормам и правилам, установленным для
психиатрических стационаров законодательством государства
о здравоохранении.
Статья 49. Ограничения в применении методов
исследований при производстве
судебно‑медицинской экспертизы
в отношении живых лиц
1. При производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении живых лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные с сильными болевыми ощущениями или
способные отрицательно повлиять на здоровье лица, методы
оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные
к применению в практике здравоохранения законодательством
государства.
2. У лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза, в судебно-экспертном медицинском учреждении берутся образцы, необходимые для проведения исследований, о чем
указывается в заключении судебного эксперта.
3. Образцы получает врач или иной медицинский специалист
в присутствии двух медицинских работников данного судебноэкспертного медицинского учреждения. Принудительное получение образцов у лиц, направленных на судебную экспертизу
в добровольном порядке, не допускается.
Статья 50. Присутствие участников процесса
при производстве судебной экспертизы
в отношении живых лиц
1. При производстве судебной экспертизы в отношении живых
лиц могут присутствовать те участники процесса, которым такое
право предоставлено процессуальным законодательством государства. Присутствие иных участников допускается с разрешения суда, органа (лица), назначившего судебную экспертизу,
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и лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, либо его законного представителя.
2. При проведении исследований, сопровождающихся обнажением лица, в отношении которого производится судебная
экспертиза, могут присутствовать только лица того же пола.
Данное ограничение не распространяется на врачей и других
медицинских работников, участвующих в проведении указанных
исследований.
Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНО‑ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(УЧРЕЖДЕНИЙ)
Статья 51. Финансовое обеспечение деятельности
судебно-экспертных организаций
(учреждений)
1. Финансирование судебно-экспертной деятельности государственных судебно-экспертных учреждений осуществляется
за счет бюджетных средств. Финансирование судебно-экспертной деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций осуществляется за счет иных средств, предусмотренных законодательством государства.
2. Размер и порядок возмещения расходов, связанных с производством судебной экспертизы, определяются в соответствии
с законом государства.
3. Государственные судебно-экспертные учреждения в соответствии с установленной организационно-финансовой формой вправе осуществлять на основании заключенных договоров,
предусмотренных гражданским законодательством государства:
1) исследования для физических и юридических лиц, требующие использования специальных знаний;
2) судебные экспертизы по отдельным видам судопроизводства, предусмотренные процессуальным законодательством
государства;
3) научные исследования в области судебной экспертизы;
4) научно-методическое и информационное обеспечение судебной экспертизы;
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5) профессиональную подготовку и повышение квалификации
судебных экспертов;
6) сертификацию компетентности судебных экспертов, методов и средств судебной экспертизы.
4. Размер оплаты и порядок расходования средств, полученных от осуществления видов деятельности, указанных в части 3
настоящей статьи, определяются уполномоченными органами
исполнительной власти.
5. Участники Великой Отечественной войны и нетрудоспособные инвалиды I и II групп освобождаются от возмещения
расходов, связанных с производством судебной экспертизы.
6. Оплата стоимости судебных экспертиз, проводимых негосу
дарственными некоммерческими судебно-экспертными организациями, осуществляется на основании заключенных договоров,
предусмотренных гражданским законодательством государства.
Статья 52. Организационное, научно‑методическое
обеспечение деятельности судебно‑экспертных
организаций (учреждений)
1. Судебный эксперт осуществляет свою деятельность в специально оснащенных помещениях, соответствующих стандартам
и требованиям, установленным законом государства.
2. Организационное обеспечение деятельности государственных судебно-экспертных организаций осуществляется соответствующими органами исполнительной власти.
3. Научно-методическое обеспечение производства судебных
экспертиз, а также профессиональная подготовка и повышение
квалификации судебных экспертов могут возлагаться соответствующими органами исполнительной власти на государственные и негосударственные некоммерческие судебно-экспертные
организации (учреждения).
Статья 53. Информационное обеспечение деятельности
государственных судебно-экспертных
организаций
1. Организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности обязаны безвозмездно предоставлять
по запросам руководителей государственных судебно-экспертных
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учреждений информацию, необходимую для проведения судебных экспертиз, образцы или каталоги своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства судебной
экспертизы, для создания и обновления методической и нормативной базы судебной экспертизы.
2. При этом государственные судебно-экспертные учреждения
обеспечивают неразглашение полученных сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.
3. Государственное судебно-экспертное учреждение вправе
ходатайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом,
производящим дознание, следователем о получении по окончании производства предметов, являвшихся вещественными доказательствами, для использования в экспертной, научной
и учебно-методической деятельности.
Статья 54. Кадровое обеспечение деятельности
судебно‑экспертных учреждений
(организаций)
1. Подготовка работников (сотрудников) государственных
судебно-экспертных учреждений, которые проводят судебные
экспертизы, осуществляется образовательными учреждениями
высшего профессионального образования. Специальная подготовка и повышение квалификации проводятся в порядке, установленном органами исполнительной власти.
2. Лица, не являющиеся работниками (сотрудниками) государственных судебно-экспертных учреждений, желающие осуществлять экспертную деятельность, проходят специальную
подготовку по соответствующей экспертной специальности
в государственных судебно-экспертных учреждениях и в учебных заведениях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти, с учетом ограничений,
предусмотренных законодательством государства.
3. Для обеспечения надлежащего профессионального уровня
негосударственные некоммерческие судебные эксперты, которые
получили сертификат компетентности судебного эксперта, один
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раз в три года должны пройти повышение квалификации в соответствии со специальностью и подтвердить уровень своих
профессиональных знаний.
4. Изучение потребностей в подготовке, специализации и повышении квалификации судебных экспертов, а также разработка
предложений по удовлетворению этих потребностей осуществляются органами исполнительной власти, к сфере управления которых относятся государственные судебно-экспертные учреждения.
5. Обеспечение органов судебной экспертизы квалифицированными специалистами может осуществляться из числа лиц,
включенных в кадровый резерв органа судебной экспертизы.
Статья 55. Охрана государственных судебно-экспертных
учреждений
Охрана государственных судебно-экспертных учреждений
обеспечивается руководителем органа исполнительной власти,
к сфере управления которого относится данная организация,
за счет бюджетных средств и других источников, предусмотренных законодательством государства.
Глава 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 56. Международное сотрудничество
Органы судебной экспертизы вправе устанавливать международные связи с органами и службами иностранных государств,
осуществляющими судебно-экспертную деятельность, для проведения совместных научных исследований, обмена научнометодической информацией, подготовки, переподготовки и повышения квалификации судебных экспертов.
Статья 57. Проведение судебной экспертизы
по поручению компетентного органа
иностранного государства
1. Судебная экспертиза может проводиться по поручению
компетентного органа иностранного государства, с которым
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судебно-экспертная организация заключила международный
договор. В этих случаях применяется законодательство государства — исполнителя судебной экспертизы, если иное не преду
смотрено международным договором.
2. Оплата стоимости судебной экспертизы осуществляется
по договоренности между заказчиком и исполнителем судебной
экспертизы.
Статья 58. Проведение судебной экспертизы
с привлечением судебных экспертов
иностранного государства
1. Суд, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу, вправе ходатайствовать о привлечении специалистов иностранных
государств в области судебной экспертизы в порядке, установленном процессуальным законодательством государства, по
собственной инициативе либо по обращению руководителя
судебно-экспертной организации (учреждения).
2. Проведение судебной экспертизы с участием судебных
экспертов иностранных государств осуществляется в порядке,
установленном процессуальным законодательством государ
ства — исполнителя судебной экспертизы, а также настоящим
Законом.
3. Плата иностранным специалистам за участие в судебной
экспертизе и возмещение других расходов, связанных с ее проведением, осуществляются по договоренности сторон.
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Ответственность за нарушение
законодательства о судебно-экспертной
деятельности
Нарушение законодательства о судебно-экспертной деятельности влечет за собой ответственность, установленную законодательством государства.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О Рекомендациях по созданию и развитию
молодежных парламентских структур
в государствах — участниках СНГ
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по правовым вопросам проект Рекомендаций по созданию
и развитию молодежных парламентских структур в государствах — участниках СНГ, Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Рекомендации по созданию и развитию молодежных парламентских структур в государствах — участниках СНГ
(прилагаются).
2. Направить указанные рекомендации в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать для использования в национальном законодательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-9
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В. И. Матвиенко

Приложение
Приняты на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-9
от 19 апреля 2019 года)

РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданию и развитию
молодежных парламентских структур
в государствах — участниках СНГ
Настоящие Рекомендации по созданию и развитию молодежных парламентских структур в государствах — участниках СНГ
направлены на совершенствование законодательства государств — участников СНГ в сфере организационно-правового
регулирования создания и деятельности молодежных парламентских структур в виде молодежного парламента при законодательном (представительном) органе государственной власти или
органе местного самоуправления (управления) как наиболее
эффективной формы содействия развитию молодежного парламентаризма.
1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность разработки настоящих Рекомендаций обусловлена необходимостью вовлечения молодежи в деятельность по
формированию гражданского общества, правового и демократического государства. Для решения этой задачи должны создаваться молодежные структуры, предоставляющие молодому
поколению возможность участвовать в социально-политических
процессах как на национальном, так и на региональном и местном уровнях. Одним из способов реализации права молодежи
на активное участие в политической жизни общества и деятельности государства является молодежный парламентаризм.
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Молодежный парламентаризм является инструментом вовлечения молодежи в политическую деятельность, позволяющим
молодым гражданам принимать активное участие в формировании и реализации молодежной политики, представлять свои
права и интересы в органах государственной власти.
Обобщая основные задачи молодежного парламентаризма,
целесообразно рассматривать его как:
— способ повышения уровня осведомленности молодежи
о работе органов государственной власти, формирования у молодых людей гражданской ответственности, развития интереса
молодежи к вопросам управления государственными и общественными делами;
— возможность участия молодежи в решении социальноэкономических проблем, а также в государственном и муниципальном управлении;
— инструмент повышения политической и гражданской культуры молодежи, формирования и развития ее правовой и электоральной культуры;
— кадровый резерв для органов государственной власти и органов местного самоуправления (управления).
С учетом опыта развития молодежного парламентаризма
в государствах — участниках СНГ можно выделить следующие
виды молодежных парламентских структур:
— молодежный парламент, созданный при законодательном
(представительном) органе государственной власти или органе
местного самоуправления (управления);
— молодежная консультативно-совещательная структура,
созданная при исполнительном органе государственной власти;
— молодежный парламент, созданный в форме общественной
организации;
— молодежный парламент, созданный на основании социальной программы (проекта) законодательного и (или) исполнительного органов государственной власти.
Опыт государств — участников СНГ показывает, что каждая
из названных молодежных парламентских структур имеет право на существование. В то же время в качестве наиболее эффективной, отвечающей задачам и принципам развития молодеж299

ного парламентаризма структуры может быть рекомендован
молодежный парламент, созданный при законодательном (представительном) органе государственной власти или органе местного самоуправления (управления) и действующий на основании
утвержденного им положения. Именно такая молодежная парламентская структура обеспечивает практическое участие молодежи в процессе выработки, принятия и реализации решений
в области государственной молодежной политики, а также выполняет функцию представления и защиты интересов молодежи
посредством ее участия в деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления (управления). Молодежные парламенты при законодательных (представительных)
органах государственной власти или органах местного само
управления (управления) могут создаваться как консультативносовещательные органы, осуществляющие свою деятельность на
общественных началах.
Преимущество формирования молодежного парламента при
законодательном (представительном) органе государственной
власти или органе местного самоуправления (управления) состоит в том, что молодежные парламенты изначально получают
официальный статус, предоставляемый им данным органом. Это
дает молодежному парламенту основания участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и иных документов
в сфере государственной молодежной политики, осуществлять
взаимодействие с депутатами, а также комитетами и комиссиями
законодательного (представительного) органа государственной
власти или органа местного самоуправления (управления). Официальный статус молодежного парламента упрощает процесс
рассмотрения и принятия предложенных им документов законодательным (представительным) органом государственной власти
или органом местного самоуправления (управления), при котором
он создан. Формирование таких молодежных парламентских
структур в государствах — участниках СНГ подразумевает обеспечение соответствующих организационно-правовых условий.
Назначением настоящих Рекомендаций является:
— привлечение внимания законодательных (представительных) органов государственной власти государств — участников
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СНГ к деятельности молодежных парламентов с целью обеспечения участия молодежи в процессах разработки законопроектов
и принятия управленческих решений;
— совершенствование законодательства государств — участников СНГ в области реализации государственной молодежной
политики с целью создания молодежных парламентов;
— унификация средств реализации и развития молодежного
парламентаризма путем определения общих подходов к созданию
в государствах — участниках СНГ молодежных парламентов
при законодательных (представительных) органах государственной власти и органах местного самоуправления (управления).
Настоящие Рекомендации призваны способствовать созданию
новых и совершенствованию работы уже созданных молодежных
парламентских структур в виде молодежного парламента при
законодательных (представительных) органах государственной
власти и органах местного самоуправления (управления) в государствах — участниках СНГ.
При разработке настоящих Рекомендаций исследовались
нормативные правовые акты государств — участников СНГ
и иных государств, регулирующие отношения в сфере молодежной политики в целом и вопросы формирования и развития
молодежного парламентаризма в частности, а также проекты
соответствующих нормативных правовых актов и практика развития молодежного парламентаризма в странах СНГ и дальнего зарубежья. Таким образом, настоящие Рекомендации являются результатом анализа деятельности существующих молодежных парламентских структур в государствах — участниках
СНГ, учитывают лучший опыт становления молодежных парламентов при законодательном (представительном) органе государственной власти и (или) органе местного самоуправления
(управления) и предлагают конкретные меры по системной
реализации молодежного парламентаризма в государствах — 
участниках СНГ.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящих Рекомендациях используются следующие основные понятия и определения:
молодежный парламентаризм — система представительства
прав и интересов молодежи как особой социальной группы,
основанная на создании и функционировании молодежных парламентских структур на различных уровнях государственного
управления; элемент гражданского общества, являющий собой
механизм реализации молодежной политики посредством участия молодежи в социально-экономических, общественно-политических процессах;
молодежная парламентская структура — консультативносовещательное объединение, представляющее молодежь и сформированное из ее числа, уполномоченное вносить в органы
публичной власти предложения по вопросам права и законных
интересов молодежи;
молодежный парламент — молодежная парламентская структура, созданная при законодательном (представительном) органе государственной власти или органе местного самоуправления
(управления) и действующая на основании утвержденного им
положения.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Молодежные парламенты могут создаваться при законодательных (представительных) органах государственной власти и органах местного самоуправления (управления):
— при национальном парламенте (например, Общественная
молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Молодежный парламент
при Национальном Собрании Республики Армения, Совет молодых депутатов при Жогорку Кенеше Кыргызской Республики);
— при законодательном (представительном) органе власти
регионального уровня (например, Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов);
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— при представительном органе местного самоуправления
(управления) (например, Молодежный парламент при Совете
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области).
Рекомендуется использовать унифицированную структуру
молодежного парламента и единые подходы к его формированию
на всех уровнях законодательной (представительной) власти.
С целью обеспечения эффективного функционирования молодежного парламента рекомендуется руководствоваться следующими принципами:
— представительство законных интересов молодежи в органах государственной власти и органах местного самоуправления
(управления);
— создание условий взаимодействия молодежного парламента с органами государственной власти для непосредственного
участия молодежи в процессе выработки, принятия и реализации
решений и законодательных инициатив в области государственной молодежной политики;
— легитимность создания, становления и функционирования
молодежного парламента;
— оптимальное соотношение количества молодежных парламентов национального, регионального и местного уровней;
— независимость молодежного парламента от влияния политических партий.
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
К основным функциям молодежного парламента можно отнести:
— участие в правотворческой деятельности, прежде всего
в сфере государственной молодежной политики: обсуждение
проектов законов и иных нормативных правовых актов, каса
ющихся молодежи; подготовка законотворческих инициатив
и выдвижение их на рассмотрение органов и лиц, наделенных
правом законодательной инициативы. Это дает молодым людям
возможность влиять на определение основных направлений
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государственной молодежной политики. Данная функция представляется ключевой в деятельности молодежного парламента;
— представление законных интересов молодежи в органе
государственной власти или в органе местного самоуправления
(управления). Молодежный парламент одновременно обеспечивает привлечение внимания общественности к проблемам молодежи и сотрудничество государственной власти с молодежью
в решении данных проблем. Это способствует достижению
конкретных социальных и экономических результатов, вовлечению молодых граждан в общественно-политические процессы, повышению общей правовой культуры и гражданской активности молодежи;
— формирование и развитие кадрового потенциала для исполнительных и законодательных (представительных) органов
государственной власти и органов местного самоуправления
(управления). Работа молодежного парламента позволяет выявлять, организовывать обучение и продвижение перспективных
молодых лидеров, интересующихся общественно-политической
и управленческой деятельностью. Применение различных форм
и методов работы в рамках системы молодежного парламентаризма способствует получению молодежью некоторых академических знаний и практических навыков законотворческой
и управленческой работы одновременно. Из числа членов молодежных парламентов формируется группа единомышленников
с активной жизненной позицией, готовых поддержать и совмест
но реализовывать идеи и программы законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления (управления);
— проведение социально значимых мероприятий. Молодежные парламентские структуры принимают активное участие
в реализации программ и отдельных социально значимых акций,
проводимых на национальном, региональном и местном уровнях.
К работе по организации данных мероприятий могут привлекаться как сами молодые парламентарии, так и объединения,
которые делегировали членов молодежных парламентов;
— просветительскую деятельность, с одной стороны, заключающуюся в организации обучения молодых людей — членов
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молодежных парламентских структур, с другой стороны, проводимую молодежным парламентом в широкой молодежной
среде и направленную на повышение правовой культуры молодых избирателей и доступности общественно-политической
информации, формирование активной гражданской позиции
молодых людей;
— обеспечение международного молодежного сотрудничества, координирующая роль которого в области межпарламентского взаимодействия может быть закреплена за Молодежной
межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ.
Реализация данных функций дает возможность молодежному
парламенту выполнять, в частности, следующие задачи:
— взаимодействовать с органами публичной власти и институтами гражданского общества по вопросам молодежной политики;
— представлять и защищать интересы молодежи в порядке,
установленном законодательством;
— участвовать в разработке и реализации целевых программ,
направленных на обеспечение прав и законных интересов молодежи;
— информировать население о своей деятельности.
5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
Для создания молодежного парламента при законодательном
(представительном) органе государственной власти или органе
местного самоуправления (управления) рекомендуется обеспечить следующие организационно-правовые условия:
— внести соответствующие изменения и дополнения в законо
дательные акты и регламент законодательного (представительного) органа государственной власти, нормативные акты органа
местного самоуправления (управления), предусматривающие
возможность создания молодежного парламента в его структуре;
— разработать положение о молодежном парламенте и принять его соответствующим нормативным правовым актом законо
305

дательного (представительного) органа государственной власти
или органа местного самоуправления (управления);
— определить профильный комитет или ответственного сотрудника аппарата законодательного (представительного) органа государственной власти или органа местного самоуправления
(управления) для координации деятельности молодежного парламента;
— определить источники финансирования молодежного парламента (в рамках бюджета парламента, государственных молодежных программ, фондов финансирования молодежных
программ и общественных (некоммерческих) объединений,
грантов) и обеспечить необходимыми ресурсами его деятельность.
Основным нормативным документом, регламентирующим
организацию деятельности молодежного парламента, является
положение о молодежном парламенте, которое определяет:
— цели и задачи молодежного парламента;
— порядок формирования молодежного парламента;
— структуру молодежного парламента и порядок его работы;
— основные функции и направления деятельности молодежного парламента;
— правовой статус членов молодежного парламента, его
руководящего состава и секретариата (аппарата);
— порядок финансирования деятельности молодежного парламента;
— порядок прекращения деятельности молодежного парламента.
Молодежный парламент не является юридическим лицом
и действует, как правило, на общественных началах.
Решения, заявления и обращения молодежного парламента
носят рекомендательный характер.
Молодежный парламент вправе иметь собственную символику.
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6. ФОРМИРОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
Молодежный парламент формируется из числа граждан государства:
— депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти, органов местного самоуправления
(управления);
— представителей молодежных парламентских структур,
созданных при законодательных (представительных) органах
государственной власти и органах местного самоуправления
(управления);
— представителей образовательных учреждений, молодежных
общественных объединений (организаций), других структур,
в компетенцию которых входят вопросы молодежной политики,
с учетом максимального охвата территории государства.
Возраст членов молодежного парламента предусматривается
национальным законодательством.
Формирование молодежного парламента может быть осуществлено следующими способами.
1. Проведение выборов на территории региона и (или) муниципального образования. Выдвижение кандидатов в члены молодежного парламента производится по месту учебы, работы
молодежи, а также общественными молодежными и иными
организациями, в компетенцию которых входят вопросы молодежной политики. Порядок проведения выборов определяется
положением о молодежном парламенте.
2. Делегирование представителей от:
— законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления (управления);
— молодежных парламентских структур, созданных при
законодательных (представительных) органах государственной
власти и органах местного самоуправления (управления) всех
уровней;
— молодежных общественных объединений (организаций);
— образовательных учреждений, студенческих профсоюзов,
в том числе от органа студенческого самоуправления;
307

— других структур, в компетенцию которых входят вопросы
молодежной политики.
3. Проведение конкурса. Конкурс проводится конкурсными
комиссиями, создаваемыми законодательным (представительным)
органом власти региона, органами местного самоуправления
(управления), образовательными организациями и другими структурами, в компетенцию которых входят вопросы молодежной
политики. Кандидат в члены молодежного парламента представляет конкурсный проект по одному из актуальных направлений
молодежной политики. Проекты оцениваются по заранее установленным критериям, затем проводится голосование по каждой
кандидатуре.
При формировании молодежного парламента также может
использоваться смешанная система, предусматривающая сочетание названных способов. Помимо этого возможно формирование молодежного парламента в порядке ротации.
Срок, на который формируется молодежный парламент, устанавливается положением о молодежном парламенте.
7. ПОЛНОМОЧИЯ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
Молодежный парламент в порядке, установленном законодательством и положением о молодежном парламенте:
— участвует в экспертизе проектов нормативных правовых
актов и иных документов, затрагивающих права и интересы
молодежи; представляет свои законотворческие инициативы
и рекомендации на рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти или органа местного
самоуправления (управления);
— формирует повестку дня своих заседаний;
— запрашивает у законодательного (представительного) органа государственной власти или органа местного самоуправления (управления), при котором он создан, материалы, пояснения, а также иную информацию, необходимую для рассмотрения
вопросов в рамках его деятельности;
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— участвует в работе сессий законодательного (представительного) органа государственной власти или органа местного
самоуправления (управления), при котором он создан, и заседаний его профильных комитетов (комиссий), а также в проводимых им конференциях, семинарах и иных мероприятиях;
— выступает инициатором и (или) соорганизатором семинаров, круглых столов, социологических исследований и иных
мероприятий в рамках своей компетенции;
— сотрудничает с профильными организациями и учреждениями по вопросам своей деятельности.
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Молодежный парламентаризм может быть социально и организационно эффективным инструментом вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь государства лишь тогда, когда его правовой статус закреплен в национальном законодательстве. Среди мер государственной поддержки развития
молодежного парламентаризма следует отметить имплементацию
настоящих Рекомендаций в национальном законодательстве,
а также разработку программ развития молодежного парламентаризма на национальном, региональном и местном уровнях.
К основным направлениям поддержки развития молодежного парламентаризма со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления (управления) могут быть
отнесены:
— организационное обеспечение: поддержка инициативы
создания молодежных парламентов; создание при органах управления молодежной политикой и законодательных (представительных) органах государственной власти и органах местного
самоуправления (управления) консультативных групп или назначение должностных лиц, в обязанности которых будет входить
содействие развитию молодежного парламентаризма; включение
молодежного парламента в целевые государственные молодежные
программы, в том числе в сфере подготовки молодых лидеров,
кадров и правового, политического образования молодежи;
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— нормативно-правовое обеспечение: разработка нормативных правовых актов, регламентирующих создание, становление
и деятельность молодежных парламентов;
— материально-техническое обеспечение: обеспечение помещением, связью, оргтехникой, финансирование программ
и текущей деятельности молодежных парламентов;
— информационное обеспечение: создание системы информирования общественности о деятельности молодежных парламентов, а также сети информационного обмена между молодежными парламентами государства;
— научно-методическое обеспечение: оказание помощи в проведении мониторингов, исследований, в издании материалов
и т. п.; налаживание сотрудничества молодежного парламента
с некоммерческими общественными организациями, которое
позволит ему активно участвовать в решении проблем гражданского общества при реализации государственной молодежной
политики и выполнении функциональных задач, а также находить
возможности для участия в процессах правового, законодательного, социального и политического просвещения населения;
— кадровое обеспечение: обучение молодых парламентариев, организация их стажировки.
Основная государственная поддержка развития молодежного
парламентаризма должна осуществляться преимущественно
законодательным (представительным) органом государственной
власти или органом местного управления (самоуправления).
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящими Рекомендациями определяются возможные механизмы и формы становления молодежного парламента при
законодательном (представительном) органе государственной
власти или органе местного самоуправления (управления).
Принятие настоящих Рекомендаций будет способствовать
созданию правовых основ системной реализации и развития
молодежного парламентаризма в государствах — участниках
СНГ.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном законе
«О гражданской защите»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по вопросам обороны и безопасности проект модельного
закона «О гражданской защите», Межпарламентская Ассамблея
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «О гражданской защите» (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законо
дательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-10
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В. И. Матвиенко

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-10
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О гражданской защите
Настоящий Закон устанавливает правовые основы функционирования государственной системы гражданской защиты, определяет ее основные задачи, принципы построения и организации
функционирования и призван способствовать гармонизации
соответствующего законодательства государств — участников
Содружества Независимых Государств.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе проведения мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, окружающей среды, материальных и историко-культурных ценностей от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе от
опасностей, возникающих при ведении военных действий и (или)
вследствие этих действий.
Статья 2. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные
понятия:
аварийно-спасательные работы — неотложные работы по
поиску и спасению людей, материальных и историко-культурных
ценностей, снижению размеров вреда, причиняемого окружающей
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среде, в зоне чрезвычайной ситуации, в том числе при ведении
военных действий и (или) вследствие военных действий, а также работы по локализации чрезвычайной ситуации и ликвидации
или уменьшению уровня воздействия опасных факторов, характерных для нее, которые проводятся в условиях, угрожающих
жизни и здоровью людей;
другие неотложные работы — деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, созданию
условий, необходимых для сохранения жизни и здоровья людей;
государственная система гражданской защиты — система,
объединяющая уполномоченный орган в области гражданской
защиты, другие органы государственного управления, органы
местного управления (самоуправления), организации и обеспечивающая планирование, подготовку, реализацию мероприятий
по защите населения, окружающей среды, материальных и историко-культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий и (или) вследствие этих
действий;
гражданская защита — комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, окружающей среды, материальных и историко-культурных ценностей от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе от
опасностей, возникающих при ведении военных действий и (или)
вследствие этих действий в соответствии с международными
договорами в области гражданской обороны;
система оповещения — организационно-техническое объ
единение технических средств оповещения, каналов связи, сетей
вещания в целях обеспечения доведения сигналов оповещения
и экстренной информации до населения, должностных лиц,
органов управления гражданской защитой;
уполномоченный орган в области гражданской защиты — 
орган государственного управления, на который национальным
законодательством государства возложена координация работы
других органов государственного управления, органов местного управления (самоуправления), организаций в области гражданской защиты;
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чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
опасностей, возникающих при ведении военных действий и (или)
вследствие этих действий, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ЕЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Статья 3. Принципы гражданской защиты
Основными принципами гражданской защиты являются:
— гуманизм и милосердие;
— законность;
— приоритетность задач спасения жизни, сохранения здо
ровья людей и снижения размеров вреда, причиняемого окружающей среде при возникновении чрезвычайных ситуаций;
— заблаговременность проведения мероприятий по защите
населения и территорий при чрезвычайных ситуациях;
— минимизация угроз чрезвычайных ситуаций и ущерба,
наносимого ими населению;
— обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
— постоянная готовность сил и средств гражданской защиты
к оперативному реагированию, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций;
— оперативность и соразмерность мер по нейтрализации
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
— организация государственной системы гражданской защиты по административно-территориальному, отраслевому и (или)
ведомственному принципам;
— научная обоснованность;
— достаточность и финансово-экономическая целесообразность проводимых мероприятий;
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— гласность и информирование населения и организаций
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принятых мерах по их предупреждению и ликвидации, включая
ликвидацию их последствий;
— оправданный риск и обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Статья 4. Задачи гражданской защиты
Основными задачами гражданской защиты являются:
— разработка и реализация правовых и экономических норм
по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
— обеспечение готовности к действиям органов управления
гражданской защитой, сил и средств гражданской защиты, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
— обучение населения способам защиты от чрезвычайных
ситуаций;
— создание, накопление, хранение, освежение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
и использование их при осуществлении мероприятий гражданской защиты;
— временное отселение населения, укрытие в защитных
сооружениях, обеспечение средствами индивидуальной защиты;
— оперативное доведение до населения, должностных лиц,
органов управления гражданской защитой сигналов оповещения
и информации о чрезвычайных ситуациях, а также о порядке
и правилах поведения в сложившейся обстановке;
— эвакуация материальных и историко-культурных ценностей
в безопасные районы в случае реальной угрозы их уничтожения,
похищения или повреждения;
— первоочередное обеспечение населения, пострадавшего
от чрезвычайных ситуаций, водой, продуктами питания, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
— оказание медицинской помощи населению, пострадавшему
от чрезвычайных ситуаций, и принятие других необходимых мер;
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— поддержание общественного порядка в районах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
— осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение
гуманитарных акций;
— международное сотрудничество в области гражданской
защиты;
— иные задачи, установленные законодательством государства.
Статья 5. Государственная система гражданской
защиты
Государственная система гражданской защиты строится по
административно-территориальному, отраслевому и (или) ведомственному принципам и имеет четыре уровня: национальный,
территориальный, местный и объектовый.
На каждом уровне государственной системы гражданской
защиты формируются координирующие органы, органы управления гражданской защитой, силы и средства, информационноуправляющая система и резервы материальных ресурсов.
Порядок формирования и функционирования государственной системы гражданской защиты определяется законодательством государства.
Статья 6. Режимы функционирования государственной
системы гражданской защиты
В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или
возникшей чрезвычайной ситуации устанавливается один из
следующих режимов функционирования государственной системы гражданской защиты:
— режим повседневной деятельности — при нормальной
производственно-промышленной, радиационной, химической,
биологической (бактериологической), сейсмической и гидро
метеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;
— режим повышенной готовности — при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биоло316

гической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности
возникновения чрезвычайной ситуации;
— чрезвычайный режим — при возникновении и во время
ликвидации чрезвычайной ситуации.
При введении чрезвычайного или военного положения на
всей территории государства или в отдельных его местностях
устанавливается особый режим функционирования государственной системы гражданской защиты, регламентируемый законодательством государства.
Статья 7. Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Координирующими органами государственной системы гражданской защиты являются комиссии по чрезвычайным ситуациям, создаваемые на каждом уровне функционирования государственной системы гражданской защиты.
Председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям являются должностные лица, осуществляющие руководство гражданской защитой на соответствующем уровне.
Порядок создания и деятельности комиссий по чрезвычайным
ситуациям определяется законодательством государства.
Комиссии по чрезвычайным ситуациям прекращают свою
деятельность с введением особого режима функционирования
государственной системы гражданской защиты. В указанных
случаях координирующие функции при решении задач гражданской защиты возлагаются на органы управления гражданской
защитой.
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
Полномочия главы государства в области
гражданской защиты
Глава государства реализует следующие полномочия:
— определяет единую государственную политику в области
гражданской защиты;
Статья 8.
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— принимает решение о введении чрезвычайного и военного положения на всей территории государства или в его отдельных местностях;
— при обеспечении военного положения принимает решение
о временном отселении граждан с территории, на которой ведутся военные действия, из зоны чрезвычайной ситуации, прогнозируемого очага поражения в безопасные районы;
— реализует иные полномочия в соответствии с законо
дательством государства.
Статья 9. Полномочия правительства государства
в области гражданской защиты
Правительство государства реализует следующие полномочия:
— обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской защиты;
— осуществляет руководство гражданской защитой;
— принимает нормативные правовые акты в области гражданской защиты;
— обеспечивает создание и сохранность государственного
материального резерва для выполнения мероприятий гражданской защиты;
— организует разработку и выполнение государственных
программ в области гражданской защиты;
— определяет порядок временного отселения населения и эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы;
— при необходимости обращается к иностранному государству, международной организации за помощью в ликвидации
чрезвычайной ситуации;
— осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством государства.
Статья 10. Компетенция уполномоченного органа
в области гражданской защиты
Уполномоченный орган в области гражданской защиты реализует следующие полномочия:
— проводит единую государственную политику в области
гражданской защиты;
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— координирует работу других органов государственного
управления, органов местного управления (самоуправления),
организаций в области гражданской защиты;
— осуществляет планирование мероприятий гражданской
защиты в соответствии с принципами, указанными в статье 3
настоящего Закона, в порядке, установленном законодательством
государства;
— руководит своими территориальными органами, иными
подразделениями (формированиями);
— руководит силами гражданской защиты при организации
и проведении мероприятий гражданской защиты;
— организует проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
— организует и координирует научные исследования, пропаганду знаний, обучение населения и специалистов в области
гражданской защиты;
— обеспечивает оперативное доведение до населения, должностных лиц, органов управления гражданской защитой сигналов оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях,
а также о порядке действий и правилах поведения в сложившейся обстановке;
— осуществляет международное сотрудничество в области
гражданской защиты;
— осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством государства.
Статья 11. Полномочия других органов государственного
управления в области гражданской защиты
Другие органы государственного управления реализуют следующие полномочия:
— обеспечивают создание органов управления гражданской
защитой и сил гражданской защиты, их оснащение и готовность
к выполнению мероприятий гражданской защиты;
— осуществляют планирование мероприятий гражданской
защиты в соответствии с принципами, указанными в статье 3
настоящего Закона, в порядке, установленном законодательством
государства;
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— обеспечивают проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
— создают резервы материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
— содействуют устойчивому функционированию организаций
в условиях чрезвычайных ситуаций;
— осуществляют финансирование мероприятий гражданской
защиты в порядке, установленном законодательством государства;
— оповещают своих работников и работников подчиненных
организаций о чрезвычайных ситуациях;
— организуют временное отселение, укрытие в защитных
сооружениях и обеспечение средствами индивидуальной защиты своих работников и работников подчиненных организаций,
эвакуацию материальных и историко-культурных ценностей
в безопасные районы;
— участвуют в проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области гражданской защиты;
— осуществляют иные полномочия, предусмотренные законо
дательством государства.
Статья 12. Полномочия органов местного управления
(самоуправления) в области гражданской
защиты
Органы местного управления (самоуправления) реализуют
следующие полномочия:
— планируют мероприятия гражданской защиты в соответствии с принципами, указанными в статье 3 настоящего Закона,
в порядке, установленном законодательством государства;
— обеспечивают создание сил гражданской защиты, их оснащение и готовность к выполнению мероприятий гражданской
защиты;
— обеспечивают проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
— создают местные резервы материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— создают и поддерживают в готовности технические системы оповещения, связи и управления гражданской защитой;
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— организуют обучение населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций;
— обеспечивают проведение мероприятий по временному
отселению, укрытию населения в защитных сооружениях, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы и предоставляют населению средства индивидуальной защиты;
— осуществляют первоочередное обеспечение населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, водой, продуктами
питания, организуют оказание медицинской помощи и принимают другие необходимые меры;
— осуществляют финансирование мероприятий гражданской
защиты в порядке, установленном законодательством государства;
— содействуют устойчивому функционированию организаций
в условиях чрезвычайных ситуаций;
— осуществляют иные полномочия, предусмотренные законо
дательством государства.
Статья 13. Полномочия организаций в области
гражданской защиты
Организации реализуют следующие полномочия:
— создают органы управления гражданской защитой и силы
гражданской защиты, обеспечивают их готовность к выполнению
мероприятий гражданской защиты;
— планируют и осуществляют необходимые меры по защите
работников от чрезвычайных ситуаций;
— планируют и проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечивают жизнедеятельность работников при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
— обеспечивают устойчивое функционирование подчиненных
объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;
— организуют обучение работников способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в составе формирований гражданской защиты;
— создают и поддерживают в готовности локальные системы
оповещения;
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— обеспечивают организацию и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ на подведомственных
объектах;
— осуществляют в порядке, установленном законодатель
ством государства, финансирование мероприятий по защите
работников от чрезвычайных ситуаций;
— создают и используют объектовые резервы материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— представляют в органы управления гражданской защитой
информацию об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также оповещают о них своих работников;
— осуществляют иные полномочия, предусмотренные законо
дательством государства.
Статья 14. Права и обязанности граждан в области
гражданской защиты
Граждане государства имеют право на:
— защиту жизни, здоровья и имущества от чрезвычайных
ситуаций;
— получение полной, достоверной и своевременной информации о чрезвычайных ситуациях;
— возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
— обращение в органы государственного управления, органы
местного управления (самоуправления), организации по вопросам гражданской защиты;
— реализацию иных прав, установленных законодательством
государства.
Граждане государства обязаны:
— знать и соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
— оказывать при необходимости содействие аварийно-
спасательным службам, формированиям гражданской защиты
в проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ в порядке, установленном законодательством государства;
— выполнять иные обязанности, установленные законо
дательством государства.
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Глава 4. РУКОВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТОЙ, СИЛЫ И СРЕДСТВА
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
Статья 15. Руководство гражданской защитой
Руководство гражданской защитой осуществляется главой
правительства государства.
Руководство гражданской защитой на территориальном и местном уровнях осуществляется руководителями органов местного
управления (самоуправления) соответствующего уровня.
Руководство гражданской защитой в органах государственного управления, организациях осуществляют их руководители.
Статья 16. Органы управления гражданской защитой
Органы управления гражданской защитой осуществляют
контроль и координацию проведения государственной политики в области гражданской защиты.
Органами управления гражданской защитой являются:
— уполномоченный орган в области гражданской защиты;
— его территориальные органы, иные подразделения (формирования) на региональном уровне;
— структурные подразделения (работники) органов государственного управления, организаций, обеспечивающие выполнение мероприятий гражданской защиты (в отраслях).
Статья 17. Силы гражданской защиты
Силы гражданской защиты предназначены для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
К силам гражданской защиты относятся:
— подразделения (формирования) уполномоченного органа
в области гражданской защиты;
— аварийно-спасательные службы;
— формирования гражданской защиты;
— сеть наблюдения и лабораторного контроля;
— иные формирования в соответствии с законодательством
государства.
Законодательством государства к силам гражданской защиты
могут быть отнесены добровольные (волонтерские) формирования.
323

Создание сил гражданской защиты осуществляется в соответствии с законодательством государства.
С момента введения военного положения персоналу сил гражданской защиты выдаются удостоверение личности, подтверж
дающее его статус, и международный отличительный знак гражданской защиты.
Статья 18. Аварийно-спасательные службы
Организация деятельности аварийно-спасательных служб,
а также руководство ими предполагают неукоснительное исполнение всеми работниками этих служб возложенных на них обязанностей и распоряжений их руководителей.
Порядок создания и деятельности аварийно-спасательных
служб определяется законодательством государства.
Постоянная готовность аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечивается путем проведения учений, тренировочных сборов, занятий по профессиональной подготовке и проверяется в ходе аттестации, переаттес
тации и проверок, осуществляемых уполномоченным органом
в области гражданской защиты.
Оперативный транспорт аварийно-спасательных служб имеет установленную законодательством государства цветографическую раскраску и оборудуется специальной звуковой и световой сигнализацией.
Статус и социальные гарантии работников аварийно-спасатель
ных служб определяются законодательством государства.
Статья 19. Формирования гражданской защиты
Организации, имеющие потенциально опасные объекты и эксплуатирующие их или имеющие важное оборонное и (или)
экономическое значение, создают формирования гражданской
защиты, оснащенные и подготовленные для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ.
Порядок создания и деятельности формирований гражданской
защиты определяется законодательством государства.
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Статья 20. Сеть наблюдения и лабораторного контроля
Для наблюдения и лабораторного контроля за загрязнением
(заражением) окружающей среды (открытых водоемов, воздуха,
почвы и растительности), продуктов питания, пищевого сырья,
фуража и воды радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами, биологическими (бактерио
логическими) и другими средствами, а также для контроля за
возникновением эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и других
инфекционных заболеваний создается сеть наблюдения и лабораторного контроля.
В состав сети наблюдения и лабораторного контроля входят
центры гигиены и эпидемиологии, ветеринарные лаборатории
и станции, агрохимические лаборатории, лаборатории по аналитическому контролю окружающей среды, посты радиационного и химического наблюдения, а также объектовые лаборатории и другие организации.
Глава 5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ,
ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
Статья 21. Научные исследования в области
гражданской защиты
Основными задачами научных исследований в области гражданской защиты являются снижение негативного воздействия
чрезвычайных ситуаций, разработка рекомендаций по нормативно-методическому обеспечению оценки и управления рисками в области гражданской защиты.
Статья 22. Обучение в области гражданской защиты
Обучение в области гражданской защиты осуществляется
в соответствии с законодательством государства.
Статья 23. Информирование населения и пропаганда
знаний в области гражданской защиты
Информация о чрезвычайных ситуациях передается населению
через систему оповещения гражданской защиты и средства
массовой информации.
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Информирование населения и пропаганда знаний в области
гражданской защиты осуществляются посредством организации
регулярных публикаций в печати, на интернет-ресурсах, передач
по сетям телерадиовещания, распространяющих знания в облас
ти гражданской защиты, сведения о правилах безопасности
в быту и на производстве.
Пропаганда знаний в области гражданской защиты осуществляется уполномоченным органом в области гражданской защиты, а также другими органами государственного управления,
организациями и общественными объединениями.
Глава 6. ИСТОЧНИКИ
И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ,
МАТЕРИАЛЬНО‑ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
Статья 24. Источники и порядок финансирования
мероприятий гражданской защиты
Источники и порядок финансирования мероприятий гражданской защиты определяются законодательством государства.
Статья 25. Материально-техническое обеспечение
мероприятий гражданской защиты
Материально-техническое обеспечение мероприятий гражданской защиты осуществляется в соответствии с законодательством государства.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Ответственность за нарушение
законодательства в области гражданской
защиты
Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении
либо ненадлежащем выполнении обязанностей в области гражданской защиты, несут ответственность в соответствии с законо
дательством государства.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О третьей части «Налоговое администрирование»
модельного Налогового кодекса
для государств — участников СНГ
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по экономике и финансам проект третьей части «Налоговое
администрирование» модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ, Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять третью часть «Налоговое администрирование»
модельного Налогового кодекса для государств — участников
СНГ (прилагается).
2. Направить указанную часть модельного Налогового кодекса для государств — участников СНГ в парламенты государств — 
участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать
для использования в национальном законодательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-11

В. И. Матвиенко

3

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-11
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
для государств — участников СНГ
Третья часть
«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»
Настоящая третья часть модельного Налогового кодекса государств — участников СНГ предназначена для развития национального законодательства государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ в налоговой сфере и имеет рекомендательный характер.
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
Глава 1. ОСНОВЫ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Статья 1. Налоговое администрирование
Налоговое администрирование заключается в осуществлении
налоговыми органами надзора и контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах (предшествующего, от постановки налогоплательщика на учет до принятия от него налоговой отчетности, и последующего, происходящего после наступления сроков представления в налоговые органы налоговой
отчетности), применении способов обеспечения исполнения не
выполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности, реализации мер
стимулирования налогоплательщика к добровольному и свое
4

временному исполнению налогового обязательства, а также
оказании государственных услуг налогоплательщикам (плательщикам сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговым агентам, их представителям)
в области налогообложения.
Положения о налоговом администрировании также включают
механизмы предупреждения и разрешения налоговых споров.
Положения настоящей части Кодекса распространяются на
налогоплательщиков, налоговых агентов, а также на плательщиков сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, если это предусмотрено национальным
законодательством.
Статья 2. Налоговая тайна
1. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым
органом сведения о налогоплательщике (плательщике сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговом агенте), за исключением сведений:
1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согласия указанного налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента);
2) не являющихся конфиденциальной информацией или подлежащих опубликованию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть Интернет)
в соответствии с национальным законодательством. При этом
налоговые органы не предоставляют по запросу заинтересованных лиц сведения, подлежащие опубликованию в соответствии
с национальным законодательством, за исключением тех случаев, когда заинтересованное лицо представляет доказательства
отсутствия данных сведений в публичном доступе;
3) о регистрационных данных налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента) в соответствии с национальным законодательством;
4) о наличии (отсутствии) регистрации в качестве налого
плательщика (плательщика сборов, налогового агента) нерези
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дента, осуществляющего деятельность через постоянное учрежде
ние (постоянное представительство), филиал, представительство
или без образования постоянного учреждения (постоянного
представительства);
5) о наличии налоговой задолженности налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента);
6) содержащихся во вступивших в законную силу решениях
судов.
2. Сведения о налогоплательщике (плательщике сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговом агенте), являющиеся налоговой тайной, не могут
быть предоставлены налоговыми органами другому лицу (кругу лиц) без письменного разрешения налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента), если иное не установлено настоящей статьей.
3. Налоговые органы представляют сведения о налогоплательщике (плательщике сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) в следующих случаях:
1) лицу, привлеченному к проведению налоговой проверки
в качестве эксперта, специалиста, переводчика, при условии
соблюдения таким лицом режима налоговой тайны;
2) правоохранительным и иным государственным органам
в пределах их компетенции и в соответствии с процедурой,
которые установлены национальным законодательством;
3) суду в ходе рассмотрения дел об определении налогового
обязательства налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента), обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов в порядке, установленном настоящим Кодексом, или ответственности за налоговые
правонарушения;
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4) судебному исполнителю в пределах его компетенции и в соответствии с процедурой, которые установлены национальным
законодательством;
5) налоговым или правоохранительным органам других государств, международным организациям в соответствии с международными договорами, ратифицированными государством,
а также договорами, заключенными государством с международными организациями;
6) иным уполномоченным государственным органам в пределах их компетенции и в соответствии с процедурой, которые
установлены национальным законодательством.
4. Должностные лица налоговых органов и иные лица, получившие от налоговых органов сведения о налогоплательщике
(плательщике сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговом агенте), составляющие
налоговую тайну, не вправе распространять такие сведения как
в период работы в указанных органах, так и после своего увольнения, а в случае временного привлечения к работе — как при
исполнении своих обязанностей, так и после завершения их
выполнения.
5. Утрата документов, содержащих сведения, составляющие
налоговую тайну, либо разглашение таких сведений влекут ответственность, предусмотренную национальным законодательством.
Статья 3. Общие требования к национальным
стандартам государственных услуг в области
налогообложения
По запросу налогоплательщика налоговые органы обязаны
оказывать государственные услуги в области налогообложения,
заключающиеся в предоставлении налогоплательщику информации, документов либо программного обеспечения для выполнения налогового обязательства.
Перечень государственных услуг, оказываемых налоговыми
органами, устанавливается национальным законодательством
с учетом статьи 75 настоящей части Кодекса.
Общегосударственные органы исполнительной власти могут
устанавливать стандарты и регламенты государственных услуг,
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оказываемых налоговыми органами, для повышения качества
и эффективности работы налоговых органов.
Статья 4. Публикация налоговой статистики
Налоговые органы обязаны публиковать обобщенные сведения
за каждый календарный год по государству в целом и по каждому из его регионов или местных органов власти, в том числе:
1) о налоговых поступлениях по каждому налогу (сбору, иному обязательному платежу в бюджеты и во внебюджетные фонды);
2) о суммах налогов (сборов, иных обязательных платежей),
не поступивших в бюджеты и во внебюджетные фонды вслед
ствие предоставленных налогоплательщикам льгот и преференций;
3) о количестве налогоплательщиков по каждому налогу (сбору, иному обязательному платежу в бюджет).
Раздел II. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Глава 2. ПОСТАНОВКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НА УЧЕТ, ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ДАННЫХ, СНЯТИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ С УЧЕТА
Статья 5. Регистрация сведений о налогоплательщике
1. Налоговые органы регистрируют сведения о налогоплательщиках (плательщиках сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды), в том числе:
1) физических лицах, включая иностранцев или лиц без гражданства;
2) юридических лицах — резидентах и их структурных под
разделениях;
3) юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного
управления (место нахождения фактического органа управления)
которых находится в государстве;
4) структурных подразделениях юридических лиц — нерезидентов;
5) юридических лицах — нерезидентах, осуществляющих
деятельность в государстве через постоянное учреждение (по8

стоянное представительство) без открытия структурного подразделения;
6) нерезидентах, осуществляющих деятельность через зависимых агентов, которые рассматриваются как постоянные учреж
дения (постоянные представительства) нерезидента;
7) дипломатических и приравненных к ним представитель
ствах иностранного государства, аккредитованных в государстве;
8) иных категориях налогоплательщиков, предусмотренных
национальным законодательством о налогах и сборах.
2. Сведения о налогоплательщике включают данные, позволяющие идентифицировать как налогоплательщика, так и особенности его статуса согласно национальному законодательству.
В сведения о налогоплательщике могут включаться:
1) фамилия, имя, отчество и гражданство налогоплательщика — физического лица;
2) название налогоплательщика — юридического лица;
3) фамилия, имя, отчество и гражданство руководителя налого
плательщика — юридического лица;
4) адрес и контактные данные налогоплательщика, используемые при взаимодействии с налоговыми органами;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) особенности регистрации сведений о налогоплательщике
(статус налогового резидента, статус плательщика определенных
налогов (пользователя определенных налоговых режимов, налоговых льгот), статус структурного подразделения юридического лица, статус постоянного учреждения (постоянного представительства) и иные особенности);
7) иные сведения, предусмотренные национальными нормативными правовыми актами.
3. Порядок и особенности регистрации сведений о налогоплательщике устанавливаются национальными нормативными
правовыми актами.
4. Сведения о физических лицах, содержащиеся в национальном
реестре индивидуальных идентификационных номеров, передаются уполномоченным государственным органом, осуществляющим
формирование идентификационных номеров и ведение национальных реестров идентификационных номеров, в налоговые органы.
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5. Национальным законодательством о налогах и сборах могут устанавливаться особенности процедуры регистрации отдельных категорий физических лиц, юридических лиц, структурных подразделений юридического лица, в том числе:
1) индивидуальных предпринимателей;
2) налогоплательщиков (плательщиков сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды), осуществляющих отдельные виды деятельности;
3) налогоплательщиков по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением;
4) налогоплательщиков, имеющих право на налоговые льготы;
5) нерезидентов.
6. Национальное законодательство о налогах и сборах может
также устанавливать особенности процедуры регистрации крупнейших налогоплательщиков, включая создание отдельных налоговых органов для осуществления налогового администрирования в их отношении, и критерии отнесения организаций к таковым. Критерии отнесения организаций к крупнейшим
налогоплательщикам могут быть связаны исключительно с объемом деятельности налогоплательщика (включая пороговые
значения объема полученных доходов, стоимости активов и (или)
суммы подлежащих уплате налогов).
Статья 6. Постановка на регистрационный учет
электронного налогоплательщика
1. Электронный налогоплательщик — налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговый агент), взаимодействующий
с налоговыми органами электронным способом на основе заявления о регистрационном учете электронного налогоплательщика в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Постановка физического лица, юридического лица, его
структурных подразделений на регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика носит добровольный
характер и производится после прохождения регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика или одновременно
с ней.
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3. Для постановки на регистрационный учет налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент, их представители) представляет заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика в налоговый орган на бумажном
носителе или в электронной форме.
Представление заявления о регистрационном учете электронного налогоплательщика в налоговые органы является согласием налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) на обмен электронными документами посредством передачи по телекоммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, в том числе на получение
уведомлений налоговых органов, предусмотренных национальным законодательством о налогах и сборах.
4. После постановки на регистрационный учет электронного
налогоплательщика налоговый орган выдает налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям) электронную подпись — последовательность символов в электронной форме, созданную средствами электронной
подписи, предназначенную для присоединения к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) и служащую для определения лица, подписавшего информацию.
Выдача электронной подписи может производиться путем
передачи налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговому агенту, их представителям) электронного носителя
информации с информацией (программным обеспечением),
необходимой для подписания электронных документов, или
путем формирования такой информации (программного обеспечения) в личном кабинете налогоплательщика.
5. При передаче налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом, их представителями) в налоговый
орган электронных документов, подписанных электронной подписью, такие документы признаются равнозначными докумен11

там на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью и (или) скрепленным печатью налогоплательщика.
6. Национальным законодательством о налогах и сборах могут устанавливаться особенности процедуры постановки на
регистрационный учет электронного налогоплательщика.
7. Национальным законодательством могут устанавливаться
дополнительные требования к электронной подписи, используемой налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями) при передаче информации в налоговый орган.
Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
определяет процедуру выдачи налогоплательщику электронной
подписи.
Статья 7. Замена и аннулирование электронной
подписи
1. Налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент, их представители) вправе представить заявление об аннулировании электронной подписи или ее замене в налоговый
орган в случаях:
1) принятия решения об отказе от использования электронной
подписи;
2) утери или повреждения электронного носителя информации, содержащего информацию (программное обеспечение),
необходимую для подписания электронных документов, — при
выдаче электронной подписи на таком носителе;
3) иных, предусмотренных национальным законодательством
о налогах и сборах.
2. Замена и аннулирование электронной подписи производятся налоговым органом в соответствии с процедурой, определенной общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Аннулирование электронной подписи прекращает право
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
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платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента, их представителей) на обмен с налоговым органом электронными документами посредством передачи по телекоммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку
сообщений.
4. Аннулирование электронной подписи налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) производится
налоговым органом без указанного заявления в следующих
случаях:
1) исключения налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) из государственной базы данных
налогоплательщиков;
2) признания налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) лжепредприятием на основании вступившего в законную силу решения суда — с даты получения налоговым
органом такого решения суда;
3) признания недействительной государственной регистрации
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) на основании вступившего в законную силу решения
суда — с даты получения налоговым органом такого решения суда.
Статья 8. Обязательная постановка
на регистрационный учет по налогу
на добавленную стоимость
1. Обязательной постановке на регистрационный учет по
налогу на добавленную стоимость подлежат юридические лица — 
резиденты, нерезиденты, осуществляющие деятельность в государстве через структурное подразделение, индивидуальные
предприниматели в порядке, установленном настоящей статьей,
за исключением:
1) государственных учреждений;
2) структурных подразделений юридических лиц — резидентов;
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3) лиц, освобожденных от уплаты налога на добавленную
стоимость в соответствии со специальными налоговыми режимами.
2. Лица, подлежащие постановке на регистрационный учет
по налогу на добавленную стоимость, указанные в пункте 1
настоящей статьи, обязаны подать в налоговый орган заявление
о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, если размер их налогооблагаемого оборота,
определяемого в соответствии с национальным законодательством о налогах и сборах, нарастающим итогом превышает
порог, установленный национальным законодательством о налогах и сборах.
Такое заявление подается не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания месяца, в котором возникло превышение установленного порога налогооблагаемого оборота.
3. Размер налогооблагаемого оборота определяется нарастающим итогом:
1) вновь созданными юридическими лицами — резидентами,
структурными подразделениями юридических лиц — нерезидентов — с даты государственной (учетной) регистрации в органах юстиции;
2) физическими лицами, вновь вставшими на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, — с даты постановки на регистрационный учет
в налоговых органах;
3) налогоплательщиками, снятыми с регистрационного учета
по налогу на добавленную стоимость на основании решения
налогового органа в текущем календарном году, — с даты, следующей за датой снятия с регистрационного учета по налогу на
добавленную стоимость на основании решения налогового органа;
4) иными налогоплательщиками — с 1 января текущего календарного года.
4. Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня
подачи заявления о постановке на регистрационный учет по
налогу на добавленную стоимость производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добав14

ленную стоимость с выдачей свидетельства о постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
5. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся
плательщиками налога на добавленную стоимость со дня подачи заявления.
6. При выявлении лица, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, неправомерно не представившего заявление для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость, налоговый орган не позднее пяти рабочих дней с момента выявления такого налогоплательщика направляет ему
уведомление об устранении нарушений национального законодательства о налогах и сборах.
7. Санкции за неправомерное непредставление заявления для
постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость, а также за неисполнение уведомления налогового
органа устанавливаются национальным законодательством.
8. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
определяет процедуры подачи заявления о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость, выдачи налогоплательщику свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость и направления налогоплательщику уведомления об
устранении нарушений.
Статья 9. Добровольная постановка
на регистрационный учет по налогу
на добавленную стоимость
1. Лица, указанные в пункте 1 статьи 8 настоящей части Кодекса, налогооблагаемый оборот которых не превышает порога, установленного национальным законодательством о налогах и сборах
для обязательной постановки на регистрационный учет по налогу
на добавленную стоимость, имеют право добровольной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
2. Лица, имеющие право добровольной постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, для его
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реализации подают в налоговый орган заявление о постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (при
первичной регистрации налогоплательщика или впоследствии).
3. Налоговый орган в течение одного рабочего дня со дня
подачи заявления о постановке на регистрационный учет по
налогу на добавленную стоимость производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость с выдачей свидетельства о постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
4. Лица, подавшие заявление о добровольной постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость,
становятся плательщиками налога на добавленную стоимость
со дня подачи заявления, а при первичной регистрации налогоплательщика — с даты его государственной регистрации.
Статья 10. Свидетельство о постановке
на регистрационный учет по налогу
на добавленную стоимость
1. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по
налогу на добавленную стоимость удостоверяет факт постановки налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость, является бессрочным и представляется на бумажном носителе или в форме электронного документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью должностного лица регистрирующего органа. Форма свидетельства устанавливается общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
2. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по
налогу на добавленную стоимость должно содержать следующие
обязательные реквизиты:
1) наименование и (или) фамилию, имя, отчество (при его
наличии) налогоплательщика;
2) идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии в соответствии с национальным законодательством);
3) дату постановки налогоплательщика на регистрационный
учет по налогу на добавленную стоимость;
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4) идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость;
5) наименование налогового органа, выдавшего свидетельство.
3. В случае снятия налогоплательщика с регистрационного
учета по налогу на добавленную стоимость свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость аннулируется.
4. Замена свидетельства о постановке на регистрационный
учет по налогу на добавленную стоимость производится налоговым органом в течение трех рабочих дней в случае изменения
фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименования плательщика налога
на добавленную стоимость — на основании заявления налогоплательщика и подтверждающих документов или сведений из нацио
нальных реестров идентификационных номеров об изменении
фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименования налогоплательщика.
Статья 11. Постановка на учет иностранных
организаций в качестве плательщика налога
на добавленную стоимость при оказании ими
услуг в электронной форме
1. В целях настоящего Кодекса оказанием услуг в электронной
форме признается оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через сеть Интернет, с использованием автоматизированных информационных технологий. К таким услугам относятся:
1) предоставление прав на использование программ для электронных вычислительных машин (включая компьютерные игры),
баз данных через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления и дополнительные функциональные возможности;
2) оказание рекламных услуг в сети Интернет, в том числе
с использованием программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, функционирующих в сети Интернет, а также предоставление рекламной площади (пространства) в сети
Интернет;
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3) оказание услуг по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав
в сети Интернет;
4) оказание через сеть Интернет услуг по предоставлению
технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых с использованием информационных
технологий и систем, для установления контактов и заключения
сделок между продавцами и покупателями (включая предоставление торговой площадки, функционирующей в сети Интернет
в режиме реального времени, на которой потенциальные покупатели предлагают свою цену посредством автоматизированной
процедуры и стороны извещаются о продаже путем отправляемого автоматически создаваемого сообщения);
5) обеспечение и (или) поддержание коммерческого или личного присутствия в сети Интернет, поддержка электронных ресурсов пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет), обеспечение доступа к ним других пользователей сети,
предоставление пользователям возможности их модификации;
6) хранение и обработка информации при условии, что лицо,
представившее эту информацию, имеет к ней доступ через сеть
Интернет;
7) предоставление в режиме реального времени вычислительной мощности для размещения информации в информационной
системе;
8) предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;
9) оказание услуг по администрированию информационных
систем, сайтов в сети Интернет;
10) оказание услуг, осуществляемых автоматическим способом через сеть Интернет при вводе данных покупателем услуги,
автоматизированных услуг по поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению указанных данных пользователям через информационно-телекоммуникационные сети
(в частности, сводки фондовой биржи в режиме реального времени, осуществление автоматизированного перевода в режиме
реального времени);
11) предоставление прав на использование электронных книг
(изданий) и других электронных публикаций, информационных,
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образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания через сеть Интернет;
12) оказание услуг по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях;
13) предоставление доступа к поисковым системам в сети
Интернет;
14) ведение статистики на сайтах в сети Интернет.
2. В целях настоящего Кодекса к услугам в электронной форме, указанным в пункте 1 настоящей статьи, не относятся, в частности, следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через
сеть Интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание
услуг) осуществляется без использования сети Интернет;
2) реализация (передача прав на использование) программ
для электронных вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных на материальных носителях;
3) оказание консультационных услуг по электронной почте;
4) оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет.
3. Постановка на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость иностранной организации, оказывающей
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, услуги в электронной форме, указанные в пункте 1
настоящей статьи, местом реализации которых признается территория государства (за исключением иностранной организации,
оказывающей указанные услуги через обособленное подразделение, расположенное на территории государства), и ведущей
расчеты непосредственно с указанными физическими лицами,
осуществляется налоговым органом на основании заявления
о постановке на учет и иных документов, перечень которых
утверждается министерством финансов государства.
Заявление о постановке на учет подается указанными иностранными организациями в налоговый орган не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания соответствующих услуг.
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Статья 12. Постановка на учет в качестве плательщика
налога на добычу полезных ископаемых
1. Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве
плательщиков налога на добычу полезных ископаемых по месту
нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику
в пользование в соответствии с национальным законодательством,
если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, в течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации
лицензии (разрешения) на пользование участком недр. При этом
для целей настоящей статьи местонахождение участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование, определяется
в соответствии с национальным законодательством.
Налоговый орган в тот же срок обязан выдать (направить)
организации уведомление о постановке на учет в налоговом
органе, подтверждающее постановку на учет в качестве плательщика налога на добычу полезных ископаемых.
2. Налогоплательщики, осуществляющие добычу полезных
ископаемых на континентальном шельфе государства, в исключительной экономической зоне государства, а также за пределами территории государства, если эта добыча осуществляется
на территориях, находящихся под юрисдикцией государства
(в том числе арендуемых у иностранных государств или используемых на основании международного договора), на участке
недр, предоставленном налогоплательщику в пользование, подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщика налога
на добычу полезных ископаемых по месту нахождения организации либо по месту жительства физического лица.
3. Особенности постановки на учет налогоплательщиков
в качестве плательщиков налога на добычу полезных ископаемых
определяются министерством финансов государства.
Статья 13. Изменение и дополнение регистрационных
данных в государственной базе данных
налогоплательщиков
1. Налоговые органы осуществляют внесение изменений
и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
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и во внебюджетные фонды, налогового агента), представленные
при регистрации в качестве налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), на основании заявления
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) и подтверждающих документов или сведений национальных реестров идентификационных номеров об изменении
фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименования налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента).
Национальным законодательством о налогах и сборах могут
также устанавливаться процедуры внесения изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщиков на
основе информации, полученной из иных источников. При этом
налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент) должен быть уведомлен о внесении изменений и дополнений и иметь возможность уточнить соответствующие сведения.
2. Изменение сведений о главном бухгалтере и (или) об ответственном работнике по расчетам с бюджетом, номере телефона,
адресе электронной почты юридического лица, его структурного
подразделения осуществляется на основании заявления налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента).
3. Изменение сведений о руководителе юридического лица
осуществляется на основании заявления налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) с приложением
нотариально удостоверенной копии решения общего собрания
участников (акционеров) юридического лица или единственного участника (акционера) юридического лица о назначении исполнительного органа юридического лица.
Изменение сведений о руководителе структурного подразделения юридического лица осуществляется на основании заявления налогоплательщика (плательщика сборов, иных обяза21

тельных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) с приложением нотариально удостоверенной
копии решения уполномоченного органа юридического лица
о назначении руководителя структурного подразделения юридического лица либо иного документа, подтверждающего его
полномочия.
В случае представления нотариально удостоверенных копий
документов, составленных на иностранном языке, обязательно
наличие перевода на государственный или официально употреб
ляемый язык.
4. Изменение сведений о банковских счетах налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) осуществляется на основании сведений банков или организаций, совершающих отдельные виды банковских операций, представленных
в порядке и срок, которые установлены национальным законодательством о налогах и сборах.
5. Заявление о внесении изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) представляется в налоговый орган не позднее
10 рабочих дней с момента, когда произошли изменения.
6. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
определяет форму заявления о внесении изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента) и процедуру внесения
изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента).
Статья 14. Исключение налогоплательщика
из государственной базы данных
налогоплательщиков
1. Налоговые органы исключают налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
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внебюджетные фонды, налогового агента) из государственной
базы данных налогоплательщиков на основании сведений национальных реестров идентификационных номеров, уполномоченных государственных органов или по заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента, их
представителей) по причине:
1) смерти или объявления умершим физического лица;
2) выезда физического лица на постоянное место жительства
в другую страну при условии снятия с регистрационного учета
по месту жительства;
3) прекращения иностранцем или лицом без гражданства
деятельности в государстве и (или) прекращения прав на объекты налогообложения у иностранца, лица без гражданства;
4) прекращения деятельности юридических лиц, их структурных подразделений при условии их снятия с учетной регистрации или исключения из национального реестра идентификационных номеров;
5) прекращение деятельности места эффективного управления
(места нахождения фактического органа управления) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством
иностранного государства;
6) прекращения нерезидентом деятельности через постоянное
учреждение (постоянное представительство), включая прекращение деятельности нерезидента через зависимого агента;
7) прекращения деятельности дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства,
аккредитованного в государстве;
8) иной причине, предусмотренной национальным законо
дательством о налогах и сборах.
2. Исключение налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) из государственной базы данных
налогоплательщиков производится налоговым органом при
условии отсутствия неисполненных налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды) налоговых обязательств, объектов
23

налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, находящихся на территории государства, либо отсутствия
неисполненных налоговым агентом обязанностей по исчислению,
удержанию и перечислению налогов.
3. При наличии неисполненных налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды) налоговых обязательств либо неис
полненных налоговым агентом обязанностей по исчислению,
удержанию и перечислению налогов налоговый орган направляет налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям) уведомление о необходимости
исполнения налогового обязательства.
После получения и проверки сведений об исполнении такого
налогового обязательства налоговый орган исключает налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) из государственной базы данных налогоплательщиков без требования
нового заявления.
4. Национальным законодательством о налогах и сборах может быть предусмотрена обязанность налоговых органов по
уведомлению иных уполномоченных государственных органов
об исключении нерезидентов из государственной базы данных
налогоплательщиков.
Статья 15. Снятие с регистрационного учета по налогу
на добавленную стоимость
1. Для снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость плательщик налога на добавленную стоимость
вправе подать в налоговый орган соответствующее заявление
при одновременном соблюдении следующих условий, если иное
не предусмотрено настоящей статьей:
1) за календарный год, предшествующий году подачи заявления, размер налогооблагаемого оборота не превысил порога,
определяемого в соответствии с национальным законодательством о налогах и сборах;
2) за период с начала текущего календарного года, в котором
подано такое заявление, размер налогооблагаемого оборота не
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превысил порога, определяемого в соответствии с национальным
законодательством о налогах и сборах.
2. Налоговые органы проверяют соответствие налогоплательщика критериям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и при
их соблюдении производят снятие налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в течение пяти рабочих дней с даты подачи налогоплательщиком
заявления. Датой снятия с регистрационного учета по налогу
на добавленную стоимость является дата подачи в налоговый
орган заявления таким налогоплательщиком.
3. Налоговые органы отказывают налогоплательщику в снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления при
несоответствии налогоплательщика критериям, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
Решение об отказе в снятии с регистрационного учета по
налогу на добавленную стоимость с указанием причины отказа
по форме, установленной общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов, вручается налогоплательщику под
расписку или передается иным способом, подтверждающим
факт передачи.
4. Иностранная организация, оказывающая физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, услуги
в электронной форме, указанные в пункте 1 статьи 11 настоящей
части Кодекса, вправе подать заявление о снятии с учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость при
прекращении ею оказания таких услуг.
5. Снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную
стоимость на основании решения налогового органа по процедуре, установленной общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, производится без уведомления налогоплательщика в случаях:
1) исключения налогоплательщика из государственной базы
данных налогоплательщиков в соответствии со статьей 14 настоящей части Кодекса;
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2) признания плательщика налога на добавленную стоимость
лжепредприятием на основании вступившего в законную силу
решения суда;
3) признания недействительной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица на основании
вступившего в законную силу решения суда;
4) иных случаях, предусмотренных национальным законодательством о налогах и сборах.
6. Решение о снятии с регистрационного учета по налогу на
добавленную стоимость выносится налоговым органом по месту
нахождения налогоплательщика не позднее пяти рабочих дней
со дня установления налоговым органом случаев, указанных
в пунктах 1 и 5 настоящей статьи, либо со дня получения налоговым органом вступившего в законную силу решения суда.
Национальным законодательством о налогах и сборах также
могут быть предусмотрены моменты отсчета срока в иных случаях, являющихся основанием для снятия налогоплательщика
с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость.
7. Плательщик налога на добавленную стоимость по решению
налогового органа признается снятым с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость:
1) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5 настоящей статьи, — со дня исключения налогоплательщика из государственной базы данных налогоплательщиков;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5 настоящей статьи, — со дня вступления в законную силу решения
суда о признании плательщика налога на добавленную стоимость
лжепредприятием;
3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5 настоящей статьи, — со дня регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, признанной недействительной.
В иных случаях, предусмотренных национальным законо
дательством о налогах и сборах, дата снятия налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость
указывается отдельно.
8. Информация о снятии налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по решению
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налогового органа размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение одного рабочего дня, следующего за
днем вынесения решения о снятии с регистрационного учета
по налогу на добавленную стоимость.
Статья 16. Взаимодействие уполномоченных
государственных органов при осуществлении
регистрации и регистрационного учета
налогоплательщика
Налоговые органы при регистрации и регистрационном учете налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) взаимодействуют, в частности, с уполномоченными
государственными органами, которые:
1) ведут национальные реестры идентификационных номеров;
2) осуществляют государственную регистрацию, перерегист
рацию юридических лиц, государственную регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, учетную регистрацию,
перерегистрацию, снятие с учетной регистрации структурных
подразделений;
3) осуществляют регистрацию физических лиц (в том числе
иностранцев и лиц без гражданства) по месту их жительства;
4) осуществляют учет и (или) регистрацию объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, в том
числе государственную регистрацию прав на недвижимое имущество; государственную регистрацию транспортных средств;
государственную регистрацию обременения движимого имущества; государственную регистрацию имущества и объектов прав,
с наличием которых связано возникновение обязанности по
уплате сборов и иных обязательных платежей;
5) выдают лицензии, свидетельства или иные документы
разрешительного и регистрационного характера, в том числе на
пользование природными ресурсами;
6) осуществляют государственное регулирование в сфере
недропользования в соответствии с национальным законо
дательством.
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Статья 17. Обязанности уполномоченных
государственных органов при взаимодействии
с налоговыми органами
1. Уполномоченные государственные органы, осуществляющие
государственную регистрацию, перерегистрацию юридических
лиц, государственную регистрацию прекращения деятельности
юридических лиц, учетную регистрацию, перерегистрацию, снятие с учетной регистрации структурных подразделений, обязаны
не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации, перерегистрации юридического лица, государственной регистрации прекращения деятельности юридических лиц, постановки на учетную
регистрацию, перерегистрации, снятия с учетной регистрации
структурного подразделения представить посредством электронного извещения в налоговый орган, банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, сведения
о регистрации, перерегистрации юридического лица, государственной регистрации прекращения деятельности юридических
лиц, постановке на учетную регистрацию, перерегистрации, снятии с учетной регистрации структурного подразделения.
2. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий
регистрацию прибытия (выбытия) иностранцев, обязан не позднее 10 рабочих дней после регистрации их прибытия (выбытия)
представить в налоговый орган сведения о прибывших (выбывших) иностранцах в порядке, установленном уполномоченным
государственным органом. Сведения о прибывших иностранцах
должны включать цель, место и сроки их пребывания.
Уполномоченный государственный орган, осуществляющий
выдачу мигрантам разрешений на работу, обязан представлять
в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о налогоплательщиках (плательщиках сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды), получивших
такие разрешения, в порядке, сроки и по формам, которые установлены уполномоченным государственным органом.
3. Уполномоченные государственные органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию объектов налогообложения и (или)
объектов, связанных с налогообложением, обязаны представлять
сведения о налогоплательщиках (плательщиках сборов, иных
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обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговых агентах), имеющих объекты налогообложения и (или)
объекты, связанные с налогообложением, а также об объектах
налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, в налоговые органы в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным государственным органом.
4. Уполномоченные органы, осуществляющие выдачу лицензий, свидетельств или иных документов разрешительного и регистрационного характера, обязаны представлять в налоговые
органы по месту своего нахождения сведения о налогоплательщиках (плательщиках сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и внебюджетные фонды, налоговых агентах), которым
выданы (прекращены) лицензии, свидетельства или иные документы разрешительного и регистрационного характера, и объектах обложения налогами и другими обязательными платежами в бюджет в порядке и сроки, которые установлены национальным законодательством.
5. Уполномоченный государственный орган по осуществлению
внешнеполитической деятельности обязан представить в налоговый орган по месту нахождения дипломатического или приравненного к нему представительства иностранного государства,
аккредитованного в государстве, документы, подтверждающие
аккредитацию и место нахождения такого дипломатического
и приравненного к нему представительства, в течение 10 рабочих дней с даты аккредитации.
6. Представление сведений о налогоплательщиках (плательщиках сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговых агентах), объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением,
в электронной форме с использованием соответствующего программного обеспечения, предназначенного для автоматизированного взаимодействия налоговых органов и уполномоченных
государственных органов, осуществляется в течение 10 рабочих
дней в порядке и по формам, которые установлены уполномоченным государственным органом.
В случае представления уполномоченными государственными органами сведений о налогоплательщиках (плательщиках
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сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговых агентах), объектах налогообложения
(объектах обложения (взимания) другими обязательными платежами в бюджет) и (или) объектах, связанных с налогообложением, в электронной форме представление сведений уполномоченных государственных органов на бумажном носителе не
требуется.
Глава 3. ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Статья 18. Общие положения о ведении расчетов
по налогам и сборам
1. Учет исполнения налогового обязательства, обязанности
по уплате сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, контроль над которыми передан в ведение налоговых органов, осуществляется налоговым органом
путем ведения лицевого счета налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента).
2. Ведение лицевого счета налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) налоговым органом включает:
1) открытие лицевого счета;
2) последующее отражение в лицевом счете исчисленных,
начисленных, уменьшенных, уплаченных, зачтенных, возвращенных сумм налогов, сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, пеней и штрафов;
3) закрытие лицевого счета.
Ведение лицевого счета осуществляется в порядке, установленном общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
3. Лицевой счет налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) ведется по видам налогов, сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
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фонды в порядке и по формам, которые установлены общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
4. Лицевой счет налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) ведется согласно единой бюджетной
классификации.
5. Национальным законодательством о налогах и сборах могут устанавливаться особенности процедур, связанных с ведением расчетов по налогам и сборам.
Статья 19. Открытие и ведение лицевого счета
налогоплательщика
1. Лицевой счет налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) открывается при регистрации налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) и ведется по месту его регистрационного учета.
При наличии идентификационного номера налогоплательщика лицевой счет привязывается к такому идентификационному номеру.
2. Лицевой счет открывается налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговому агенту) на начало текущего
года или на дату возникновения налогового обязательства или
обязанности по перечислению иных обязательных платежей
в бюджеты или во внебюджетные фонды с указанием сальдо
расчетов, включающего сумму недоимки или переплаты. В случае отсутствия у налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) недоимки или переплаты сальдо расчетов
считается равным нулю.
Переплатой признается положительная разница между уплаченной (за минусом зачтенной, возвращенной) и исчисленной,
начисленной (за минусом уменьшенной) суммами налога, иного обязательного платежа в бюджеты или во внебюджетные
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фонды, отраженными в лицевом счете за текущий год, с учетом
сальдо расчетов из лицевого счета года, предшествующего текущему году.
Сальдо расчетов в лицевом счете налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента) по налогам, иным
обязательным платежам в бюджеты или во внебюджетные фонды исчисляется в порядке, установленном общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
3. В случае если по налогам и иным обязательным платежам
в бюджеты или во внебюджетные фонды в году, предшествующем текущему году, осуществлялось ведение лицевого счета,
в лицевой счет текущего года переносится сальдо расчетов из
лицевого счета года, предшествующего текущему году.
4. Исчисленные, начисленные, уменьшенные, уплаченные,
зачтенные, возвращенные суммы отражаются в лицевом счете
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) с указанием даты отражения, содержания произведенного действия, наименования документа, на основании которого произведено такое отражение.
5. Лицевой счет налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) ведется в национальной валюте.
6. В случае представления налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями)
в соответствии с положениями национального законодательства
налоговой отчетности и (или) уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет в иностранной валюте учет в лицевом
счете ведется в национальной валюте в следующем порядке:
1) исчисленных, уменьшенных сумм с применением официального курса обмена валюты, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате представления налоговой
отчетности;
2) уплаченных сумм на основании платежных документов.
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Налоговый орган производит корректировку исчисленной
или уменьшенной суммы в лицевом счете налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) на сумму разницы, возникшей в лицевом счете из-за изменения официального
курса обмена валюты, определенного в последний рабочий день,
предшествующий дате представления налоговой отчетности
и уплаты налога, иного обязательного платежа в бюджеты или
во внебюджетные фонды. Размер корректировки определяется
с применением официального курса обмена валюты, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате уплаты.
Статья 20. Передача лицевого счета налогоплательщика
1. Передача лицевого счета налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) из одного налогового
органа в другой налоговый орган производится в следующих
случаях:
1) при изменении места жительства (пребывания) физического лица;
2) при изменении места нахождения индивидуального предпринимателя, юридического лица — резидента, его структурных
подразделений, а также структурных подразделений юридических
лиц — нерезидентов;
3) при изменении места нахождения юридического лица — 
нерезидента, осуществляющего деятельность в государстве
через постоянное учреждение (постоянное представительство)
без открытия филиала, представительства;
4) при изменении места нахождения зависимого агента, который рассматривается как постоянное учреждение (постоянное
представительство) нерезидента в соответствии с национальным
законодательством о налогах и сборах;
5) при реорганизации юридического лица;
6) при снятии с учетной регистрации структурного подразделения юридического лица.
2. Передача лицевого счета налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во вне33

бюджетные фонды, налогового агента) из одного налогового
органа в другой налоговый орган производится в течение 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для передачи лицевого счета, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Передача лицевого счета реорганизованного юридического лица в налоговый орган по месту регистрационного учета
правопреемника (правопреемников) производится:
1) при слиянии, присоединении — на основании передаточного акта;
2) при разделении, выделении — на основании разделительного баланса.
Передача лицевого счета реорганизованного юридического
лица при реорганизации юридического лица путем разделения
производится после завершения налоговой проверки и отражения результатов проверки на лицевом счете реорганизованного
юридического лица.
4. Лицевой счет снимаемого с учетной регистрации структурного подразделения юридического лица передается в налоговый
орган по месту регистрационного учета юридического лица.
5. Лицевой счет передается за период с начала текущего года
до даты его закрытия в передающем налоговом органе, а также
за предыдущий период, равный сроку исковой давности для
налогов и сборов.
6. В течение 10 рабочих дней после передачи лицевого счета
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) документы налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента), связанные с исполнением налогового обязательства, а также обязанности по исчислению, удержанию и перечислению сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды передаются налоговому
органу, в который передан лицевой счет.
Статья 21. Закрытие лицевого счета налогоплательщика
Закрытие лицевого счета налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджет34

ные фонды, налогового агента) производится при исключении
налогоплательщика из государственной базы данных налогоплательщиков в соответствии со статьей 14 настоящей части Кодекса.
Статья 22. Проведение сверки расчетов по налогам,
сборам и иным обязательным платежам
в бюджет
1. По требованию налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента, их представителей) налоговым органом в течение одного рабочего дня производится сверка расчетов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и во внебюджетные фонды, если это предусмотрено национальным законодательством.
По завершении сверки в тот же день, за исключением случаев, установленных настоящей статьей, налогоплательщику выдается акт сверки по форме, утвержденной уполномоченным
государственным органом.
2. Акт сверки составляется налоговым органом в двух экземп
лярах с указанием сведений из лицевого счета налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) и регистрационных данных налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента).
3. При отсутствии в акте сверки расхождений между сведениями налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) и сведениями налогового органа акт сверки
подписывается ответственным за ведение учета должностным
лицом налогового органа и налогоплательщиком (плательщиком
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями). Один
экземпляр акта сверки вручается налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям),
второй экземпляр остается в налоговом органе.
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4. В случае наличия расхождений между сведениями налого
плательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) и сведениями налогового органа указываются дата, суммы и причины расхождений. В течение трех рабочих дней со дня установления расхождений налоговый орган и налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговый агент) принимают меры по
устранению обнаруженных расхождений с соответствующей
корректировкой данных лицевого счета налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) в случае необходимости.
5. По завершении устранения обнаруженных расхождений
налоговым органом повторно составляется акт сверки и вручается налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям) в порядке, установленном настоящей статьей.
Глава 4. ПОДАЧА И ПРИНЯТИЕ
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Статья 23. Налоговая декларация, расчет
1. Налоговая декларация представляет собой письменное
заявление налогоплательщика или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной
подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных
расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых
льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных,
служащих основанием для исчисления и уплаты налога.
Налоговая декларация представляется каждым налогоплатель
щиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено национальным
законодательством о налогах и сборах.
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Расчет авансового платежа представляет собой письменное
заявление налогоплательщика или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной
подписи налогоплательщика (налогового агента) или через личный кабинет налогоплательщика, о базе исчисления, об используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа и (или)
о других сведениях, служащих основанием для исчисления
и уплаты авансового платежа. Расчет авансового платежа представляется в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом
применительно к конкретному налогу.
Расчет сбора представляет собой письменное заявление плательщика сбора или заявление плательщика сбора, составленное
в электронной форме и переданное по телекоммуникационным
каналам связи с применением электронной подписи плательщика сбора или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах обложения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о других сведениях, служащих
основанием для исчисления и уплаты сбора, если иное не преду
смотрено настоящим Кодексом. Расчет сбора представляется
в случаях, предусмотренных Специальной частью настоящего
Кодекса применительно к каждому сбору.
В налоговой декларации (расчете), представляемой в налоговый орган, должно быть поле для сведений, позволяющих
определить, что налогоплательщик (плательщик сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговый агент) использует налоговые льготы, предоставленные отдельным категориям налогоплательщиков (плательщиков
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговых агентов). При заполнении этого поля
в декларации (расчете) также заполняются листы по льготируемым видам деятельности, имущества.
Налоговый агент представляет в налоговые органы расчеты,
предусмотренные Специальной частью настоящего Кодекса.
Указанные расчеты представляются в порядке, установленном
Специальной частью настоящего Кодекса применительно к конкретному налогу.
37

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, представляет собой документ,
содержащий обобщенную налоговым агентом информацию
в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от
налогового агента (обособленного подразделения налогового
агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов,
предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления налога.
2. Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые
декларации (расчеты) по тем налогам, от обязанности по уплате которых налогоплательщик освобожден в связи с применением специальных налоговых режимов в отношении деятельности, осуществление которой влечет применение специальных
налоговых режимов, либо имущества, используемого для осуществления такой деятельности.
Лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или
нескольким налогам, не имеющее по этим налогам объектов
налогообложения и не осуществляющее операций, в результате
которых происходит движение денежных средств на его счетах
в банках (в кассе организации), представляет по данным налогам
единую (упрощенную) налоговую декларацию.
Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок
ее заполнения утверждаются общегосударственным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с министерством финансов государства.
Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется
в налоговый орган по месту нахождения организации или месту
жительства физического лица не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшими кварталом, полугодием, девятью
месяцами, календарным годом.
Налогоплательщик при приостановлении предпринимательской деятельности в государстве в течение 30 календарных дней
обязан подать декларацию в налоговый орган. Для целей настоящей статьи отчетный период охватывает период с начала на38

логового года по день приостановления налогоплательщиком
предпринимательской деятельности.
3. Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый
орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора,
иного обязательного платежа в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной
форме вместе с документами, которые должны прилагаться
к налоговой декларации (расчету).
Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый
орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора,
иного обязательного платежа в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) по установленным форматам в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота, соответствующего
требованиям, утверждаемым общегосударственным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, если иной
порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен национальным законодательством,
следующими категориями налогоплательщиков:
1) налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
2) вновь созданными (в том числе при реорганизации) организациями, численность работников которых превышает 100 человек;
3) иными налогоплательщиками, для которых такая обязанность предусмотрена национальным законодательством о налогах и сборах применительно к конкретному налогу.
Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год представляются организацией (индивидуальным предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников) в налоговый орган не
позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реор39

ганизована). Указанные сведения представляются по форме,
утвержденной общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения организации.
Бланки, электронные формы налоговых деклараций (расчетов)
предоставляются налоговыми органами бесплатно.
4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена
налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым
агентом) в налоговый орган лично или через представителя,
направлена в виде почтового отправления с описью вложения,
передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой
декларации (расчета), представленной налогоплательщиком
(плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды) по установленной форме (установленному формату), если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, и обязан проставить по просьбе налогоплательщика
(плательщика сбора, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей) на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку
о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе либо передать налого
плательщику (плательщику сбора, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту, их
представителям) квитанцию о приеме в электронной форме — 
при получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем
ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. При передаче налоговой декларации
(расчета) по телекоммуникационным каналам связи или через
личный кабинет налогоплательщика днем ее представления
считается дата ее отправки.
40

5. Налоговая декларация (расчет) представляется с указанием
идентификационного номера налогоплательщика, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом.
Налогоплательщик (плательщик сбора, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент) подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая
достоверность и полноту сведений, указанных в ней.
Если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), в том числе с применением электронной подписи при представлении налоговой декларации
(расчета) в электронной форме, подтверждает уполномоченный
представитель налогоплательщика (плательщика сбора, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента), в налоговой декларации (расчете) указывается основание представительства — наименование документа,
подтверждающего наличие полномочий на подписание налоговой декларации (расчета). При этом к налоговой декларации
(расчету) прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой декларации
(расчета).
При представлении налоговой декларации (расчета) в электронной форме копия документа, подтверждающего полномочия
представителя на подписание налоговой декларации (расчета),
может быть отправлена в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
6. Налоговая декларация (расчет) представляется в установленные национальным законодательством о налогах и сборах
сроки.
7. Формы и порядок заполнения форм налоговых деклараций
(расчетов), а также форматы и порядок представления налоговых
деклараций (расчетов) и прилагаемых к ним документов в соответствии с настоящим Кодексом в электронной форме утверж
даются общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с министерством финансов государства.
Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
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не вправе включать в форму налоговой декларации (расчета),
а налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) включения в налоговую декларацию (расчет) сведений, не связанных с исчис
лением и (или) уплатой налогов, сборов, за исключением:
1) вида документа (первичный или корректирующий);
2) наименования налогового органа;
3) места нахождения организации (ее обособленного подразделения) или места жительства физического лица;
4) фамилии, имени, отчества физического лица или полного
наименования организации (ее обособленного подразделения);
5) номера контактного телефона налогоплательщика.
8. Особенности представления налоговых деклараций при
реализации специальных (особых) налоговых режимов определяются национальным законодательством о налогах и сборах.
9. Особенности представления в налоговый орган налоговой
декларации консолидированной группы налогоплательщиков
определяются национальным законодательством о налогах и сборах.
10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, распространяются также на иных лиц, на которых возложена обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) в соответствии со Специальной частью настоящего Кодекса.
11. Налоговая отчетность хранится у налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) не менее чем
в течение срока исковой давности, установленного национальным законодательством о налогах и сборах.
При реорганизации юридического лица — налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) обязательства по хранению налоговой отчетности возлагаются на его
правопреемника.
12. Национальным законодательством о налогах и сборах
могут устанавливаться дополнительные требования к налоговым
декларациям (расчетам).
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Статья 24. Прием налоговой отчетности
1. Налоговые декларации (расчеты) и иные формы отчетности
по налогам и сборам (далее — налоговая отчетность), установленные национальным законодательством о налогах и сборах,
представляются в налоговые органы в сроки, определенные
национальным законодательством о налогах и сборах.
2. Датой представления налоговой отчетности в налоговые
органы в зависимости от способа их представления является:
1) в электронной форме — дата принятия центральным узлом
системы приема и обработки налоговой отчетности налоговых
органов, указанная в уведомлении, направляемом в порядке,
установленном пунктом 4 настоящей статьи;
2) на бумажном носителе — дата приема налоговыми органами налоговой отчетности и (или) заявления;
3) по почте заказным письмом с уведомлением — дата отметки о приеме почтовой или иной организации связи.
3. Налоговая отчетность на бумажном носителе, сданная
в почтовую или иную организацию связи до 24 часов последнего дня срока, установленного настоящим Кодексом для сдачи
налоговой отчетности, считается представленной в срок при
наличии отметки почтовой или иной организации связи о времени и дате приема.
Налоговая отчетность в электронной форме, представленная
в налоговые органы посредством передачи по сети телекоммуникаций до 24 часов последнего дня срока, установленного
настоящим Кодексом для сдачи налоговой отчетности, считается представленной в срок.
4. При представлении налоговой отчетности в электронной
форме налоговые органы обязаны не позднее двух рабочих дней
с момента ее принятия системой приема налоговой отчетности
налоговых органов направить налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту) электронное уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности указанной
системой.
5. При приеме и обработке налоговой отчетности системой
приема и обработки налоговой отчетности налоговых органов
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проводится форматно-логический контроль, заключающийся
в проверке полноты и корректности ее заполнения.
6. Налоговая отчетность считается не представленной в налоговые органы, если:
1) форма или формат ее представления не соответствует форме или формату, установленным общегосударственным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
2) не указаны или неверно указаны обязательные реквизиты
налоговой отчетности;
3) нарушены требования настоящего Кодекса относительно
подписи налоговой отчетности;
4) нарушены требования форматно-логического контроля
в структуре электронной формы налоговой отчетности;
5) нарушены иные требования национального законодательства о налогах и сборах, предъявляемые к налоговой отчетности.
7. Национальным законодательством о налогах и сборах могут устанавливаться особенности приема налоговой отчетности.
Статья 25. Внесение изменений в налоговую
декларацию, расчет
1. При обнаружении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) в поданной им в налоговый
орган налоговой декларации (расчете) факта неотражения или
неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих
к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент) обязан
внести необходимые изменения в налоговую декларацию (расчет)
и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию (расчет) в порядке, установленном настоящей статьей.
При обнаружении налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом) в поданной им в налоговый орган
налоговой декларации (расчете) недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подле44

жащей уплате, налогоплательщик (плательщик сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговый агент) вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию (расчет) и представить в налоговый орган
уточненную налоговую декларацию (расчет) в порядке, установленном настоящей статьей.
Уточненная налоговая декларация (расчет), представленная
после истечения установленного срока подачи декларации (расчета), не считается представленной с нарушением срока.
2. Если уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган до истечения срока подачи налоговой
декларации (расчета), она считается поданной в день подачи
уточненной налоговой декларации.
3. Если уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации (расчета), но до истечения срока уплаты налога, то налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговый агент) освобождается от ответственности, если уточненная налоговая декларация (расчет) была представлена до
момента, когда налогоплательщик (плательщик сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговый агент) узнал об обнаружении налоговым органом
факта неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации (расчете), а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении
выездной налоговой проверки.
4. Если уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик
(плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговый агент) освобождается от
ответственности в случаях:
1) представления уточненной налоговой декларации (расчета)
до момента, когда налогоплательщик (плательщик сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговый агент) узнал об обнаружении налоговым органом
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неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой
декларации (расчете), а также ошибок, приводящих к занижению
подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной
налоговой проверки по этому налогу за данный период, при
условии что до представления уточненной налоговой декларации
он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей
пени;
2) представления уточненной налоговой декларации (расчета)
после проведения выездной налоговой проверки за соответствующий налоговый период, по результатам которой не были
обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений
в налоговой декларации, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате суммы налога.
5. Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями) в налоговый орган по
месту учета.
Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется
в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения.
6. При обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению
или завышению суммы налога, подлежащей перечислению,
налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном настоящей статьей.
Уточненный расчет, представляемый налоговым агентом
в налоговый орган, должен содержать сведения только о тех
налогоплательщиках, в отношении которых обнаружены факты
неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению суммы налога.
Положения, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, касающиеся освобождения от ответственности, применяются также в отношении налоговых агентов при представлении ими уточненных расчетов.
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7. Национальным законодательством о налогах и сборах могут устанавливаться особенности внесения изменений в налоговую декларацию (расчет).
Глава 5. НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Статья 26. Общие положения о налоговых проверках
1. Целью налоговых проверок является контроль за соблюдением налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговым агентом) национального законодательства о налогах
и сборах. Общий порядок и сроки проведения налоговой проверки установлены настоящим Кодексом.
2. Национальным законодательством о налогах и сборах устанавливаются методы (способы) налоговых проверок, особенности порядка их назначения, особенности порядка проведения
налоговой проверки по отдельным вопросам, а также для отдельных категорий налогоплательщиков (плательщиков сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговых агентов).
3. Таможенные органы осуществляют в пределах своей компетенции налоговый контроль, применяют способы обеспечения
не выполненного в срок налогового обязательства и меры принудительного взыскания по налогам и сборам, подлежащим
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу государства или таможенного союза государств, в соответствии с настоящим Кодексом и таможенным законодательством
государства.
Статья 27. Участники налоговых проверок
1. Участниками налоговых проверок являются:
1) указанные в решении (предписании, ином документе, на
основании которого проводится налоговая проверка) должностные лица налогового органа;
2) иные лица, привлекаемые налоговым органом к проведению
налоговой проверки в соответствии с национальным законо
дательством о налогах и сборах;
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3) следующие проверяемые налогоплательщики (плательщики
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговые агенты) в ходе налоговых проверок:
— при тематических проверках — налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговый агент), осуществляющий
предпринимательскую деятельность на участке территории,
указанном в решении (предписании);
— при других формах налоговых проверок — налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент), указанный
в предписании.
2. Налоговый орган вправе привлекать к налоговой проверке
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика и понятых в соответствии с главой 8 настоящей части Кодекса.
3. Налоговая проверка осуществляется также в отношении
лиц, располагающих документами, информацией, касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), в том числе уполномоченного представителя участников простого товарищества
(консорциума), ответственного за ведение сводного налогового
учета по такой деятельности, для получения сведений о проверяемом налогоплательщике (плательщике сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговом агенте) по вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью проверяемого налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), а также налогового консультанта налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента).
4. С целью отбора налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) для проведения налоговых проверок
налоговые органы вправе применять систему управления рис
ками.
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Статья 28. Налоговый контроль, основанный на анализе
рисков
1. Риск — вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями), которые могли и (или) могут нанести ущерб бюджетам
или внебюджетным фондам.
2. Налоговые органы могут дифференцированно применять
формы налогового контроля на основе анализа рисков с помощью
системы управления рисками.
3. Система управления рисками основана на анализе и оценке рисков и включает меры, вырабатываемые и (или) применяемые налоговыми органами в целях выявления и предупреждения риска.
4. Цели применения налоговыми органами системы управления рисками:
1) сосредоточение внимания на сферах повышенного риска
и обеспечение более эффективного использования имеющихся
в распоряжении ресурсов;
2) увеличение возможностей по выявлению нарушений в сфере налогообложения.
5. Система управления рисками используется при осуществ
лении налогового контроля, в том числе с целью:
1) отбора налогоплательщиков (плательщиков сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговых агентов) для проведения налоговых проверок;
2) подтверждения суммы превышения налога на добавленную
стоимость, подлежащего возврату;
3) определения степени риска нарушения, выявленного по
результатам камерального контроля.
При этом критерии оценки степени рисков, указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта, являются конфиденциальной
(служебной) информацией, за исключением критериев, утверж
даемых общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
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6. Система управления рисками может осуществляться с применением соответствующего программного обеспечения и инфор
мационно-цифровых систем.
7. Критерии оценки степени риска и порядок применения
системы управления определяются общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
Статья 29. Действия налоговых органов по оценке
и управлению рисками
Для анализа рисков в целях, указанных в статье 28 настоящей
части Кодекса, налоговые органы осуществляют анализ сведений,
представленных налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом, их представителями), полученных
от уполномоченных государственных органов, из общедоступных
источников информации, а также в ходе проведения предыдущих
налоговых проверок и иных форм налогового контроля.
Статья 30. Налоговые проверки
1. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых
проверок налогоплательщиков (плательщиков сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговых агентов):
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
2. Налоговые проверки осуществляются в форме комплексной,
тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.
Национальным законодательством о налогах и сборах устанавливается, какие формы налоговых проверок соотносятся
с определенными видами налоговых проверок.
3. Проведение налоговой проверки не должно приостанавливать деятельность налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента), за исключением случаев, определенных национальным законодательством.
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4. Правила, установленные статьями данной главы, распространяются также на других лиц, на которых возложена обязанность по представлению налоговой декларации (расчета), если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Статья 31. Комплексная проверка
1. Комплексной проверкой является проверка, проводимая
налоговым органом в отношении налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей, налогового агента),
по вопросам исполнения налогового обязательства по всем видам
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты.
2. В комплексную проверку могут быть включены вопросы
тематических проверок, за исключением проверок по вопросам
трансфертного ценообразования (совершения контролируемых
сделок).
Статья 32. Тематическая проверка
1. Тематической проверкой является проверка, проводимая
налоговым органом в отношении налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента), по вопросам:
1) исполнения налогового обязательства по отдельным видам
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты;
2) исполнения налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и (или) акцизу по товарам, импортированным
на территорию государства с территории государств — членов
таможенного союза;
3) определения налогового обязательства по действию (действиям) по выписке счета-фактуры, которое признано судом
осуществленным без фактического выполнения работ, оказания
услуг, отгрузки товаров;
4) определения взаиморасчетов между налогоплательщиком
(плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) и его дебиторами;
5) правомерности применения положений международных
договоров (соглашений);
51

6) подтверждения достоверности сумм превышения налога на
добавленную стоимость, в том числе предъявленных к возврату;
7) подтверждения предъявленного нерезидентом к возврату
налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц из
бюджетов в связи с применением положений международного
договора, регулирующего вопросы избежания двойного налого
обложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов;
8) изложенным в обращении нерезидента о повторном рассмотрении заявления на возврат налогов, указанных в подпунк
те 7 настоящего пункта, из бюджета в связи с применением
положений международного договора, регулирующего вопросы
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов;
9) неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом) уведомления налоговых органов об
устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
10) неисполнения решения в рамках мониторинга крупных
налогоплательщиков;
11) иным вопросам, предусмотренным национальным законо
дательством о налогах и сборах.
2. Тематическая проверка может также проводиться по следующим вопросам:
1) исполнения банками и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных настоящим Кодексом;
2) правомерности применения положений международных
договоров (соглашений);
3) трансфертного ценообразования (совершения контролируемых сделок);
4) государственного регулирования производства и оборота
отдельных видов подакцизных товаров;
5) иным вопросам соблюдения национального законодательства, обеспечение контроля исполнения которого возложено на
общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
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3. Тематическая проверка может проводиться одновременно
по нескольким вопросам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи. Тематическая проверка не может предусматривать проведение проверки исполнения обязательства по всем видам
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды.
4. По согласованию с некоммерческими объединениями (союзами) предпринимателей представители таких объединений
могут быть привлечены к участию в проведении тематических
проверок в пределах, установленных национальным законодательством о налогах и сборах.
Представители объединений (союзов) предпринимателей
осуществляют контроль за соблюдением прав налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей) при проведении указанных тематических проверок.
В акте тематической проверки фиксируется факт участия представителей объединений (союзов) предпринимателей.
5. На основании решения налогового органа по месту нахож
дения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) и (или) по
месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта,
связанного с налогообложением, назначаются тематические
проверки.
6. Тематическая проверка проводится одновременно по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 6 пункта 1 настоящей
статьи.
Статья 33. Встречная проверка
1. Встречной проверкой является проверка налоговым органом
лиц, осуществлявших операции с налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговым агентом), в отношении
которого налоговым органом проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения дополнительной информации о таких операциях, подтверждения факта и содержа53

ния операций, по вопросам, возникающим в ходе проверки
указанного налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента).
2. Встречная проверка является вспомогательной по отношению к комплексной или тематической проверке.
Встречные проверки назначаются в порядке, определяемом
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Встречной проверкой также признается проверка, проводимая:
1) по запросам налоговых органов других государств, международных организаций в соответствии с международными договорами (соглашениями) о взаимном сотрудничестве между
налоговыми органами, одной из сторон которых является государство;
2) в отношении лиц, осуществлявших операции с налогоплательщиком, которыми не устранены нарушения по налоговому
обязательству по налогу на добавленную стоимость, выявленные
по результатам камеральной налоговой проверки и связанные
с такими операциями, либо представлены пояснения, не подтверждающие отсутствие таких нарушений.
Статья 34. Доступ должностных лиц налоговых
органов на территорию или в помещение
для проведения налоговой проверки
1. Доступ на территорию или в помещение проверяемого
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) должностных лиц налоговых органов, непосредственно
проводящих налоговую проверку, осуществляется при предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений
и решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого лица
либо при предъявлении служебных удостоверений и мотивированного постановления должностного лица налогового органа,
осуществляющего камеральную налоговую проверку на основе
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налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость,
о проведении осмотра в случаях, предусмотренных пунктами 11
и 12 статьи 41 настоящей части Кодекса. Указанное постановление подлежит утверждению руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа.
2. Должностные лица налоговых органов, непосредственно
проводящие налоговую проверку, могут производить осмотр
используемых для осуществления предпринимательской деятельности территорий или помещения проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) либо
осмотр объектов налогообложения (объектов, связанных с налогообложением) для определения соответствия фактических
сведений об указанных объектах документальным сведениям,
предоставленным проверяемым налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями).
3. При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, на указанные
территории или в помещения (за исключением жилых помещений) руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт, подписываемый им и проверяемым налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их
представителями). На основании такого акта налоговый орган
по имеющимся у него сведениям о проверяемом налогоплательщике (плательщике сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговом агенте) или по
аналогии вправе самостоятельно определить сумму налога,
подлежащую уплате.
В случае отказа проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей)
подписать указанный акт в нем делается соответствующая запись.
4. Лицу, отказавшемуся подписать акт о воспрепятствовании
доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих
налоговую проверку, на указанные территории или в помещения,
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предоставляется возможность дать объяснение о причинах отказа, которое заносится в указанный акт.
5. Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих
налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против
воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях,
установленных национальным законодательством, или на основании судебного решения не допускается.
Статья 35. Осмотр при проведении налоговой проверки
1. Должностное лицо налогового органа, проводящее выездную налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств,
имеющих значение для полноты проверки, вправе производить
осмотр территорий, помещений лица, в отношении которого
проводится налоговая проверка, документов и предметов.
Осмотр территорий, помещений лица, в отношении которого
проводится налоговая проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, документов и предметов производится на
основании мотивированного постановления должностного лица
налогового органа, осуществляющего эту налоговую проверку.
Указанное постановление подлежит утверждению руководителем
(заместителем руководителя) налогового органа.
2. Осмотр документов и предметов в случаях, не предусмот
ренных пунктом 1 настоящей статьи, допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по
осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра.
3. В проведении осмотра используемых для осуществления
деятельности территорий или помещений налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) либо иных объектов вправе участвовать лицо, в отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его представитель, а также специалисты. В проведении осмотра тех территорий или помещений
налогоплательщика, где хранятся товарно-материальные ценности, вправе участвовать материально ответственное лицо.
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Должностные лица налоговых органов обязаны принимать
меры для того, чтобы осмотр проводился в присутствии указанных лиц. При невозможности обеспечить присутствие материально ответственного лица осмотр проводится с участием работников организации-налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента), определенных его руководителем.
Осмотр проводится в присутствии понятых.
Лица, присутствующие при проведении осмотра, также подписывают документы, составленные по его результатам.
4. В случае необходимости при осмотре производятся фотои киносъемка, видеозапись, копирование документов или другие
действия, предусмотренные национальным законодательством.
5. О проведении осмотра составляется протокол.
6. Национальным законодательством о налогах и сборах устанавливаются особенности проведения осмотра.
Статья 36. Истребование документов при проведении
налоговой проверки
1. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента, их
представителей) необходимые для проверки документы.
В случае нахождения должностного лица налогового органа,
проводящего налоговую проверку, на территории проверяемого
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) требование о представлении документов передается
руководителю (законному или уполномоченному представителю)
организации или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку.
Если указанным способом требование о представлении документов передать невозможно, оно направляется проверяемому налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому
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агенту) в порядке, установленном пунктом 4 статьи 31 Общей
части настоящего Кодекса.
2. Документы представляются по письменному запросу должностного лица налогового органа, в котором должен быть установлен разумный срок (не менее 10 рабочих дней с учетом положений пункта 3 настоящей статьи) для представления документов, за исключением предусмотренных законодательством
случаев, когда документы должны находиться в месте проверки,
а информация должна быть представлена незамедлительно.
Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым налогоплательщиком (плательщиком
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями) на
бумажном носителе, направлены по почте заказным письмом
либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым налогоплательщиком
(плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) копий. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляемых в налоговый орган (должностному
лицу), если иное не предусмотрено национальным законо
дательством. Листы документов, представляемых на бумажном
носителе, должны быть пронумерованы и прошиты в соответствии с требованиями, утверждаемыми общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
Представление документов, составленных в электронной
форме по форматам, установленным общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов, осуществляется по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика.
Истребуемые документы, составленные на бумажном носителе, могут быть представлены в налоговый орган в электронной
форме в виде электронных образов документов (документов на
58

бумажном носителе, преобразованных в электронную форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов) по форматам,
установленным общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по телекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика.
В случае представления истребуемых документов в налоговый
орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи такие документы должны быть заверены электронной
подписью проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента, их представителей).
Порядок направления требования о представлении документов и порядок представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика
утверждаются общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае необходимости должностное лицо налогового органа вправе ознакомиться с подлинниками документов.
3. Документы, которые были истребованы в ходе налоговой
проверки, представляются в течение 10 рабочих дней (20 рабочих дней — при налоговой проверке консолидированной группы
налогоплательщиков, 30 рабочих дней — при налоговой проверке иностранной организации, подлежащей постановке на учет
в налоговом органе в соответствии со статьей 11 настоящей
части Кодекса) со дня получения соответствующего требования.
В случае если проверяемый налогоплательщик (плательщик
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент, их представители) не имеет
возможности представить истребуемые документы в течение
установленного настоящим пунктом срока, он в течение дня,
следующего за днем получения требования о представлении
документов, письменно уведомляет проверяющих должностных
лиц налогового органа о невозможности представления документов в установленные сроки с указанием причин, по которым
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истребуемые документы не могут быть представлены в данные
сроки, и о сроках, в течение которых проверяемый налогоплатель
щик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент, их представители) может представить истребуемые документы.
Указанное уведомление может быть представлено в налоговый
орган проверяемым налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом, их представителями) либо передано
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
или через личный кабинет налогоплательщика. Лица, на которых
не возложена обязанность по представлению налоговой декларации в электронной форме в соответствии с пунктом 3 статьи 23
настоящей части Кодекса, вправе направить уведомление по
почте заказным письмом.
Форма и формат указанного уведомления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный
кабинет налогоплательщика утверждаются общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
В течение двух рабочих дней со дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа вправе на основании этого уведомления продлить сроки
представления документов или отказать в продлении сроков,
о чем выносится отдельное решение.
При проведении налоговой проверки консолидированной
группы налогоплательщиков продление сроков осуществляется
не менее чем на 10 рабочих дней.
4. Отказ проверяемого налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или
непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмот
ренную национальным законодательством.
В случае такого отказа или непредставления указанных документов в установленные сроки должностное лицо налогового
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органа, проводящее налоговую проверку, производит выемку
необходимых документов в порядке, предусмотренном статьей 38
настоящей части Кодекса.
5. В ходе проведения налоговой проверки, иных мероприятий
налогового контроля налоговые органы не вправе истребовать
у проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента, их представителей) или консолидированной
группы налогоплательщиков документы, ранее представленные
в налоговые органы при проведении камеральных или выездных
налоговых проверок данного проверяемого налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) или консолидированной группы налогоплательщиков, а также документы,
представленные в виде заверенных копий в ходе проведения
налогового мониторинга. Указанное ограничение не распространяется на случаи, когда документы ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, возвращенных впоследствии
проверяемому налогоплательщику (плательщику сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговому агенту, их представителям), а также на случаи, когда документы, представленные в налоговый орган, были утрачены вследствие непреодолимой силы.
Статья 37. Истребование документов (информации)
о налогоплательщике (плательщике сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговом агенте)
или информации о конкретных сделках
1. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую
проверку, вправе истребовать у контрагента проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) или
у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися его деятельности, эти документы (информацию).
Истребование документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбо61

ров, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента), может проводиться также при рассмотрении материалов налоговой проверки на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа
о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля.
2. В случае если вне рамок проведения налоговых проверок
у налоговых органов возникает обоснованная необходимость
получения документов (информации) относительно конкретной
сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать
эти документы (информацию) у участников этой сделки или
у иных лиц, располагающих документами (информацией) об
этой сделке.
3. Налоговый орган, осуществляющий налоговые проверки
или иные мероприятия налогового контроля, направляет поручение об истребовании документов (информации), касающихся
деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), в налоговый орган по месту
учета лица, у которого должны быть истребованы указанные
документы (информация).
При этом в поручении указывается, при проведении какого
мероприятия налогового контроля возникла необходимость
в представлении документов (информации), а при истребовании
информации относительно конкретной сделки указываются
также сведения, позволяющие идентифицировать эту сделку.
4. В течение пяти рабочих дней со дня получения поручения
налоговый орган по месту учета лица, у которого истребуются
документы (информация), направляет этому лицу требование
о представлении документов (информации). К данному требованию прилагается копия поручения об истребовании документов (информации). Требование о представлении документов
(информации) направляется с учетом положений пункта 1
статьи 36 настоящей части Кодекса.
5. Лицо, получившее требование о представлении документов
(информации), исполняет его в течение пяти рабочих дней со
дня получения или в тот же срок сообщает, что не располагает
истребуемыми документами (информацией). Истребуемые до62

кументы представляются с учетом положений, предусмотренных
пунктами 2 и 5 статьи 36 настоящей части Кодекса.
Если истребуемые документы (информация) не могут быть
представлены в указанный срок, налоговый орган при получении
от лица, у которого истребованы документы (информация),
уведомления о невозможности их представления в установленный срок вправе продлить срок представления этих документов
(информации). Указанное уведомление представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 36 настоящей части Кодекса.
6. Отказ лица от представления истребуемых при проведении
налоговой проверки документов и непредставление их в установленные сроки признаются налоговыми правонарушениями
и влекут ответственность, предусмотренную национальным
законодательством.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение)
истребуемой информации признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную национальным
законодательством.
7. Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов устанавливается
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
8. Предусмотренный настоящей статьей порядок истребования документов (информации) также применяется при истребовании документов (информации), касающихся участников консолидированной группы налогоплательщиков.
Статья 38. Выемка документов и предметов
1. Выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица
налогового органа, осуществляющего выездную налоговую
проверку. Указанное постановление подлежит утверждению
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа,
вынесшего решение о проведении налоговой проверки.
2. Не допускается производство выемки документов и предметов в ночное время.
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3. Выемка документов и предметов производится в присутствии понятых и лиц, у которых она производится. В случае
необходимости для участия в производстве выемки приглашается специалист.
До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет постановление о производстве выемки и разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности.
4. Должностное лицо налогового органа предлагает лицу,
у которого производится выемка документов и предметов, доб
ровольно выдать их, а в случае отказа производит выемку принудительно.
При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть
помещения или иные места, где могут находиться подлежащие
выемке документы и предметы, должностное лицо налогового
органа вправе сделать это самостоятельно, избегая причинения
не вызываемых необходимостью повреждений запоров, дверей
и других предметов.
5. Не подлежат выемке документы и предметы, не имеющие
отношения к вопросам налоговой проверки.
6. О производстве выемки документов и предметов составляется протокол с соблюдением требований, предусмотренных
статьей 43 настоящей части Кодекса и настоящей статьей.
7. Изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях
с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — стоимости предметов.
8. В случае если для проведения мероприятий налогового
контроля недостаточно копий документов проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) и у налоговых органов есть достаточные основания полагать,
что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты,
исправлены или заменены (в том числе в связи с тем, что документы оформлены с нарушением требований законодательства
и (или) содержат недостоверные сведения либо такими документами оформлено движение товарно-материальных ценностей,
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включая их поступление или выбытие, в то время как эти ценности остаются без движения или отсутствуют), должностное
лицо налогового органа вправе изъять подлинники документов
в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
При выемке подлинников документов с них изготавливают
копии, которые заверяются должностным лицом налогового
органа и передаются лицу, у которого они изымаются. При невозможности изготовить или передать изготовленные копии
одновременно с выемкой документов налоговый орган передает
их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти
рабочих дней после выемки.
9. Все изымаемые документы и предметы предъявляются
понятым и другим лицам, участвующим в производстве выемки,
и в случае необходимости упаковываются на месте выемки.
Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью или подписью налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей). В случае отказа налогоплательщика (плательщика
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей) скрепить
печатью или подписью изымаемые документы об этом делается
специальная отметка в протоколе о выемке.
10. Копия протокола о выемке документов и предметов вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были изъяты.
Статья 39. Недопустимость причинения неправомерного
вреда при проведении налоговой проверки
1. При проведении налоговой проверки не допускается причинение неправомерного вреда проверяемым налогоплательщикам (плательщикам сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентам, их представителям) либо имуществу, находящемуся в их владении,
пользовании или распоряжении.
2. Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов или их должностных лиц при проведении нало65

говой проверки, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход).
3. За причинение убытков проверяемым налогоплательщикам
(плательщикам сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентам, их представителям) в результате совершения неправомерных действий
налоговые органы и их должностные лица несут ответственность,
предусмотренную национальным законодательством.
4. Убытки, причиненные проверяемым налогоплательщикам
(плательщикам сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентам, их представителям) правомерными действиями должностных лиц налоговых органов, возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством.
Статья 40. Хронометражное обследование
1. Хронометражным обследованием является проверка, проводимая налоговым органом с целью установления фактического дохода налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) и фактических затрат, связанных с деятельностью, направленной на получение дохода, за период, в течение
которого проводится обследование.
2. Решение о проведении хронометражного обследования
выносится налоговым органом по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), и (или) по месту нахож
дения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного
с налогообложением, в порядке, определяемом общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Хронометражное обследование может проводиться во внеурочное время (ночное время, выходные, праздничные дни),
если проверяемый налогоплательщик (плательщик сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
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налоговый агент) в указанные время и дни осуществляет свою
деятельность.
4. Порядок проведения хронометражного обследования устанавливается общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Статья 41. Камеральная налоговая проверка
1. Камеральная налоговая проверка является видом контроля,
осуществляемого налоговыми органами на основе изучения
и анализа представленной налогоплательщиком (плательщиком
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) налоговой отчетности и иных
расчетов, сведений уполномоченных государственных органов,
а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента).
Камеральная налоговая проверка является составной частью
системы управления рисками. Целью камеральной налоговой
проверки является контроль за соблюдением налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) законодательства о налогах и сборах, в том числе через предоставление
налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому
агенту) права самостоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камеральной налоговой проверки и (или) представления налоговой отчетности
в соответствии с национальным законодательством о налогах
и сборах.
2. Камеральная налоговая проверка проводится по месту
нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций
(расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком
(плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями), а также других документов о деятельности налого67

плательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), имеющихся у налогового органа или сведений иных государственных органов об объектах налогообложения и (или) объектах,
связанных с налогообложением.
3. При представлении налоговой декларации (расчета) за
налоговый (отчетный) период, за который проводится налоговый
мониторинг, камеральная налоговая проверка не проводится,
за исключением следующих случаев:
1) представление налоговой декларации (расчета) позднее
1 июля года, следующего за периодом, за который проводится
налоговый мониторинг;
2) представление налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение
налога, или налоговой декларации по акцизам, в которой заявлена сумма акциза к возмещению;
3) представление уточненной налоговой декларации (расчета),
в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджеты, или увеличена сумма полученного убытка по сравнению
с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом);
4) досрочное прекращение налогового мониторинга.
4. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение
срока, установленного национальным законодательством о налогах и сборах, но не более срока исковой давности.
В случае если при проведении камеральной проверки налого
плательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями) не представлены по требованию налогового органа документы, подтверждающие право на
налоговые льготы, или если согласно представленным документам не подтверждено право на налоговую льготу, налоговый
орган исчисляет подлежащие уплате суммы налогов, сборов
(пошлин) без учета налоговых льгот, право на которые не подтверждено в установленном порядке.
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5. Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия
между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговым агентом, их представителями), сведениям, содержащимся в документах, которые имеются у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом
сообщается налогоплательщику (плательщику сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговому агенту, их представителям) с требованием представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения
или внести соответствующие исправления в установленный
срок.
При проведении камеральной налоговой проверки на основе
уточненной налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджеты, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом),
налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей),
а при наличии у проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) налогового консультанта вправе также требовать у налогового консультанта, представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения,
обосновывающие изменение соответствующих показателей
налоговой декларации (расчета).
При проведении камеральной налоговой проверки налоговой
декларации (расчета), в которой заявлена сумма полученного
в соответствующем отчетном (налоговом) периоде убытка, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей)
представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения, обосновывающие размер полученного убытка.
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Налогоплательщики, на которых настоящим Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию в электронной форме, при проведении камеральной налоговой проверки такой налоговой декларации представляют пояснения,
предусмотренные настоящим пунктом, в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота по формату, установленному общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
6. При непредставлении иностранной организацией, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии
со статьей 11 настоящей части Кодекса, в установленный срок
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
налоговый орган в течение 30 календарных дней со дня истечения установленного срока ее представления направляет такой
организации уведомление о необходимости представления налоговой декларации. Форма и формат указанного уведомления
утверждаются общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
7. Налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент, их представители), представляющий в налоговый орган
пояснения относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете), противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах, изменения соответствующих показателей в представленной уточненной налоговой
декларации (расчете), в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджеты, а также размера полученного убытка, вправе дополнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета
и (или) иные документы, подтверждающие достоверность сведений, внесенных в налоговую декларацию (расчет).
8. Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть представленные налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представи70

телями) пояснения и документы. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента, их представителей) налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения или иного
нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные
лица налогового органа обязаны составить акт налоговой проверки в порядке, предусмотренном статьей 44 настоящей части
Кодекса.
9. При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика-организации
или у налогоплательщика — индивидуального предпринимателя
представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, и (или) истребовать в установленном порядке у этих
налогоплательщиков, а при наличии у налогоплательщика налогового консультанта также у налогового консультанта, документы, подтверждающие право налогоплательщиков на такие
налоговые льготы.
10. При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей)
дополнительные сведения и документы, если иное не преду
смотрено настоящей статьей или если представление таких
документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не преду
смотрено настоящим Кодексом.
11. При подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика
документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов.
12. При выявлении противоречий между сведениями, содержащимися в налоговой декларации (расчете), либо при выявлении несоответствия сведений, содержащихся в налоговой декларации (расчете), представленной налогоплательщиком (пла71

тельщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями), сведениям, содержащимся в уточненной налоговой
декларации (расчете) или налоговой декларации, представленной
в налоговый орган другим налогоплательщиком (плательщиком
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями), налоговый орган также вправе истребовать у первого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента):
счета-фактуры, первичные и иные документы, подтверждающие
изменение сведений в соответствующих показателях налоговой
декларации (расчета), и (или) аналитические регистры налогового учета, на основании которых сформированы указанные
показатели до и после их изменений, за исключением документов, ранее представленных в налоговые органы по иным основаниям.
13. В случае если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящей
части Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной
декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой
декларации (расчета). Прекращение камеральной налоговой
проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной налоговой декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым
органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки, могут быть использованы при проведении мероприятий
налогового контроля в отношении налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента).
14. Камеральная налоговая проверка консолидированной
группы налогоплательщиков проводится в порядке, установленном настоящей статьей, на основе налоговых деклараций (рас72

четов) и документов, представленных ответственным участником этой группы, а также других документов о деятельности
этой группы, имеющихся у налогового органа.
При проведении камеральной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков налоговый орган вправе истребовать у ответственного участника этой группы копии
документов, которые должны представляться с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированную группу налогоплательщиков, в соответствии
с положениями национального законодательства о налогах и сборах, в том числе относящиеся к деятельности иных участников
проверяемой группы.
Необходимые пояснения и документы по консолидированной
группе налогоплательщиков налоговому органу представляет
ответственный участник этой группы.
Статья 42. Выездная налоговая проверка
1. Выездная налоговая проверка проводится на территории
(в помещении) налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) на основании решения (предписания) руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.
В случае если у налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента) отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки,
выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа, а в случае проведения выездной
налоговой проверки налогоплательщиков — иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами государства, — 
в порядке, установленном национальным законодательством
о налогах и сборах.
2. Решение (предписание) о проведении выездной налоговой
проверки выносит налоговый орган по месту нахождения организации, или по месту жительства физического лица, или по
месту нахождения обособленного подразделения иностранной
организации, признаваемой налоговым резидентом государства
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в порядке, установленном национальным законодательством
о налогах и сборах.
Доступ должностных лиц налоговых органов в жилые помещения, иные законные владения физических лиц помимо или
против их воли допускается только в случаях, установленных
национальным законодательством, или на основании судебного
решения.
Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или
представительства проводится на основании решения налогового органа по месту нахождения такого обособленного подразделения.
Решение (предписание) о проведении выездной налоговой
проверки должно содержать следующие сведения:
1) полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя,
отчество налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента);
2) предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и уплаты которых подлежит проверке;
3) периоды, за которые проводится проверка;
4) должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового
органа, которым поручается проведение проверки.
Форма решения (предписания) руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки утверждается общегосударственным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) может проводиться по одному или нескольким налогам и (или)
сборам.
4. Предметом выездной налоговой проверки являются правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты налогов, а также иные вопросы, предусмотренные настоящей главой.
В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен
период, не превышающий периода исковой давности, установ74

ленного национальным законодательством о налогах и сборах,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
В случае представления налогоплательщиком уточненной
налоговой декларации в рамках соответствующей выездной
налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация.
5. Налоговые органы не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один
и тот же период.
Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) более двух выездных налоговых проверок в течение
календарного года, за исключением случаев принятия решения
руководителем общегосударственного органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о необходимости проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) сверх указанного ограничения.
При определении количества выездных налоговых проверок
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) не учитывается количество проведенных самостоятельных выездных налоговых проверок его филиалов и представительств.
6. Налоговые органы не вправе проводить выездные налоговые
проверки за период, за который проводится налоговый мониторинг в отношении налогов, обязанность по исчислению и уплате которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена на
налогоплательщика, за исключением следующих случаев:
1) проведение выездной налоговой проверки вышестоящим
налоговым органом — в порядке контроля за деятельностью
налогового органа, проводившего налоговый мониторинг;
2) досрочное прекращение налогового мониторинга;
3) невыполнение налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа.
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В случае проведения выездной налоговой проверки по основанию, указанному в настоящем подпункте, предметом выездной
налоговой проверки являются правильность исчисления и свое
временность уплаты налогов в соответствии с мотивированным
мнением;
4) представление налогоплательщиком уточненной налоговой
декларации (расчета) за период проведения налогового мониторинга, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате
в бюджеты, по сравнению с ранее представленной налоговой
декларацией (расчетом).
7. Выездная налоговая проверка может проводиться налоговыми органами, в частности, в следующих случаях:
1) при непредставлении документов налоговой отчетности,
необходимых для исчисления и уплаты налогов в установленный
срок, в том числе после уведомления об этом налоговым органом;
2) при выявлении неточных и (или) искаженных сведений
в акте, составленном по результатам налоговой проверки;
3) при отнесении излишне уплаченных по НДС средств в счет
уплаты других налогов, процентов и финансовых санкций или
в счет выплат по последующим обязательствам. В этом случае
внеочередная налоговая проверка может быть проведена только
по облагаемым НДС операциям налогоплательщика;
4) при обнаружении на основе каких-либо полученных налоговым органом сведений из известного источника признаков
сокрытия (занижения) налогоплательщиком своих доходов или
объекта налогообложения;
5) при наличии решения суда или правоохранительных органов о проведении налоговых проверок, принятого в соответствии
с уголовно-процессуальным законодательством;
6) при непредставлении документов в указанный в настоящей
статье срок или представлении недостоверных либо искаженных
сведений;
7) если налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент, их представители), не согласный с результатами
налоговой проверки, в письменном виде требует проведения
внеочередной выездной налоговой проверки. В этом случае
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внеочередная выездная налоговая проверка не может быть проведена должностными лицами налоговых органов, проводившими предыдущую проверку.
8. Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом и национальным законодательством о налогах и сборах.
Основания, срок проведения и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки устанавливаются нацио
нальным законодательством о налогах и сборах.
9. В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган
вправе проверять деятельность филиалов и представительств
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента).
Налоговый орган вправе проводить самостоятельную выездную налоговую проверку филиалов и представительств по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты
региональных и (или) местных налогов.
Налоговый орган, проводящий самостоятельную выездную
налоговую проверку филиалов и представительств, не вправе
проводить в отношении филиала или представительства две
и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период.
Налоговый орган не вправе проводить в отношении одного
филиала или представительства налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента) более двух выездных
налоговых проверок в течение одного календарного года.
При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов и представительств налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента) срок проверки не
может превышать два месяца.
В случае если выездная проверка начинается с проведения
контрольной закупки товарно-материальных ценностей либо
контрольного оформления заказов на выполнение работ, оказа77

ние услуг, служебное удостоверение и решение (предписание)
о проведении проверки предъявляются налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям)
после завершения проведения контрольной закупки товарноматериальных ценностей либо контрольного оформления заказов
на выполнение работ, оказание услуг. Сведения о проведении
выездной проверки с использованием метода контрольной закупки товарно-материальных ценностей либо контрольного
оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг вносятся в книгу учета проверок после предъявления служебного
удостоверения и решения (предписания) о проведении проверки.
10. Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня
составления справки о проведенной проверке.
11. Руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа вправе приостановить проведение выездной налоговой
проверки для:
1) истребования документов (информации) в соответствии
с пунктом 1 статьи 37 настоящей части Кодекса;
2) получения информации от иностранных государственных
органов в рамках международных договоров государства;
3) проведения экспертиз;
4) перевода на государственный или официально употребляемый язык документов, представленных налогоплательщиком
(плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями) на иностранном языке.
Приостановление проведения выездной налоговой проверки
по основанию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта,
допускается не более одного раза по каждому лицу, у которого
истребуются документы.
Приостановление и возобновление проведения выездной
налоговой проверки оформляются соответствующим решением
руководителя (заместителя руководителя) налогового органа,
проводящего указанную проверку.
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Общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не может превышать шесть месяцев. В случае если
проверка была приостановлена по основанию, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, и в течение шести месяцев налоговый орган не смог получить запрашиваемую информацию от
иностранных государственных органов в рамках международных
договоров государства, срок приостановления указанной проверки может быть увеличен на срок, установленный национальным законодательством о налогах и сборах.
На период действия срока приостановления проведения выездной налоговой проверки приостанавливаются действия налогового органа по истребованию документов у налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), которому
в этом случае возвращаются все подлинники, истребованные
при проведении проверки, за исключением документов, полученных в ходе проведения выемки, а также приостанавливаются действия налогового органа на территории (в помещении)
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента), связанные с указанной проверкой.
12. Повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) признается выездная налоговая проверка, проводимая независимо от
времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам
и за тот же период.
При назначении повторной выездной налоговой проверки
ограничения, указанные в пункте 5 настоящей статьи, не действуют.
При проведении повторной выездной налоговой проверки
может быть проверен период, не превышающий периода исковой
давности, установленного национальным законодательством
о налогах и сборах.
Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
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и во внебюджетные фонды, налогового агента) может про
водиться:
1) вышестоящим налоговым органом — в порядке контроля
за деятельностью налогового органа, проводившего проверку;
2) налоговым органом, ранее проводившим проверку, на осно
вании решения его руководителя (заместителя руководителя) — 
в случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере,
меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной
налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация.
Если при проведении повторной выездной налоговой проверки выявлен факт совершения налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговым агентом) налогового правонарушения, которое не было выявлено при проведении первоначальной выездной налоговой проверки, к налогоплательщику
не применяются налоговые санкции, за исключением случаев,
когда невыявление факта налогового правонарушения при проведении первоначальной налоговой проверки явилось результатом сговора между налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом, их представителями) и должностным
лицом налогового органа.
13. Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи
с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента), может проводиться
независимо от времени проведения и предмета предыдущей
проверки. При этом проверяется период, не превышающий
периода исковой давности, установленного национальным законодательством о налогах и сборах.
14. Налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент, их представители) обязан обеспечить должностным лицам
налоговых органов, проводящим выездную налоговую провер80

ку, возможность ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов.
При проведении выездной налоговой проверки у налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента, их
представителей) могут быть истребованы необходимые для
проверки документы в порядке, установленном статьей 36 настоящей части Кодекса.
Ознакомление должностных лиц налоговых органов с подлинниками документов допускается только на территории налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента), за исключением случаев проведения выездной налоговой проверки по месту нахождения налогового органа, а также
случаев, предусмотренных статьей 38 настоящей части Кодекса.
15. При необходимости уполномоченные должностные лица
налоговых органов, осуществляющие выездную налоговую
проверку, могут проводить инвентаризацию имущества налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента), а также осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком
(плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообложения, в порядке, установленном статьей 35 настоящей
части Кодекса.
16. При наличии у осуществляющих выездную налоговую
проверку должностных лиц достаточных оснований полагать,
что документы, свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены, производится выемка этих документов в порядке, преду
смотренном статьей 38 настоящей части Кодекса.
17. В последний день проведения выездной налоговой проверки проверяющий обязан составить справку о проведенной
проверке, в которой фиксируются предмет проверки и сроки ее
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проведения, и вручить ее налогоплательщику (плательщику
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям).
В случае если налогоплательщик (плательщик сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговый агент, их представители) уклоняется от получения
справки о проведенной проверке, указанная справка направляется налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту) заказным письмом по почте.
18. Особенности проведения выездных налоговых проверок
при реализации специальных (особых) налоговых режимов определяются национальным законодательством о налогах и сборах.
19. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также при проведении выездных налоговых проверок
плательщиков сборов.
20. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются при проведении выездных налоговых проверок консолидированной группы налогоплательщиков с учетом особенностей,
установленных статьей 47 настоящей части Кодекса.
Статья 43. Общие требования, предъявляемые
к протоколу, составленному при производстве
действий по осуществлению налогового
контроля
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, при
производстве действий по осуществлению налогового контроля
составляются протоколы. Протоколы составляются на государственном или официально употребляемом языке.
2. В протоколе указываются:
1) наименование протокола;
2) место и дата производства конкретного действия;
3) время начала и окончания производства действия;
4) должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица,
составившего протокол;
5) фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого лица,
участвовавшего в действии или присутствовавшего при его
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проведении, а в случаях необходимости — его адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли он государственным или официально употребляемым языком (языком межнационального
общения);
6) содержание действия, последовательность его проведения;
7) выявленные при производстве действия существенные
факты и обстоятельства.
3. Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими
в производстве действия или присутствовавшими при его проведении. Указанные лица вправе делать замечания, подлежащие
внесению в протокол или приобщению к делу.
4. Протокол подписывается составившим его должностным
лицом налогового органа, а также всеми лицами, участвовавшими в производстве действия или присутствовавшими при его
проведении.
5. К протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве действия.
Статья 44. Оформление результатов налоговой проверки
1. По результатам выездной налоговой проверки в течение
двух месяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт налоговой
проверки в установленной форме.
В случае выявления нарушений национального законодательства о налогах и сборах в ходе проведения камеральной налоговой проверки должностными лицами налогового органа, проводящими указанную проверку, должен быть составлен акт
налоговой проверки по установленной форме в течение 10 рабочих дней после окончания камеральной налоговой проверки.
По результатам выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков в течение трех месяцев со
дня составления справки о проведенной выездной налоговой
проверке уполномоченными должностными лицами налоговых
органов должен быть составлен акт налоговой проверки в установленной форме.
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Национальным законодательством о налогах и сборах могут
устанавливаться иные порядок и сроки оформления результатов
налоговой проверки.
2. Акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении
которого она проводилась (его представителем). При проведении
налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и ответственным участником этой группы (его представителем).
Об отказе лица, в отношении которого проводилась налоговая
проверка (его представителя), или ответственного участника
консолидированной группы налогоплательщиков (его представителя) подписать акт делается соответствующая запись в акте
налоговой проверки.
Лицу, отказавшемуся подписать акт налоговой проверки,
предоставляется возможность дать объяснение о причинах отказа, которое заносится в указанный акт.
3. В акте налоговой проверки указываются:
1) дата акта налоговой проверки, под которой понимается
дата подписания акта лицами, проводившими эту проверку;
2) полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя,
отчество проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента, участников консолидированной группы налогоплательщиков), а в случае проведения проверки организации по месту нахождения ее обособленного подразделения
помимо наименования организации указываются полное и сокращенное наименования проверяемого обособленного подразделения и место его нахождения;
3) фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их
должности с указанием наименования налогового органа, который они представляют;
4) в случае проведения выездной налоговой проверки — дата
и номер решения руководителя (заместителя руководителя)
налогового органа о проведении выездной налоговой проверки;
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5) в случае проведения камеральной налоговой проверки — 
дата представления в налоговый орган налоговой декларации
(расчета) и иных документов;
6) перечень документов, представленных проверяемым налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым
агентом, их представителями) в ходе налоговой проверки;
7) период, за который проведена проверка;
8) наименование налога, в отношении которого проводилась
налоговая проверка;
9) даты начала и окончания налоговой проверки;
10) адрес места нахождения организации (участников консолидированной группы налогоплательщиков) или места жительства физического лица;
11) сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении налоговой проверки;
12) документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки,
или запись об отсутствии таковых;
13) выводы и предложения проверяющих по устранению
выявленных нарушений и ссылки на статьи национального законодательства о налогах и сборах.
4. К акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений национального законодательства
о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки. При этом
документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась проверка, к акту налоговой проверки не прилагаются.
Документы, содержащие не подлежащие разглашению налоговым органом сведения, составляющие банковскую, налоговую
или иную охраняемую законом тайну третьих лиц, а также персональные данные физических лиц, прилагаются в виде заверенных налоговым органом выписок.
5. Форма и требования к составлению акта налоговой проверки устанавливаются общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.
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6. Акт налоговой проверки в течение пяти рабочих дней с даты
его подписания должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его представителю), под расписку или
передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем), если иное не
предусмотрено настоящим пунктом.
В случае если лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель), уклоняется от получения акта налоговой проверки, этот факт отражается в акте налоговой проверки и акт налоговой проверки направляется по почте заказным
письмом по месту нахождения организации (обособленного
подразделения) или месту жительства физического лица. В случае направления акта налоговой проверки по почте заказным
письмом датой вручения этого акта считается шестой рабочий
день с даты отправки заказного письма.
При проведении налоговой проверки консолидированной
группы налогоплательщиков акт налоговой проверки в течение
10 рабочих дней с даты его подписания вручается ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков в порядке, установленном настоящим пунктом.
Акт налоговой проверки направляется иностранной организации (за исключением международной организации, дипломатического представительства, иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии
со статьей 11 настоящей части Кодекса), не осуществляющей
деятельность на территории государства через обособленное
подразделение, по почте заказным письмом по адресу, содержащемуся в государственной базе данных налогоплательщиков.
Датой вручения этого акта считается 20-й рабочий день с даты
отправки заказного письма.
7. Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами
и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня
получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При
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этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным
возражениям или в согласованный срок передать в налоговый
орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обос
нованность возражений такого лица.
Письменные возражения по акту налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков представляются ответственным участником этой группы в течение 30 рабочих дней
со дня получения указанного акта. При этом ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков вправе
приложить к письменным возражениям или в согласованный срок
передать в налоговый орган документы (их заверенные копии),
подтверждающие обоснованность возражений такой группы.
Статья 45. Вынесение решения по результатам
рассмотрения материалов налоговой
проверки
1. Акт налоговой проверки, другие материалы налоговой
проверки, в ходе которой были выявлены нарушения национального законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом, их представителями) письменные
возражения по указанному акту должны быть рассмотрены
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа,
проводившего налоговую проверку. По результатам их рассмот
рения руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного
в пункте 7 статьи 44 настоящей части Кодекса, принимается
одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи,
или решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Срок рассмотрения материалов налоговой
проверки и вынесения соответствующего решения может быть
продлен, но не более чем на один месяц.
В случае принятия решения о проведении дополнительных
мероприятий налогового контроля акт налоговой проверки,
другие материалы налоговой проверки, дополнительных меро87

приятий налогового контроля и представленные проверяемым
налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым
агентом, их представителями) письменные возражения должны
быть также рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку.
По результатам их рассмотрения руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящей статьи, принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящей
статьи.
2. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа извещает о времени и месте рассмотрения материалов
налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась
эта проверка. При проведении налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков извещение о времени
и месте рассмотрения материалов налоговой проверки направляется ответственному участнику этой группы, который признается проверяемым налогоплательщиком (его представителем)
в целях настоящей статьи.
Налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент), в отношении которого проводилась налоговая проверка,
вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего представителя. При
проведении налоговой проверки консолидированной группы
налогоплательщиков в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки вправе участвовать представители ответственного участника этой группы, других участников такой группы.
Налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент), в отношении которого проводилась налоговая проверка,
или его представитель вправе ознакомиться с материалами налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового
контроля в течение срока, предусмотренного для представления
письменных возражений пунктом 7 статьи 44 настоящей части
Кодекса и пунктом 7 настоящей статьи.
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Налоговый орган обязан обеспечить лицу, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представителю),
возможность ознакомиться с материалами налоговой проверки
и дополнительных мероприятий налогового контроля на территории налогового органа не позднее двух дней со дня подачи
таким лицом соответствующего заявления. Ознакомление с такими материалами осуществляется путем их визуального осмот
ра, изготовления выписок, снятия копий. По окончании ознакомления составляется протокол в соответствии со статьей 43
настоящей части Кодекса.
Неявка лица, в отношении которого проводилась налоговая
проверка (его представителя), извещенного надлежащим образом
о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки,
не является препятствием для рассмотрения материалов налоговой проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого
лица признано руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным для рассмотрения этих материалов.
Обязанность по извещению участников консолидированной
группы налогоплательщиков о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки лежит на ответственном участнике этой группы. Ненадлежащее исполнение указанной обязанности ответственным участником этой группы не является
основанием для отложения рассмотрения материалов налоговой
проверки.
Налоговый орган обязан известить участника консолидированной группы налогоплательщиков о времени и месте рассмот
рения материалов налоговой проверки, если в акте налоговой
проверки по консолидированной группе налогоплательщиков
имеется предложение о привлечении этого участника к ответственности за совершение налогового правонарушения.
3. Перед рассмотрением материалов налоговой проверки по
существу руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа должен:
1) объявить, кто рассматривает дело и материалы какой налоговой проверки подлежат рассмотрению;
2) установить факт явки лиц, приглашенных для участия
в рассмотрении. В случае неявки этих лиц руководитель (замес
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титель руководителя) налогового органа выясняет, извещены ли
участники производства по делу в установленном порядке, и принимает решение о рассмотрении материалов налоговой проверки в отсутствие указанных лиц либо об отложении их рассмот
рения;
3) в случае участия представителя лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, проверить полномочия
этого представителя;
4) разъяснить лицам, участвующим в процедуре рассмотрения,
их права и обязанности;
5) вынести решение об отложении рассмотрения материалов
налоговой проверки в случае неявки лица, участие которого
необходимо для рассмотрения.
4. При рассмотрении материалов налоговой проверки может
быть оглашен акт налоговой проверки, а при необходимости
и иные материалы мероприятий налогового контроля, а также
письменные возражения лица, в отношении которого проводилась проверка. Отсутствие письменных возражений не лишает
это лицо (его представителя) права давать объяснения на стадии
рассмотрения материалов налоговой проверки.
При рассмотрении материалов налоговой проверки исследуются представленные доказательства, в том числе документы,
ранее истребованные у лица, в отношении которого проводилась
налоговая проверка (включая участников консолидированной
группы налогоплательщиков), документы, представленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных
налоговых проверок данных лиц, и иные документы, имеющиеся у налогового органа. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением настоящего Кодекса. Если
документы (информация) о деятельности налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) или консолидированной группы налогоплательщиков были представлены в налоговый орган с нарушением сроков, установленных настоящим
Кодексом, полученные налоговым органом документы (информация) не будут считаться полученными с нарушением настоящего Кодекса. В ходе рассмотрения материалов налоговой про90

верки может быть принято решение о привлечении в случае
необходимости к участию в этом рассмотрении свидетеля, эксперта, специалиста.
При рассмотрении материалов налоговой проверки ведется
протокол.
5. В ходе рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа:
1) устанавливает, совершало ли лицо, в отношении которого
был составлен акт налоговой проверки (участник (участники)
консолидированной группы налогоплательщиков), нарушение
законодательства о налогах и сборах;
2) устанавливает, образуют ли выявленные нарушения состав
налогового правонарушения;
3) устанавливает, имеются ли основания для привлечения лица
к ответственности за совершение налогового правонарушения;
4) выявляет обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, либо обстоятельства,
смягчающие или отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
6. В случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения нарушений
законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
вправе вынести решение о проведении в срок, не превышающий
один месяц (два месяца — при проверке консолидированной
группы налогоплательщиков, иностранной организации, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии со статьей 11
настоящей части Кодекса), дополнительных мероприятий налогового контроля.
В решении о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля излагаются обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения таких дополнительных мероприятий,
указываются срок и конкретная форма их проведения.
В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля
может проводиться истребование документов в соответствии со
статьями 36 и 37 настоящей части Кодекса, допрос свидетеля,
проведение экспертизы.
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7. Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в течение 10 рабочих дней со дня
истечения срока проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, указанного в соответствующем решении
налогового органа, вправе представить в этот налоговый орган
письменные возражения по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля в целом или в части. Письменные
возражения по результатам дополнительных мероприятий налогового контроля в отношении консолидированной группы
налогоплательщиков представляются ответственным участником
этой группы. При этом налогоплательщик (плательщик сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговый агент) или ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков вправе приложить
к письменным возражениям документы (их заверенные копии),
подтверждающие обоснованность его возражений.
8. По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа выносит решение:
1) о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. При проверке консолидированной группы налогоплательщиков в указанном решении может содержаться указание о привлечении к ответственности одного или нескольких участников этой группы;
2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
9. В решении о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения излагаются обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового
правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом,
в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту,
и результаты проверки этих доводов, решение о привлечении
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) к налоговой ответственности за конкретные налоговые
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правонарушения с указанием положений национального законодательства, предусматривающих данные правонарушения,
и применяемые меры ответственности. В решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения указываются размер выявленной недоимки и соответствующих пеней, а также подлежащий уплате штраф.
В решении об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения излагаются обстоятельства, послужившие основанием для такого отказа. В решении об отказе в привлечении к ответственности за налоговые
правонарушения могут быть указаны размер недоимки, если эта
недоимка была выявлена в ходе проверки, и сумма соответ
ствующих пеней.
В решении о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения либо в решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения указываются срок, в течение которого лицо, в отношении которого вынесено решение, вправе обжаловать данное
решение, порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган, а также наименование органа, его местонахождение,
другие необходимые сведения.
В случае обнаружения в ходе налоговой проверки суммы
налога, излишне возмещенной на основании решения налогового органа, в решении о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения либо в решении об
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения указанная сумма признается недоимкой
по налогу со дня фактического получения налогоплательщиком
средств (в случае возврата суммы налога) или со дня принятия
решения о зачете суммы налога, заявленной к возмещению
(в случае зачета суммы налога).
10. Решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения
(за исключением решений, вынесенных по результатам рассмот
рения материалов выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков) вступают в силу по истече93

нии одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого
было вынесено соответствующее решение (его представителю).
Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения,
вынесенные по результатам рассмотрения материалов выездной
налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков, вступают в силу по истечении одного месяца со дня
вручения ответственному участнику этой группы. Решение
общегосударственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения вступает в силу со
дня его вручения лицу, в отношении которого было вынесено
соответствующее решение (его представителю). Указанное в настоящем пункте решение в течение пяти дней со дня его вынесения должно быть вручено лицу, в отношении которого оно
было вынесено (его представителю), под расписку или передано иным способом, свидетельствующим о дате получения решения этим лицом (его представителем). В случае если указанное решение невозможно вручить или передать иным способом,
свидетельствующим о дате его получения, оно направляется по
почте заказным письмом по месту нахождения организации
(обособленного подразделения) или месту жительства физического лица. В случае направления решения по почте заказным
письмом датой его вручения считается шестой день со дня отправки заказного письма.
Лицо, в отношении которого вынесено соответствующее
решение, вправе исполнить решение полностью или в части до
вступления его в силу. При этом подача апелляционной жалобы
не лишает это лицо права исполнить не вступившее в силу решение полностью или в части.
11. После вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения руководитель (заместитель руко
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водителя) налогового органа вправе принять обеспечительные
меры, направленные на обеспечение возможности исполнения
указанного решения, если есть достаточные основания полагать,
что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения и (или)
взыскание недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении.
Для принятия обеспечительных мер руководитель (заместитель
руководителя) налогового органа выносит решение, вступающее
в силу со дня его вынесения и действующее до дня исполнения
решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения
либо до дня отмены вынесенного решения вышестоящим налоговым органом или судом.
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
вправе принять решение об отмене обеспечительных мер или
решение о замене обеспечительных мер в случаях, предусмот
ренных настоящим пунктом и пунктом 12 настоящей статьи.
Решение об отмене (замене) обеспечительных мер вступает
в силу со дня его вынесения.
Обеспечительными мерами могут быть:
1) запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налого
плательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) без
согласия налогового органа. Предусмотренный настоящим подпунктом запрет на отчуждение (передачу в залог) производится
последовательно в отношении:
— недвижимого имущества, в том числе не участвующего
в производстве продукции (работ, услуг);
— транспортных средств, ценных бумаг, предметов дизайна
служебных помещений;
— иного имущества, за исключением готовой продукции,
сырья и материалов;
— готовой продукции, сырья и материалов.
При этом запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества
каждой последующей группы применяется в случае, если совокупная стоимость имущества из предыдущих групп, определя95

емая по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы
недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании
решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении
к ответственности за совершение налогового правонарушения;
2) приостановление операций по счетам в банке в порядке,
установленном статьей 82 Общей части настоящего Кодекса.
Приостановление операций по счетам в банке в порядке принятия обеспечительных мер может применяться только после
наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества
и в случае, если совокупная стоимость такого имущества по
данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки,
пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения
о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Приостановление операций по счетам в банке допускается
в отношении разницы между общей суммой недоимки, пеней
и штрафов, указанной в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или в решении
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, и стоимостью имущества, не подлежащего отчуждению (передаче в залог) в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
В случае если решение, предусмотренное пунктом 8 настоящей статьи, вынесено по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки консолидированной группы
налогоплательщиков, установленные настоящей статьей обеспечительные меры могут быть приняты в отношении участников этой группы. При этом в первую очередь обеспечительные
меры принимаются в отношении ответственного участника этой
группы. При недостаточности принятых в отношении указанного ответственного участника обеспечительных мер для исполнения решения, предусмотренного пунктом 8 настоящей
статьи, обеспечительные меры могут быть приняты в отношении иных участников этой консолидированной группы налогоплательщиков в последовательности и с учетом ограничений,
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которые установлены пунктом 12 статьи 59 Общей части настоящего Кодекса.
Национальным законодательством о налогах и сборах могут
быть установлены дополнительные требования о применении
обеспечительных мер.
12. По просьбе лица, в отношении которого было вынесено
решение о принятии обеспечительных мер, налоговый орган
вправе заменить обеспечительные меры, предусмотренные пунк
том 10 настоящей статьи, на:
1) банковскую гарантию, подтверждающую, что банк обязуется уплатить указанную в решении о привлечении к ответ
ственности за совершение налогового правонарушения или
в решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения сумму недоимки, а также
суммы соответствующих пеней и штрафов в случае неуплаты
этих сумм принципалом в установленный налоговым органом
срок;
2) залог ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, или залог иного имущества, оформленный
в порядке, предусмотренном статьей 79 Общей части настоящего Кодекса;
3) поручительство третьего лица, оформленное в порядке,
предусмотренном статьей 80 Общей части настоящего Кодекса.
13. Копия решения о принятии обеспечительных мер (копия
решения об отмене обеспечительных мер) в течение пяти дней
после дня его вынесения вручается лицу, в отношении которого
вынесено указанное решение (его представителю), под расписку
или передается иным способом, свидетельствующим о дате
получения налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговым агентом, их представителями) соответствующего
решения.
В случае направления копии решения по почте заказным
письмом решение считается полученным по истечении шести
дней с даты направления заказного письма.
14. Несоблюдение должностными лицами налоговых органов
требований, установленных настоящим Кодексом, может яв97

ляться основанием для отмены решения налогового органа
вышестоящим налоговым органом или судом.
Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки является основанием для отмены вышестоящим налоговым органом или судом решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. К таким существенным условиям относятся обеспечение
возможности участия лица, в отношении которого проводилась
проверка, в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки лично и (или) через своего представителя и обеспечение
возможности налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента, их представителей) представить объяснения.
Основаниями для отмены указанного решения налогового
органа вышестоящим налоговым органом или судом могут являться иные нарушения процедуры рассмотрения материалов
налоговой проверки, если такие нарушения привели или могли
привести к принятию руководителем (заместителем руководителя) налогового органа неправомерного решения.
15. По выявленным налоговым органом нарушениям, за которые физические лица или должностные лица организаций
подлежат привлечению к административной ответственности,
уполномоченное должностное лицо налогового органа, проводившее проверку, составляет протокол об административном
правонарушении в пределах своей компетенции. Рассмотрение
дел об этих правонарушениях и применение административных
наказаний в отношении физических лиц и должностных лиц
организаций, виновных в их совершении, производятся в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
16. В случае если налоговый орган, вынесший решение о привлечении налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента) — физического лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения, направил в соответ98

ствии с пунктом 3 статьи 38 Общей части настоящего Кодекса
материалы в следственные органы, то не позднее дня, следующего за днем направления материалов, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа обязан вынести решение
о приостановлении исполнения принятых в отношении этого
физического лица решения о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения и решения о взыскании
соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа.
При этом течение сроков взыскания, предусмотренных настоящим Кодексом, приостанавливается на период приостановления исполнения решения о взыскании соответствующих налога (сбора), пеней, штрафа.
В случае если по итогам рассмотрения материалов будет
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела или постановление о прекращении уголовного дела, а также если по соответствующему уголовному делу будет вынесен
оправдательный приговор, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа не позднее дня, следующего за днем
получения уведомления об этих фактах от следственных органов,
выносит решение о возобновлении исполнения принятых в отношении этого физического лица решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения о взыскании соответствующих налога (сбора), пеней,
штрафа.
В случае если действие (бездействие) налогоплательщика
(плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налогового агента) — физического
лица, послужившее основанием для привлечения его к ответ
ственности за совершение налогового правонарушения, стало
основанием для вынесения обвинительного приговора в отношении данного физического лица, налоговый орган отменяет вынесенное решение в части привлечения налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента) — физического лица
к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Следственные органы, получившие от налоговых органов
материалы в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Общей части
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настоящего Кодекса, обязаны направлять в налоговые органы
уведомления о результатах рассмотрения этих материалов не
позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
Копии решений налогового органа, указанных в настоящем
пункте, в течение пяти дней со дня вынесения соответствующего решения передаются (направляются) налоговым органом лицу,
в отношении которого вынесено соответствующее решение (его
представителю).
Статья 46. Особенности проведения налоговой проверки
в связи с совершением контролируемых
сделок
1. Налоговая проверка в связи с совершением контролируемых
сделок проводится по месту нахождения налогового органа.
Налоговая проверка в связи с совершением контролируемых
сделок проводится на основании уведомления о контролируемых
сделках, а также при проведении налоговой проверки, включающей вопросы трансфертного ценообразования в соответствии
с настоящей главой.
2. Тематическая проверка по вопросам трансфертного ценообразования (совершения контролируемых сделок) проводится
в срок, не превышающий шесть месяцев. В исключительных
случаях указанный срок может быть продлен до 12 месяцев по
решению руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа.
Основания и порядок продления срока проведения такой
проверки устанавливаются общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов.
3. В случае необходимости получения информации от иностранных государственных органов, проведения экспертиз и (или)
перевода на государственный или официально употребляемый
язык документов, представленных налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями) на иностранном языке, срок проведения тематической
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налоговой проверки в связи с совершением контролируемых
сделок может быть продлен дополнительно на срок, не превышающий шесть месяцев, а в случае, если проверка была продлена для получения информации от иностранных государственных органов и в течение шести месяцев общегосударственный
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов, не смог получить запрашиваемую информацию, срок продления указанной проверки
может быть увеличен на три месяца.
Копия решения о продлении срока проведения проверки направляется налогоплательщику (плательщику сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговому агенту) в течение трех рабочих дней со дня его
принятия.
4. Комплексная проверка, включающая вопросы трансфертного ценообразования (совершения контролируемых сделок),
проводится в порядке и сроки, которые указаны в статьях 41
и 42 настоящей части Кодекса.
5. Если для определения сопоставимости коммерческих и (или)
финансовых условий контролируемых сделок с условиями сопоставляемых сделок налогоплательщик (плательщик сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговый агент) применил методы, указанные в пункте 1
статьи 58 настоящей части Кодекса, или их комбинацию, налоговый орган при осуществлении налогового контроля в связи
с совершением контролируемых сделок применяет метод (комбинацию методов), примененный налогоплательщиком.
Применение иного метода (комбинации методов) возможно
в том случае, если налоговый орган докажет, что метод (комбинация методов), примененный налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налоговым агентом) исходя из условий
совершения контролируемой сделки, не позволяет определить
сопоставимость коммерческих и (или) финансовых условий
контролируемой сделки с условиями сопоставляемых сделок.
Налоговый орган не вправе применять в ходе налогового
контроля в связи с совершением контролируемых сделок иные
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методы, не предусмотренные статьей 58 настоящей части Кодекса.
6. Если по результатам налоговой проверки были выявлены
факты отклонения цены, примененной в сделке, от рыночной
цены, которые привели к занижению суммы налога (завышению
суммы убытка), уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, должны составить в установленной форме акт
налоговой проверки (отметить данные факты в акте комплексной
налоговой проверки).
Акт проверки должен содержать также документально подтвержденные факты отклонения цены, примененной в сделке,
от рыночной цены в сторону повышения от максимальной предельной цены или в сторону понижения от минимальной предельной цены с учетом соответствующих надбавок к ценам или
скидок с цен, а также обоснование того, что это отклонение
повлекло занижение суммы налога (завышение суммы убытка),
и расчет суммы такого занижения (завышения).
7. Материалы и сведения, полученные налоговым органом
при осуществлении мероприятий налогового контроля в связи
с совершением контролируемых сделок, могут быть использованы при проведении проверки иных лиц, являющихся участниками этих же контролируемых сделок.
Статья 47. Особенности проведения выездной налоговой
проверки консолидированной группы
налогоплательщиков
1. Выездная налоговая проверка консолидированной группы
налогоплательщиков проводится в отношении налога на прибыль
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков
на территории (в помещении) ответственного участника этой
группы и на территориях (в помещениях) иных участников этой
группы на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.
В случае если у участника консолидированной группы налогоплательщиков отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная
налоговая проверка в отношении такого участника может про102

водиться по месту нахождения соответствующего налогового
органа.
2. Решение о проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков выносит налоговый орган, осуществивший постановку на учет ответственного
участника этой группы.
Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или
представительства участника консолидированной группы налого
плательщиков не проводится.
В решении о проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков указываются:
1) полное и сокращенное наименования ответственного участника, а также иных участников консолидированной группы
налогоплательщиков (за исключением участников, в отношении
которых за соответствующий период проводится (проведен)
налоговый мониторинг, с учетом положений пункта 5 настоящей
статьи);
2) налоговые периоды, за которые проводится проверка;
3) должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового
органа, которым поручается проведение проверки.
Должностные лица, указанные в решении о проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков, могут принимать участие в проведении проверки по всем участникам консолидированной группы налогоплательщиков.
Форма указанного решения утверждается общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Проведение выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков в порядке, установленном
статьей 42 настоящей части Кодекса, не препятствует проведению самостоятельных выездных налоговых проверок участников этой группы по налогам, которые не подлежат исчислению
и уплате указанной консолидированной группой налогоплательщиков, с отдельным оформлением результатов таких проверок.
4. Предметом выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков является правильность
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исчисления и своевременность уплаты налога на прибыль организаций по этой группе.
5. При проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков налоговые органы не
вправе проверять правильность определения полученных доходов и осуществленных расходов участником консолидированной
группы налогоплательщиков за период, за который в отношении
него проводится (проведен) налоговый мониторинг, за исключением следующих случаев:
1) проведение выездной налоговой проверки вышестоящим
налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг;
2) досрочное прекращение налогового мониторинга;
3) невыполнение участником консолидированной группы
налогоплательщиков направленного ему мотивированного мнения налогового органа по вопросам правильности исчисления
(удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления)
налога на прибыль организаций. В этом случае налоговый орган
вправе проверить правильность определения полученных доходов и осуществленных расходов указанным участником консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с мотивированным мнением налогового органа;
4) представление ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков уточненной налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков за период проведения
налогового мониторинга, в которой уменьшена сумма налога,
подлежащая уплате в бюджеты, или увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной налоговой
декларацией в связи с уменьшением доходов (увеличением
расходов) участником консолидированной группы налогоплательщиков, в отношении которого проводился налоговый мониторинг.
6. Выездная налоговая проверка консолидированной группы
налогоплательщиков не может продолжаться более двух месяцев.
Указанный срок увеличивается на число месяцев, равное числу
участников консолидированной группы налогоплательщиков
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(помимо ответственного участника этой группы), но не более
чем до одного года.
7. В случаях и порядке, которые предусмотрены пунктом 11
статьи 42 настоящего Кодекса, решение о приостановлении
выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков выносит руководитель (заместитель руководителя) налогового органа, вынесшего решение о проведении
такой проверки.
8. Повторной выездной налоговой проверкой консолидированной группы налогоплательщиков признается выездная налоговая проверка, проводимая независимо от времени проведения
предыдущей проверки этой группы за те же налоговые периоды.
9. Справка о проведенной выездной налоговой проверке вручается ответственному участнику консолидированной группы
налогоплательщиков (его представителю) в порядке, установленном пунктом 17 статьи 42 настоящего Кодекса.
Глава 6. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Статья 48. Общие положения о контроле за соблюдением
порядка применения контрольно-кассовой
техники
1. Контрольно-кассовая техника применяется при осуществ
лении расчетов в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, а также обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета
выручки налогоплательщиками (плательщиками сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды).
Национальным законодательством устанавливаются требования к применению контрольно-кассовой техники и случаи,
когда применение контрольно-кассовой техники не является
обязательным.
2. Контроль за соблюдением национального законодательства
о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за
полнотой учета выручки налогоплательщиками (плательщиками
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сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды), осуществляется налоговыми органами.
3. При осуществлении контроля, указанного в пункте 2 настоящей статьи, налоговые органы:
1) ведут регистрационный учет контрольно-кассовой техники;
2) ведут (в том числе с помощью автоматизированной информационной системы) мониторинг расчетов с применением
контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки, проводят анализ данных;
3) проводят проверки применения контрольно-кассовой техники, полноты учета выручки налогоплательщиками (плательщиками сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды);
4) проводят проверки оформления и (или) выдачи (направления) налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды) кассовых чеков (аналогичных им бланков строгой отчетности)
и иных документов, предусмотренных национальным законодательством о применении контрольно-кассовой техники и подтверждающих факт расчета между налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды) и покупателем (клиентом), в том
числе путем контрольных закупок — приобретения товаров
(работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), совершения
платежей (получения выплат) с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа;
5) запрашивают необходимые пояснения, справки, сведения
и документы, в том числе через кабинет контрольно-кассовой
техники;
6) получают (в том числе с использованием технических
средств) беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой
технике проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налогового агента), в том числе для считывания фискальных данных, хранящихся в фискальном накопителе контрольнокассовой техники;
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7) проводят проверку правильности учета наличных денежных
средств при применении контрольно-кассовой техники;
8) выносят предписания об устранении выявленных нарушений национального законодательства о применении контрольнокассовой техники;
9) взаимодействуют с органами внутренних дел при осуществ
лении функций, предусмотренных национальным законодательством о применении контрольно-кассовой техники.
Статья 49. Постановка контрольно-кассовой техники
на учет в налоговом органе
1. Постановке на учет в налоговых органах подлежит технически исправная контрольно-кассовая техника.
Налоговые органы производят постановку на учет контрольно-
кассовой техники по месту использования, по месту регистрации
налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налогового
агента) или по экстерриториальному принципу, в соответствии
с положениями национального законодательства.
2. Налоговые органы не производят постановку на учет конт
рольно-кассовой техники, не соответствующей требованиям
национального законодательства.
3. До начала использования контрольно-кассовой техники
налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды) обязан подать
заявление о ее регистрации в налоговые органы в бумажном или
электронном виде (в том числе через личный кабинет налогоплательщика).
Обязательные реквизиты заявления, перечень сопутствующих
документов и реквизиты документа, подтверждающего постановку контрольно-кассовой техники на учет, устанавливаются
национальным законодательством о применении контрольнокассовой техники.
Порядок постановки на учет контрольно-кассовой техники
и форму документа, подтверждающего постановку контрольнокассовой техники на учет, устанавливает общегосударственный
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орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
Статья 50. Внесение изменений в регистрационные
данные контрольно-кассовой техники
При изменении сведений, указанных в документе, подтверж
дающем постановку контрольно-кассовой техники на учет, налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент,
их представители) подает в налоговый орган по месту постановки на учет контрольно-кассовой техники заявление об изменении ее регистрационных данных в соответствии с требованиями, установленными национальным законодательством о применении контрольно-кассовой техники.
Порядок внесения изменений в регистрационные данные
контрольно-кассовой техники устанавливается общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Статья 51. Снятие контрольно-кассовой техники
с регистрационного учета
1. Снятие контрольно-кассовой техники с учета производится в случаях, предусмотренных национальным законодательством
о применении контрольно-кассовой техники.
2. Для снятия контрольно-кассовой техники с учета налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды) обязан подать соответствующее заявление в налоговые органы в бумажном или электронном виде (в том числе через личный кабинет налого
плательщика).
Обязательные реквизиты заявления и перечень сопутствующих
документов устанавливаются национальным законодательством
о применении контрольно-кассовой техники.
Порядок снятия контрольно-кассовой техники с учета устанавливается общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
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Статья 52. Использование налоговыми органами данных
из контрольно-кассовой техники
1. Налоговые органы используют данные, хранящиеся в блоках фискальной памяти контрольно-кассовой техники, либо
данные контрольно-кассовой техники с функцией фиксации
и (или) передачи данных, переданные посредством оператора
фискальных данных в налоговые органы, при проведении анализа, камерального контроля и (или) налоговых проверок по
исполнению налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды)
налогового обязательства по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды.
2. В рамках налоговых проверок, а также в иных случаях,
предусмотренных национальным законодательством о применении контрольно-кассовой техники, налоговые органы снимают фискальные данные — сведения о расчетах, в том числе
сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, о контрольно-кассовой технике,
применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения,
сформированные контрольно-кассовой техникой или оператором
фискальных данных.
Глава 7. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ПРИ ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Статья 53. Налоговый контроль при трансфертном
ценообразовании
1. Налоговые органы осуществляют контроль при трансфертном ценообразовании в порядке и случаях, предусмотренных
настоящей главой.
Для целей настоящего Кодекса трансфертное ценообразование — ценообразование в сделках между взаимосвязанными
сторонами и иных сделках, контролируемых в соответствии
с настоящей главой.
2. Налоговым органом при осуществлении налогового контроля при трансфертном ценообразовании проверяется полнота
исчисления и уплаты следующих налогов:
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1) налога на прибыль;
2) подоходного налога с физических лиц;
3) налога на добавленную стоимость;
4) налога на добычу полезных ископаемых (в случае если
налоговая база по указанному налогу определяется на основе
цены сделки).
Статья 54. Контролируемые сделки
1. В целях настоящего Кодекса контролируемыми сделками
признаются:
1) сделки в области внешней торговли по реализации товаров
(реализации имущественных прав, выполнению работ, оказанию
услуг) между взаимозависимыми лицами;
2) сделки в области внешней торговли по реализации товаров
(реализации имущественных прав, выполнению работ, оказанию
услуг) с резидентом государства (территории), предоставляющего
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду
сматривающего раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций. Перечень таких государств
(территорий) утверждается министерством финансов государства;
3) сделки в области внутренней торговли по реализации товаров (реализации имущественных прав, выполнению работ,
оказанию услуг) между взаимозависимыми лицами, если одно
из них имеет право не исчислять и не уплачивать налог на прибыль в соответствии с положениями национального законодательства о налогах и сборах и административно-территориальным
делением государства;
4) сделки в области внутренней торговли между взаимозависимыми лицами, если одно из них имеет убыток по данным
деклараций по налогу на прибыль за два последних налоговых
периода, предшествующих году совершения сделки;
5) совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров
(реализации имущественных прав, выполнению работ, оказанию
услуг), совершаемых при посредничестве лиц, которые не являются взаимозависимыми, и приводящих к сделкам, описанным
в подпунктах 1–4 настоящего пункта (с учетом особенностей,
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предусмотренных настоящим подпунктом). Указанная в настоящем подпункте совокупность сделок приравнивается к сделке
между взаимозависимыми лицами. При этом наличие третьих
лиц, при посредничестве которых совершается данная совокупность сделок, не учитывается при условии, что такие лица, не
признаваемые взаимозависимыми и принимающие участие в указанной совокупности сделок:
— не выполняют в этой совокупности сделок никаких дополнительных функций, за исключением организации реализации
(перепродажи) товаров (выполнения работ, оказания услуг)
одним лицом другому лицу, признаваемому взаимозависимым
с этим лицом;
— не принимают на себя никаких рисков, возникающих в ходе
обычной деловой активности.
2. Вне зависимости от того, удовлетворяют ли сделки условиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, не признаются контролируемыми сделки:
1) сторонами которых являются участники одной и той же
консолидированной группы налогоплательщиков, образованной
в соответствии с настоящим Кодексом;
2) в области международного сотрудничества на основании
ратифицированного межправительственного соглашения.
3. В целях настоящего Кодекса понятие «внешняя торговля»
используется в значении, определяемом национальным законодательством о внешнеторговой деятельности.
4. В целях настоящего раздела понятие «взаимозависимые
лица» включает лиц, указанных в статье 18 Общей части настоящего Кодекса, при этом при определении прямого или косвенного контроля третьего лица учитывается участие третьего лица
в организации и (или) в органах управления организации, а также участие группы одних и тех же третьих лиц в организации
и (или) в органах управления организации.
5. По заявлению общегосударственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, суд может признать сделку контролируемой
при наличии достаточных оснований полагать, что указанная
сделка является частью группы однородных сделок, совершен111

ных в целях создания условий, при которых такая сделка не
отвечала бы признакам контролируемой сделки, установленным
настоящей статьей.
6. Правила, предусмотренные настоящей главой, распространяются на сделки, осуществление которых влечет необходимость
учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, расходов
и (или) стоимости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и (или) уменьшению налоговой базы по
налогам, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 настоящей
части Кодекса.
Статья 55. Общие положения о налогообложении
в контролируемых сделках
1. В случае если в контролируемых сделках между лицами,
не признаваемыми взаимозависимыми, создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от
тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с настоящей главой сопоставимыми, любые доходы
(прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним
из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.
Учет для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в соответствии с настоящим пунктом производится в случае,
если это не приводит к уменьшению суммы налога на прибыль,
подлежащего уплате в бюджеты, или к увеличению суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5 «Налог на прибыль»
Специальной части настоящего Кодекса. Положения настоящего абзаца не применяются, если налогоплательщик (налоговый
агент) применяет симметричную корректировку в соответствии
с настоящей главой, а также в случаях, предусмотренных соглашением о ценообразовании для целей налогообложения, заключенным в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Для целей настоящего Кодекса цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые
лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются
рыночными.
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При определении рыночных цен для целей налогообложения
налогоплательщиками (налоговыми агентами) и налоговыми
органами применяются методы, указанные в настоящей главе.
3. Определение в целях налогообложения доходов (прибыли,
выручки) лиц, являющихся сторонами контролируемой сделки,
которые могли бы быть получены этими лицами при применении
рыночных цен, но не были получены вследствие отличия коммерческих и (или) финансовых условий указанной сделки от
коммерческих и (или) финансовых условий такой же сделки,
сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимо
зависимыми, производится налогоплательщиком (налоговым
агентом) самостоятельно, а налоговым органом — при проведении процедур налогового контроля.
Налогоплательщик (налоговый агент) вправе самостоятельно применить для целей налогообложения рыночную цену,
определенную в соответствии с положениями настоящей главы, отличающуюся от цены, фактически примененной в конт
ролируемой сделке, если последняя не соответствует рыночной
цене.
4. При определении налоговой базы с учетом цены товара
(работы, услуги), примененной сторонами сделки для целей
налогообложения (далее в настоящем разделе — цена, примененная в сделке), указанная цена признается рыночной, если
налоговым органом не доказано обратное.
5. В случае выявления занижения сумм налогов, указанных
в пункте 2 статьи 53 настоящей части Кодекса, или завышения
суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5 «Налог
на прибыль» Специальной части настоящего Кодекса, налоговым
органом производятся корректировки соответствующих налоговых баз.
6. В случае применения налогоплательщиком (налоговым
агентом) в контролируемой сделке цен товаров (работ, услуг),
не соответствующих рыночным ценам, если это несоответствие
повлекло занижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых платежей), указанных в пункте 2 статьи 53, или завышение суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5
«Налог на прибыль» Специальной части настоящего Кодекса,
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налогоплательщик (налоговый агент) вправе самостоятельно
произвести корректировку налоговой базы и сумм соответствующих налогов (убытков) по истечении календарного года, включающего налоговый период (налоговые периоды) по налогам,
суммы которых подлежат корректировке. Сведения, позволяющие
идентифицировать сделку, в отношении которой налогоплательщик (налоговый агент) самостоятельно произвел корректировку
налоговой базы и суммы налога, указываются в пояснениях,
прилагаемых к уточненной налоговой декларации.
Сумма недоимки, выявленной налогоплательщиком (налоговым агентом) самостоятельно по результатам произведенной
в соответствии с настоящим пунктом корректировки, должна
быть погашена не позднее даты уплаты налога на прибыль (подоходного налога с физических лиц) за соответствующий налоговый период. При этом за период с даты возникновения недоимки до даты истечения установленного срока ее погашения
пени на сумму недоимки не начисляются.
7. Для целей исчисления налогов (авансовых платежей) по
итогам налоговых периодов (отчетных периодов), заканчивающихся в течение календарного года, налогоплательщик (налоговый агент) вправе использовать в сделках, сторонами которых
являются взаимозависимые лица, цены, фактически примененные в таких сделках.
8. В случае если цены в сделках установлены в соответствии
с предписаниями антимонопольного органа или определены
в соответствии с положениями национального законодательства
о регулируемых ценах, для целей налогообложения они признаются рыночными ценами.
9. В случае если сделка была заключена по результатам биржевых торгов, проведенных в соответствии с национальным
законодательством или законодательством иностранного государства, цена, примененная в такой сделке, признается рыночной
для целей налогообложения.
10. В случае если в соответствии с национальным законо
дательством при совершении сделки проведение оценки является обязательным, стоимость объекта оценки, определенная
оценщиком в соответствии с национальным законодательством
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об оценочной деятельности, является основанием для определения рыночной цены для целей налогообложения.
11. В случае если цена, примененная в сделке, определена
в соответствии с соглашением о ценообразовании, заключенным
в соответствии с настоящим Кодексом, указанная цена признается рыночной для целей налогообложения.
12. В случае если главами Специальной части настоящего
Кодекса, регулирующими вопросы исчисления и уплаты отдельных налогов, определены иные правила определения цены товара (работы, услуги) для целей налогообложения, применяются правила Специальной части настоящего Кодекса.
Статья 56. Сопоставимость коммерческих
и (или) финансовых условий сделок
и функциональный анализ
1. Для определения доходов (прибыли, выручки) в контролируемых сделках налоговый орган в целях применения методов,
предусмотренных статьями 58–64 настоящей части Кодекса,
производит сопоставление условий таких сделок или совокупности таких сделок (далее в настоящем Кодексе — анализируемая сделка) с условиями одной или нескольких сделок, сторонами которых не являются взаимозависимые лица (далее в настоящем Кодексе — сопоставляемые сделки).
2. В целях настоящего Кодекса сопоставляемые сделки признаются сопоставимыми с анализируемой сделкой, если они
совершаются в одинаковых коммерческих и (или) финансовых
условиях с анализируемой сделкой.
3. Если коммерческие и (или) финансовые условия сопоставляемых сделок отличаются от коммерческих и (или) финансовых
условий анализируемой сделки, такие сделки могут быть признаны сопоставимыми с анализируемой сделкой, если различия
между указанными условиями анализируемой и сопоставляемых
сделок не оказывают существенного влияния на их результаты
или если такие различия могут быть учтены с помощью применения для целей налогообложения соответствующих корректировок к условиям и (или) результатам сопоставляемых сделок
или анализируемой сделки.
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4. При определении сопоставимости сделок, а также для
осуществления корректировок коммерческих и (или) финансовых условий сделок производится анализ следующих характеристик анализируемой и сопоставляемых сделок, которые могут
оказывать существенное влияние на коммерческие и (или) финансовые условия контролируемых сделок:
1) товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся
предметом сделки;
2) функций, выполняемых сторонами сделки в соответствии
с обычаями делового оборота, включая характеристики активов,
используемых сторонами сделки, принимаемых ими рисков,
а также распределение ответственности между сторонами сделки и прочие условия сделки (далее в настоящем Кодексе — функциональный анализ);
3) условий договоров (контрактов), заключенных между сторонами сделки, оказывающих влияние на цены товаров (работ,
услуг, имущественных прав);
4) экономических условий деятельности сторон сделки, включая характеристики соответствующих рынков товаров (работ,
услуг, имущественных прав), оказывающих влияние на цены
товаров (работ, услуг, имущественных прав);
5) рыночных (коммерческих) стратегий сторон сделки, оказывающих влияние на цены товаров (работ, услуг).
5. Определение сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки осуществляется с учетом следующих условий:
1) количества товаров, объема выполняемых работ (оказываемых услуг);
2) сроков исполнения обязательств по сделке;
3) условий платежей, применяемых в соответствующих сделках;
4) курса иностранной валюты, примененной в сделке, по
отношению к национальной валюте и его изменения;
5) условий распределения прав и обязанностей между сторонами сделки (на основании результатов функционального
анализа).
6. Учет функций, выполняемых сторонами сделки, при определении сопоставимости коммерческих и (или) финансовых
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условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой
сделки осуществляется с учетом материальных и нематериальных активов, находящихся в распоряжении сторон сделки. При
этом под активами в целях настоящей главы понимаются ресурсы (имущество, в том числе денежные средства, имущественные
права, в том числе интеллектуальные права), которыми лицо
владеет, пользуется или распоряжается в целях получения дохода. К основным функциям сторон сделки, которые учитываются при определении сопоставимости коммерческих и (или)
финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки, в частности, относятся:
1) осуществление дизайна товаров и их технологической
разработки;
2) осуществление производства товаров;
3) осуществление сборки товаров или их компонентов;
4) осуществление монтажа и (или) установки оборудования;
5) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
6) приобретение товарно-материальных ценностей;
7) осуществление оптовой или розничной торговли товарами;
8) осуществление функций по ремонту, гарантийному обслуживанию;
9) продвижение на новые рынки товаров (работ, услуг), маркетинг, реклама;
10) хранение товаров;
11) транспортировка товаров;
12) страхование;
13) оказание консультаций, информационное обслуживание;
14) ведение бухгалтерского учета;
15) юридическое обслуживание;
16) предоставление труда работников (персонала);
17) выполнение агентских функций, посредничество;
18) финансирование, осуществление финансовых операций;
19) осуществление контроля качества;
20) осуществление стратегического управления, в том числе
определение ценовой политики, стратегии производства и реализации товаров (работ, услуг), объема продаж, ассортимента
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товаров (предлагаемых работ, услуг), их потребительских свойств,
а также осуществление оперативного управления;
21) обучение, повышение квалификации сотрудников;
22) организация сбыта и (или) производства товаров с привлечением других лиц, располагающих соответствующими мощностями.
7. При определении сопоставимости коммерческих и (или)
финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки также учитываются следующие риски, принимаемые каждой из сторон сделки при осуществлении своей
деятельности и оказывающие влияние на условия сделки:
1) производственные риски, включая риск неполной загрузки
производственных мощностей;
2) риск изменения рыночных цен на приобретаемые материалы и выпускаемую продукцию вследствие изменения экономической конъюнктуры, риск изменения прочих рыночных условий;
3) риск обесценения запасов, потерь товарами качества и иных
потребительских свойств;
4) риски, связанные с утратой имущества, имущественных
прав;
5) риски изменения курса иностранной валюты по отношению
к рублю или другой валюте, процентных ставок, кредитные риски;
6) риск, связанный с безрезультатностью осуществления
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
7) инвестиционные риски, связанные с возможными финансовыми потерями вследствие ошибок, допущенных при осуществ
лении инвестиций, включая выбор объектов для инвестиций;
8) риск нанесения ущерба окружающей среде;
9) предпринимательские (коммерческие) риски, связанные
с осуществлением стратегического управления, включая ценовую
политику и стратегию реализации товаров (работ, услуг);
10) риск невостребованности товара (риск по запасам, складской риск).
8. При определении сопоставимости коммерческих и (или)
финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки учитываются характеристики рынков това118

ров (работ, услуг), на которых совершаются сопоставляемые
и анализируемая сделки. При этом различия в характеристиках
рынков товаров (работ, услуг), на которых совершаются сопоставляемые и анализируемая сделки, не должны оказывать существенного влияния на коммерческие и (или) финансовые
условия совершаемых на них сделок либо влияние указанных
различий должно быть устранено путем осуществления соответствующих корректировок.
Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения
этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) без значительных дополнительных
затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории
государства или за пределами государства. Рынком услуг (имущественных прав), для оказания которых не имеет значения
географическое местонахождение продавца (включая оказание
консультаций, информационное обслуживание), для целей определения сопоставимости коммерческих и (или) финансовых
условий сопоставляемых сделок может признаваться государство (территория) деятельности продавца таких услуг (имущественных прав).
9. При определении сопоставимости характеристик рынков
товаров (работ, услуг) учитываются следующие факторы:
1) географическое место расположения рынков и их величина;
2) наличие конкуренции на рынках и относительная конкурентоспособность продавцов и покупателей на рынке;
3) наличие на рынке однородных товаров (работ, услуг);
4) предложение и спрос на рынке, а также покупательская
способность потребителей;
5) уровень государственного вмешательства в рыночные процессы;
6) уровень развития производственной и транспортной инфра
структуры;
7) иные характеристики рынка, влияющие на цену сделки.
10. При определении сопоставимости коммерческих и (или)
финансовых условий сопоставляемых сделок с условиями анализируемой сделки учитываются коммерческие стратегии сторон
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сопоставляемых и анализируемой сделок, к которым, в частности, относятся стратегии, направленные на обновление и совершенствование выпускаемой продукции, выход на новые рынки
сбыта продукции.
11. Если при определении сопоставимости коммерческих
и (или) финансовых условий сделок требуется определение
сопоставимости условий договора займа, кредитного договора,
договора поручительства или банковской гарантии, при сопоставлении условий указанных договоров учитываются также
кредитная история и платежеспособность соответственно получателя займа, кредита, лица, обязательства которого обеспечиваются поручительством или банковской гарантией, характер
и рыночная стоимость обеспечения исполнения обязательства,
а также срок, на который предоставляется заем или кредит,
валюта, являющаяся предметом договора займа или кредита,
порядок определения процентной ставки (фиксированная или
плавающая) и иные условия, которые оказывают влияние на
величину процентной ставки (вознаграждения) по соответствующему договору.
12. Осуществление корректировок для обеспечения необходимой степени сопоставимости условий сопоставляемых сделок
с условиями анализируемой сделки производится общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, на основе
анализа условий сопоставляемых сделок в соответствии с пунк
том 4 настоящей статьи и следующих принципов:
1) доходы (прибыль, выручка) сторон сделки, не являющейся контролируемой, формируются с учетом используемых активов и принимаемых экономических (коммерческих) рисков
в сложившихся на рынке товаров (работ, услуг) экономических
условиях и отражают функции, выполняемые каждой стороной
сделки в соответствии с условиями договора и обычаями делового оборота;
2) осуществление дополнительных функций, использование
активов, существенно влияющих на величину доходов (прибыли, выручки), принятие дополнительных коммерческих (экономических) рисков сторонами сделки в соответствии с рыночной
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(коммерческой) стратегией при прочих равных условиях сопровождается повышением ожидаемых доходов (прибыли, выручки) по такой сделке.
Статья 57. Информация, используемая
при сопоставлении условий анализируемой
и сопоставляемых сделок
1. В ходе осуществления налогового контроля при трансфертном ценообразовании (в том числе при сопоставлении коммерческих и (или) финансовых условий анализируемой сделки с коммерческими и (или) финансовыми условиями сопоставляемых
сделок) налоговые органы используют следующую информацию:
1) сведения о ценах и котировках национальных и иностранных бирж;
2) национальную таможенную статистику внешней торговли,
опубликовываемую или представляемую по запросу общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
в области таможенного дела;
3) сведения о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых
котировках, содержащиеся в официальных источниках информации уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с национальным
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами (в частности, в области регулирования ценообразования и статистики), официальных источниках информации
иностранных государств или международных организаций либо
в иных опубликованных и (или) общедоступных изданиях и информационных системах;
4) данные информационно-ценовых агентств;
5) информацию о сделках, совершенных налогоплательщиком
(налоговым агентом).
2. При отсутствии (недостаточности) информации, указанной
в пункте 1 настоящей статьи, налоговые органы используют
следующую информацию:
1) сведения о ценах (пределах колебаний цен) и котировках,
содержащиеся в опубликованных и (или) общедоступных изданиях и информационных системах;
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2) сведения, полученные из бухгалтерской (финансовой)
и статистической отчетности организаций, в том числе указанные сведения, опубликованные в общедоступных национальных
или иностранных изданиях и (или) содержащиеся в обще
доступных информационных системах, а также на официальных
сайтах организаций.
Сведения, полученные из бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранных организаций, допускается использовать для
определения интервала рентабельности отечественных организаций (иностранных организаций, деятельность которых на
территории государства приводит к образованию постоянного
учреждения (постоянного представительства)) только при невозможности расчета такого интервала рентабельности на осно
вании сведений бухгалтерской (финансовой) отчетности отечественных организаций, совершавших сопоставимые сделки;
3) сведения о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с национальным законодательством или
законодательством иностранных государств об оценочной деятельности;
4) иную информацию, используемую в соответствии с настоящей главой.
3. При сопоставлении для целей налогообложения условий
анализируемых и сопоставляемых сделок не допускается использование информации, составляющей налоговую тайну, а также иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с национальным законодательством.
Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на сведения о налогоплательщике, в отношении которого проводится проверка налоговыми органами в ходе осуществления контроля при трансфертном ценообразовании.
4. При сопоставлении для целей налогообложения условий
анализируемых и сопоставляемых сделок используются исключительно общедоступные источники информации, а также сведения о налогоплательщике.
5. При сопоставлении для целей налогообложения условий
анализируемых и сопоставляемых сделок, а также при подготовке и представлении документации в соответствии со статьей 65
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настоящей части Кодекса налогоплательщик, кроме информации
о собственной деятельности, вправе использовать любые общедоступные источники информации.
6. В случае если при проведении проверки полноты исчисления
и уплаты налогов в связи с совершением контролируемых сделок
налоговые органы располагают информацией о совершенных
налогоплательщиком, в отношении которого производится такая
проверка, сопоставимых сделках, другими сторонами которых
являются лица, не признаваемые взаимозависимыми с указанным
налогоплательщиком, при сопоставлении таких сделок с анализируемой сделкой налоговые органы не вправе использовать иную
информацию для определения интервала рыночных цен.
Статья 58. Общие положения о методах, используемых
при определении для целей налогообложения
доходов (прибыли, выручки)
в контролируемых сделках
1. При осуществлении налогового контроля при трансфертном
ценообразовании налоговый орган использует в порядке, установленном настоящей главой, следующие методы:
1) метод сопоставимых рыночных цен;
2) метод цены последующей реализации;
3) затратный метод;
4) метод сопоставимой рентабельности;
5) метод распределения прибыли.
2. Допускается использование комбинации двух и более методов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным
при определении для целей налогообложения соответствия цен,
примененных в сделках, рыночным ценам. Иные методы, указанные в подпунктах 2–5 пункта 1 настоящей статьи, используются, если использование метода сопоставимых рыночных цен
невозможно либо не позволяет обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цен, примененных в сделках,
рыночным ценам для целей налогообложения.
Метод сопоставимых рыночных цен используется для определения соответствия цены, примененной в контролируемой
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сделке, рыночной цене в порядке, установленном статьей 60
настоящей части Кодекса, при наличии на соответствующем
рынке товаров (работ, услуг) хотя бы одной сопоставимой сделки, предметом которой являются идентичные (при их отсут
ствии — однородные) товары (работы, услуги), а также при
наличии достаточной информации о такой сделке.
При этом для применения метода сопоставимых рыночных
цен в целях определения соответствия цены, примененной налогоплательщиком (налоговым агентом) в контролируемой сделке, в качестве сопоставляемой сделки возможно использование
сделки, совершенной указанным налогоплательщиком (налоговым
агентом) и не являющейся контролируемой, при условии, что
такая сделка является сопоставимой с анализируемой сделкой.
4. При отсутствии общедоступной информации о ценах в сопоставимых сделках с идентичными (однородными) товарами
(работами, услугами) для целей определения полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами используется один из методов, указанных в подпунктах 2–5 пункта 1 настоящей статьи.
Предпочтительным является тот метод, который с учетом
фактических обстоятельств и условий контролируемой сделки
позволяет наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии
или несоответствии цены, примененной в сделке, рыночным
ценам.
5. Методы, указанные в подпунктах 2–5 пункта 1 настоящей
статьи, могут использоваться также при определении для целей
налогообложения доходов (прибыли, выручки) по группе однородных сделок, сторонами которых являются взаимозависимые
лица.
Однородными сделками для целей настоящей главы признаются сделки, совершенные в сопоставимых коммерческих и (или)
финансовых условиях, предметом которых могут являться идентичные (однородные) товары (работы, услуги).
6. При выборе метода, используемого при определении для
целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в конт
ролируемых сделках, должны учитываться полнота и достоверность исходных сведений, а также обоснованность корректиро124

вок, осуществляемых в целях обеспечения сопоставимости
анализируемой сделки с сопоставляемыми сделками.
7. В целях применения методов, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, кроме информации о конкретных сделках
может использоваться общедоступная информация из источников, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 57 настоящей части Кодекса. Использование указанных в настоящем пункте источников информации о рыночных ценах в целях применения методов,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, допускается при
условии обеспечения сопоставимости сделок, сведения о которых содержатся в этих источниках информации, с анализируемой
сделкой.
8. В случае если методы, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, не позволяют определить, соответствует ли цена товара
(работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной цене,
соответствие цены, примененной в такой сделке, рыночной цене
может быть определено исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате независимой оценки
в соответствии с национальным законодательством или законодательством иностранных государств об оценочной деятельности.
При этом под разовой сделкой в целях настоящей статьи
понимается сделка, осуществляемая на разовой основе, экономическая сущность которой отличается от экономической сущности основной деятельности организации.
9. Методы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящей
статьи, могут применяться без непосредственного расчета значений рыночных цен. При использовании указанных методов
налоговый орган сопоставляет финансовые показатели (результаты) анализируемой сделки (группы однородных анализируемых
сделок) с интервалом рентабельности (рассчитанными на основе интервала рентабельности финансовыми показателями) по
сопоставимым сделкам, на основании чего производит расчет
суммы доходов (прибыли, выручки), которая была бы получена
в случае, если бы сторонами данной сделки являлись лица, не
признаваемые взаимозависимыми.
10. Судом могут быть учтены иные обстоятельства, имеющие
значение для определения соответствия цены, примененной
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в сделке, рыночной цене, без ограничений, предусмотренных
настоящей главой.
11. Налогоплательщики (налоговые агенты) при заключении
сделок не обязаны руководствоваться методами, указанными
в пункте 1 настоящей статьи, для обоснования своей политики
в области ценообразования в целях, не предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 59. Финансовые показатели и интервал
рентабельности
1. При определении для целей налогообложения доходов
(прибыли, выручки) в контролируемых сделках могут быть
использованы в порядке, предусмотренном статьями 61–64 настоящей части Кодекса, следующие показатели рентабельности:
1) валовая рентабельность, определяемая как отношение
валовой прибыли к выручке от продаж, исчисленной без учета
акцизов и налога на добавленную стоимость;
2) валовая рентабельность затрат, определяемая как отношение валовой прибыли к себестоимости проданных товаров (работ, услуг);
3) рентабельность продаж, определяемая как отношение прибыли от продаж к выручке от продаж, исчисленной без учета
акцизов и налога на добавленную стоимость;
4) рентабельность затрат, определяемая как отношение прибыли от продаж к сумме себестоимости проданных товаров
(работ, услуг), коммерческих и управленческих расходов, связанных с продажей товаров (работ, услуг);
5) рентабельность коммерческих и управленческих расходов,
определяемая как отношение валовой прибыли к коммерческим
и управленческим расходам, связанным с продажей товаров
(работ, услуг);
6) рентабельность активов, определяемая как отношение
прибыли от продаж к текущей рыночной стоимости активов
(внеоборотных и оборотных), прямо или косвенно используемых
в анализируемой сделке. В отсутствие необходимой информации
о текущей рыночной стоимости активов рентабельность активов
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может определяться на основании сведений бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Показатели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, и иные
финансовые показатели для целей настоящей главы определяются для отечественных организаций на основании сведений
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая составляется
в соответствии с национальным законодательством о бухгалтерском учете.
Указанные финансовые показатели для иностранных организаций определяются на основании сведений бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая составляется в соответствии
с законодательством иностранных государств. При этом для
целей обеспечения сопоставимости со сведениями бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которая составляется в соответствии
с национальным законодательством о бухгалтерском учете, проводится корректировка таких сведений.
3. При определении интервала рентабельности используются
значения рентабельности, определяемые по результатам не менее четырех сопоставимых сделок, в том числе совершенных
налогоплательщиком (налоговым агентом), при условии, что
указанные сделки не являются контролируемыми в соответствии
с настоящей главой, либо на основании данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности не менее четырех сопоставимых организаций.
Выбор указанных организаций осуществляется с учетом их
отраслевой специфики и соответствующих видов деятельности,
осуществляемых ими в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях относительно анализируемой сделки.
При отсутствии в отрасли, к которой принадлежит лицо,
являющееся стороной анализируемой сделки, организаций, не
являющихся взаимозависимыми с указанным лицом, выбор
организаций для проведения анализа осуществляется с учетом
сопоставимости функций, выполняемых этими организациями,
принимаемых ими рисков и используемых активов.
В отсутствие информации о четырех и более сопоставимых
сделках либо в отсутствие информации о бухгалтерской (фи127

нансовой) отчетности четырех и более сопоставимых организаций в целях определения интервала рентабельности может
использоваться информация о меньшем количестве сопоставимых сделок (бухгалтерской (финансовой) отчетности меньшего
количества организаций).
4. В целях применения методов, указанных в подпунктах 2–5
пункта 1 статьи 58 настоящей части Кодекса, определяются
минимальное и максимальное значения интервала рентабельности, которые рассчитываются в следующем порядке:
1) совокупность значений рентабельности, которые используются для определения интервала рентабельности, упорядочивается по возрастанию, образуя выборку, используемую для
определения этого интервала. При этом каждому значению
рентабельности, начиная с минимального, присваивается порядковый номер. В случае если выборка содержит два и более
одинаковых значения рентабельности, в выборку включаются
все такие значения. При определении интервала рентабельности
не учитывается рентабельность анализируемой сделки;
2) в интервал рентабельности включаются второй и третий
квартили совокупности значений рентабельности, определенные
в соответствии с правилами статистических расчетов либо в соответствии с методикой, утвержденной общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
5. Расчет рентабельности по результатам деятельности, осуществляемой в сопоставимых экономических (коммерческих)
условиях, на основании сведений бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации может производиться при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если организация осуществляет сопоставимую деятельность
и выполняет сопоставимые функции, связанные с этой деятельностью. Сопоставимость деятельности может определяться
с учетом видов экономической деятельности, предусмотренных
национальным классификатором видов экономической деятельности, а также международными и иными классификаторами;
2) если совокупная величина чистых активов организации не
является отрицательной по сведениям бухгалтерской (финансо128

вой) отчетности по состоянию на 31 декабря последнего года
из нескольких лет, за которые рассчитывается рентабельность;
3) если организация не имеет убытков от продаж по сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем в одном
году из нескольких лет, за которые рассчитывается рентабельность;
4) если организация не участвует прямо и (или) косвенно
в другой организации с долей такого участия более 20% (за исключением случаев, когда доступны сведения о консолидированной
финансовой отчетности организаций, которые используются для
расчета интервала рентабельности) или не имеет в качестве
участника (акционера) организацию с долей прямого участия
более 20%.
6. Если в результате применения указанных в пункте 5 настоящей статьи условий осталось менее четырех организаций,
критерии доли участия, указанные в подпункте 4 пункта 5 настоящей статьи, могут быть повышены с 20% до 50%.
7. При расчете интервала рентабельности используются информация, имеющаяся по состоянию на момент совершения
контролируемой сделки, но не позднее 31 декабря календарного года, в котором совершена контролируемая сделка, либо сведения бухгалтерской (финансовой) отчетности за три календарных года, непосредственно предшествующие календарному году,
в котором была совершена анализируемая сделка (либо календарному году, в котором были установлены цены в анализируемой сделке).
К указанной выше информации относится информация налогоплательщика о совершенных им сделках с лицами, не являющимися с ним взаимозависимыми.
8. В целях обеспечения сопоставимости при определении
интервала рыночной рентабельности на основании сведений
бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимых организаций могут проводиться корректировки показателей рентабельности в целях корректировки различий в показателях дебиторской
и кредиторской задолженности, товарно-материальных запасов
по сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности налогоплательщика и организаций, сведения бухгалтерской (финансо129

вой) отчетности которых используются для определения интервала рентабельности.
Статья 60. Метод сопоставимых рыночных цен
1. Метод сопоставимых рыночных цен является методом
определения соответствия цены товаров (работ, услуг) в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления
цены, примененной в анализируемой сделке, с интервалом рыночных цен, определенным в порядке, предусмотренном пунк
тами 2–6 настоящей статьи.
2. При наличии информации только об одной сопоставимой
сделке, предметом которой являются идентичные (при их отсутствии — однородные) товары (работы, услуги), цена указанной сделки может быть признана одновременно минимальным
и максимальным значением интервала рыночных цен только
в случае, если коммерческие и (или) финансовые условия указанной сделки полностью сопоставимы с коммерческими и (или)
финансовыми условиями анализируемой сделки (либо с помощью
соответствующих корректировок обеспечена полная сопоставимость таких условий), а также при условии, что продавец товаров (работ, услуг) в сопоставимой сделке не занимает доминирующего положения на рынке этих идентичных (при их отсутствии — однородных) товаров (работ, услуг). При этом оценка
доминирующего положения осуществляется с учетом положений
национального законодательства о защите конкуренции или
с учетом положений соответствующего законодательства иностранных государств.
3. При наличии информации о нескольких сопоставимых
сделках (в том числе совершенных налогоплательщиком (налоговым агентом), при условии что указанные сделки не являются контролируемыми), предметом которых являются идентичные
(при их отсутствии — однородные) товары (работы, услуги),
интервал рыночных цен определяется в следующем порядке:
1) совокупность цен, примененных в сопоставимых сделках,
которые используются для определения интервала рыночных
цен, упорядочивается по возрастанию, образуя выборку, используемую для определения этого интервала. При этом каждому
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значению цены, начиная с минимального, присваивается порядковый номер. В случае если выборка содержит два и более
одинаковых значения цены, в выборку включаются все такие
значения. При определении интервала рыночных цен не учитывается цена, примененная в анализируемой сделке. При наличии
достаточного количества сопоставимых сделок, совершенных
налогоплательщиком, которые не являются контролируемыми,
при определении интервала рыночных цен не учитывается информация по прочим сделкам;
2) в интервал рыночных цен включаются второй и третий
квартили совокупности значений рыночных цен, определенные
в соответствии с правилами статистических расчетов либо в соответствии с методикой, утвержденной общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
4. Интервал рыночных цен определяется на основе имеющейся информации о ценах, примененных в течение анализируемого периода, или информации на ближайшую дату до совершения контролируемой сделки.
5. При использовании биржевых котировок интервал рыночных
цен определяется на основании цен сделок, которые зарегистрированы соответствующей биржей и предметом которых являются идентичные (однородные) товары, с использованием опубликованной либо полученной по запросу информации соответствующей биржи. При определении интервала рыночных цен на
основе биржевых котировок допускается учитывать различия
экономических (коммерческих) условий сделок, для чего, в частности, допускается производить корректировки, учитывающие
различия в следующих экономических (коммерческих) условиях:
1) обоснованные и подтвержденные документально и (или)
источниками информации расходы, необходимые для доставки
товаров (работ, услуг) на соответствующий рынок;
2) расходы на уплату вывозных таможенных пошлин;
3) условия платежа;
4) комиссионное (агентское) вознаграждение торгового брокера (комиссионера или агента) за выполнение им торгово-
посреднических функций.
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6. В случае если цена, примененная в анализируемой сделке,
находится в пределах интервала рыночных цен, определенного
в соответствии с положениями настоящей статьи, для целей
налогообложения признается, что такая цена соответствует рыночной цене.
В случае если цена, примененная в анализируемой сделке,
меньше минимального значения интервала рыночных цен, определенного в соответствии с положениями настоящей статьи, для
целей налогообложения принимается цена, которая соответствует
минимальному значению интервала рыночных цен.
В случае если цена, примененная в анализируемой сделке,
превышает максимальное значение интервала рыночных цен,
определенного в соответствии с положениями настоящей статьи,
для целей налогообложения принимается цена, которая соответствует максимальному значению интервала рыночных цен.
Применение для целей налогообложения минимального или
максимального значения интервала рыночных цен в соответствии
с настоящим пунктом производится при условии, что это не
приводит к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате
в бюджеты, или увеличению суммы убытка, определяемого
в соответствии с главой 5 «Налог на прибыль» Специальной
части настоящего Кодекса.
Статья 61. Метод цены последующей реализации
1. Метод цены последующей реализации является методом
определения соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления валовой рентабельности, полученной лицом, совершившим анализируемую сделку, при последующей реализации (перепродаже) товара, приоб
ретенного им в этой анализируемой сделке (группе однородных
сделок), с рыночным интервалом валовой рентабельности,
определенным в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящей части Кодекса.
2. Метод цены последующей реализации может использоваться, в частности, в следующих случаях:
1) когда товар приобретается в рамках анализируемой сделки
и перепродается без переработки в рамках сделки, сторонами
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которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми,
при этом лицо, осуществляющее перепродажу, не владеет объектами нематериальных активов, оказывающими существенное
влияние на уровень его валовой рентабельности;
2) когда товар приобретается в рамках анализируемой сделки
и при его перепродаже осуществляется подготовка товара к пере
продаже и транспортировке (деление товаров на партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка);
3) когда товар приобретается в рамках анализируемой сделки
и при его перепродаже осуществляется смешивание товаров,
если характеристики конечной продукции (полуфабрикатов)
существенно не отличаются от характеристик смешиваемых
товаров.
3. В случае если последующая реализация товара в сделках,
совершенных в сопоставимых коммерческих и (или) финансовых
условиях между лицом, осуществляющим перепродажу, и лицами (лицом), не являющимися его взаимозависимыми лицами,
осуществляется по разным ценам, при определении интервала
рентабельности в качестве цены последующей реализации товара используется средневзвешенная цена этого товара по всем
таким сделкам.
4. В случае если валовая рентабельность лица, осуществляющего перепродажу, находится в пределах интервала рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном статьей 59
настоящей части Кодекса, для целей налогообложения признается, что цена, по которой товар приобретен в контролируемой
сделке, соответствует рыночной цене.
5. В случае если валовая рентабельность лица, осуществляющего перепродажу, меньше минимального значения интервала
рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном
статьей 59 настоящей части Кодекса, для целей налогообложения
принимается цена, примененная в контролируемой сделке, определяемая исходя из фактической цены последующей реализации
товара и валовой рентабельности, которая соответствует минимальному значению интервала рентабельности.
Если валовая рентабельность лица, осуществляющего перепродажу, превышает максимальное значение интервала рента133

бельности, определенного в порядке, предусмотренном статьей 59
настоящей части Кодекса, для целей налогообложения принимается цена, примененная в контролируемой сделке, определяемая исходя из фактической цены последующей реализации
товара и валовой рентабельности, которая соответствует максимальному значению интервала рентабельности.
6. В целях применения метода цены последующей реализации
допускается использование данных информационно-ценовых
агентств о ценах (интервалах цен) на идентичные (однородные)
товары (работы, услуги) и определение интервала рыночной
цены на идентичные (однородные) товары (работы, услуги)
в целях применения указанного метода в соответствии со стать
ей 57 настоящей части Кодекса.
7. Применение для целей налогообложения минимального
или максимального значения интервала рентабельности в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи производится при
условии, что это не приводит к уменьшению суммы налога,
подлежащего уплате в бюджеты, или увеличению суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5 «Налог на прибыль»
Специальной части настоящего Кодекса.
Статья 62. Затратный метод
1. Затратный метод является методом определения соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления валовой рентабельности затрат лица, являющегося стороной анализируемой сделки (группы анализируемых однородных сделок), с рыночным интервалом валовой
рентабельности затрат в сопоставимых сделках, определенным
в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящей части Кодекса.
2. Затратный метод может использоваться, в частности, в следующих случаях:
1) при выполнении работ (оказании услуг) лицами, явля
ющимися взаимозависимыми с продавцом (за исключением
случаев, когда при выполнении работ (оказании услуг) используются нематериальные активы, оказывающие существенное
влияние на уровень рентабельности затрат продавца);
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2) при оказании услуг по управлению денежными средствами, включая осуществление торговых операций на рынке ценных
бумаг и (или) валютном рынке;
3) при оказании услуг по выполнению функций единоличного
исполнительного органа организации;
4) при продаже сырья или полуфабрикатов лицам, являющимся
взаимозависимыми с продавцом;
5) при реализации товаров (работ, услуг) по долгосрочным
договорам между взаимозависимыми лицами.
3. В случае если валовая рентабельность затрат продавца,
являющегося стороной анализируемой сделки, по указанной
сделке находится в пределах интервала рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящей
части Кодекса, для целей налогообложения признается, что цена,
примененная в анализируемой сделке, соответствует рыночным
ценам.
4. В случае если валовая рентабельность затрат продавца
меньше минимального значения интервала рентабельности,
определенного в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящей части Кодекса, для целей налогообложения принимается
цена, примененная в анализируемой сделке, определяемая исходя из фактической себестоимости реализованных товаров
(работ, услуг) и валовой рентабельности затрат, которая соответствует минимальному значению интервала рентабельности.
Если валовая рентабельность затрат продавца превышает
максимальное значение интервала рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящей части
Кодекса, для целей налогообложения принимается цена, примененная в анализируемой сделке, определяемая исходя из фактической себестоимости реализованных товаров (работ, услуг)
и валовой рентабельности затрат, которая соответствует максимальному значению интервала рентабельности.
5. В целях применения затратного метода допускается использование данных информационно-ценовых агентств о ценах
(интервалах цен) на идентичные (однородные) товары (работы,
услуги) и определение интервала рыночной цены на идентичные
(однородные) товары (работы, услуги) в целях применения ука135

занного метода в соответствии со статьей 57 настоящей части
Кодекса.
6. Применение для целей налогообложения минимального
или максимального значения интервала рентабельности в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи производится при
условии, что это не приводит к уменьшению суммы налога,
подлежащего уплате в бюджеты, или увеличению суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5 «Налог на прибыль»
Специальной части настоящего Кодекса.
Статья 63. Метод сопоставимой рентабельности
1. Метод сопоставимой рентабельности заключается в сопоставлении операционной рентабельности, сложившейся у лица,
являющегося стороной анализируемой сделки, с рыночным
интервалом операционной рентабельности в сопоставимых
сделках, определенным в порядке, предусмотренном статьей 59
настоящей части Кодекса.
2. Метод сопоставимой рентабельности может использоваться, в частности, в случае отсутствия или недостаточности информации, на основании которой можно обоснованно сделать
вывод о наличии необходимой степени сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий сопоставляемых сделок
и использовать методы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 1
статьи 58 настоящей части Кодекса.
3. Для целей настоящей статьи могут использоваться следующие показатели операционной рентабельности, определяемые
в соответствии с пунктом 1 статьи 59 настоящей части Кодекса:
1) рентабельность продаж;
2) рентабельность затрат;
3) рентабельность коммерческих и управленческих расходов;
4) рентабельность активов;
5) иной показатель рентабельности, отражающий взаимосвязь
между осуществляемыми функциями, используемыми активами,
принимаемыми экономическими (коммерческими) рисками
и уровнем вознаграждения.
4. При выборе конкретного показателя рентабельности учитываются вид деятельности, осуществляемый лицом, которое
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является стороной анализируемой сделки, выполняемые им функции, используемые активы и принимаемые экономические (коммерческие) риски, полнота, достоверность и сопоставимость
данных, используемых для расчета соответствующей рентабельности, а также экономическая обоснованность такого показателя.
5. Для целей применения настоящей статьи показатели рентабельности используются с учетом следующих особенностей:
1) показатель рентабельности продаж используется при последующей перепродаже товаров, приобретенных у лиц, являющихся взаимозависимыми с лицом, осуществляющим перепродажу, лицам, которые не являются взаимозависимыми с ним,
а также при последующей перепродаже товаров, приобретенных
у лиц, не являющихся взаимозависимыми с лицом, осуществляющим перепродажу, лицам, которые являются взаимозависимыми с ним;
2) показатель рентабельности коммерческих и управленческих
расходов используется в случаях, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, если лицо, осуществляющее перепродажу,
несет незначительные экономические (коммерческие) риски при
приобретении и последующей перепродаже товаров в непродолжительный период и при этом существует прямая взаимосвязь
между величиной валовой прибыли от продаж лица, осуществляющего перепродажу, и величиной осуществленных им коммерческих и управленческих расходов;
3) показатель рентабельности затрат используется при выполнении работ, оказании услуг, а также при производстве товаров;
4) показатель рентабельности активов используется при производстве товаров (в частности, если анализируемые сделки
совершаются лицами, которые осуществляют капиталоемкую
деятельность);
5) показатели рентабельности могут определяться в отношении отдельных анализируемых сделок (групп однородных анализируемых сделок), если доступна информация о показателях
рентабельности, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в отношении отдельных сопоставимых сделок (в том числе совершенных налогоплательщиком, при условии, что указанные сделки не являются контролируемыми).
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6. При использовании метода сопоставимой рентабельности
с рыночным интервалом рентабельности сопоставляется рентабельность той стороны анализируемой сделки, которая отвечает следующим требованиям:
1) сторона анализируемой сделки осуществляет функции,
вклад которых в полученную прибыль по сделкам, последовательно совершенным с одним и тем же товаром, меньше, чем
вклад другой стороны анализируемой сделки;
2) сторона анализируемой сделки принимает меньшие экономические (коммерческие) риски, чем другая сторона анализируемой сделки;
3) сторона анализируемой сделки не владеет объектами нематериальных активов, оказывающими существенное влияние
на уровень рентабельности.
7. В случае если сторона анализируемой сделки не отвечает
требованиям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 6 настоящей статьи, для сопоставления с рыночным интервалом
рентабельности выбирается та сторона анализируемой сделки,
которая в наибольшей степени отвечает указанным требованиям.
8. В случае если рентабельность по контролируемой сделке
находится в пределах интервала рентабельности, определенного в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящей части
Кодекса, для целей налогообложения признается, что цена, примененная в этой сделке, соответствует рыночным ценам.
9. В случае если рентабельность по контролируемой сделке
меньше минимального значения интервала рентабельности,
определенного в порядке, предусмотренном статьей 59 насто
ящей части Кодекса, для целей налогообложения учитывается
минимальное значение интервала рентабельности.
Если рентабельность превышает максимальное значение
интервала рентабельности, определенного в порядке, преду
смотренном статьей 59 настоящей части Кодекса, для целей
налогообложения учитывается максимальное значение интервала рентабельности.
На основании учитываемого в соответствии с настоящим
пунктом минимального или максимального значения интервала рентабельности осуществляется корректировка прибыли
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(дохода, выручки) по контролируемой сделке в целях налого
обложения.
10. Применение для целей налогообложения минимального
или максимального значения интервала рентабельности в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи производится при
условии, что это не приводит к уменьшению суммы налога,
подлежащего уплате в бюджеты, или увеличению суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5 «Налог на прибыль»
Специальной части настоящего Кодекса.
Статья 64. Метод распределения прибыли
1. Метод распределения прибыли заключается в сопоставлении фактического распределения между сторонами анализируемой сделки совокупной прибыли (совокупного убытка), полученной всеми сторонами этой сделки, с распределением прибыли (убытка) между сторонами сопоставимых сделок.
2. В случае если стороны анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок) одновременно являются сторонами однородных сделок с участием их взаимозависимых лиц
и оценка цен по указанным однородным сделкам в целях налогообложения осуществляется в совокупности с анализируемой сделкой, для целей налогообложения совокупная прибыль (совокупный
убыток) по анализируемой сделке и указанным однородным сделкам подлежит распределению в порядке, аналогичном порядку
распределения прибыли (убытка) по анализируемой сделке.
3. Если организации, совокупная прибыль которых подлежит
распределению с учетом положений настоящей статьи, ведут
бухгалтерский учет на основе различных требований к бухгалтерскому учету, для целей применения метода распределения
прибыли такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
быть приведена к единым требованиям к бухгалтерскому учету.
4. Метод распределения прибыли может использоваться,
в частности, в следующих случаях:
1) при невозможности использования методов, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 58 настоящей части Кодекса, и при наличии существенной взаимосвязи деятельности,
осуществляемой сторонами анализируемой сделки (группы
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однородных анализируемых сделок), которая обычно отсутствует в сопоставимых сделках;
2) при наличии в собственности (пользовании) сторон анализируемой сделки прав на объекты нематериальных активов,
оказывающие существенное влияние на уровень рентабельности
(при отсутствии однородных сделок, предметом которых являются объекты нематериальных активов, совершенных с лицами,
не являющимися взаимозависимыми).
5. Распределение между сторонами анализируемой сделки
суммы прибыли (убытка) по анализируемой сделке осуществляется в целях обеспечения применения пункта 1 статьи 55
настоящей части Кодекса. Выбор принципов распределения
прибыли зависит от обстоятельств анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок) и должен приводить
к распределению прибыли по анализируемой сделке, соответствующему распределению прибыли между лицами, осуществляющими аналогичную деятельность в сопоставимых коммерческих и (или) финансовых условиях. При этом распределение
прибыли между сторонами анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок) в соответствии с методом
распределения прибыли производится на основании оценки
вклада сторон анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок) в совокупную прибыль по анализируемой
сделке (группе однородных анализируемых сделок) в соответствии со следующими критериями или их комбинациями:
1) пропорционально вкладу в совокупную прибыль по анализируемой сделке функций, осуществляемых сторонами анализируемой сделки, используемых ими активов и принимаемых
экономических (коммерческих) рисков;
2) пропорционально распределению между сторонами анализируемой сделки доходности, полученной на вложенный капитал, используемый в анализируемой сделке;
3) пропорционально распределению прибыли между сторонами сопоставимой сделки.
6. При применении метода распределения прибыли между
сторонами анализируемой сделки распределяется совокупная
прибыль либо остаточная прибыль всех сторон такой сделки.
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7. В целях настоящей статьи совокупной прибылью всех
сторон анализируемой сделки признается сумма операционной
прибыли всех сторон анализируемой сделки за анализируемый
период.
8. В целях настоящей статьи остаточная прибыль (убыток)
определяется в следующем порядке:
1) на основе одного из методов, указанных в подпунктах 1–4
пункта 1 статьи 58 настоящей части Кодекса, для каждого лица,
являющегося стороной анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок), на основании рыночного интервала цены (рентабельности) для этой стороны определяется расчетная прибыль (убыток), которую данное лицо получило бы
в сопоставимой сделке с учетом осуществляемых этим лицом
функций, используемых им активов, принимаемых экономических (коммерческих) рисков;
2) остаточная прибыль (убыток) по анализируемой сделке
определяется как разница между совокупной прибылью (убытком), полученной по анализируемой сделке, и суммой расчетной
прибыли (убытка) от продаж для всех сторон анализируемой
сделки.
9. При распределении между сторонами анализируемой сделки остаточной прибыли (убытка) всех сторон такой сделки итоговая величина прибыли (убытка) каждого лица, являющегося
стороной анализируемой сделки (группы однородных анализируемых сделок), определяется путем суммирования соответ
ствующих расчетной прибыли (убытка) и остаточной прибыли
(убытка).
10. Для распределения между лицами, являющимися сторонами анализируемой сделки, совокупной либо остаточной прибыли (убытка) всех сторон такой сделки учитываются следующие показатели:
1) размер затрат, понесенных лицом, являющимся стороной
анализируемой сделки, на создание нематериальных активов,
использование которых оказывает влияние на величину фактически полученной прибыли (убытка) по анализируемой сделке;
2) характеристики персонала, занятого у лица, являющегося
стороной анализируемой сделки, включая его численность и ква141

лификацию (затраченное персоналом время, величина расходов
на оплату труда), оказывающие влияние на величину фактически
полученной прибыли (убытка) от продаж по анализируемой
сделке;
3) рыночная стоимость активов, которые находятся в пользовании (распоряжении) лица, являющегося стороной анализируемой сделки, и использование которых влияет на величину
фактически полученной прибыли (убытка) от продаж по анализируемой сделке;
4) другие показатели, отражающие взаимосвязь между осуществляемыми функциями, используемыми активами и принимаемыми экономическими (коммерческими) рисками и величиной фактически полученной прибыли (убытка) от продаж по
анализируемой сделке.
11. Распределение прибыли между сторонами анализируемой
сделки (группы однородных анализируемых сделок) в соответствии с критерием, предусмотренным подпунктом 3 пункта 5
настоящей статьи, осуществляется при наличии информации
о распределении суммы прибыли (убытка) от продаж по однородным сделкам, совершенным между лицами, не являющимися взаимозависимыми. Использование предусмотренного настоящим пунктом порядка распределения прибыли (убытка) по
анализируемой сделке допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) сведения бухгалтерского учета сторон анализируемой сделки должны быть сопоставимы со сведениями бухгалтерского
учета сторон сопоставимых сделок либо приведены к сопоставимому виду путем осуществления необходимых корректировок;
2) совокупная рентабельность активов сторон анализируемой
сделки не должна существенно отличаться от совокупной рентабельности активов сторон сопоставимых сделок либо должна
быть приведена к сопоставимому виду путем осуществления
необходимых корректировок.
12. В случае если прибыль, полученная стороной анализируемой сделки, равна прибыли, рассчитанной для этой стороны
в соответствии с методом распределения прибыли, или превышает ее либо если убыток, понесенный указанной стороной,
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равен убытку, рассчитанному для этой стороны в соответствии
с методом распределения прибыли, или меньше его, для целей
налогообложения принимается соответственно фактически полученная прибыль либо фактически понесенный убыток.
13. В случае если прибыль, полученная налогоплательщиком
(налоговым агентом), являющимся стороной анализируемой
сделки, меньше прибыли, рассчитанной для этой стороны в соответствии с методом распределения прибыли, для целей налого
обложения принимается прибыль, рассчитанная для него в соответствии с методом распределения прибыли.
В случае если убыток, понесенный налогоплательщиком
(налоговым агентом), являющимся стороной анализируемой
сделки, превышает убыток, рассчитанный для этой стороны
в соответствии с методом распределения прибыли, для целей
налогообложения принимается убыток, рассчитанный для него
в соответствии с методом распределения прибыли.
На основании сопоставления прибыли или убытка, учтенных
в целях налогообложения в соответствии с настоящим пунктом,
с фактически полученной налогоплательщиком (налоговым
агентом) прибылью или фактически понесенным убытком осуществляется корректировка прибыли налогоплательщика (налогового агента) в целях налогообложения налогом на прибыль
организаций.
14. Применение для целей налогообложения прибыли или
убытка, рассчитанных в соответствии с методом распределения
прибыли на основании пунктов 12 и 13 настоящей статьи, производится при условии, что это не приводит к уменьшению
суммы налога, подлежащего уплате в бюджеты, или увеличению
суммы убытка, определяемого в соответствии с главой 5 «Налог
на прибыль» Специальной части настоящего Кодекса.
Статья 65. Подготовка и представление документации
в целях налогового контроля
при трансфертном ценообразовании
1. Налогоплательщик (налоговый агент), совершающий конт
ролируемые сделки, обязан регистрировать следующие сведения
о таких сделках:
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1) о деятельности налогоплательщика (налогового агента),
совершившего контролируемую сделку (группу однородных
сделок), связанной с этой сделкой:
— перечень лиц (с указанием государств и территорий, налоговыми резидентами которых они являются), с которыми
совершена контролируемая сделка, описание контролируемой
сделки, ее условий, включая описание методики ценообразования (при ее наличии), условия и сроки осуществления платежей
по этой сделке и прочую информацию о сделке;
— сведения о функциях лиц, являющихся сторонами сделки
(в случае проведения налогоплательщиком (налоговым агентом)
функционального анализа), об используемых ими активах, связанных с этой контролируемой сделкой, и о принимаемых ими
экономических (коммерческих) рисках, которые налогоплательщик (налоговый агент) учитывал при ее заключении;
2) об использованных методах (в случае использования налогоплательщиком (налоговым агентом) методов, предусмотренных настоящей главой):
— обоснование причин выбора и способа применения используемого метода;
— указание на используемые источники информации;
— расчет интервала рыночных цен (интервала рентабель
ности) по контролируемой сделке с описанием подхода, используемого для выбора сопоставимых сделок;
— сумма полученных доходов (прибыли) и (или) сумма произведенных расходов (понесенных убытков) в результате совершения контролируемой сделки, полученной рентабельности;
— сведения об экономической выгоде, получаемой от конт
ролируемой сделки лицом, которым совершена эта сделка, в результате приобретения информации, результатов интеллектуальной деятельности, прав на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное
наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и других
исключительных прав (при наличии соответствующих обстоятельств);
— сведения о прочих факторах, которые оказали влияние на
цену (рентабельность), примененную в контролируемой сделке,
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в том числе сведения о рыночной стратегии лица, совершившего контролируемую сделку, если эта рыночная стратегия оказала влияние на цену (рентабельность), примененную в данной
контролируемой сделке (при наличии соответствующих обстоятельств);
— произведенные налогоплательщиком корректировки налоговой базы и сумм налога (убытка) в соответствии с пунктом 6
статьи 55 настоящего Кодекса (в случае их осуществления).
2. Налогоплательщик (налоговый агент) по требованию общегосударственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
представляет документацию относительно конкретной сделки
(группы однородных сделок), указанной в требовании. Под
документацией понимается совокупность документов или единый документ, составленный в произвольной форме (если составление таких документов по установленной форме не преду
смотрено национальным законодательством о налогах и сборах).
Налогоплательщик (налоговый агент) вправе предоставить
иную информацию, подтверждающую, что коммерческие и (или)
финансовые условия контролируемых сделок соответствуют
тем, которые имели место в сопоставимых сделках, с учетом
произведенных корректировок для обеспечения сопоставимости
коммерческих и (или) финансовых условий сопоставляемых
сделок, сторонами которых являются лица, не признаваемые
взаимозависимыми, с условиями контролируемой сделки.
3. Указанная в пункте 2 настоящей статьи документация может быть истребована у налогоплательщика (налогового агента)
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов,
не ранее 1 июня года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки.
4. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются в следующих случаях:
1) если цены применяются в сделках в соответствии с предписаниями общегосударственных антимонопольных органов
либо цена является регулируемой в соответствии с национальным
законодательством;
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2) при совершении налогоплательщиком (налоговым агентом)
сделок, не являющихся контролируемыми;
3) при сделках с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг (с учетом положений главы 5 «Налог на
прибыль» Специальной части настоящего Кодекса).
5. По сделкам, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи,
налогоплательщик (налоговый агент) вправе вести указанную
документацию в добровольном порядке.
6. При осуществлении сделок, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом заключено соглашение о цено
образовании для целей налогообложения, налогоплательщик
(налоговый агент) обязан регистрировать только сведения, подтверждающие соответствие таких сделок положениям соглашения о ценообразовании.
7. Детальность и основательность представляемой в налоговые органы документации должны соответствовать сложности сделки и формированию ее цены (рентабельности сторон
сделки).
Статья 66. Уведомление о контролируемых сделках
1. Налогоплательщики (налоговые агенты) обязаны уведомлять
налоговые органы о совершенных ими в календарном году конт
ролируемых сделках, указанных в статье 54 настоящей части
Кодекса, по которым сумма доходов по сделкам (сумма цен
сделок) с одним лицом за соответствующий календарный год
превышает порог, установленный национальным законодательством о налогах и сборах.
2. Для целей настоящей статьи сумма доходов по сделкам
(сумма цен сделок) за календарный год определяется путем
сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним
лицом за календарный год с учетом порядка признания доходов,
установленных главой 5 «Налог на прибыль» Специальной час
ти настоящего Кодекса. При определении суммы доходов по
сделкам общегосударственный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и сборов, для целей настоящей статьи вправе проверить соот146

ветствие сумм полученных доходов по сделкам рыночному
уровню с учетом положений настоящей главы.
3. Сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях о контролируемых сделках, направляемых налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговый орган по месту
его нахождения (месту его жительства) в срок не позднее 20 мая
года, следующего за календарным годом, в котором совершены
контролируемые сделки. Налогоплательщики, отнесенные в соответствии с национальным законодательством о налогах и сборах к категории крупнейших, представляют указанные в настоящем пункте уведомления в налоговый орган по месту учета
в качестве крупнейших налогоплательщиков.
По выбору налогоплательщиков (налоговых агентов) уведомления о контролируемых сделках могут представляться в налоговый орган по установленной форме на бумажном носителе
или по установленным форматам в электронной форме.
Форма уведомления о контролируемых сделках и порядок ее
заполнения, а также форматы и порядок представления уведомления о контролируемых сделках в электронной форме утверждаются общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с министерством финансов государства.
В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей либо
ошибок в заполнении представленного уведомления о конт
ролируемых сделках налогоплательщик (налоговый агент) вправе направить уточненное уведомление.
В случае подачи уточненного уведомления до момента, когда
налогоплательщик (налоговый агент) узнал об установлении
налоговым органом факта отражения в уведомлении недостоверных сведений о контролируемых сделках, налогоплательщик
(налоговый агент) освобождается от ответственности, предусмот
ренной национальным законодательством.
4. Сведения о контролируемых сделках должны содержать
следующую информацию:
1) календарный год, за который представляются сведения
о совершенных налогоплательщиком (налоговым агентом) конт
ролируемых сделках;
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2) предметы сделок;
3) сведения об участниках сделок:
— полное наименование организации, а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
— фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (при
его наличии);
— фамилия, имя, отчество и гражданство физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем;
4) сумма полученных доходов и (или) сумма произведенных
расходов (понесенных убытков) по контролируемым сделкам
с выделением сумм доходов (расходов) по сделкам, цены которых подлежат регулированию.
5. Указанные в пункте 4 настоящей статьи сведения могут
быть подготовлены по группе однородных сделок.
6. Налоговый орган, получивший уведомление о контролируемых сделках, в течение 10 рабочих дней со дня его получения
направляет в электронной форме это уведомление в общегосудар
ственный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
7. В случае если налоговый орган, проводящий налоговую
проверку или налоговый мониторинг, обнаружил факт совершения контролируемых сделок, сведения о которых не были представлены в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, указанный налоговый орган самостоятельно извещает общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов, о факте выявления контролируемых сделок и направляет в данный уполномоченный орган полученные им сведения о таких сделках.
О направлении извещения и соответствующих сведений
в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
налоговый орган, проводящий налоговую проверку или налоговый мониторинг, обязан уведомить налогоплательщика (налогового агента) не позднее пяти рабочих дней с даты направления
извещения.
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Форма извещения и порядок его направления утверждаются
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
8. Направление налоговым органом, проводящим налоговую
проверку, полученных им сведений о контролируемых сделках
в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
не является препятствием для продолжения и (или) окончания
такой проверки и вынесения решения по результатам рас
смотрения материалов налоговой проверки в установленном
порядке.
Статья 67. Симметричные корректировки
1. Симметричной корректировкой признается корректировка
налоговой базы и суммы налога (убытка) сторонами контролируемой сделки (далее — иные участники контролируемой сделки), если один из участников данной контролируемой сделки
произвел корректировку налоговой базы и суммы налога на
основании решения налогового органа или самостоятельно
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 55 настоящей
части Кодекса.
2. Симметричные корректировки осуществляются в порядке,
установленном настоящей статьей. При симметричных корректировках обязательным является применение одного и того же
метода расчета рыночной цены (рентабельности) всеми сторонами контролируемой сделки.
Положения данной статьи распространяются на исчисление
налогов, указанных в пункте 2 статьи 53 настоящей части Кодекса.
3. Иные участники контролируемой сделки могут применить
цены, на основании которых налоговым органом осуществлена
корректировка налоговой базы и суммы налога в ходе налоговой
проверки одного из участников данной контролируемой сделки,
либо цены (методы расчета рыночной цены, методы расчета
рентабельности), на основании которых один из участников
контролируемой сделки произвел такую корректировку само149

стоятельно в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 55
настоящей части Кодекса.
4. Иные участники контролируемой сделки вправе применять
симметричную корректировку в случае:
1) если решение налогового органа, предусматривающее
доначисление налога или уменьшение суммы убытка, исполнено налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении
которого оно было вынесено. Право на симметричные корректировки в указанном случае возникает со дня получения уведомления о возможности симметричных корректировок, направленного в порядке, предусмотренном пунктами 7–11 настоящей
статьи;
2) если налогоплательщик (налоговый агент), самостоятельно осуществивший корректировку налоговой базы и суммы
налога (убытка) в соответствии с пунктом 6 статьи 55 настоящей
части Кодекса, представил налоговую декларацию, в которой
отражена соответствующая корректировка, и погасил сумму
недоимки, возникшей в результате такой корректировки (при ее
наличии).
5. Для целей применения симметричных корректировок не
осуществляются корректировки регистров налогового учета
и первичных документов. Симметричные корректировки отражаются:
1) в случае если право на такие корректировки возникло
у иного участника контролируемой сделки в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи, — в налоговых декларациях по налогам, указанным в пункте 2 статьи 53 настоящей
части Кодекса, представленных по итогам налогового периода,
в котором другой стороной сделки получено уведомление о возможности симметричных корректировок;
2) в случае если право на такие корректировки возникло
у иного участника контролируемой сделки в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи, — в налоговых декларациях по налогам, указанным в пункте 2 статьи 53 настоящей
части Кодекса, представленных по итогам налогового периода,
за который налогоплательщик (налоговый агент) самостоятель150

но осуществил корректировку налоговой базы и суммы налога
(убытка).
6. В случае если по результатам симметричной корректировки другая сторона сделки получает право на зачет или возврат
налога, применяются правила, установленные национальным
законодательством о налогах и сборах в отношении зачета и возврата излишне уплаченных сумм налога.
7. Симметричные корректировки, предусмотренные подпунк
том 1 пункта 4 настоящей статьи, осуществляются другой стороной сделки на основе информации, содержащейся в уведомлении о возможности симметричных корректировок, направляемом ей налоговым органом.
Форма уведомления о возможности симметричных корректировок и порядок его выдачи утверждаются общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае принятия налоговым органом по итогам проверки
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением
контролируемых сделок решения, предусматривающего доначисление налога или уменьшение суммы убытка, он уведомляет иных участников контролируемой сделки о возможности
симметричных корректировок путем выдачи или направления
по почте заказным письмом либо в электронной форме по теле
коммуникационным каналам связи соответствующего уведомления в течение одного месяца со дня исполнения такого решения.
Течение срока выдачи или направления иным участникам
контролируемой сделки уведомления о возможности симметричных корректировок приостанавливается при получении налоговым органом информации об обжаловании в судебном порядке
решения, предусматривающего доначисление налога или уменьшение суммы убытка, на основе которого проводятся симметричные корректировки. Такое приостановление осуществляется до
дня вступления в силу соответствующего судебного акта.
В случае нарушения налоговым органом срока выдачи или
направления другой стороне сделки уведомления о возможности
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симметричных корректировок, предусмотренного настоящим
пунктом, на сумму излишне уплаченного налога, подлежащего
зачету или возврату налогоплательщику по результатам сим
метричной корректировки, начисляются проценты за каждый
календарный день начиная со дня окончания срока, установленного настоящим пунктом для выдачи или направления налогоплательщику (налоговому агенту) соответствующего уведомления.
Размер процентной ставки определяется в соответствии с национальным законодательством.
8. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 настоящей статьи (при условии неполучения уведомления о возможности симметричных корректировок в сроки, указанные в пунк
те 7 настоящей статьи), иные участники контролируемой сделки
вправе обратиться в налоговый орган по месту своего нахождения с заявлением о выдаче уведомления о возможности симмет
ричных корректировок.
К заявлению о выдаче уведомления о возможности симмет
ричных корректировок должны быть приложены копии документов, подтверждающих информацию о вынесенном в отношении налогоплательщика (налогового агента) решении, преду
сматривающем доначисление налога или уменьшение суммы
убытка, и его исполнении.
9. Налоговый орган по результатам рассмотрения заявления
о выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок в течение 15 рабочих дней со дня представления иными
участниками контролируемой сделки заявления о выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок принимает одно из следующих решений:
1) выдать уведомление о возможности симметричных корректировок;
2) отказать в выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок;
3) информировать о приостановлении течения срока выдачи
уведомления о возможности симметричных корректировок в случае обжалования решения, предусматривающего доначисление
налога или уменьшение суммы убытка, на основании которого
проводятся симметричные корректировки.
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10. Отказ в выдаче уведомления о возможности симметричных
корректировок допускается в случаях:
1) несоблюдения порядка подачи заявления о выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок;
2) неподтверждения указанной в заявлении информации;
3) представления налогоплательщиком (налоговым агентом,
их представителями) в период рассмотрения заявления о выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок
уточненной налоговой декларации, в которой изменены налоговая база и сумма налога (убытка).
11. В случае если налоговым органом принято решение о выдаче уведомления о возможности симметричных корректировок,
иным участникам контролируемой сделки в срок не позднее
одного рабочего дня со дня принятия указанного решения выдается или направляется по почте заказным письмом либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи уведомление о возможности симметричных корректировок.
О принятии решения, предусмотренного подпунктом 2 или
3 пункта 9 настоящей статьи, иным участникам контролируемой
сделки, обратившимся с заявлением о выдаче уведомления
о возможности симметричных корректировок, сообщается не
позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего
решения.
Форма решений, указанных в пункте 9 настоящей статьи,
и порядок их принятия утверждаются общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
12. Обратные корректировки, то есть вторичные симметричные корректировки, необходимость осуществления которых
возникает у иных участников контролируемой сделки в случае,
если налогоплательщик (налоговый агент), указанный в под
пункте 2 пункта 4 настоящей статьи, впоследствии представил
уточненную налоговую декларацию с уменьшением налоговой
базы и (или) суммы налога, производятся в порядке, предусмот
ренном данной статьей. При этом пени в отношении подлежащих
уплате сумм налога, увеличенных на основании обратных корректировок, не начисляются.
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Глава 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Статья 68. Участие свидетеля
1. В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления
налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.
2. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
1) лица, которые в силу малолетнего возраста, физических
или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для осуществления
налогового контроля;
2) лица, которые получили информацию, необходимую для
проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими
своих профессиональных обязанностей, если полученная информация относится к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат, аудитор.
3. Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний
только по основаниям, предусмотренным национальным законо
дательством.
4. Показания свидетеля могут быть получены по месту его
пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмот
рению должностного лица налогового органа — и в других
случаях.
5. Перед получением показаний должностное лицо налогового органа предупреждает свидетеля об ответственности за
отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо
ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая
удостоверяется подписью свидетеля.
Статья 69. Экспертиза
1. В случае необходимости к участию в мероприятиях налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок, может быть привлечен эксперт.
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Экспертиза назначается, если для разъяснения возникающих
вопросов требуются специальные знания в области науки, искусства, техники, ремесла и иных сферах деятельности.
2. Вопросы, поставленные перед экспертом, не могут выходить
за пределы его специальных знаний.
3. Экспертиза назначается постановлением (решением) должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную
налоговую проверку, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом.
В постановлении указываются основания для назначения
экспертизы, фамилия эксперта и наименование юридического
лица (фамилия, имя, отчество физического лица), в отношении
которого должна быть произведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляемые
в его распоряжение.
4. Привлечение лица в качестве эксперта осуществляется на
договорной основе. Договор должен быть подписан руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводящего мероприятия налогового контроля.
5. Эксперт вправе знакомиться с материалами проверки, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.
6. Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы являются недостаточными или
если он не обладает необходимыми знаниями для проведения
экспертизы.
7. Должностное лицо налогового органа, которое вынесло
постановление о назначении экспертизы, обязано ознакомить
с этим постановлением проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента, их представителей)
и разъяснить его права, предусмотренные пунктом 7 настоящей
статьи, о чем составляется протокол.
При проведении выездной налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков ответственный участник
этой группы подлежит ознакомлению с постановлением о назначении экспертизы.
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8. При назначении и производстве экспертизы проверяемый
налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый
агент, их представители) имеет право:
1) заявить отвод эксперту;
2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для получения по
ним заключения эксперта;
4) присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа при производстве экспертизы и давать объяснения
эксперту;
5) знакомиться с заключением эксперта.
9. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего
имени. В заключении эксперта описываются проведенные им
исследования, излагаются сделанные в результате этих исследований выводы и даются обоснованные ответы на поставленные вопросы. Если эксперт при производстве экспертизы установит имеющие значение для дела обстоятельства, по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить
выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.
10. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности
дать заключение предъявляются проверяемому налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому агенту, их представителям), который имеет право дать свои объяснения и заявить возражения, а также просить о постановке дополнительных
вопросов эксперту и о назначении дополнительной или повторной экспертизы.
11. Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты заключения, а также в случае
возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств и поручается тому же или другому эксперту.
Повторная экспертиза назначается в случае сомнений в обос
нованности заключения эксперта или его правильности и поручается другому эксперту.
Дополнительная и повторная экспертизы назначаются с соблюдением требований, предусмотренных настоящей статьей.
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Статья 70. Привлечение специалиста для оказания
содействия в осуществлении налогового
контроля
1. В случае необходимости к участию в мероприятиях налогового контроля, в том числе при проведении выездных налоговых проверок, может быть привлечен специалист, обладающий
специальными знаниями и навыками, не заинтересованный
в исходе дела.
2. Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется
на договорной основе. Договор должен быть подписан руко
водителем (заместителем руководителя) налогового органа,
проводящего мероприятия налогового контроля.
3. Участие лица в качестве специалиста не исключает возможности его опроса по этим же обстоятельствам как свидетеля.
4. При привлечении специалиста налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент, их представители), в отношении которого проводится проверка, имеет право:
1) заявить отвод специалисту;
2) просить о назначении специалиста из числа указанных
им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для получения по
ним заключения специалиста;
4) знакомиться с заключением специалиста.
5. Налоговый орган, проводящий проверку, обращается в письменной форме в компетентный орган с просьбой о направлении
специалиста для участия в проведении проверки.
Ходатайство налогоплательщика (плательщика сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налогового агента, их представителей) о назначении специалиста из числа указанных им лиц, а также о постановке дополнительных вопросов для получения по ним заключения специалиста удовлетворяется или мотивированно отклоняется руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.
6. Специалист вправе ознакомиться с материалами проверки,
связанными с его участием и (или) оказанием содействия в осуществлении мероприятий налогового контроля.
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7. Специалист вправе отказаться от участия и (или) оказания
содействия в осуществлении мероприятий налогового контроля,
если представленные ему материалы являются недостаточными.
Специалист обязан отказаться от участия и (или) оказания содействия в проведении контрольных мероприятий, если он не
обладает необходимыми специальными знаниями.
Статья 71. Участие переводчика
1. В случае необходимости к участию в действиях по осуществлению налогового контроля может быть привлечен переводчик.
2. Переводчиком является не заинтересованное в исходе дела
лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.
Настоящее положение распространяется и на лицо, понимающее знаки немого или глухого физического лица.
3. Привлечение лица в качестве переводчика осуществляется
на договорной основе. Договор должен быть подписан руко
водителем (заместителем руководителя) налогового органа,
проводящего мероприятия налогового контроля.
4. Переводчик обязан явиться по вызову должностного лица
налогового органа и точно выполнить порученный ему перевод.
5. Переводчик предупреждается об ответственности за отказ
или уклонение от выполнения своих обязанностей либо за заведомо ложный перевод, о чем делается отметка в протоколе,
которая удостоверяется подписью переводчика.
Статья 72. Участие понятых
1. При проведении мероприятий налогового контроля в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вызываются понятые.
2. Понятые вызываются в количестве не менее двух человек.
3. В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица.
4. Не допускается участие в качестве понятых должностных
лиц налоговых органов.
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5. Понятые обязаны удостоверить в протоколе факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присут
ствии. Они вправе делать по поводу произведенных действий
замечания, которые подлежат внесению в протокол.
В случае необходимости понятые могут быть опрошены по
поводу действий, производившихся в их присутствии.
Статья 73. Выплата сумм, причитающихся свидетелям,
переводчикам, специалистам, экспертам
и понятым
1. Свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым возмещаются понесенные ими в связи с явкой в налоговый орган расходы на проезд, на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
2. Переводчики, специалисты и эксперты получают воз
награждение за работу, выполненную ими по поручению налогового органа, если эта работа не входит в круг их служебных
обязанностей.
3. За работниками, вызываемыми в налоговый орган в качестве свидетелей, во время их отсутствия в связи с явкой в налоговый орган сохраняется заработная плата по основному месту
работы.
4. Суммы, причитающиеся свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, выплачиваются налоговым
органом по выполнении указанными лицами своих обязанностей.
Порядок выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате,
устанавливаются национальным законодательством и финансируются из общегосударственного бюджета.
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Раздел III. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Глава 9. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
(ПЛАТЕЛЬЩИКАМ СБОРОВ,
ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ)
Статья 74. Общие положения об услугах, оказываемых
налоговыми органами
1. Налоговые органы оказывают налогоплательщикам (плательщикам сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговым агентам, их представителям), в частности, следующие услуги:
1) предоставление разъяснений по законодательству о налогах и сборах в рамках, установленных настоящим Кодексом;
2) предоставление программного обеспечения для представления налоговой отчетности в электронной форме с формированием электронного платежного документа по уплате налогов
и других обязательных платежей в бюджет;
3) выдача сертификатов налогового резидентства;
4) удостоверение подлинности подписи и печати на документах, выдаваемых налоговыми органами;
5) распространение информации о законодательстве о налогах и сборах;
6) предоставление форм налоговых деклараций (расчетов) и инс
трукций по их заполнению в бумажной и электронной форме;
7) доведение до налогоплательщиков (плательщиков сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговых агентов, их представителей) сведений о реквизитах соответствующих счетов бюджета государства, об изменении реквизитов этих счетов, иных сведений, необходимых
для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты;
8) предоставление налогоплательщику (плательщику сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
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фонды, налоговому агенту, их представителям) по его запросу
справки о состоянии расчетов указанного лица по налогам,
сборам, пеням и штрафам на основании сведений налогового
органа (в том числе через личный кабинет налогоплательщика);
9) оказание содействия (кроме материального) в развитии
программно-технических комплексов, сети банкоматов и других
электронных устройств для уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды.
2. Общие требования к услугам, оказываемым налоговыми
органами, устанавливаются национальным законодательством
с учетом положений статей 75–79 настоящей части Кодекса.
Общегосударственные органы исполнительной власти могут
устанавливать стандарты и регламенты оказания государственных услуг налоговыми органами.
Статья 75. Предоставление разъяснений
по законодательству о налогах и сборах
Налоговый орган на бесплатной основе информирует (в том
числе в письменной форме) налогоплательщиков (плательщиков
сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговых агентов, их представителей) по их
запросу о действующих налогах и сборах, специальных (особых)
налоговых режимах, законодательстве о налогах и сборах
и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, правах и обязанностях налогоплательщиков (плательщиков сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговых агентов, их представителей),
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также о порядке заполнения форм налоговых деклараций (расчетов),
предоставления налоговой отчетности в налоговые органы
и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты.
Статья 76. Предоставление программного обеспечения
1. Налоговый орган на бесплатной основе предоставляет
налогоплательщику (плательщику сборов, иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговому
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агенту) программное обеспечение для представления налоговой
отчетности в электронной форме.
2. Программное обеспечение для представления налоговой
отчетности в электронной форме может предоставляться налого
плательщикам (плательщикам сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентам) на электронных носителях информации при личном обращении в налоговый орган и (или) путем его размещения на
интернет-ресурсе налоговых органов.
3. Программное обеспечение для представления налоговой
отчетности в электронной форме предоставляется с приложением инструктивного материала по установке программного
обеспечения.
4. Программное обеспечение также предоставляет возможность для формирования электронного платежного документа
на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды.
5. Перечень реквизитов для осуществления платежей и иной
служебной информации, необходимой для представления налоговой отчетности в электронной форме и заполнения платежного документа на уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, определяется
национальным законодательством.
6. Порядок обновления реквизитов для осуществления платежей и иной служебной информации, необходимой для представления налоговой отчетности в электронной форме, определяется
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Статья 77. Выдача сертификатов налогового
резидентства
1. Статус налогового резидента государства определяется
в соответствии с национальным законодательством о налогах
и сборах.
2. Подтверждение статуса налогового резидента государства
осуществляется путем выдачи налоговым органом государства
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документа, подтверждающего указанный статус (далее — сертификат налогового резидентства), по установленной форме.
3. Сертификат налогового резидентства может быть выдан
для целей применения двустороннего международного договора об избежании двойного налогообложения, а также для иных
целей, требующих подтверждения статуса налогового резидента государства.
4. Для подтверждения налогового резидентства налогоплательщик (плательщик сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговый агент, их представители) представляет в налоговый орган заявление о подтверждении резидентства и следующие документы:
1) иностранное юридическое лицо, являющееся резидентом
на основании того, что его место эффективного управления
находится в государстве, — заявление о местоположении места
эффективного управления либо нотариально заверенную копию
документа, подтверждающего местоположение места эффективного управления (протокола общего собрания совета директоров
или аналогичного органа с указанием места его проведения либо
иных документов, подтверждающих место основного управления и (или) контроля, а также принятия стратегических коммерческих решений, необходимых для ведения предпринимательской
деятельности юридического лица);
2) гражданин государства, являющийся налоговым резидентом, — копию паспорта государства (удостоверения личности)
или заграничного паспорта;
3) иностранец либо лицо без гражданства, являющиеся налоговыми резидентами, — копии заграничного паспорта, или
удостоверения лица без гражданства, или вида на жительство
(при его наличии), а также документа, подтверждающего период пребывания в государстве (в частности, визы, отметки о пере
сечении границы).
5. Порядок выдачи (отказа в выдаче) сертификата налогового резидентства, порядок выдачи его дубликата устанавливается нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти государства в соответствии с национальным законо
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дательством о налогах и сборах и законодательством о государственных услугах.
6. Налоговый орган подтверждает резидентство лица за каждый календарный год, указанный в заявлении на подтверждение
резидентства.
7. Правительство или министерство финансов государства
может определять подразделение общегосударственного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, ответственное за выдачу сертификата налогового резидентства.
Статья 78. Удостоверение подлинности подписи и печати
на документах, выдаваемых налоговыми
органами
1. В компетенцию общегосударственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, входит проставление апостиля на официальных документах, выданных налоговыми органами.
2. Порядок проставления апостиля устанавливается нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
государства в соответствии с национальным законодательством
об удостоверении и легализации документов.
3. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
также исполняет иные обязанности компетентных органов,
предусмотренные национальным законодательством об удостоверении и легализации документов, в отношении выданных ими
документов.
Статья 79. Распространение информации
о законодательстве о налогах и сборах
1. Распространение информации о национальном законо
дательстве о налогах и сборах способствует повышению информированности налогоплательщиков (плательщиков сборов, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды,
налоговых агентов) по налоговым вопросам.
2. Налоговые органы организуют доведение до сведения
граждан положений национального законодательства о налогах
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и сборах, внесенных в него изменений и дополнений, а также
информации по вопросам, связанным с исполнением налогового обязательства.
3. Налоговые органы осуществляют распространение информации о национальном законодательстве о налогах и сборах
путем размещения информации на официальном сайте, проведения семинаров, заседаний, встреч с налогоплательщиками
(плательщиками сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговыми агентами), использования информационных стендов, буклетов, иных печатных
материалов и средств массовой информации, а также видео-,
аудиотехники и других технических средств, применяемых для
распространения информации.
Раздел IV. МЕХАНИЗМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Глава 10. НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Статья 80. Общие положения о налоговом мониторинге
1. Налоговый мониторинг осуществляется путем анализа
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков
(плательщиков сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды, налоговых агентов) с целью предоставления им возможности согласовать с налоговым органом
подход к исчислению налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, а также к исполнению прочих элементов налогового обязательства (обязанности по уплате сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды).
2. Предметом налогового мониторинга являются правильность
исчисления (удержания), полнота и своевременность уплаты
(перечисления) налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды, обязанность по уплате
(перечислению) которых в соответствии с национальным законо
дательством о налогах и сборах возложена на налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюд165

жеты и во внебюджетные фонды, налогового агента) — организацию (далее в настоящей главе — организация).
Предметом налогового мониторинга в отношении участника
консолидированной группы налогоплательщиков также является правильность определения полученных им доходов и осуществленных расходов для целей исчисления и уплаты налога
на прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков.
3. Налоговый мониторинг проводится налоговым органом на
основании решения о проведении налогового мониторинга.
4. Организация вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового мониторинга при соблюдении
условий, предусмотренных национальным законодательством
о налогах и сборах. Такие условия могут быть связаны исключительно с объемом деятельности организации (включая пороговые значения объема полученных доходов, стоимости активов
и (или) суммы подлежащих уплате налогов).
5. Периодом, за который проводится налоговый мониторинг,
является календарный год.
6. Срок проведения налогового мониторинга за период, указанный в пункте 5 настоящей статьи, начинается с 1 января года
указанного периода и оканчивается 1 октября года, следующего
за указанным периодом.
7. В ходе налогового мониторинга организация и налоговый
орган обязуются соблюдать регламент информационного взаимодействия, в котором устанавливаются:
1) порядок представления налоговому органу документов
(информации), связанных с исчислением (удержанием), уплатой
(перечислением) налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды в электронной форме,
и (или) доступа к информационным системам организации,
в которых содержатся указанные документы (информация),
по выбору организации;
2) порядок ознакомления налогового органа с подлинниками
таких документов в случае необходимости;
3) порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, объектов налогообложения и налоговой базы;
166

4) сведения о регистрах бухгалтерского учета, об аналитических регистрах налогового учета;
5) информация о системе внутреннего контроля организации
за фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления
(удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов (сборов, иных обязательных платежей в бюджеты
и во внебюджетные фонды) (далее в настоящей главе — система
внутреннего контроля).
8. Форма регламента информационного взаимодействия и требования к нему утверждаются общегосударственным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
9. Для целей проведения налогового мониторинга под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной структуры, методик и процедур, утвержденных организацией для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности (в том числе достижения
финансовых и операционных показателей, сохранности активов),
выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения
информации при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых взносов, полноты и своевременности их уплаты (перечис
ления), а также для своевременной подготовки бухгалтерской
(финансовой), налоговой и иной отчетности организации.
Применяемая организацией система внутреннего контроля
должна соответствовать требованиям к организации системы
внутреннего контроля, установленным общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
10. Положения о налоговом мониторинге также применяются при контроле правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) взносов во внебюджетные фонды, если такой контроль возложен на налоговые
органы в соответствии с национальным законодательством.
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Статья 81. Порядок представления заявления
о проведении налогового мониторинга,
принятия решения о проведении
(об отказе в проведении) налогового
мониторинга
1. Заявление о проведении налогового мониторинга представляется организацией, в отношении которой не проводится налоговый мониторинг, в налоговый орган по месту нахождения
данной организации не позднее 1 июля года, предшествующего
периоду, за который проводится налоговый мониторинг.
Организация, в соответствии с национальным законодательством о налогах и сборах отнесенная к категории крупнейших
налогоплательщиков, представляет заявление о проведении
налогового мониторинга в налоговый орган по месту ее учета
в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Форма заявления о проведении налогового мониторинга
утверждается общегосударственным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
2. В ходе проведения налогового мониторинга организация
вправе представить заявление о проведении налогового мониторинга за следующий период не позднее 1 сентября последнего периода проведения налогового мониторинга, в отношении
которого налоговым органом может быть принято решение
в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
3. С заявлением о проведении налогового мониторинга организация представляет:
1) регламент информационного взаимодействия;
2) информацию об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации, представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, и доля
участия которых составляет более 20%;
3) учетную политику для целей налогообложения организации,
действующую в календарном году, в котором представлено заявление о проведении налогового мониторинга;
4) документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации.
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4. Организация, представившая заявление о проведении налогового мониторинга, до принятия налоговым органом решения
о проведении налогового мониторинга или решения об отказе
в проведении налогового мониторинга может отозвать его на
основании письменного заявления.
В случае отзыва заявления о проведении налогового мониторинга такое заявление не считается поданным.
5. Если в представленном регламенте информационного
взаимодействия не полностью указана информация, предусмот
ренная пунктом 7 статьи 80 настоящей части Кодекса, налоговый
орган не позднее одного месяца со дня получения заявления
о проведении налогового мониторинга сообщает об этом организации с требованием представить в течение 10 дней необходимые пояснения (дополнительные документы, информацию)
и (или) внести соответствующие изменения (дополнения) в рег
ламент информационного взаимодействия.
6. По результатам рассмотрения заявления о проведении
налогового мониторинга и документов (информации), представленных организацией в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящей
статьи, руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа до 1 ноября года, в котором представлено заявление
о проведении налогового мониторинга, принимает одно из следующих решений:
1) решение о проведении налогового мониторинга;
2) решение об отказе в проведении налогового мониторинга.
7. Решение об отказе в проведении налогового мониторинга
должно быть мотивированным. Основанием для принятия решения об отказе в проведении налогового мониторинга является:
1) непредставление или представление не в полном объеме
организацией документов (информации) в соответствии с пунк
том 3 настоящей статьи;
2) несоблюдение организацией условий, предусмотренных
пунктом 4 статьи 80 настоящей части Кодекса и национальным
законодательством о налогах и сборах;
3) несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным форме регламента информационного
взаимодействия и требованиям к нему;
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4) несоответствие применяемой организацией системы внут
реннего контроля установленным требованиям к организации
системы внутреннего контроля.
8. Решение о проведении налогового мониторинга (решение
об отказе в проведении налогового мониторинга) направляется
организации в течение пяти дней со дня его принятия.
9. В течение двух периодов, следующих за периодом проведения налогового мониторинга на основании решения, принятого в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, налоговый
мониторинг проводится на основании решения налогового органа, принятого в отношении каждого из указанных периодов.
Такое решение принимается налоговым органом в случае, если
организация до 1 ноября года, предшествующего следующему
периоду проведения налогового мониторинга, не обратилась
с заявлением о прекращении налогового мониторинга.
Решение о проведении налогового мониторинга за следующий
период направляется организации не позднее 1 декабря года,
предшествующего началу указанного периода.
Статья 82. Порядок проведения налогового мониторинга
1. Налоговый мониторинг проводится уполномоченными
должностными лицами налогового органа в соответствии с их
служебными обязанностями по месту нахождения налогового
органа.
2. Если при проведении налогового мониторинга выявлены
противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах (информации), либо несоответствие сведений, представленных организацией, сведениям, содержащимся
в документах, имеющихся у налогового органа, налоговый орган
сообщает об этом организации с требованием представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести
соответствующие исправления в течение 10 рабочих дней.
В случае если после рассмотрения представленных организацией пояснений либо при их отсутствии налоговый орган
установит факт, свидетельствующий о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (пере
числении) налогов (сборов, иных обязательных платежей в бюд170

жет), налоговый орган обязан составить мотивированное мнение в порядке, предусмотренном статьей 83 настоящей части
Кодекса.
3. При проведении налогового мониторинга налоговый орган
вправе истребовать у организации необходимые документы
(информацию), пояснения, связанные с правильностью исчис
ления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (пере
числения) налогов (сборов, иных обязательных платежей в бюджет), а также привлекать эксперта и специалиста в порядке,
установленном статьями 69 и 70 настоящей части Кодекса.
4. Истребуемые документы (информация), пояснения могут
быть представлены организацией в налоговый орган лично,
направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме, в том числе по телекоммуникационным каналам
связи.
Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных организацией копий. Не допускается
требование нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в налоговый орган (должностному лицу), если
иное не предусмотрено национальным законодательством.
В случае если истребуемые у организации документы составлены в электронной форме по установленным общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматам,
организация вправе направить их в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Порядок направления требования о представлении документов и представления документов по требованию налогового
органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи устанавливается общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
5. Документы (информация), пояснения, которые были истребованы в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи при
проведении налогового мониторинга, представляются организацией в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ
ствующего требования.
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В случае если организация не имеет возможности представить
истребуемые документы (информацию), пояснения в установленный настоящим пунктом срок, эта организация в течение
рабочего дня, следующего за днем получения требования о представлении документов (информации), пояснений, письменно
уведомляет должностных лиц налогового органа, проводящих
налоговый мониторинг, о невозможности представления в указанный срок документов (информации), пояснений с указанием
причин, по которым истребуемые документы (информация),
пояснения не могут быть представлены в установленный срок,
и о сроках, в течение которых организация может представить
истребуемые документы (информацию), пояснения.
Указанное в абзаце втором настоящего пункта уведомление
представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 36
настоящей части Кодекса.
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа
вправе на основании указанного уведомления в течение двух
рабочих дней со дня его получения продлить сроки представления
организацией документов (информации), пояснений или отказать
в продлении сроков, о чем выносится отдельное решение.
6. В ходе проведения налогового мониторинга налоговый
орган не вправе истребовать у организации документы, ранее
представленные в налоговый орган в виде заверенных организацией копий.
Статья 83. Мотивированное мнение налогового органа
1. Мотивированное мнение налогового органа (далее в настоящей главе — мотивированное мнение) отражает позицию
налогового органа по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления)
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды. Мотивированное мнение направляется
организации при проведении налогового мониторинга.
Мотивированное мнение подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.
Форма и требования к составлению мотивированного мнения
устанавливаются общегосударственным органом исполнитель172

ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов.
2. Налоговый орган составляет мотивированное мнение по
собственной инициативе или по запросу организации.
3. Мотивированное мнение по инициативе налогового органа
составляется в случае, если при проведении налогового мониторинга налоговым органом установлен факт, свидетельствующий
о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвое
временной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды. Мотивированное мнение направляется организации
в течение пяти рабочих дней со дня его составления.
Указанное мотивированное мнение может быть составлено
не позднее чем за три месяца до окончания срока проведения
налогового мониторинга.
4. Запрос о предоставлении мотивированного мнения направляется организацией в налоговый орган, проводящий налоговый
мониторинг, при наличии у нее сомнений или в случае неясности по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды по совершенной или планируемой сделке (операции) или
совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также по
иным фактам хозяйственной жизни организации.
5. Запрос о предоставлении мотивированного мнения должен
содержать:
1) описание деловой цели, основных условий, в том числе
прав и обязанностей сторон, сроков и условий осуществления
платежей по совершенной или планируемой сделке (операции)
или совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также
по иным фактам хозяйственной жизни организации;
2) информацию о деятельности контрагентов, иных лиц и выполняемых ими функциях по совершенной или планируемой
сделке (операции) либо совокупности взаимосвязанных сделок
(операций), а также по иным фактам хозяйственной жизни организации с указанием государств и территорий, налоговыми
резидентами которых они являются, и иную значимую для по173

рядка исчисления (удержания) и уплаты (перечисления) налогов
и сборов информацию по совершенной или планируемой сделке (операции) или совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также по иным совершенным фактам хозяйственной
жизни организации;
3) позицию организации по вопросам порядка исчисления
(удержания) и уплаты (перечисления) налогов и сборов в отношении совершенной или планируемой сделки (операции) либо
совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также по
иным фактам хозяйственной жизни организации.
6. К запросу о предоставлении мотивированного мнения могут быть приложены копии документов, подтверждающих информацию, указанную в запросе.
Запрос о предоставлении мотивированного мнения в отношении сделки (операции) или совокупности взаимосвязанных
сделок (операций), а также иных фактов хозяйственной жизни
может быть направлен организацией не позднее 1 июля года,
следующего за периодом, в котором они были совершены.
При рассмотрении запроса о предоставлении мотивированного мнения налоговый орган вправе истребовать у организации,
направившей запрос, документы (информацию), необходимые
для подготовки мотивированного мнения, в порядке, установленном настоящей статьей.
7. Мотивированное мнение по запросу организации должно
быть направлено этой организации налоговым органом, получившим запрос, в течение одного месяца со дня его получения.
Срок направления мотивированного мнения по запросу организации может быть продлен налоговым органом на один
месяц для истребования у этой организации или у иных лиц
документов (информации), необходимых для подготовки мотивированного мнения.
О продлении срока направления мотивированного мнения
налоговый орган сообщает организации в письменной форме
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
8. О согласии с мотивированным мнением организация уведомляет налоговый орган, которым составлено это мотивиро174

ванное мнение, в течение одного месяца со дня его получения
с приложением документов, подтверждающих выполнение указанного мотивированного мнения (при их наличии).
Организация уведомляет налоговый орган, которым составлено мотивированное мнение в отношении планируемых сделок
(операций) или совокупности взаимосвязанных сделок (операций), о начале совершения таких сделок (операций) не позднее
месяца со дня начала их совершения. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие выполнение указанного мотивированного мнения.
9. Мотивированное мнение является обязательным для исполнения налоговыми органами и организацией в ходе проведения
налогового мониторинга, за исключением случаев, когда указанное мотивированное мнение основано на неполной (недостоверной) информации, представленной организацией, либо существенные условия исполнения сделки (операции) или совокупности
взаимосвязанных сделок (операций), а также существенные условия иного факта хозяйственной жизни не соответствуют информации, представленной организацией, либо если на момент
исполнения сделки (операции) или совокупности взаимосвязанных сделок (операций), совершения иного факта хозяйственной
жизни нормы законодательства, на основании которых составлено мотивированное мнение, изменены либо утратили силу.
Организация выполняет мотивированное мнение путем учета изложенной в нем позиции налогового органа в налоговом
учете, налоговых декларациях (расчетах), уточненных налоговых
декларациях (расчетах) или иным способом.
10. В случае несогласия с мотивированным мнением организация в течение одного месяца со дня его получения представляет разногласия в налоговый орган, которым составлено это
мотивированное мнение.
Налоговый орган, получивший указанные разногласия, обязан
в течение трех дней со дня их получения направить эти разногласия со всеми имеющимися у него материалами для инициирования проведения взаимосогласительной процедуры в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
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11. Налоговый орган в срок не позднее 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг, уведомляет организацию о наличии (об отсутствии)
невыполненных мотивированных мнений, направленных организации в ходе проведения налогового мониторинга.
Статья 84. Взаимосогласительная процедура
1. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
после получения разногласий и материалов, представленных
налоговым органом в соответствии с пунктом 10 статьи 83 настоящей части Кодекса, инициирует проведение взаимосогласительной процедуры.
2. Взаимосогласительная процедура проводится руководителем (заместителем руководителя) общегосударственного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в течение одного месяца со
дня получения разногласий и материалов, представленных налоговым органом, с участием налогового органа, которым составлено мотивированное мнение, и организации (ее представителя), которая представила разногласия.
3. По результатам взаимосогласительной процедуры общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов, уведомляет
организацию об изменении мотивированного мнения либо об
оставлении мотивированного мнения без изменения.
4. Уведомление об изменении мотивированного мнения либо
об оставлении мотивированного мнения без изменения подписывается руководителем (заместителем руководителя) обще
государственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Уведомление направляется организации или вручается ее
представителю в течение трех дней со дня его составления.
5. Организация в течение одного месяца со дня получения
уведомления об изменении мотивированного мнения либо об
оставлении мотивированного мнения без изменения уведомляет налоговый орган, которым составлено мотивированное мне176

ние, о согласии (несогласии) с мотивированным мнением с приложением документов, подтверждающих выполнение указанного мотивированного мнения (при их наличии).
Статья 85. Порядок досрочного прекращения налогового
мониторинга
1. Налоговый мониторинг прекращается досрочно в следу
ющих случаях:
1) подача организацией заявления о прекращении налогового мониторинга;
2) неисполнение организацией регламента информационного
взаимодействия, которое стало препятствием для проведения
налогового мониторинга;
3) выявление налоговым органом факта представления организацией недостоверной информации в ходе проведения налогового мониторинга;
4) систематическое (два раза и более) непредставление налоговому органу в ходе проведения налогового мониторинга документов (информации), пояснений в порядке, предусмотренном
статьей 83 настоящего Кодекса.
2. Налоговый орган уведомляет в письменной форме организацию о досрочном прекращении налогового мониторинга в течение 10 дней со дня получения заявления или установления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
но не позднее 1 сентября года, следующего за периодом, за который проводится налоговый мониторинг.
Глава 11. СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Статья 86. Общие положения о соглашении
о ценообразовании для целей
налогообложения
1. Юридическое лицо вправе самостоятельно или через своего представителя обратиться в общегосударственный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении
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соглашения о ценообразовании для целей налогообложения
(далее также — соглашение о ценообразовании).
2. Соглашение о ценообразовании представляет собой письменный договор между налогоплательщиком и общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, о порядке
определения цен и (или) применения методов ценообразования
в контролируемых сделках для целей налогообложения в течение
срока его действия в целях обеспечения соблюдения положения
пункта 1 статьи 55 настоящей части Кодекса.
3. Предметом соглашения о ценообразовании являются:
1) виды и (или) перечни контролируемых сделок и товаров
(работ, услуг), в отношении которых заключается соглашение;
2) порядок определения цен и (или) описание и порядок применения методик (формул) ценообразования для целей налогообложения;
3) перечень источников информации, используемых при определении соответствия цен, примененных в сделках, условиям
соглашения;
4) срок действия соглашения;
5) перечень, порядок и сроки представления документов, подтверждающих исполнение условий соглашения о ценообразовании.
4. Иные условия соглашения о ценообразовании могут быть
установлены по соглашению сторон.
5. Национальное законодательство о налогах и сборах может
предусматривать дополнительные условия, при которых юридическое лицо получает право обратиться в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании. Такие условия могут быть
связаны исключительно с объемом деятельности налогоплательщика, включая пороговые значения объема полученных доходов,
стоимости активов и (или) суммы подлежащих уплате налогов.
Статья 87. Стороны соглашения о ценообразовании
1. Сторонами соглашения о ценообразовании являются налогоплательщик и общегосударственный орган исполнительной
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власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в лице его руководителя (заместителя руко
водителя) или руководителя (заместителя руководителя) специализированного подразделения общегосударственного органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, ответственного за рассмотрение и заключение соглашений о ценообразовании.
2. В случае если заключение соглашения о ценообразовании
предусматривается в отношении внешнеторговой сделки, хотя
бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение)
об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик
вправе обратиться в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, с заявлением о заключении такого соглашения
о ценообразовании с участием уполномоченного органа исполнительной власти данного иностранного государства в порядке,
устанавливаемом министерством финансов государства.
3. В случае совершения однородных контролируемых сделок
между несколькими взаимозависимыми организациями (группой
налогоплательщиков) с указанными организациями может быть
заключено многостороннее соглашение о ценообразовании. При
этом условия указанного соглашения распространяются на всю
группу налогоплательщиков, его заключивших.
При заключении соглашения о ценообразовании, изменении
условий и проведении проверки исполнения условий соглашения
о ценообразовании в порядке, установленном соответственно
статьями 89 и 90 настоящей части Кодекса, общие интересы
группы налогоплательщиков может представлять одна организация из такой группы, полномочия которой подтверждаются
доверенностями, выданными в порядке, установленном национальным законодательством.
4. Налогоплательщик, заключивший соглашение о ценообразовании, вправе уведомить лиц, с которыми совершаются сделки, о факте заключения такого соглашения и об установленном
в нем порядке определения цены, применяемой для целей налого
обложения.
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Статья 88. Срок действия соглашения
о ценообразовании
1. Соглашение о ценообразовании может быть заключено по
одной либо нескольким сделкам (группе однородных сделок),
имеющим один и тот же предмет, на срок, не превышающий
трех лет.
При этом действие соглашения о ценообразовании может
быть распространено на период, истекший с 1-го числа календарного года, в котором налогоплательщик обратился в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения до дня вступления в силу указанного соглашения.
2. Налогоплательщик при соблюдении им всех условий соглашения о ценообразовании вправе обратиться в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением
о продлении срока действия соглашения о ценообразовании.
3. Соглашение о ценообразовании может быть продлено по
соглашению сторон не более чем на два года в порядке, преду
смотренном статьей 90 настоящей части Кодекса.
4. Соглашение о ценообразовании вступает в силу с 1 января
календарного года, следующего за годом, в котором оно было
подписано, если иное не предусмотрено непосредственно указанным соглашением.
Статья 89. Порядок заключения соглашения
о ценообразовании
1. К заявлению налогоплательщика о заключении соглашения
о ценообразовании, представленному налогоплательщиком в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
прилагаются:
1) проект соглашения о ценообразовании, соответствующий
положениям настоящего Кодекса;
2) документы о деятельности налогоплательщика, связанной
с контролируемыми сделками, а также о контролируемых сделках,
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в отношении которых налогоплательщиком предлагается заключить соглашение о ценообразовании, раскрывающие в том числе:
— характер сделок, подпадающих под действие соглашения
о ценообразовании;
— функции, выполняемые сторонами таких сделок, включая
их роль в производственном процессе;
— риски, которые стороны таких сделок принимают на себя;
— условия ведения бизнеса в данной отрасли, включая перечень основных конкурентов;
3) названия и юридические адреса взаимозависимых контрагентов по контролируемым сделкам;
4) структура группы компаний, к которой принадлежит налого
плательщик, если соглашение о ценообразовании распространяется на сделки с взаимозависимыми лицами;
5) копии учредительных документов налогоплательщика;
6) копия свидетельства о регистрации налогоплательщика;
7) бухгалтерская (финансовая) отчетность налогоплательщика, содержащая сведения за три последних года;
8) документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за рассмотрение налоговым органом заявления
о заключении соглашения о ценообразовании, если таковая преду
смотрена национальным законодательством о налогах и сборах;
9) иные документы, содержащие информацию, имеющую
значение для заключения соглашения о ценообразовании.
2. Документы, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи,
представляются в общегосударственный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в произвольной форме, если иная форма не
установлена национальным законодательством.
3. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
вправе запрашивать у налогоплательщика другие, не предусмот
ренные пунктом 1 настоящей статьи документы, необходимые
для целей соглашения о ценообразовании.
4. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
рассматривает представленные налогоплательщиком в соответ181

ствии с пунктами 1–3 настоящей статьи заявление и другие
документы в срок не более шести месяцев со дня их получения.
Указанный срок может быть продлен до девяти месяцев.
Основания и порядок продления срока рассмотрения представленных налогоплательщиком документов устанавливаются
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
5. По результатам рассмотрения документов, представленных
налогоплательщиком в соответствии с пунктами 1–3 настоящей
статьи, общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов, принимается одно из следующих решений:
1) решение о заключении соглашения о ценообразовании;
2) мотивированное решение об отказе от заключения такого
соглашения;
3) решение о необходимости доработки проекта соглашения,
в котором общегосударственный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и сборов, предлагает налогоплательщику доработать в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и повторно представить проект соглашения о ценообразовании и документы, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи.
6. Соответствующее решение о заключении (об отказе в заключении, о необходимости доработки проекта) соглашения
о ценообразовании (с указанием места, даты и времени подписания соглашения о ценообразовании в случае принятия решения о заключении соглашения о ценообразовании) направляется налогоплательщику (его уполномоченному представителю)
в течение пяти дней с даты его принятия.
7. При повторном представлении проекта соглашения о цено
образовании и документов на основании решения, предусмот
ренного подпунктом 3 пункта 5 настоящей статьи:
1) государственная пошлина, предусмотренная подпунктом 8
пункта 1 настоящей статьи, не взимается;
2) общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов, решение принимается в течение трех месяцев.
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8. Основаниями для принятия решения об отказе от заключения соглашения о ценообразовании являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме
документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;
2) неуплата или неполная уплата государственной пошлины;
3) мотивированный вывод о том, что в результате применения
предложенного налогоплательщиком в проекте соглашения
о ценообразовании порядка определения цен и (или) методов
ценообразования не будет обеспечиваться исполнение положений пункта 1 статьи 55 настоящего Кодекса.
9. Решение об отказе в заключении соглашения о ценообразовании может быть обжаловано в суд в соответствии с национальным законодательством.
10. Копия соглашения о ценообразовании, заключенного
с налогоплательщиком, направляется общегосударственным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов, в течение трех дней со
дня подписания этого соглашения в налоговый орган по месту
учета налогоплательщика.
11. Заявление налогоплательщика о заключении соглашения
о ценообразовании, представленное налогоплательщиком в общегосударственный орган исполнительной власти, уполно
моченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
может быть отозвано указанным налогоплательщиком. При
этом уплаченная сумма государственной пошлины, предусмот
ренной подпунктом 8 пункта 1 настоящей статьи, не возвра
щается.
12. Соглашение о ценообразовании может быть изменено
в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Статья 90. Проверка исполнения соглашения
о ценообразовании
1. Проверка исполнения налогоплательщиком соглашения
о ценообразовании осуществляется общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом.
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2. В случае если налогоплательщиком были соблюдены усло
вия соглашения о ценообразовании (в том числе при установлении этого обстоятельства по итогам проверки, указанной
в пункте 1 настоящей статьи), общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору
в области налогов и сборов, не вправе принимать решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусматривающее до
начисление налогов, пеней и штрафов или уменьшение сумм
убытка, в отношении тех контролируемых сделок, цены по которым (методы их определения) были согласованы в соглашении
о ценообразовании.
Статья 91. Порядок прекращения соглашения
о ценообразовании
1. Соглашение о ценообразовании прекращается по истечении
срока его действия либо может быть прекращено до истечения
такого срока в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
2. Действие соглашения о ценообразовании прекращается
досрочно по решению руководителя (заместителя руководителя)
общегосударственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
или руководителя (заместителя руководителя) специализированного подразделения общегосударственного органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, ответственного за рассмотрение и заключение соглашений о ценообразовании, при нарушении
налогоплательщиком соглашения о ценообразовании в течение
срока его действия, повлекшем за собой неполную уплату налогов и выявленном в ходе проведения проверки в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.
Соглашение о ценообразовании также может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон или по решению суда.
3. Решение общегосударственного органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о прекращении соглашения о ценообразовании,
вручается налогоплательщику под расписку либо передается
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иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом, либо направляется налогоплательщику по почте
заказным письмом в течение пяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
Решение о прекращении соглашения о ценообразовании,
направленное налогоплательщику по почте заказным письмом,
считается полученным по истечении шести рабочих дней со дня
направления такого заказного письма.
Копия указанного решения в те же сроки направляется в налоговый орган по месту учета этого налогоплательщика в качестве крупнейшего налогоплательщика.
4. Решение общегосударственного органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, о прекращении соглашения о ценообразовании
может быть обжаловано налогоплательщиком в арбитражный
суд в порядке, установленном национальным арбитражным
процессуальным законодательством.
5. Уплата суммы налога, пеней и штрафа осуществляется
только в случае, если прекращение соглашения о ценообразовании вследствие неисполнения (нарушения) его условий повлекло занижение суммы налога.
Статья 92. Стабильность условий соглашения
о ценообразовании
1. Условия соглашения о ценообразовании остаются неизменными в случае изменения национального законодательства о налогах и сборах в части регулирования отношений, возникающих
при заключении соглашения о ценообразовании, внесении в него
изменений и прекращении его действия.
2. В случае иных изменений национального законодательства
о налогах и сборах и национального законодательства о таможенном деле, влияющих на деятельность налогоплательщика,
стороны соглашения имеют право внести в текст соглашения
о ценообразовании соответствующие изменения.
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Раздел V. ПРОЦЕДУРЫ ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Глава 12. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ ИЛИ
БЕЗДЕЙСТВИЯ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Статья 93. Право на обжалование
Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их
должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты,
действия или бездействие нарушают его права.
Акты налоговых органов ненормативного характера, действия
или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы
в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке и в сроки, предусмотренные национальным законодательством.
Нормативные правовые акты налоговых органов могут быть
обжалованы в порядке, предусмотренном национальным законо
дательством.
Раздел VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ИНОСТРАННЫМИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Глава 13. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
(ТЕРРИТОРИЯМИ)
Статья 94. Понятия и термины, используемые
при осуществлении автоматического обмена
финансовой информацией с иностранными
государствами (территориями)
Для целей настоящего Кодекса при осуществлении автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями) используются следующие понятия:
1) международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств
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(территорий) (далее — автоматический обмен финансовой информацией) — предоставление общегосударственным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение общегосудар
ственным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной настоящей главой, на автоматической
основе в соответствии с международными договорами государства по вопросам налогообложения;
2) организация финансового рынка — кредитная организация,
страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному
страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) дея
тельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный
фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный
контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает
от клиентов денежные средства или иные финансовые активы
для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно
за счет клиента;
3) клиент организации финансового рынка (далее — клиент) — лицо, заключающее (заключившее) с организацией финансового рынка договор, предусматривающий оказание финансовых услуг;
4) финансовые услуги — услуги, связанные с привлечением
от клиентов и размещением организациями финансового рынка
денежных средств или иных финансовых активов для хранения,
управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок
в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;
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5) финансовая информация — информация об операциях,
счетах и вкладах клиентов, сумме обязательств страховщика,
заключившего договор добровольного страхования жизни, перед клиентами или выгодоприобретателями, о сумме денежных
средств и стоимости имущества указанных лиц, находящегося
в распоряжении организации финансового рынка в соответствии
с договором о брокерском обслуживании или договором о доверительном управлении организации финансового рынка,
стоимости имущества указанных лиц, учитываемого организацией финансового рынка, осуществляющей депозитарную дея
тельность, пенсионных счетах указанных лиц, обязательствах
центральных контрагентов перед указанными лицами, а также
о выплатах и операциях, совершенных в связи с указанными
в настоящем подпункте счетами и вкладами, договором добровольного страхования жизни, договором доверительного управления имуществом (в том числе удостоверенным выдачей инвестиционного пая), договором о брокерском обслуживании,
депозитарным договором, пенсионным договором, договором
с центральным контрагентом и иными договорами, в рамках
которых организация финансового рынка принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления
иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за
счет клиента;
6) выгодоприобретатель — лицо (структура без образования
юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том
числе на основании агентского договора, договора поручения,
договора комиссии и договора доверительного управления;
7) лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента, — 
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие
в капитале или долю, превышающую предел, установленный
национальным законодательством) клиентом либо имеет возможность контролировать его действия. Лицом, прямо или
косвенно контролирующим клиента — физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются
основания полагать, что существуют иные физические лица,
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прямо или косвенно контролирующие клиента — физическое
лицо;
8) финансовые активы — денежные средства, а также ценные
бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия
в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли
участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также
любой иной финансовый инструмент, связанный с указанными
видами финансовых активов. Для целей настоящей главы недвижимое имущество, а также драгоценные металлы (кроме
обезличенных металлических счетов) не признаются финансовыми активами.
Статья 95. Обязанности организаций финансового
рынка по представлению информации
в общегосударственный орган
исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов
и сборов, в связи с автоматическим обменом
финансовой информацией
1. Организации финансового рынка обязаны представлять
в общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях
и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых на основании мероприятий, установленных
пунктом 1 статьи 98 настоящей части Кодекса, или имеющейся
у организации финансового рынка информации выявлено, что
они являются налоговыми резидентами иностранных государств
(территорий), финансовую информацию об указанных лицах,
а также иную информацию, относящуюся к заключенному между клиентом и организацией финансового рынка договору, преду
сматривающему оказание финансовых услуг. Указанная информация представляется организацией финансового рынка по
установленным форматам только в электронной форме. Условия,
порядок и сроки представления указанной информации организацией финансового рынка, ее состав устанавливаются национальным законодательством.
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2. Представление организацией финансового рынка обще
государственному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов,
информации в соответствии с настоящей главой не является
нарушением банковской тайны и не требует получения согласия
клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их
контролирующих.
3. Национальные органы исполнительной власти государства
вправе установить перечень организаций финансового рынка
и (или) видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не применяются положения
настоящей главы в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций финансового рынка и (или) таких
договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг,
действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты
налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды.
Статья 96. Полномочия общегосударственного органа
исполнительной власти, уполномоченного
по контролю и надзору в области налогов
и сборов, в связи с автоматическим обменом
финансовой информацией
1. Общегосударственный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов
и сборов, в связи с осуществлением автоматического обмена
финансовой информацией получает от организации финансового рынка информацию о клиентах, выгодоприобретателях
и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, а также иную информацию, представляемую в соответствии с настоящей главой.
Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
передает такую информацию компетентным органам иностранных государств (территорий), включенных в перечень государств
(территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен
финансовой информацией и налоговыми резидентами которых
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являются клиенты, выгодоприобретатели и (или) лица, прямо
или косвенно их контролирующие.
Перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверж
дается общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
2. Порядок передачи финансовой информации компетентным
органам иностранных государств (территорий), указанным
в пункте 1 настоящей статьи, получения финансовой информации общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов, от таких компетентных органов, а также требования
к защите передаваемой финансовой информации определяются
национальным законодательством.
3. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
и территориальные налоговые органы вправе использовать финансовую информацию организаций финансового рынка и компетентных органов иностранных государств (территорий), полученную в соответствии с настоящей главой, при осуществлении своих полномочий в соответствии с национальным
законодательством о налогах и сборах.
4. Финансовая информация в электронной форме от организаций финансового рынка и компетентных органов иностранных
государств (территорий), поступившая в общегосударственный
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов, приравнивается к информации, полученной на бумажном носителе.
Статья 97. Обязанности и права организаций
финансового рынка и их клиентов в связи
с автоматическим обменом финансовой
информацией
1. В целях исполнения обязанностей, установленных настоящей главой, организация финансового рынка в порядке, определенном национальным законодательством, запрашивает, об191

рабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает, в том числе
документально фиксирует, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового
резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или
косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности
и полноты предоставленной клиентом информации.
2. Клиенты обязаны представлять в организацию финансового рынка информацию в отношении самих себя, выгодоприоб
ретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих,
запрашиваемую организацией финансового рынка в соответствии
с настоящей главой.
3. При исполнении обязанностей, предусмотренных настоящей главой, организация финансового рынка вправе использовать
имеющуюся у нее информацию, полученную в связи с исполнением требований национального законодательства о противо
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. В случае непредставления лицом, заключающим с организацией финансового рынка договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, информации, запрашиваемой в соответствии с настоящей главой, организация финансового рынка вправе отказать этому лицу в заключении такого договора
с ним.
5. В случае непредставления клиентом запрашиваемой в соответствии с настоящей главой информации организация финансового рынка вправе отказать ему в совершении операций,
осуществляемых в пользу или по поручению клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг (далее
в настоящей главе — отказ в совершении операций), и (или)
в случаях, предусмотренных настоящей главой, расторгнуть
в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом клиента не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
6. Отказ в совершении операций означает прекращение организацией финансового рынка операций по договору, преду
сматривающему оказание финансовых услуг, а также операций
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по переводу денежных средств на банковский счет клиента,
открытый в другой кредитной организации, или по выдаче денежных средств клиенту.
7. В случае непредставления клиентом в течение 15 дней со
дня отказа в совершении операций информации, запрашиваемой
организацией финансового рынка в соответствии с настоящей
главой, организация финансового рынка вправе в одностороннем
порядке расторгнуть заключенный с ним договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, с учетом положений национального гражданского законодательства.
В случае представления клиентом информации, запрашиваемой организацией финансового рынка, после отказа в совершении операций, но до момента, когда договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, считается расторгнутым,
организация финансового рынка вправе отменить принятое
ранее решение о расторжении договора.
8. Если в результате реализации мер, предусмотренных пунк
том 1 настоящей статьи, организация финансового рынка выявит
недостоверность или неполноту представленной клиентом информации либо придет к выводу о противоречии представленной
клиентом информации сведениям, имеющимся в распоряжении
организации финансового рынка, в том числе полученным из
иных общедоступных источников информации, организация
финансового рынка вправе отказать ему в заключении договора,
предусматривающего оказание финансовых услуг, либо в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор, преду
сматривающий оказание финансовых услуг.
9. Договор, предусматривающий оказание финансовых услуг,
считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня
направления организацией финансового рынка клиенту уведомления о расторжении договора, предусматривающего оказание
финансовых услуг, если иной срок не установлен договором,
предусматривающим оказание финансовых услуг.
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Глава 14. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ОБМЕН СТРАНОВЫМИ ОТЧЕТАМИ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ДОГОВОРАМИ ГОСУДАРСТВА
Статья 98. Полномочия общегосударственного органа
исполнительной власти, уполномоченного
по контролю и надзору в области
налогов и сборов, при осуществлении
автоматического обмена страновыми
отчетами
1. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
вправе передавать страновые отчеты, полученные согласно
положениям настоящей главы, компетентным органам иностранных государств (территорий) в рамках автоматического обмена
страновыми отчетами в соответствии с международными договорами государства. Перечень иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется
автоматический обмен страновыми отчетами, утверждается
общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
2. Общегосударственный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
принимает, обрабатывает, хранит и использует при осуществлении своих полномочий страновые отчеты, полученные от компетентных органов иностранных государств (территорий) в рамках автоматического обмена страновыми отчетами в соответствии
с международными договорами государства.
3. Порядок передачи страновых отчетов компетентным органам иностранных государств (территорий), получения страновых
отчетов общегосударственным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов, от компетентных органов таких государств (территорий), а также требования к защите передаваемой информации,
содержащейся в страновых отчетах, устанавливаются национальным законодательством.
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Статья 99. Ограничения использования информации,
содержащейся в страновых отчетах
1. Информация из страновых отчетов, представляемая в соответствии с требованиями настоящей главы и (или) полученная
от компетентных органов иностранных государств (территорий)
в рамках автоматического обмена страновыми отчетами, может
быть использована общегосударственным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов, и его территориальными органами при осуществлении ими полномочий в соответствии с национальным
законодательством о налогах и сборах.
2. Информация из страновых отчетов, представляемая в соответствии с требованиями настоящей главы и (или) полученная
от компетентных органов иностранных государств (территорий)
в рамках международного автоматического обмена страновыми
отчетами, не является самостоятельным доказательством не
уплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора) без исследования иных доказательств.
Раздел VII. ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Статья 100. Понятие налогового правонарушения
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента и иных лиц,
за которое национальным законодательством установлена ответственность.
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Статья 101. Общие условия привлечения
к ответственности за совершение
налогового правонарушения
1. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и физические лица в порядке, преду
смотренном национальным законодательством.
2. При обнаружении в ходе осуществления налогового контроля фактов, свидетельствующих о нарушениях национального
законодательства о налогах и сборах, за которые национальным
законодательством установлена ответственность, должностным
лицом налогового органа с учетом положений статьи 45 настоящей части Кодекса выносится решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или
решение о направлении материалов соответствующим право
охранительным органам по подследственности.
3. Национальным законодательством определяется порядок
установления вины и порядок привлечения к ответственности
лиц, совершивших налоговое правонарушение, а также перечень
обстоятельств, исключающих, смягчающих либо отягчающих
вину таких лиц.
Статья 102. Обстоятельства, исключающие вину лица
в совершении налогового правонарушения
1. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении
налогового правонарушения, признаются:
1) совершение деяния, содержащего признаки налогового
правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются наличием общеизвестных фактов,
публикаций в средствах массовой информации и иными способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания);
2) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, находившимся в момент его
совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать
себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие
болезненного состояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в налоговый орган документов, по смыслу,
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содержанию и дате относящихся к тому налоговому (расчетному)
периоду, в котором совершено налоговое правонарушение);
3) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сборов,
иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды, налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке
исчисления, уплаты налога (сбора, иных обязательных платежей
в бюджеты и во внебюджетные фонды) или по иным вопросам
применения национального законодательства о налогах и сборах,
данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной
власти (уполномоченным должностным лицом этого органа)
в пределах его компетенции (указанные обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего документа этого органа, по смыслу и содержанию относящегося к налоговым (расчетным) периодам, в которых совершено налоговое правонарушение,
независимо от даты издания такого документа), и (или) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом) мотивированного мнения налогового органа,
направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга.
Положение настоящего подпункта не применяется в случае,
если указанные письменные разъяснения, мотивированное мнение налогового органа основаны на неполной или недостоверной
информации, представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды, налоговым агентом, их представителями);
4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом
или налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения.
2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, лицо не подлежит ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Статья 103. Виды налоговых правонарушений
1. Виды налоговых правонарушений, их состав и ответственность за их совершение устанавливаются национальным законо
дательством.
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2. К налоговым правонарушениям в том числе относятся:
1) нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе;
2) непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации (расчета по сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты и во внебюджетные фонды);
3) нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета);
4) грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные
фонды);
5) неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, иных
обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды);
6) сообщение участником консолидированной группы налого
плательщиков ответственному участнику этой группы недостоверных сведений (несообщение сведений), приведшее к неуплате или неполной уплате налога на прибыль организаций ответственным участником;
7) невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов;
8) несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные
меры в виде залога;
9) непредставление налоговому органу сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля;
10) представление налоговым агентом налоговому органу
документов, содержащих недостоверные сведения;
11) неисполнение обязанностей свидетеля;
12) отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия
в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода;
13) неправомерное несообщение сведений налоговому органу;
14) нарушение порядка регистрации отдельных налогооблагаемых объектов;
15) неуплата или неполная уплата сумм налога в результате
применения в целях налогообложения в контролируемых сдел198

ках коммерческих и (или) финансовых условий, не сопоставимых
с коммерческими и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми;
16) неправомерное непредставление уведомления о конт
ролируемых сделках, представление недостоверных сведений
в уведомлении о контролируемых сделках;
17) неуплата или неполная уплата сумм налога в результате
невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой
иностранной компании;
18) неправомерное непредставление уведомления о конт
ролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии
в иностранных организациях, представление недостоверных
сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях;
19) ненаправление (невключение) организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации
финансового рынка, выгодоприобретателях и (или) лицах, их
контролирующих;
20) нарушение организацией финансового рынка порядка
установления налогового резидентства клиентов организаций
финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или
косвенно их контролирующих;
21) непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, представление уведомления об участии
в международной группе компаний, содержащего недостоверные
сведения;
22) непредставление странового отчета, представление странового отчета, содержащего недостоверные сведения;
23) непредставление документации по международной группе компаний.
3. К нарушениям банком обязанностей, предусмотренных
национальным законодательством о налогах и сборах, в том
числе относятся:
1) нарушение банком порядка открытия счета;
2) нарушение срока исполнения поручения о перечислении
налога, сбора, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды;
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3) неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов, иных обязательных платежей в бюджеты и во
внебюджетные фонды, налогового агента);
4) неисполнение банком поручения налогового органа о пере
числении налога, сбора, иных обязательных платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды;
5) непредставление банком справок (выписок) по операциям
и счетам в налоговый орган;
6) нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными средствами.
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном Кодексе
внутреннего водного транспорта
для государств — участников СНГ
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по экономике и финансам проект модельного Кодекса
внутреннего водного транспорта для государств — участников
СНГ, Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный Кодекс внутреннего водного транспорта для государств — участников СНГ (прилагается).
2. Направить указанный модельный кодекс в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать для использования в национальном законодательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-12
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В. И. Матвиенко

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-12
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
внутреннего водного транспорта
для государств — участников СНГ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим
Кодексом
1. Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие
между организациями внутреннего водного транспорта государств — участников СНГ, грузоотправителями, грузополучателями, пассажирами и другими физическими и (или) юридическими лицами при осуществлении судоходства на внутренних
водных путях государств — участников СНГ, и определяет их
права, обязанности и ответственность.
2. Положения настоящего Кодекса распространяются на:
внутренние водные пути государств — участников СНГ и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения,
причалы;
порты, расположенные на внутренних водных путях государств — участников СНГ;
суда и плавучие объекты, предназначенные для использования
в целях судоходства на внутренних водных путях государств — 
участников СНГ.
3. Положения настоящего Кодекса, за исключением случаев,
прямо в нем предусмотренных, не распространяются на военные
корабли, пограничные корабли, военно-вспомогательные суда,
а также суда, используемые в целях транспортного обслужива201

ния и (или) обеспечения безопасности объектов государственной
охраны. Условия плавания указанных судов по внутренним
водным путям государств — участников СНГ определяются
постановлениями правительств государств — участников СНГ.
4. На участках внутренних водных путей государств — участников СНГ, на которых навигационно-гидрографические условия
обеспечения плавания судов и безопасности судоходства, в том
числе проведения спасательных операций, соответствуют требованиям торгового мореплавания, отношения, возникающие из
безопасности плавания судов по условиям торгового мореплавания, регулируются кодексом торгового мореплавания, а отношения, возникающие из договора перевозки, — настоящим Кодексом.
Статья 2. Законодательство в области внутреннего
водного транспорта государств — участников
СНГ
Законодательство в области внутреннего водного транспорта
государств — участников СНГ состоит из конституций государств,
настоящего Кодекса, гражданских и административных кодексов
государств, иных государственных законов, нормативных актов
правительства, нормативных правовых актов органов исполнительной власти.
Статья 3. Основные понятия
В целях настоящего Кодекса используются следующие основ
ные понятия:
администрация бассейна внутренних водных путей — организация, созданная в форме государственного бюджетного учреждения и осуществляющая в бассейне внутренних водных
путей содержание внутренних водных путей, государственный
портовый контроль и иные функции, определенные в соответствии с настоящим Кодексом;
акватория порта — обособленный участок внутреннего водного пути, используемый для обеспечения деятельности порта;
багаж — имущество, сданное перевозчику пассажиром, которое перевозчик обязан доставить в пункт назначения и на
основании багажной квитанции выдать;
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бассейн внутренних водных путей — часть внутренних водных
путей, обособленная и имеющая общие климатические,
навигационно-гидрографические условия обеспечения плавания
судов и гидрометеорологические условия;
внутренние водные пути государств — участников СНГ (далее — внутренние водные пути) — пути сообщения внутреннего
водного транспорта, определяемые правительствами государств — участников СНГ;
внутренний водный транспорт государств — участников
СНГ (далее — внутренний водный транспорт) — один из видов
транспорта, представляющий собой производственно-технологический комплекс с входящими в него организациями, осуществляющими судоходство и иную связанную с судоходством
деятельность на внутренних водных путях государств — участников СНГ;
внутренний водный транспорт общего пользования — внут
ренний водный транспорт, выполняющий перевозки пассажиров,
грузов и багажа на основании публичного договора, то есть по
обращению любого лица и по регулируемым или объявленным
тарифам;
грузовладелец — грузоотправитель и (или) грузополучатель;
грузоотправитель — юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, которые от своего
имени либо на основании договора перевозки внутренним водным транспортом вверяют перевозчику груз для его доставки
в пункт назначения и выдачи грузополучателю;
грузополучатель — юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, уполномоченные на
получение груза на основании договора перевозки внутренним
водным транспортом или на иных законных основаниях;
грузы — материальные ценности, принятые перевозчиком для
перевозок внутренним водным транспортом в пункт назначения;
инфраструктура внутренних водных путей — совокупность
объектов, обеспечивающих судоходство по внутренним водным
путям и включающих в себя судоходные гидротехнические сооружения, маяки, рейды, пункты отстоя судов технического
флота, места убежища, средства навигационного оборудования,
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объекты электроэнергетики, технологические сети связи и со
оружения связи, системы сигнализации, информационные комплексы и системы управления движением судов, и иных обеспечивающих функционирование внутренних водных путей
объектов;
коносамент — товарораспорядительный документ (ценная
бумага), удостоверяющий заключение договора перевозки груза или договора буксировки внутренним водным транспортом
и служащий доказательством приема перевозчиком указанного
в этом документе груза;
лоцманская проводка — деятельность, обеспечивающая безопасное прохождение судов по особо сложным участкам внут
ренних водных путей;
навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов — комплекс мероприятий по обеспечению внутренних
водных путей навигационной обстановкой, включающих в себя
оборудование внутренних водных путей аппаратурой систем
навигации и связи, средствами навигационного оборудования,
световыми и звуковыми сигнальными средствами, а также по
обеспечению судов информацией о навигационных и гидро
метеорологических условиях плавания судов;
навигация — период, в течение которого внутренние водные
пути открыты для судоходства;
оператор порта или причала — транспортная организация,
осуществляющая эксплуатацию порта или причала, операции
с грузами (в том числе их перевалку), обслуживание судов, иных
транспортных средств и (или) обслуживание пассажиров и их
багажа;
пассажир — физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования судна;
перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, взявшие на себя по договору перевозки обязанность
доставить груз, пассажира или его багаж из пункта отправления
в пункт назначения;
плавучий объект — несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находя204

щийся на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал и другое техническое сооружение
подобного рода;
причал — гидротехническое сооружение, имеющее устройства
для безопасного подхода судов и предназначенное для безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и обслуживания,
а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов;
пункт отстоя — часть поверхностного водного объекта
и (или) комплекс сооружений, обустроенные и оборудованные
в целях ремонта, стоянки судов, технического осмотра судов
и плавучих объектов;
путевые работы — дноуглубительные, тральные, дноочистительные, изыскательские и другие работы, проводимые на внут
ренних водных путях;
речной порт (далее также — порт) — комплекс сооружений,
расположенных на земельном участке и акватории внутренних
водных путей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта. Порт (причал), в котором хотя бы одно из юридических
лиц или один из индивидуальных предпринимателей осуществляет в силу закона или на основании лицензии деятельность,
связанную с перевозками внутренним водным транспортом, по
обращению любого физического или юридического лица, является портом или причалом общего пользования;
ручная кладь — вещи и предметы пассажира, по своим свой
ствам, габаритным размерам и массе отвечающие требованиям
законодательства государства — участника СНГ и перевозимые
бесплатно под личную ответственность пассажира;
судно — самоходное или несамоходное плавучее сооружение,
предназначенное для использования в целях судоходства, в том
числе судно смешанного (река — море) плавания, паром, дно
углубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран
и другие технические сооружения подобного рода;
судно маломерное — судно, длина которого не должна превышать 20 метров и общее количество людей на котором не
должно превышать 12;
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судно прогулочное — судно, общее количество людей на котором не должно превышать 18, в том числе пассажиров не
более чем 12, и которое используется в некоммерческих целях
и предназначается для отдыха на водных объектах;
судно смешанного (река — море) плавания — судно, которое
по своим техническим характеристикам пригодно и в установленном порядке допущено к эксплуатации в целях судоходства
по морским и внутренним водным путям;
судно спортивное парусное — судно, построенное или переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве
основной движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях;
судовладелец (далее также — владелец судна) — гражданин
государства — участника СНГ или юридическое лицо, эксплуатирующие судно под государственным флагом государства — 
участника СНГ от своего имени, независимо от того, являются
ли они собственниками судна, доверительными управляющими
или используют его на ином законном основании;
судовождение — деятельность, связанная с управлением судном;
судовой билет — документ, подтверждающий право соб
ственности (хозяйственного ведения, оперативного управления)
на маломерное судно и право плавания данного судна под государственным флагом государства — участника СНГ;
судовой ход — часть внутреннего водного пути, предназначенная для движения судов и обозначенная навигационными
знаками или иным способом;
судоходные гидротехнические сооружения — гидротехнические сооружения, представляющие собой инженерно-технические
сооружения (в том числе берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, плотины, подходные каналы, подводные
сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные
и водовыпускные сооружения, туннели и иные объекты) и предназначенные для обеспечения установленных габаритов судовых
ходов и обеспечения пропуска судов, а также комплекс таких
гидротехнических сооружений;
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судоходство — деятельность, связанная с использованием на
внутренних водных путях судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа (включая операции по погрузке и выгрузке грузов и багажа, посадке и высадке пассажиров), почтовых отправлений, буксировки судов и плавучих объектов, проведения поис
ка, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных,
путевых, гидротехнических, подводно-технических и других
подобных работ, лоцманской и ледокольной проводки, спасательных операций, осуществления мероприятий по охране водных
объектов, защите их от загрязнения и засорения, подъема затонувшего имущества, проведения мероприятий по контролю,
проведения научных исследований, для учебных, спортивных
и культурных целей, иных целей внутреннего водного транспорта;
транспортный аварийный случай — аварийный случай, связанный с движением судов (судна);
уполномоченный орган — центральный исполнительный орган
государства — участника СНГ, осуществляющий реализацию
государственной политики в области внутреннего водного транспорта, государственный надзор и контроль, координацию и регулирование деятельности водного транспорта.
Статья 4. Государственное регулирование в области
внутреннего водного транспорта
1. Государственное регулирование в области внутреннего
водного транспорта осуществляется органом исполнительной
власти государства — участника СНГ, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (орган исполнительной
власти в области транспорта), непосредственно или через находящиеся в его ведении государственные организации, а также
другими органами исполнительной власти в пределах предоставленных им полномочий.
2. Орган исполнительной власти в области транспорта в соответствии с международными договорами государства — участника СНГ, настоящим Кодексом, другими законами и иными
нормативными правовыми актами государства — участника СНГ
утверждает в установленном порядке в пределах своей компе207

тенции правила и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, которые связаны с судоходством,
перевозкой и переработкой грузов, содержанием судовых ходов,
инфраструктуры внутренних водных путей и использованием
внутренних водных путей и обязательны для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности и физическими лицами.
3. В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны
человеческой жизни на внутренних водных путях, безопасности
портовых и судоходных гидротехнических сооружений и внут
ренних водных путей, а также в целях обеспечения на внутреннем водном транспорте надлежащего качества оказания услуг
и выполнения работ осуществляется государственный надзор
в области внутреннего водного транспорта.
4. Полномочия органов исполнительной власти в области
внутреннего водного транспорта, предусмотренные настоящим
Кодексом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти в соответствии с постановлениями правительств государств — участников СНГ.
Статья 5. Государственный надзор в области
внутреннего водного транспорта
1. Государственный надзор в области внутреннего водного
транспорта осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти государства — участника СНГ (далее — орган
государственного надзора) при осуществлении им государ
ственного транспортного надзора в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
2. К отношениям, связанным с осуществлением государ
ственного надзора в области внутреннего водного транспорта,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
законодательства государства — участника СНГ с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных
положениями настоящего Кодекса.
3. Предметом проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу208

ществления деятельности в области внутреннего водного транспорта требований, установленных в соответствии с международными договорами государства — участника СНГ в области
безопасности судоходства, настоящим Кодексом, другими законами и иными нормативными правовыми актами государства — 
участника СНГ в области внутреннего водного транспорта (далее — обязательные требования).
4. Основанием для проведения плановой проверки является:
1) истечение трех лет со дня окончания проведения последней
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих объекты внутреннего водного
транспорта, за исключением портовых и судоходных гидротехнических сооружений, объектов обеспечения безопасности судо
ходства;
2) истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих портовые и судоходные гидротехнические сооружения, объекты обеспечения безопасности судоходства.
5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного органом государственного
надзора предписания об устранении выявленного нарушения
требований законодательства государства — участника СНГ;
2) поступление в орган государственного надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органов государственного
надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения аварий и транспортных
происшествий, связанных с нарушениями требований обеспечения безопасности судоходства, правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, о фактах гибели или повреждения
судна, нарушений судами ограничений по району и условиям
плавания, установленных при классификации судов, о непригодности судна к плаванию, о фактах нарушений требований
к загрузке, снабжению судна, комплектованию экипажа судна
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или о фактах наличия других недостатков судна, создающих
угрозу безопасности его плавания, нарушений правил перевозки и перегрузки грузов, перевозки пассажиров и багажа, если
такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному
имуществу либо повлекли за собой причинение такого вреда;
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением главы государства или правительства государства — 
участника СНГ либо на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
6. Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся государственными транспортными инспекторами,
имеют право:
1) запрашивать у органов государственной власти, юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и получать от них на основании мотивированных
запросов в письменной форме информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении
проверки посещать и обследовать используемые юридическими
лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на внутреннем водном транспорте территории,
объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта, суда
и плавучие объекты, проводить необходимые исследования,
испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю;
3) выдавать юридическим лицам, физическим лицам, в том
числе индивидуальным предпринимателям, предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований,
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о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения
вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу
физических лиц или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об указанных административных
правонарушениях и принимать меры по их предотвращению;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов
о возбуждении уголовных дел при совершении преступлений.
7. Государственный пожарный надзор, государственный экологический надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный надзор в области промышленной безопасности, государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, государственный
метрологический надзор при осуществлении деятельности на
внутреннем водном транспорте осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с законо
дательством государства — участника СНГ.
8. Орган государственного надзора в соответствии с положением о расследовании транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте, утвержденным органом исполнительной
власти в области транспорта, осуществляет расследование транспортных происшествий на внутреннем водном транспорте.
9. Орган государственного надзора обеспечивает надзор за
деятельностью капитанов бассейнов внутренних водных путей
по осуществлению государственного портового контроля в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Статья 6. Лицензирование отдельных видов
деятельности на внутреннем водном
транспорте
Лицензирование отдельных видов деятельности на внутреннем водном транспорте осуществляется в соответствии с законо
дательством государства — участника СНГ.
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Статья 7. Платежи, сборы (тарифы) с судов
1. Перевозки грузов, пассажиров и их багажа, буксировка
судов и плавучих объектов, погрузка и выгрузка грузов, оказание
услуг в речных портах, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей и других услуг внутреннего водного транспорта осуществляются на платной основе в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
2. Размер платы за услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей и услуги в речных портах, не
относящиеся к сфере естественных монополий, определяется
на основании договоров.
3. Сборы (тарифы) с судов за услуги в речном порту, оказываемые субъектами естественных монополий, перечень таких сборов (тарифов) и правила их применения устанавливаются в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
Глава II. ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ
Статья 8. Содержание внутренних водных путей
1. Содержание внутренних водных путей, заключающееся
в содержании судовых ходов (в том числе проведение путевых
работ и осуществление навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов), проведении работ по устройству и содержанию рейдов в портах общего пользования и подходов к причалам общего пользования, содержании судов технического флота (судов, предназначенных для выполнения
путевых, навигационно-гидрографических, вспомогательных
работ и других связанных с содержанием судовых ходов работ),
содержании инфраструктуры внутренних водных путей, организация технологической связи организаций внутреннего водного транспорта осуществляются за счет средств бюджета государства — участника СНГ, доходов от собственной деятельности, а также из других не запрещенных законом источников.
2. Содержание судовых ходов на подходах к портам или причалам, не являющимся портами или причалами общего пользования, и пунктам отстоя, а также проведение работ по устрой212

ству и содержанию рейдов в этих портах осуществляются за
счет владельцев этих портов или причалов и пунктов отстоя.
Содержание судовых ходов в зависимости от установленной
категории внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений осуществляется в соответствии с правилами
содержания судовых ходов и судоходных гидротехнических
сооружений, утвержденными органом исполнительной власти
в области транспорта.
Нормативы финансовых затрат на содержание внутренних
водных путей и судоходных гидротехнических сооружений
утверждаются правительством государства — участника СНГ.
3. Работы по содержанию внутренних водных путей осуществляются без специальных разрешений и согласования.
Статья 9. Строительство и эксплуатация сооружений
на внутренних водных путях
1. Строительство и эксплуатация сооружений на внутренних
водных путях осуществляются по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей. Добыча полезных
ископаемых на внутренних водных путях осуществляется по
согласованию с администрациями соответствующих бассейнов
внутренних водных путей. Порядок согласования добычи полезных ископаемых на внутренних водных путях утверждается
органом исполнительной власти в области транспорта.
При строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства на внутренних водных путях государственный
строительный надзор осуществляется уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора органом
исполнительной власти в соответствии с законодательством
государства — участника СНГ.
2. Владельцы сооружений на внутренних водных путях обязаны за свой счет устанавливать навигационные огни и знаки,
другое оборудование и обеспечивать их действие в целях безопасности судоходства в соответствии с обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством государства — участника СНГ, по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.
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3. Владельцы разводных и подъемных мостов обязаны за свой
счет разводить и поднимать их в порядке, согласованном с администрациями бассейнов внутренних водных путей, или на
основании их заявок.
4. Владельцы регулирующих уровень воды на внутренних
водных путях сооружений на участках внутренних водных путей
выше и ниже таких сооружений обязаны поддерживать согласованные с органом исполнительной власти в области транспорта
уровни воды, необходимые для судоходства.
5. Эксплуатация регулирующих уровень воды на внутренних
водных путях сооружений и регулирование режима сброса воды
ниже таких сооружений осуществляются по согласованию с органом исполнительной власти в области транспорта.
6. Гарантированные глубины на реках, которые используются для судоходства и которые расположены на территориях
нескольких государств, устанавливаются на основании международных договоров государства — участника СНГ.
7. Не допускается создание искусственных земельных участков, если их создание не соответствует требованиям безопасности
судоходства.
Статья 10. Возмещение вреда, причиненного
ненадлежащими действиями на внутренних
водных путях
Вред, причиненный физическими и юридическими лицами
в результате повреждения или уничтожения средств навигационного оборудования, судоходных гидротехнических сооружений,
судовых ходов и других объектов, принадлежащих организациям
внутреннего водного транспорта, подлежит возмещению в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
Статья 11. Охрана судоходных гидротехнических
сооружений и средств навигационного
оборудования
Охрана судоходных гидротехнических сооружений и средств
навигационного оборудования осуществляется в порядке, установленном правительством государства — участника СНГ.
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Глава III. СУДНО
Статья 12. Правовой статус и идентификация судна
1. Каждое судно, подлежащее государственной регистрации,
должно иметь свое название или номер. Название судну присваивается его собственником в порядке, установленном органом
исполнительной власти в области транспорта.
2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
судна, присваивает ему идентификационный номер.
3. Название судна наносится на оба борта носовой части,
переднюю стенку надстройки или крылья ходового мостика
и корму судна. Присвоенный судну при его государственной
регистрации идентификационный номер наносится выше названия судна.
4. Судну присваивается позывной сигнал. В зависимости от
технической оснащенности судна ему присваиваются также
идентификационный номер судовой станции спутниковой связи
и номер избирательного вызова судовой станции.
Статья 13. Судовые документы
1. На подлежащих регистрации судах должны находиться
следующие судовые документы:
1) свидетельство о праве собственности на судно;
2) свидетельство о праве плавания судна под государственным
флагом государства — участника СНГ;
3) свидетельство о годности судна к плаванию;
4) список членов экипажа судна (судовая роль), составляемый
капитаном судна;
5) судовой журнал (вахтенный журнал или единый вахтенный
журнал), машинный журнал (для судна с механическим двигателем, эксплуатируемого членами экипажа судна без совмещения
должностей);
6) судовое санитарное свидетельство;
7) единая книга осмотра судна;
8) свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей
среды с судна;
9) разрешение на судовую радиостанцию;
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10) свидетельство или сертификат о минимальном составе
экипажа судна;
11) свидетельство о классификации;
12) мерительное свидетельство.
2. На судне должны находиться оригиналы указанных в пунк
те 1 настоящей статьи документов, за исключением свидетельства о праве собственности на судно, копия которого должна
быть заверена органом, выдавшим такое свидетельство, или
нотариусом.
3. На судне, выходящем в море, кроме документов, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, должны находиться документы,
предусмотренные кодексом торгового мореплавания.
4. На судне, осуществляющем судоходство, связанное с пере
сечением государственной границы государства — участника
СНГ, кроме документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, должны находиться документы, предусмотренные международными договорами государства — участника СНГ. Выдачу
документов, предусмотренных указанными договорами, осуществляют органы исполнительной власти в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
Глава IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СУДА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ
И ПРАВ НА НИХ, УЧЕТ ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ
Статья 14. Право собственности на суда
1. Суда могут находиться в любой собственности.
2. Право собственности на судно или часть судна возникает
с момента государственной регистрации такого права в реестре.
3. Право собственности на судно, строящееся на территории
государства — участника СНГ, может быть приобретено с момента регистрации такого права в реестре.
4. Собственник судна вправе передать его доверительному
управляющему по договору доверительного управления судном
на срок, не превышающий пяти лет. Передача судна в доверительное управление подлежит обязательной государственной
регистрации в реестре.
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5. Доверительным управляющим может быть компетентный
в области управления судами и их эксплуатации индивидуальный
предприниматель или коммерческая организация.
Статья 15. Государственная регистрация судна и прав
на него, учет плавучих объектов
1. Судно подлежит государственной регистрации в реестре.
Не подлежат государственной регистрации шлюпки и плавучие средства, которые являются принадлежностями судна; суда
массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно; спортивные парусные суда, длина которых не превышает 9 метров,
которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы
места для отдыха; беспалубные несамоходные суда, длина которых не превышает 12 метров.
Плавучие объекты подлежат учету, осуществляемому администрацией соответствующего бассейна внутренних водных
путей. Учет плавучих объектов осуществляется в соответствии
с правилами учета плавучих объектов, установленными органом
исполнительной власти в области транспорта государства — 
участника СНГ.
2. Под государственной регистрацией судна и прав на него
понимается акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на судно в соответствии с гражданским законо
дательством государства — участника СНГ.
3. Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на судно. Наряду с государственной регистрацией прав на судно подлежат государственной
регистрации ограничения (обременения) указанных прав, а также иные сделки с судном, подлежащие обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
4. Государственная регистрация судна является единственным доказательством существования зарегистрированного
права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.
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5. За государственную регистрацию судов и прав на них,
изменений, вносимых в реестры судов, и предоставление информации о зарегистрированных правах на суда взимается плата, размер, порядок взимания и использования которой устанавливаются в соответствии с законодательством государства — 
участника СНГ.
6. Реестры судов являются открытыми для любых лиц, заинтересованных в получении содержащейся в них информации.
Статья 16. Органы, осуществляющие государственную
регистрацию судов
Государственная регистрация судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, в реестре
судов осуществляется администрациями бассейнов внутренних
водных путей.
Статья 17. Основания государственной регистрации
судна (строящегося судна) и прав на него
1. Основаниями государственной регистрации судна и прав
на него являются:
акты, изданные органами государственной власти в пределах
их компетенции;
договоры и другие сделки в отношении судна, совершенные
в соответствии с национальным законодательством;
свидетельство о праве на наследство;
вступившее в законную силу решение суда;
свидетельства о правах на судно, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном
национальным законодательством.
Основаниями государственной регистрации строящегося судна
и прав на него являются договор на постройку судна и заключение
организации, уполномоченной органом исполнительной власти
в области транспорта на классификацию и освидетельствование
судов, или иностранного классификационного общества, уполномоченного органом исполнительной власти в области транспорта
на классификацию и освидетельствование судов, о закладке киля
или о проведении равнозначных строительных работ.
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2. Проверка юридической силы представленных для государственной регистрации судна правоустанавливающих документов проводится органом, осуществляющим государственную
регистрацию судна.
Статья 18. Порядок государственной регистрации судов
1. Порядок осуществления государственной регистрации
судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, определяется правилами государственной
регистрации судов, утвержденными органом исполнительной
власти в области транспорта в соответствии с законодательством
государства — участника СНГ.
2. Государственная регистрация судна в одном из реестров
судов, за исключением маломерного судна, используемого в некоммерческих целях, осуществляется на основании заявления
правообладателя и приложенных к нему документов, предусмот
ренных правилами государственной регистрации судов.
3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
судна, в течение месяца со дня получения заявления правообладателя с просьбой о государственной регистрации судна рассмат
ривает его и принимает решение о государственной регистрации
судна или об отказе в такой регистрации.
4. Каждой записи в реестре судов о возникновении, об изменении, об ограничении (обременении), о переходе либо о прекращении права собственности на судно или иного вещного
права, а также о сделках с судном присваивается регистрационный номер, порядок присвоения которого устанавливается правилами государственной регистрации судов.
5. После внесения записи в реестр судов заявителю выдается
свидетельство о праве собственности на судно или об ином
вещном праве. При внесении записей в реестр о других имущественных правах лицу, по заявлению которого вносятся такие
записи, выдается выписка из данного реестра, подтверждающая
внесение записей.
6. Осуществление государственной регистрации сделок с судном удостоверяется посредством внесения соответствующих
записей в документы, отражающие содержание сделок.
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7. О любом изменении сведений, подлежащих внесению
в реестр судов, собственник судна обязан сообщить в орган,
осуществивший государственную регистрацию судна, в течение
10 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении.
8. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
судна, вправе отказать в государственной регистрации, если:
право на судно, о государственной регистрации которого
просит заявитель, не является правом, подлежащим государственной регистрации в соответствии с настоящим Кодексом;
заявление о государственной регистрации судна подало ненадлежащее лицо;
формы и содержание документов, представленных для государственной регистрации судна, не соответствуют требованиям
законодательства государства — участника СНГ.
9. Отказ в государственной регистрации судна может быть
обжалован заинтересованным лицом в суд или арбитражный
суд.
10. Государственная регистрация судна, которому временно
предоставлено право плавания под государственным флагом
государства — участника СНГ, осуществляется на основании
заявления арендатора судна по договору аренды судна без
экипажа и приложенных к данному заявлению следующих
необходимых для государственной регистрации судна документов:
выписка из судового реестра иностранного государства, в котором зарегистрировано судно непосредственно до смены флага, с указанием собственника судна и залогодержателя зарегистрированной ипотеки судна или зарегистрированного обременения судна того же характера, если ипотека или обременение
установлены;
согласие в письменной форме собственника судна и залогодержателя зарегистрированной ипотеки судна или зарегистрированного обременения судна того же характера на перевод
судна под государственный флаг государства — участника СНГ;
документ, выданный компетентными властями иностранного
государства, в котором зарегистрировано судно непосредственно до смены флага, и подтверждающий, что право плавания под
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флагом такого государства приостановлено на срок предоставления судну права плавания под государственным флагом государства — участника СНГ;
оригинал и копия договора об аренде судна без экипажа;
свидетельство о годности к плаванию.
11. В случае утраты свидетельства о праве собственности на
судно орган, осуществивший государственную регистрацию
судна, по заявлению собственника судна может выдать ему дуб
ликат указанного документа. Порядок выдачи дубликата свидетельства о праве собственности на судно устанавливается правилами государственной регистрации судов.
12. Бесхозяйное судно подлежит учету администрацией бассейна внутренних водных путей в соответствии с правилами
учета бесхозяйных судов, утверждаемыми органом исполнительной власти в области транспорта.
13. Выявление бесхозяйных судов осуществляют администрации бассейнов внутренних водных путей.
Статья 19. Основания продления сроков осуществления
государственной регистрации прав на судно
и сделок с ним
1. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
судна, при возникновении причин для сомнений в наличии
оснований государственной регистрации прав на судно и сделок
с ним в течение месяца обязан принять необходимые меры для
получения дополнительных доказательств наличия у заявителя
оснований государственной регистрации судна. Орган, осуществляющий государственную регистрацию судна, обязан немедленно известить об этом заявителя, который вправе представить
дополнительные доказательства наличия у него оснований государственной регистрации судна.
2. Срок осуществления государственной регистрации судна
может быть продлен не более чем на месяц без учета срока,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, в случае направления
представленных документов для подтверждения их подлинности.
3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию
судна, обязан в письменной форме уведомить заявителя о своем
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решении продлить срок осуществления государственной регист
рации судна и об основаниях принятия такого решения.
4. В случае если в течение указанных в настоящей статье
сроков не будут устранены предусмотренные положениями
настоящего Кодекса причины, препятствующие государственной
регистрации судна, орган, осуществляющий государственную
регистрацию судна, обязан отказать заявителю в государственной регистрации судна и сделать об этом соответствующую
запись в книге учета документов.
5. Государственная регистрация судна может быть приостановлена не более чем на три месяца на основании заявления
в письменной форме собственника судна или уполномоченного
им на то лица при наличии у него надлежаще оформленной доверенности. В заявлении указываются причины, на основании
которых может быть приостановлена государственная регистрация судна, и срок, который необходим для приостановления
государственной регистрации судна. Подача заявления о при
остановлении государственной регистрации судна прерывает срок,
установленный пунктом 1 настоящей статьи. Срок, истекший до
подачи указанного заявления, не засчитывается в новый срок.
6. В порядке, установленном законодательством государ
ства — участника СНГ, государственная регистрация судна может быть приостановлена на основании определения или решения суда.
Статья 20. Исключение судна из государственного
судового реестра
1. Исключению из судового реестра подлежит судно:
погибшее или пропавшее без вести;
конструктивно погибшее;
утратившее качества судна в результате перестройки или
других изменений;
переставшее соответствовать требованиям, предусмотренным
настоящим Кодексом.
2. Для исключения судна из судового реестра судовладелец
должен подать в орган, осуществляющий государственную регистрацию судна, заявление и документы, подтверждающие
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обстоятельства, которые явились основанием для такого исключения, кроме случаев, когда эти документы находятся в распоряжении данного регистрирующего органа, иных государственных органов.
Статья 21. Ответственность за использование
незарегистрированного судна и нарушение
правил государственной регистрации судов
Лицо, использующее незарегистрированное судно, или зарегистрировавшее его в одном из реестров судов с нарушением
установленного порядка, или нарушившее обязанность информировать об изменении сведений, вносимых в соответствующий
реестр судов, несет административную ответственность в соответствии с национальным законодательством.
Статья 22. Право плавания под государственным флагом
государства — участника СНГ
1. По внутренним водным путям плавание судов осуществляется под государственным флагом государства — участника СНГ.
2. Право плавания под государственным флагом государ
ства — участника СНГ предоставляется судам в соответствии
с законодательством государства — участника СНГ.
3. Право плавания под государственным флагом государ
ства — участника СНГ возникает с момента государственной
регистрации судна в судовом реестре.
4. При наличии указанных в настоящей статье оснований
органы, осуществляющие государственную регистрацию судов,
выдают свидетельства о праве плавания под государственным
флагом государства — участника СНГ.
5. В случае утраты правообладателем свидетельства о праве
плавания под государственным флагом государства — участника СНГ орган, осуществивший государственную регистрацию
судна, по заявлению правообладателя может выдать ему дубликат указанного свидетельства.
6. Судно утрачивает право плавания под государственным
флагом государства — участника СНГ со дня исключения его из
судового реестра.
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7. Право плавания под государственным флагом государ
ства — участника СНГ временно может быть предоставлено
зарегистрированному в судовом реестре иностранного государства судну в соответствии с законодательством государства — 
участника СНГ.
Статья 23. Плавание судов под флагами иностранных
государств по внутренним водным путям
1. Плавание судов под флагами иностранных государств по
внутренним водным путям разрешается на основании международных договоров государства — участника СНГ, а также на
основании решений правительства государства — участника
СНГ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.
2. Плавание спортивных парусных судов и прогулочных судов
под флагами иностранных государств по внутренним водным
путям осуществляется в соответствии с правилами, установленными правительством государства — участника СНГ.
При плавании по внутренним водным путям на указанных
судах должны находиться документы, подтверждающие тип
и назначение соответствующего судна, право его плавания под
флагом государства, в котором зарегистрировано судно.
Статья 24. Ипотека судов
1. Ипотека судов осуществляется в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
2. Договор ипотеки судна подлежит обязательной государственной регистрации в том же реестре судов, в котором зарегистрировано судно.
Статья 25. Арест и принудительная продажа судна
1. В случае возникновения судебного производства по иску
любого лица к собственнику судна и заявления истцом требования обеспечить такой иск судом может быть наложен арест
на судно.
2. В случае если судом принято определение об обеспечении
иска в виде наложения ареста на судно или судно принудитель224

но продано в порядке исполнительного производства, соответствующая запись вносится в реестр судов органом, осуществляющим государственную регистрацию судов. Собственник
судна должен быть проинформирован органом, осуществляющим
государственную регистрацию судов, о наложении на судно или
снятии с судна мер по обеспечению иска.
Глава V. КАПИТАН И ЭКИПАЖ СУДНА
Статья 26. Экипаж судна
1. В состав экипажа судна входят лица командного состава
судна, судовая команда, а в состав экипажа пассажирского судна — также работники, обслуживающие пассажиров судна.
2. К командному составу судна относятся капитан судна,
командир дноуглубительного или дноочистительного снаряда,
их помощники, механики и электромеханики, помощники механиков и электромехаников, радиоспециалисты и врачи.
3. Судовая команда состоит из работающих на судне лиц,
которые не относятся к командному составу судна и обслуживающим пассажиров судна работникам.
4. Минимальный состав экипажа самоходного транспортного судна в соответствии с требованиями эксплуатации судна
определенного типа устанавливается положением о минимальном составе экипажей судов, утвержденным органом исполнительной власти в области транспорта в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
5. Лица, входящие в состав экипажа судна, должны быть
включены в судовую роль.
6. Экипаж маломерного судна может состоять из одного лица,
осуществляющего судовождение.
Статья 27. Требования, предъявляемые к членам
экипажа судна. Трудовые отношения на судне
1. К назначению на должности, относящиеся к командному
составу судна и судовой команде, допускаются лица, имеющие
дипломы и квалификационные свидетельства, установленные
положением о дипломировании членов экипажей судов, утверж
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денным уполномоченным правительством органом исполнительной власти государства — участника СНГ.
2. К работе на судне не допускаются лица, не прошедшие
медицинского осмотра, а также лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Перечень заболеваний, препятствующих работе на судне,
определяется правительством государства — участника СНГ.
Порядок проведения медицинского осмотра согласуется с органом исполнительной власти в области транспорта.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, входящие
в состав экипажа судна, не могут назначаться на должности
капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего
механика и радиоспециалистов. Условия, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав
экипажа судна, определяются органом исполнительной власти
в области транспорта в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
4. Трудовые отношения на судне определяются органом исполнительной власти в области транспорта в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
Статья 28. Капитан судна, его права и обязанности
1. Капитаном судна, плавающего под государственным флагом
государства — участника СНГ, должен быть гражданин государства — участника СНГ, имеющий действующий диплом капитана судна.
Капитан пассажирского судна или наливного судна, осуществляющих перевозки опасных грузов, включая судно, буксирующее
либо толкающее другие наливные несамоходные суда, осуществляющие перевозки опасных грузов, с главными двигателями
мощностью более чем 550 киловатт, также должен иметь свидетельство об аттестации капитана судна внутреннего плавания,
выданное органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере внутреннего водного
транспорта, в соответствии с положением об аттестации капитанов судов внутреннего плавания, утвержденным органом
исполнительной власти в области транспорта государства — 
участника СНГ.
2. На капитана судна возлагается управление судном, в том
числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности
плавания судна, поддержанию порядка на судне, защите водной
среды, предотвращению причинения вреда судну, находящимся
на судне людям и грузу.
3. Капитан судна является представителем судовладельца
в отношении государственного портового контроля, предусмот
ренного настоящим Кодексом, в отношении сделок, вызываемых
нуждами судна, груза или плавания судна.
Капитан судна является представителем грузовладельца в отношении сделок, вызываемых нуждами груза, если иное не
предусмотрено договором перевозки груза.
4. Капитан судна обязан, если он может сделать это без серь
езной опасности для своего судна и находящихся на нем лиц,
оказать своевременную помощь любому лицу, терпящему бедствие на воде.
5. Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан оказать
помощь другому участвовавшему в этом столкновении судну,
его пассажирам и членам его экипажа. Капитаны столкнувшихся судов обязаны сообщить друг другу названия своих
судов.
6. Судовладелец не несет ответственность за нарушение капитаном судна обязанностей, предусмотренных пунктами 4 и 5
настоящей статьи.
7. В случае если, по мнению капитана судна, судну грозит
неминуемая гибель, капитан судна после принятия всех мер по
спасанию пассажиров разрешает членам экипажа судна оставить
судно. Капитан судна оставляет судно последним после принятия всех зависящих от него мер по спасанию судового журнала,
машинного журнала, карт маршрута следования судна, судовой
печати, документов и ценностей.
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Статья 29. Репатриация членов экипажа
1. Судовладелец обязан за свой счет обеспечить репатриацию
члена экипажа судна в случаях:
1) истечения срока действия трудового договора, заключенного на определенный срок или на один рейс, в момент пребывания члена экипажа судна за пределами государства — участника СНГ;
2) гибели судна;
3) болезни члена экипажа судна или получения им травмы,
требующих лечения вне судна;
4) невозможности исполнения судовладельцем своих обязанностей в отношении членов экипажа судна, предусматриваемых
законодательством государства — участника СНГ или коллективным трудовым договором, вследствие банкротства, продажи
судна или изменения государства регистрации судна;
5) прекращения трудового договора по инициативе судо
владельца.
2. Репатриация члена экипажа судна осуществляется по его
выбору в порт, в котором он был нанят, или в порт, из которого
начался рейс судна, или в место, указанное в коллективном или
индивидуальном трудовом договоре.
3. Судовладелец обязан организовать репатриацию члена
экипажа судна и оплатить расходы на его проезд и провоз багажа в количестве, оговоренном в контракте, питание и проживание до прибытия в место, указанное в пункте 2 настоящей статьи,
а в случае болезни члена экипажа судна — также на лечение до
транспортабельного состояния.
4. При неисполнении судовладельцем обязанностей, преду
смотренных настоящим Кодексом, эти обязанности принимает
на себя правительство государства — участника СНГ с последующим взысканием с судовладельца понесенных расходов.
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Глава VI. БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Статья 30. Система управления безопасностью судов
1. Подготовка судна к плаванию является обязанностью судо
владельца.
2. Судно считается годным к плаванию, если должным образом обеспечено укомплектование экипажа судна и оно удовлетворяет требованиям обеспечения безопасности судоходства,
экологической, санитарной и пожарной безопасности, установленным национальным законодательством в области внутреннего водного транспорта. Судно не допускается к плаванию,
если состав экипажа судна в день выхода судна в плавание по
численности меньше, чем установлено положением о минимальном составе экипажей судов.
3. Безопасность судоходства обеспечивается в соответствии
с настоящим Кодексом, правилами плавания судов по внутренним водным путям, правилами движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей, правилами пропуска судов
через шлюзы внутренних водных путей, правилами диспетчерского регулирования движения судов и управления движением
судов на внутренних водных путях, утвержденными органом
исполнительной власти в области транспорта.
4. Администрация бассейна внутренних водных путей для
обеспечения безопасности судоходства осуществляет в бассейне внутренних водных путей:
1) пропуск судов и плавучих объектов через судоходные гидро
технические сооружения;
2) диспетчерское регулирование движения судов и управление движением судов на участках внутренних водных путей,
имеющих ограничения по условиям плавания, и мониторинг
движения судов на остальных участках внутренних водных
путей;
3) организацию технологической связи на внутреннем водном
транспорте;
4) государственный портовый контроль;
5) государственную регистрацию судов в реестре;
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6) дипломирование лиц командного состава судов и членов
экипажей спортивных парусных судов;
7) выдачу удостоверений личности моряка в установленных
случаях;
8) выдачу лоцманских удостоверений о праве лоцманской
проводки судов в бассейне внутренних водных путей (далее — 
лоцманское удостоверение);
9) иные функции, определенные в соответствии с настоящим
Кодексом.
5. Владельцы сооружений, расположенных на внутренних
водных путях, обязаны своевременно информировать администрации бассейнов внутренних водных путей о возникновении
угрожающих безопасности судоходства ситуаций для принятия
соответствующих мер.
6. Предписания должностных лиц органов надзора за безопасностью судоходства являются обязательными для выполнения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими судоходство на внутренних водных путях.
7. Морское судно, плавающее под государственным флагом
государства — участника СНГ, при плавании по внутренним
водным путям подлежит государственному портовому контролю
на тех же основаниях, что и суда, плавающие по внутренним
водным путям.
8. Судовладельцы в отношении судов, подлежащих государственной регистрации, за исключением маломерных судов, прогулочных судов и спортивных парусных судов, должны разработать и применять систему управления безопасностью судов
(далее — система управления безопасностью), под которой понимается совокупность документированных мер, необходимых
для эффективного выполнения судами требований в области
обеспечения безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды, действий работников судовладельцев, включая членов экипажей судов, в случае возникновения связанных с судами опасности, аварийных ситуаций и включающих в себя:
1) инструкции работникам судовладельца по обеспечению
безопасной эксплуатации судов и предотвращению загрязнения
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окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего
Кодекса;
2) документы, устанавливающие полномочия и взаимоотношения работников судовладельца, осуществляющих управление
эксплуатацией судов, в части обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды;
3) документ, устанавливающий полномочия и взаимодействие
членов экипажей судов владельца в части обеспечения безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды;
4) способы связи между работниками судовладельца и экипажем судна;
5) порядок передачи экипажем судна сообщений об авариях,
о фактах несоблюдения требований законодательства и (или)
требований, установленных судовладельцем;
6) порядок действий членов экипажа судна и других работников судовладельца в случае возникновения аварийных си
туаций;
7) документы, устанавливающие обязанности капитана судна
в отношении:
обеспечения безопасной эксплуатации судна экипажем судна;
издания необходимых приказов и инструкций в целях обеспечения безопасной эксплуатации судна;
проверки выполнения экипажем судна требований безопасной
эксплуатации судна;
своевременной передачи судовладельцу сообщений о недостатках системы управления безопасностью;
8) документы, подтверждающие полномочия капитана судна,
в том числе исключительные полномочия и ответственность
в отношении сохранения жизни, здоровья людей, обеспечения
безопасной эксплуатации судна и предотвращения загрязнения
окружающей среды;
9) программы учений экипажа судна по действиям в условиях аварийной ситуации;
10) порядок ознакомления членов экипажа судна, принятых
на работу или назначенных на судно, со своими обязанностями
до выхода судна в рейс;
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11) порядок ознакомления работников судовладельцев при
приеме на работу и переводе на другую работу с возложенными
на них обязанностями в части обеспечения безопасной эксплуа
тации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды;
12) порядок планирования рейса судна и обеспечения безопасности его плавания;
13) меры по обеспечению надежности механизмов, устройств,
оборудования судов, в том числе регулярные проверки механизмов, устройств, оборудования, которые не используются по
стоянно;
14) порядок проведения проверок эффективности системы
управления безопасностью и при необходимости ее пересмотра.
Правила разработки и применения системы управления безопасностью утверждаются органом исполнительной власти
в области транспорта государства — участника СНГ.
9. Судовладелец должен назначить работника или работников
(не из членов экипажей судов), ответственных за обеспечение
безопасной эксплуатации судов и осуществление связи между
судовладельцем и находящимися на судах лицами. Профессиональные и квалификационные требования, требования к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, аттестации лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов, устанавливаются
правилами, предусмотренными законодательством государ
ства — участника СНГ. К полномочиям таких лиц относятся
контроль за соблюдением работниками судовладельца требований в области безопасной эксплуатации судов и предотвращения
загрязнения окружающей среды, обеспечение надлежащего
выполнения требований безопасной эксплуатации судов.
10. Судовладелец должен обеспечить:
1) соответствие капитана судна профессиональным и квалификационным требованиям в зависимости от района эксплуатации судна и его типа;
2) ознакомление капитана судна с системой управления безопасностью;
3) безопасное выполнение капитаном судна своих обязан
ностей.
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11. Эксплуатация судна должна осуществляться судовладельцем, имеющим документ о соответствии разработанной и применяемой им системы управления безопасностью требованиям
настоящей статьи (далее — документ о соответствии). Документ
о соответствии выдается судовладельцу организацией, уполномоченной органом исполнительной власти в области транспорта
на классификацию и освидетельствование судов, или иностранным классификационным обществом, уполномоченным органом
исполнительной власти в области транспорта на классификацию
и освидетельствование судов, после проверки выполнения им
требований настоящей статьи, проводимой в соответствии с правилами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Максимальный срок действия документа о соответствии не
может превышать пять лет при условии проведения промежуточного освидетельствования судна в период между вторым
и третьим годами действия выданного документа о соответствии.
12. Судовое свидетельство об управлении безопасностью
выдается организацией, уполномоченной органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов, или иностранным классификационным
обществом, уполномоченным органом исполнительной власти
в области транспорта на классификацию и освидетельствование
судов, судну (за исключением судна, эксплуатируемого без экипажа) в подтверждение того, что система управления безопасностью, разработанная судовладельцем в соответствии с требованиями настоящей статьи, применяется на судне надлежащим
образом. Проверки применения на судне системы управления
безопасностью осуществляются по заявкам судовладельца в целях выдачи судового свидетельства об управлении безопасностью
или его ежегодного подтверждения организацией, уполномоченной органом исполнительной власти в области транспорта
на классификацию и освидетельствование судов, или иностранным классификационным обществом, уполномоченным органом
исполнительной власти в области транспорта на классификацию
и освидетельствование судов, в соответствии с правилами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.
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13. Если судно имеет свидетельство об управлении безопасностью, судовладелец имеет документ о соответствии в отношении этого судна и данные документы выданы в соответствии
с требованиями международных договоров, требования настоящей статьи считаются исполненными судовладельцем в полном
объеме.
Статья 31. Классификация и освидетельствование судов
и плавучих объектов
1. Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих
целях, подлежат классификации и освидетельствованию на возмездной основе за счет судовладельцев организациями, которые
уполномочены органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов.
Порядок наделения организаций, в том числе иностранных
классификационных обществ, полномочиями на классификацию
и освидетельствование судов, включая требования, которым они
должны соответствовать, устанавливается органом исполнительной власти в области транспорта государства — участника СНГ.
2. Классификация и освидетельствование судов, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии
с положением о классификации и об освидетельствовании судов,
правилами освидетельствования судов в процессе их эксплуатации, правилами технического наблюдения за постройкой судов,
правилами технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов, правилами предотвращения загрязнения
окружающей среды с судов и правилами классификации и постройки судов с выдачей свидетельств о классификации и иных
судовых документов, указанных в положениях настоящего Кодекса и подтверждающих соответствие судов этим правилам.
В положении о классификации и об освидетельствовании
судов определяются порядок осуществления классификации
и освидетельствования судов, основания отказа в выдаче, основания приостановления или прекращения действия свидетельств
о классификации и иных судовых документов, указанных в положениях настоящего Кодекса.
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Положение о классификации и об освидетельствовании судов
утверждается органом исполнительной власти в области транспорта государства — участника СНГ.
Правила освидетельствования судов в процессе их эксплуатации, правила технического наблюдения за постройкой судов,
правила технического наблюдения за изготовлением материалов
и изделий для судов, правила классификации и постройки судов,
правила классификации и освидетельствования плавучих объектов утверждаются и издаются организациями, уполномоченными органом исполнительной власти в области транспорта на
классификацию и освидетельствование судов государства — 
участника СНГ. Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов утверждаются и издаются организациями,
уполномоченными органом исполнительной власти в области
транспорта на классификацию и освидетельствование судов, по
согласованию с органом исполнительной власти в области транспорта и органом исполнительной власти, осуществляющим
государственное управление в области охраны окружающей
среды государства — участника СНГ.
3. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации и используемые в некоммерческих целях, подлежат классификации и освидетельствованию уполномоченным правительством государства — участника СНГ органом исполнительной
власти.
4. Плавучие объекты подлежат классификации и освидетельствованию на возмездной основе за счет средств их владельцев
организациями, уполномоченными органом исполнительной
власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными обществами, уполномоченными органом исполнительной власти
в области транспорта на классификацию и освидетельствование
судов, в соответствии с правилами классификации и освидетельствования плавучих объектов с выдачей свидетельств о соответствии плавучих объектов, подтверждающих соответствие
плавучих объектов этим правилам. Организации, уполномоченные органом исполнительной власти в области транспорта на
классификацию и освидетельствование судов, или иностранные
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классификационные общества, уполномоченные органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию
и освидетельствование судов, при невыполнении этих правил
не выдают свидетельства о соответствии плавучих объектов,
приостанавливают или прекращают действие ранее выданных
ими свидетельств о соответствии плавучих объектов.
Статья 32. Государственный портовый контроль
1. Государственный портовый контроль за судами и плавучими объектами на внутренних водных путях (далее — государственный портовый контроль) осуществляется должностными
лицами инспекций государственного портового контроля, входящих в состав администраций бассейнов внутренних водных
путей (далее — лица, осуществляющие государственный портовый контроль).
2. Капитан бассейна внутренних водных путей является должностным лицом, возглавляет инспекцию государственного портового контроля, входящую в состав администрации бассейна
внутренних водных путей, непосредственно подчиняется органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, и дей
ствует на основании положения о капитане бассейна внутренних
водных путей, утвержденного органом исполнительной власти
в области транспорта, в порядке, установленном правительством
государства — участника СНГ. Квалификационные и иные требования к капитану бассейна внутренних водных путей устанавливаются положением о капитане бассейна внутренних водных путей.
3. Государственный портовый контроль включает в себя проверку соблюдения на судах и плавучих объектах, находящихся
в бассейне внутренних водных путей, требований к оборудованию, конструкциям, машинам, механизмам судов, спасательным
и иным средствам, требований обеспечения безопасной эксплуа
тации таких судов и плавучих объектов, профессиональных
и квалификационных требований к членам экипажей судов,
установленных настоящим Кодексом (обязательные требования).
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4. Проверки судов и плавучих объектов, находящихся в бассейне внутренних водных путей, в целях осуществления мероприятий по контролю проводятся лицами, осуществляющими
государственный портовый контроль, на основании плановых
(рейдовых) заданий в соответствии с приказом (распоряжением)
капитана бассейна внутренних водных путей.
5. Порядок подготовки и содержание плановых (рейдовых)
заданий, порядок назначения проверок судов и плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких проверок, порядок централизованного учета результатов государственного портового контроля
в информационной системе государственного портового контроля,
квалификационные и иные требования к лицам, осуществля
ющим государственный портовый контроль, устанавливаются
органом исполнительной власти в области транспорта.
6. Капитан бассейна внутренних водных путей и лица, осуществляющие государственный портовый контроль, являются
государственными транспортными инспекторами и имеют право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и получать от них на основании мотивированных запросов в письменной форме информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) капитана бассейна внут
ренних водных путей о назначении проверки посещать и об
следовать суда и плавучие объекты, находящиеся в бассейне
внутренних водных путей, проверять эксплуатационные характеристики судов, их оборудования, конструкций, машин, механизмов;
3) выдавать судовладельцам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни,
здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических
лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований,
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступ
лений;
6) принимать решения о временном задержании судна или
плавучего объекта до устранения нарушений обязательных требований, выявленных и создающих угрозу безопасной эксплуа
тации судна или плавучего объекта и (или) безопасности судоходства. Перечень нарушений обязательных требований, служащих основаниями для временного задержания судна или
плавучего объекта, и предельные сроки этого задержания устанавливаются органом исполнительной власти в области транспорта государства — участника СНГ.
7. Если указанные в подпункте 6 пункта 6 настоящей статьи
нарушения не могут быть устранены в месте временного задержания судна или плавучего объекта, лицом, осуществляющим
государственный портовый контроль, может быть разрешен
переход судна или плавучего объекта к месту устранения выявленных нарушений при условии, что данный переход не создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
людей, окружающей среде либо препятствий судоходству. Порядок и условия выдачи разрешения на переход судна или плавучего объекта к месту устранения выявленных нарушений
устанавливаются органом исполнительной власти в области
транспорта.
Статья 33. Обеспечение экологической безопасности
1. Предотвращение загрязнения окружающей среды с судов
является обязанностью судовладельцев. Судовладелец для предотвращения загрязнения с судов нефтью и ликвидации последствий такого загрязнения обязан разработать в отношении судна план чрезвычайных мер по предотвращению такого загряз238

нения и обеспечить выполнение этого плана в порядке,
установленном органом исполнительной власти в области транспорта государства — участника СНГ.
В целях настоящего Кодекса под нефтью понимается любая
стойкая углеводородная минеральная жидкость (в том числе
сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо, смазочные
масла) независимо от того, перевозится она на судне в качестве
груза или бункерного топлива; под бункерным топливом понимаются нефтепродукты (в том числе смазочное масло), используемые или предназначенные для использования в целях эксплуатации либо обеспечения жизнедеятельности экипажа судна,
и остатки данных нефтепродуктов.
2. Требования по предотвращению загрязнения окружающей
среды с судов устанавливаются правилами предотвращения
загрязнения окружающей среды с судов государства — участника СНГ.
3. Администрации бассейнов внутренних водных путей осуществляют контроль за размещением и функционированием
объектов природоохранного назначения на внутренних водных
путях в зоне деятельности соответствующего бассейнового
органа государственного управления на внутреннем водном
транспорте, а также информационное обслуживание судо
владельцев и капитанов судов по вопросам экологической
безопасности.
Статья 34. Лоцманская проводка судов
1. В целях обеспечения безопасности плавания судов по внут
ренним водным путям и предотвращения транспортных происшествий с судами создаются государственные лоцманские службы и негосударственные организации по лоцманской проводке
судов. Государственные лоцманские службы создаются в составе администраций бассейнов внутренних водных путей.
Услуги государственных лоцманских служб и негосудар
ственных организаций по лоцманской проводке судов оказываются на возмездной основе.
2. Лоцманская проводка судов осуществляется лоцманами,
имеющими выданные в установленном порядке лоцманские
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удостоверения. Прибывший на судно лоцман обязан предъявить
капитану судна указанное лоцманское удостоверение. Капитан
судна не вправе брать на судно в качестве лоцмана лицо, не
имеющее лоцманского удостоверения.
Порядок выдачи лоцманских удостоверений устанавливается
органом исполнительной власти в области транспорта в положении о лоцманах на внутренних водных путях. Лоцманами
являются граждане государства — участника СНГ, удовлетворяющие требованиям положения о лоцманах на внутренних водных
путях, утвержденного органом исполнительной власти в области
транспорта государства — участника СНГ.
Не вправе претендовать на приобретение правового статуса
лоцмана лица, не прошедшие медицинского осмотра, а также
лица, подвергнутые административному наказанию за потреб
ление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию.
Лоцман обязан ежегодно проходить медицинский осмотр,
включающий в себя химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Наряду с основаниями
расторжения трудового договора по инициативе работодателя,
установленными трудовым законодательством государства — 
участника СНГ, трудовой договор с лоцманом может быть расторгнут в период, когда лицо считается подвергнутым наказанию
за совершение административного правонарушения, связанного
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а также если указанное лицо не прошло
в установленном порядке медицинский осмотр.
3. Перечень участков внутренних водных путей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке,
устанавливается органом исполнительной власти в области
транспорта.
4. В случае если это необходимо в целях обеспечения безопасности судоходства, лоцман вправе приостановить лоцманскую
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проводку судна до наступления обстоятельств, позволяющих
обеспечить безопасность судоходства.
5. Присутствие на судне лоцмана не снимает ответственность
с капитана судна за управление судном. При наличии достаточных оснований сомневаться в правильности рекомендаций лоцмана капитан судна вправе в целях обеспечения безопасности
судоходства отказаться от услуг данного лоцмана. В случае если
лоцманская проводка судна является обязательной, капитан
судна должен потребовать заменить данного лоцмана.
6. За вред, причиненный судовладельцу по вине лоцмана,
несет ответственность государственная лоцманская служба или
негосударственная организация по лоцманской проводке судов,
с которыми лоцман находится в трудовых отношениях в момент
причинения вреда судовладельцу.
Государственная лоцманская служба и негосударственная
организация по лоцманской проводке судов обязаны в порядке,
установленном законодательством государства — участника СНГ,
застраховать свою гражданскую ответственность на случай
возмещения вреда, который может быть причинен судовладельцу по вине лоцмана.
7. Суда, плавающие под флагами иностранных государств, в течение всего пути следования по внутренним водным путям подлежат обязательной лоцманской проводке, если иное не установлено международными договорами государства — участника СНГ.
Порядок лоцманской проводки судов, порядок установления
районов обязательной и районов необязательной лоцманской проводки таких судов и категорий судов, освобождаемых от обязательной лоцманской проводки, устанавливаются правилами, преду
смотренными законодательством государства — участника СНГ.
8. Во время лоцманской проводки судна лоцман обязан немедленно сообщить в администрацию бассейна внутренних
водных путей о:
любых изменениях судового хода, которые могут создать
угрозу безопасности судоходства;
любых происшествиях с судном, лоцманскую проводку которого он осуществляет, и с другими судами на обслуживаемом
им участке внутренних водных путей;
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невыполнении капитаном судна, лоцманскую проводку которого он осуществляет, правил плавания судов и правил предотвращения загрязнения с судов сточными и нефтесодержащими водами внутренних водных путей.
Статья 35. Обеспечение пожарной безопасности
Государственный пожарный надзор на судах внутреннего
плавания, за исключением находящихся в пути следования,
осуществляется органами государственного пожарного надзора
государства — участника СНГ. Контроль за состоянием пожарной
безопасности на судах внутреннего плавания осуществляется
судовладельцами.
Статья 36. Обеспечение и защита безопасности
судна, членов экипажа и пассажиров
от террористических угроз
Государственный надзор и контроль за обеспечением и защитой безопасности судна, членов экипажа и пассажиров от
террористических угроз осуществляется органами исполнительной власти в соответствии с законодательством государства — 
участника СНГ и международными договорами.
Контроль за обеспечением безопасности судна, членов экипажа и пассажиров от террористических угроз на судах внут
реннего плавания осуществляется судовладельцами.
Глава VII. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ
Статья 37. Сфера применения правил по возмещению
вреда от столкновения судов
1. При столкновении судов убытки, причиненные таким судам,
находящимся на них людям, а также грузам или иному имуществу,
возмещаются в соответствии с правилами, установленными настоящей главой. Указанные правила применяются и в случае, если
убытки причинены одним судном другому судну или находящимся на нем людям, а также грузу или иному имуществу выполнением или невыполнением маневра либо несоблюдением правил плавания, даже если при этом не произошло столкновение судов.
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2. Правила, установленные настоящей главой, также распространяются на суда, находящиеся в собственности государ
ства — участника СНГ или эксплуатируемые им и используемые
в момент столкновения судов только для правительственной
некоммерческой службы, за исключением военных кораблей,
пограничных кораблей, военно-вспомогательных судов, а также судов, используемых в целях транспортного обслуживания
и (или) обеспечения безопасности объектов государственной
охраны.
Статья 38. Вина судовладельца при столкновении судов
1. В случае если столкновение судов произошло по вине
капитана одного из судов, убытки несет судовладелец судна,
причинившего вред при столкновении судов.
2. В случае если столкновение судов произошло по вине двух
или более лиц, ответственность каждого из них за убытки определяется соразмерно степени вины лица. Если невозможно установить степень вины каждого из лиц, ответственность за убытки распределяется между ними поровну.
3. Ни одно лицо, участвовавшее в столкновении судов, не
предполагается виновным, если не доказано иное.
4. Ответственность судовладельца, установленная пунктами 1
и 2 настоящей статьи, наступает и в случае, если столкновение
судов произошло по вине лоцмана, даже если лоцманская проводка была обязательной.
5. Владельцы судов, виновных в столкновении, отвечают
солидарно перед третьими лицами за вред, причиненный в результате смерти или повреждения здоровья людей, причем судо
владелец, уплативший большую сумму, чем ему следует уплатить
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, имеет право ре
гресса к другим судовладельцам.
Статья 39. Возмещение убытков, причиненных утратой
или повреждением багажа пассажиров
и имущества третьих лиц
1. Ответственность за вред, причиненный утратой или повреждением багажа пассажиров при столкновении судов, опре243

деляется в соответствии с гражданским законодательством государства — участника СНГ.
2. За убытки, причиненные имуществу третьих лиц, владельцы судов, виновных в столкновении, несут ответственность
в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Глава VIII. ЗАТОНУВШЕЕ ИМУЩЕСТВО
Статья 40. Права и обязанности владельца затонувшего
судна и собственника иного затонувшего
имущества
1. Правила, установленные настоящей главой, применяются
к подъему, удалению и уничтожению имущества, затонувшего
на внутренних водных путях.
Действие правил, установленных настоящей главой, распространяется на владельца затонувшего судна, его обломков, оборудования, грузов и других находившихся на судне предметов
(далее также — затонувшее судно), на собственников иного затонувшего имущества.
2. К затонувшему имуществу относятся потерпевшие крушение суда, их обломки, оборудование, грузы и другие предметы,
иное затонувшее имущество независимо от того, находятся они
на плаву или под водой, опустились на дно на внутренних водных путях либо выброшены на мелководье или берег.
3. Правила, установленные настоящей главой, не применяются к:
подъему, удалению и уничтожению затонувшего военного
имущества;
подъему затонувшего имущества культурного характера,
имеющего доисторическое, археологическое или историческое
значение, если такое имущество находится на дне на внутренних
водных путях.
4. В случае если подъем, удаление или уничтожение затонувшего имущества рассматривается как спасательная операция
в соответствии с правилами, установленными положениями
настоящего Кодекса, такие правила применяются к вознаграж
дению и специальной компенсации спасателей независимо от
правил, установленных настоящей главой.
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Статья 41. Подъем, удаление, утилизация затонувшего
судна или иного затонувшего имущества
администрацией бассейна внутренних водных
путей
1. Владелец затонувшего судна обязан обеспечить подъем
затонувшего судна.
2. Собственник иного затонувшего имущества обязан обеспечить подъем такого имущества.
3. Владелец затонувшего судна или собственник иного затонувшего имущества обязан немедленно известить администрацию соответствующего бассейна внутренних водных путей
о затонувшем судне или об ином затонувшем имуществе.
4. В случае если затонувшее судно или иное затонувшее имущество создает угрозу безопасности судоходства или причинения
вреда окружающей среде либо препятствует деятельности на
внутреннем водном транспорте и проводимым на внутренних
водных путях путевым работам, подъем затонувшего судна или
иного затонувшего имущества по требованию администрации
бассейна внутренних водных путей осуществляется в установленный администрацией бассейна внутренних водных путей срок.
5. В случае если затонувшее судно или иное затонувшее
имущество не создает угрозу безопасности судоходства либо не
препятствует деятельности на внутреннем водном транспорте
и проводимым на внутренних водных путях путевым работам,
подъем затонувшего судна или иного затонувшего имущества
осуществляется не позднее чем через один год со дня затопления
судна или иного имущества либо обнаружения их.
6. В случае если владелец затонувшего судна или собственник
иного затонувшего имущества неизвестен, по представлению
администрации бассейна внутренних водных путей делается
официальная публикация о необходимости подъема затонувшего судна его владельцем или иного затонувшего имущества его
собственником.
7. Владелец затонувшего судна несет ответственность по
обязательствам, возникшим в результате затопления судна, его
обломков, оборудования, грузов и других находившихся на судне
предметов, в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
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8. Затонувшее имущество, поднятое в соответствии с положениями настоящего Кодекса, может быть истребовано его
собственником после возмещения им расходов на подъем затонувшего имущества и других понесенных в связи с этим расходов при условии, если с момента подъема затонувшего имущества прошел не более чем один год.
Глава IX. ПОРТЫ
Статья 42. Правовое положение порта и его территории
1. Портовые гидротехнические сооружения, перегрузочные
комплексы, причалы, служебные здания и иное расположенное
в порту имущество могут находиться в любой собственности.
Средства навигационного оборудования и другие объекты
навигационно-гидрографического обеспечения, объекты и со
оружения, входящие в системы управления движением судов,
оборудование технологической связи речного транспорта, объекты и средства автоматической информационной системы,
единой службы контроля судоходства и управления судоходством
могут находиться только в государственной собственности.
2. Находящиеся в государственной собственности портовые
гидротехнические сооружения, перегрузочные комплексы, причалы, служебные здания и иное расположенное в порту имущество (за исключением средств навигационного оборудования
и других объектов навигационно-гидрографического обеспечения, объектов и сооружений, входящих в системы управления
движением судов, оборудования технологической связи речного транспорта, объектов и средств автоматической информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством) могут отчуждаться из государственной
собственности в собственность физических лиц или юридических
лиц в порядке и способами, которые установлены законодательством государства — участника СНГ о приватизации, при условии использования приватизируемого имущества в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами
транспорта.
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3. Критерии неразрывной связи находящегося в государственной собственности и относящегося к недвижимому имуществу
объекта порта со смежным объектом порта, относящимся к недвижимому имуществу и принадлежащим лицу на праве соб
ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, устанавливаются органом исполнительной власти в области транспорта государства — участника СНГ.
4. Территорию порта составляют земельные участки, предоставленные для размещения порта в соответствии с земельным
законодательством государства — участника СНГ.
5. Акваторию порта составляет водное пространство внутренних водных путей, выделяемое в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
Статья 43. Основные требования к безопасной
эксплуатации портов
1. Владельцы причалов портов должны обеспечить безопасные подходы для судов, безопасную стоянку судов у таких
причалов, иметь склады, средства измерений массы грузов,
погрузочно-разгрузочное оборудование, устройства и приспособления для посадки, высадки пассажиров и их пребывания
в ожидании судна, а в необходимых случаях и железнодорожные
подъездные пути для подачи вагонов в порты и уборки вагонов
из портов.
Средства измерений массы грузов должны удовлетворять
установленным законодательством государства — участника
СНГ об обеспечении единства измерений требованиям к средствам измерений, применяемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
2. Эксплуатируемое в портах погрузочно-разгрузочное оборудование должно соответствовать требованиям технических
регламентов. Контроль за содержанием и ремонтом такого оборудования, безопасным проведением работ осуществляется
непосредственно владельцами указанного оборудования.
3. В портах должны быть средства для защиты окружающей
среды, приема и обработки хозяйственно-бытовых и нефте
содержащих вод, других отходов, а также средства для осуществ
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ления работ по спасанию судов в пределах акватории порта
и ликвидации пожаров.
Статья 44. Предпринимательская деятельность в порту
1. Предпринимательская деятельность в порту осуществляется в соответствии с законодательством государства — участника СНГ в области внутреннего водного транспорта и издаваемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами, в том числе правилами перевозок грузов на внутреннем
водном транспорте, а также соглашениями сторон.
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в порту
общего пользования, обязаны осуществлять ее в соответствии
с требованиями, установленными национальным законодательством для публичных договоров.
Глава X. АРЕНДА СУДОВ
Статья 45. Права и обязанности арендодателя
и арендатора при аренде судна с экипажем
1. На внутреннем водном транспорте аренда судов осуществляется в соответствии с гражданским законодательством государства — участника СНГ и установленными настоящей главой
правилами.
2. Аренда судов осуществляется на основании договора между арендодателем — лицом, сдающим судно в аренду, и арендатором — лицом, принимающим судно в аренду.
3. Отчуждение судна во время действия договора аренды не
влечет за собой прекращение действия указанного договора,
и новый собственник приобретает все права и обязанности, преду
смотренные таким договором и законодательством государства — 
участника СНГ. При этом лицо, у которого отчуждается судно,
обязано уведомить лицо, приобретающее право собственности
на судно, обо всех договорах аренды, заключенных в отношении
отчуждаемого судна. Обязанностью лица, приобретающего право собственности на судно, является уведомление всех арендаторов данного судна о смене собственника.
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4. Передача судна в аренду и возврат судна по истечении
срока действия договора аренды осуществляются арендодателем
и арендатором в пункте отстоя судна. Расходы, связанные с доставкой судна в указанный пункт, несет сторона, передающая
судно.
5. Договором аренды предусматривается срок передачи судна в распоряжение арендатора с указанием дат наступления
и окончания такого срока. Арендатор не обязан принимать судно в свое распоряжение ранее даты наступления такого срока.
Арендатор обязан принять судно в свое распоряжение до истечения даты окончания такого срока. В случае если по истечении
даты окончания такого срока судно не будет предоставлено
в распоряжение арендатора, он имеет право требовать расторжения договора аренды. Арендодатель также вправе расторгнуть
договор аренды, если судно по истечении даты окончания такого срока не было принято арендатором.
6. При заключении договора субаренды лицо, передающее
судно, приобретает права и обязанности, предусмотренные законодательством государства — участника СНГ для арендо
дателей, по отношению к лицу, которому судно сдается в субаренду, но при этом сохраняет права и обязанности, предусмот
ренные законодательством государства — участника СНГ
и договором аренды, по отношению к лицу, у которого до этого
судно было принято в аренду или субаренду.
7. Арендодатель обязан обеспечить пригодность судна для
целей, предусмотренных договором аренды, укомплектование
экипажем и надлежащее снаряжение судна, а также безопасную
техническую эксплуатацию судна, содержание его экипажа
и наличие предусмотренных законодательством в области внут
реннего водного транспорта государства — участника СНГ судовых документов в соответствии с целями аренды.
8. Члены экипажа судна являются работниками арендодателя
и подчиняются его распоряжениям, касающимся управления
и технической эксплуатации судна.
В договоре аренды судна с экипажем не могут содержаться
положения, противоречащие трудовым договорам (контрактам)
членов экипажа и коллективному договору (соглашению).
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9. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам
арендованным судном, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель в соответствии с законодательством государства — участника СНГ. Арендодатель вправе предъявить к арендатору регрессное требование о возмещении сумм,
выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по
вине арендатора.
10. В случае если арендодатель не является собственником
судна, он обязан извещать собственника судна обо всех заключенных в отношении данного судна договорах аренды и субаренды. Арендодатель несет ответственность за безопасную
эксплуатацию судна и выполняет функции судовладельца, преду
смотренные настоящим Кодексом.
11. Арендатор вправе от своего имени заключать договоры
перевозки или буксировки без согласия арендодателя, если они
не противоречат назначению и классу судна, а также целям,
предусмотренным договором аренды.
12. Члены экипажа судна подчиняются распоряжениям арендатора в части коммерческой эксплуатации судна. Арендатор
обязан осуществлять все расходы, связанные с коммерческой
эксплуатацией судна, в том числе расходы на оплату топлива
и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на
оплату сборов.
13. Арендатор вправе назначить на судно для осуществления
руководства его коммерческой эксплуатацией своего представителя, распоряжения которого в части коммерческой эксплуатации судна являются для капитана судна обязательными.
14. Арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать судно в субаренду на условиях аренды судна с экипажем.
Статья 46. Права и обязанности арендодателя
и арендатора при аренде судна без экипажа
1. Арендодатель обязан передать арендатору документы,
предусмотренные законодательством государства — участника
СНГ в области внутреннего водного транспорта, для эксплуатации арендуемого судна.
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2. В случае если арендодатель не является собственником
судна, он обязан извещать собственника судна обо всех заключенных в отношении данного судна договорах аренды.
3. Устранение скрытых недостатков судна является обязанностью арендодателя.
4. Договор аренды судна без экипажа вступает в силу после
регистрации этого договора органом государственной регистрации судна.
5. Арендатор обязан осуществлять эксплуатацию судна в соответствии с его назначением и классом, а также целями, преду
смотренными договором аренды. Арендатор вправе требовать
от арендодателя передачи всех документов, предусмотренных
законодательством государства — участника СНГ в области
внутреннего водного транспорта, для эксплуатации арендуемого судна.
6. Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет
снаряжение судна, несет расходы, связанные с эксплуатацией
судна, в том числе с осуществлением его текущего и капитального ремонта, со страхованием, включая страхование своей
ответственности.
7. Арендатор обязан в течение срока действия договора аренды поддерживать судно в состоянии, пригодном к плаванию.
8. Арендатор самостоятельно и за свой счет осуществляет
укомплектование судна экипажем, члены которого должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
государства — участника СНГ в области внутреннего водного
транспорта.
Арендатор вправе оставить на судне членов прежнего экипажа. Члены экипажа судна подчиняются распоряжениям арен
датора.
9. Арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать судно
в аренду с экипажем.
10. Арендатор несет ответственность перед арендодателем
за гибель или повреждение судна, а также за вред, причиненный
третьим лицам, в соответствии с законодательством государ
ства — участника СНГ.
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11. По истечении срока действия договора аренды арендатор
обязан возвратить судно арендодателю в том состоянии, в каком
оно было получено им, с учетом нормального износа.
Статья 47. Расчеты за аренду судна с экипажем
и без экипажа
1. Арендатор уплачивает арендодателю арендную плату в порядке и сроки, предусмотренные договором аренды.
2. Арендатор освобождается от уплаты арендной платы и расходов, связанных с судном, на время, в течение которого судно
было непригодно к эксплуатации по вине арендодателя. В случае если судно было непригодно к эксплуатации по вине арендатора, арендная плата подлежит выплате в полном объеме.
3. В случае гибели судна арендная плата должна быть внесена арендатором за время, включающее в себя день его гибели,
а если этот день установить невозможно — день получения
последнего известия о нем.
4. При несвоевременном возврате судна арендодателю арендатор уплачивает за задержку судна арендную плату исходя из
ставки арендной платы, предусмотренной договором аренды,
или рыночной ставки арендной платы, если она превышает
предусмотренную договором аренды ставку арендной платы.
5. В случае задержки уплаты арендной платы более чем на
15 суток арендодатель вправе без предупреждения изъять судно у арендатора и взыскать с него понесенные в связи с этим
убытки.
6. Произведенные арендатором улучшения судна, отделимые
без причинения ему вреда, могут быть изъяты арендатором по
своему усмотрению.
Глава XI. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Статья 48. Договор перевозки груза
1. Перевозки грузов осуществляются на основании договоров
перевозки груза в соответствии с заявками грузоотправителей
и договорами об организации перевозок грузов, а также по мере
предъявления их для перевозок. Порядок осуществления пере252

возок грузов устанавливается правилами перевозок грузов на
внутреннем водном транспорте (далее — правила перевозок
грузов), утвержденными в установленном порядке органом исполнительной власти в области транспорта государства — участника СНГ.
Оказание физическим лицам услуг по перевозке грузов для
личных (бытовых) нужд осуществляется в соответствии с правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов
для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте
(далее — правила оказания услуг), утвержденными правительством государства — участника СНГ.
2. Перевозчик (коммерческая организация, индивидуальный
предприниматель), осуществляющий перевозки грузов на внут
реннем водном транспорте в соответствии с законом, иными
нормативными правовыми актами и выданной ему лицензией
по обращению любого физического или юридического лица,
является перевозчиком общего пользования.
3. В соответствии с договором перевозки груза перевозчик
обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный
ему грузоотправителем груз в пункт назначения с соблюдением
условий его перевозки и выдать груз грузополучателю или уполномоченному на получение груза лицу, а грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
4. Составленная в соответствии с требованиями правил пере
возок грузов транспортная накладная и оформленные на ее
основании дорожная ведомость и квитанция о приеме груза для
перевозки подтверждают заключение договора перевозки груза.
Стороны договора перевозки груза вправе предусмотреть
применение коносамента в качестве транспортного документа,
выдаваемого перевозчиком.
5. Формы и порядок заполнения транспортных документов,
являющихся обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с перевозками грузов на
внутреннем водном транспорте, устанавливаются правилами
перевозок грузов.
6. Договор перевозки груза может быть заключен с условием
предоставления для перевозки груза всего судна или его части
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(договор фрахтования). В этом случае фрахтователь имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом
для грузоотправителей.
Статья 49. Договор об организации перевозок грузов
1. Перевозчики, грузовладельцы при необходимости осуществ
ления систематических перевозок грузов могут заключать договоры об организации перевозок грузов. В соответствии с договором об организации перевозок грузов перевозчик обязуется
в установленные сроки принимать грузы, а грузоотправитель — 
предъявлять их для перевозок в обусловленном объеме. Таким
договором устанавливаются объем, сроки и другие условия
предоставления транспортных средств и предъявления грузов
для перевозок, порядок расчетов, а также иные не предусмот
ренные настоящим Кодексом и правилами перевозок грузов
условия организации перевозок.
2. При заключении договора об организации перевозок грузов
перевозки грузов в определенном рейсе осуществляются в соответствии с договором перевозки груза, заключенным на основании договора об организации перевозок грузов. Условия
перевозок грузов, согласованные сторонами в договоре об организации перевозок грузов, считаются включенными в договор
перевозки груза в определенном рейсе, если иное не предусмот
рено таким договором.
Статья 50. Предъявление и прием груза для перевозки
1. Грузоотправитель до предъявления груза для перевозки
обязан подготовить его таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки, сохранность груза, судна и контейнеров.
2. Транспортная тара и упаковка должны соответствовать
обязательным требованиям, установленным в соответствии
с законодательством государства — участника СНГ о техническом
регулировании. Качество грузов должно соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству.
3. При предъявлении груза для перевозки грузоотправитель
должен представить перевозчику транспортную накладную,
заполненную в соответствии с правилами перевозок грузов,
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и другие предусмотренные соответствующими нормативными
правовыми актами документы.
Правильность и достоверность сведений, указанных в транспортной накладной, удостоверяются подписью грузоотправителя.
Перевозчик имеет право проверить достоверность любых
сведений, указанных в транспортной накладной.
В подтверждение приема груза для перевозки перевозчик
обязан проставить календарный штемпель в транспортной накладной и выдать грузоотправителю квитанцию о приеме груза
для перевозки.
4. Грузоотправитель обязан нанести на предъявляемые для
перевозки тарные и штучные грузы, а также транспортные пакеты маркировку в соответствии с требованиями к маркировке
груза, установленными законодательством государства — участника СНГ, и правилами перевозок грузов.
5. Грузоотправитель обязан приложить к транспортной накладной документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами в соответствии с требованиями международных договоров государства — участника СНГ.
Грузоотправитель обязан приложить к транспортной накладной сертификаты или декларации о соответствии, паспорта
качества, удостоверения и другие документы, наличие которых
установлено законодательством государства — участника СНГ.
6. Сроки прекращения обязательного приема грузов для пере
возок устанавливаются правилами перевозок грузов.
Статья 51. Определение массы грузов
1. При предъявлении грузов для перевозок грузоотправитель
указывает в транспортной накладной их массу, определяемую
им согласно трафарету, в соответствии со стандартом или путем
взвешивания, а в отношении тарных и штучных грузов и количество грузовых мест. В случаях, установленных правилами
перевозок грузов, допускается определение массы отдельных
грузов расчетным путем (посредством обмера грузов, по осадке
судна или условно). Определение массы грузов согласно трафарету, в соответствии со стандартом, расчетным путем (посред255

ством обмера грузов или условно) проводится грузоотправителем.
Масса грузов путем взвешивания определяется грузоотправителем
за его счет совместно с перевозчиком на весовых приборах
грузоотправителя, перевозчика или осуществляющей погрузку
грузов в порту отправления организации.
2. Грузы в контейнерах принимаются для перевозок в соответствии с массой, указанной грузоотправителем.
3. Масса грузов, перевозимых наливом, определяется грузоотправителем в соответствии с замерами береговых резервуаров,
для которых имеются утвержденные в установленном порядке
калибровочные таблицы, а также на основании показаний счетчиков или замеров грузовых емкостей судов. В случае если
такие грузы перевозятся с перегрузкой в пути с судна на судно
или на одном судне в адрес нескольких грузополучателей, масса грузов определяется грузоотправителем с участием перевозчика.
Статья 52. Требования к судам и контейнерам
1. Суда и контейнеры должны подаваться перевозчиком под
погрузку в состоянии, пригодном для перевозки предъявляемого груза.
2. Пригодность в коммерческом отношении судов и контейнеров (состояние грузовых помещений судов, контейнеров,
пригодных для перевозок определенных грузов, а также отсутствие внутри них постороннего запаха, других неблагоприятных
факторов, влияющих на состояние грузов при их погрузке, вы
грузке и в пути следования, особенности внутренних конструкций грузовых помещений судов, контейнеров) для перевозок
предъявляемых грузов на основании требований, установленных
правилами перевозок грузов, определяется в отношении:
судов — грузоотправителями, если погрузка осуществляется
ими, перевозчиками во всех остальных случаях;
контейнеров — грузоотправителями во всех случаях.
Статья 53. Размещение и крепление грузов на судах
1. Способы размещения и крепления грузов на судах с указанием необходимых для погрузки, крепления и перевозки грузов
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приспособлений и материалов, а также нормативов предоставления таких приспособлений и материалов устанавливаются
техническими условиями погрузки и крепления грузов, разработанными и утвержденными органом исполнительной власти
в области транспорта государства — участника СНГ, а при их
отсутствии — планами размещения грузов на судах, разрабатываемыми перевозчиками.
2. В случае если иное не предусмотрено договором перевозки груза, необходимые для погрузки, крепления и перевозки
груза приспособления и материалы предоставляются, устанавливаются и снимаются соответственно грузоотправителем, грузо
получателем за свой счет. В случае если выгрузка груза осуществляется перевозчиком, такие приспособления и материалы
выдаются грузополучателю вместе с грузом.
Статья 54. Подача судна или контейнера под погрузку
и выгрузку груза
1. Судно должно подаваться перевозчиком в порт погрузки
груза, определенный заявкой грузоотправителя или договором
перевозки груза.
2. О времени прибытия судна в порт погрузки или выгрузки
груза перевозчик извещает соответственно грузоотправителя
или грузополучателя не позднее чем за 24 часа до прибытия
судна, а о времени подачи судна под погрузку или выгрузку
груза — не позднее чем за 6 часов до подачи судна, если погрузка или выгрузка груза осуществляется грузоотправителем или
грузополучателем.
3. Грузоотправитель или грузополучатель, получившие извещение о времени прибытия судна, обязаны заблаговременно
(не позднее чем через 2 часа с момента извещения) указать
место, к которому должно быть подано судно под погрузку или
выгрузку груза.
4. Перевозчик обязан подать судно к указанному грузоотправителем, грузополучателем месту погрузки или выгрузки груза.
Подача судна под погрузку в состоянии, непригодном для
перевозки определенного груза, приравнивается к неподаче
судна. В этом случае перевозчик обязан по требованию грузо257

отправителя предоставить судно, пригодное для перевозки такого груза.
5. В случае если судно подано без извещения о времени его
подачи или с нарушением установленных пунктом 2 настоящей
статьи сроков извещения, к нормативному времени загрузки
и разгрузки судна добавляется время на подготовку к погрузочно-
разгрузочным работам продолжительностью не более чем 6 часов.
6. Погрузка и выгрузка груза осуществляются перевозчиком
или соответственно грузоотправителем и грузополучателем
в порядке, предусмотренном договором, если иное не установлено правилами перевозок грузов. Погрузка груза в контейнер
и выгрузка его из контейнера осуществляются соответственно
грузоотправителем и грузополучателем.
7. Сроки погрузки и выгрузки груза исчисляются с момента
подачи судна к причалу, если иное не предусмотрено договором
перевозки груза.
Капитан судна, судовладелец или его представитель извещает
оператора порта или причала о времени прибытия судна в порт
или к причалу и готовности судна к погрузке или выгрузке груза.
Порядок исчисления сроков погрузки и выгрузки груза судна
устанавливается в соответствии с правилами перевозок грузов,
если иное не предусмотрено договором перевозки груза.
8. В случае если соглашением сторон не установлено иное,
загрузка судна или контейнера по вместимости должна быть не
ниже технических норм загрузки судов, установленных правилами перевозок грузов, а при отсутствии таких норм — до полной грузоподъемности или грузовместимости судна или контейнера.
Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются, если установлены ограничения осадки судна в порядке,
определенном положениями настоящего Кодекса.
9. При невыполнении условий погрузки груза на судно и размещения груза на судне погрузка груза может быть остановлена перевозчиком и им может быть составлен соответствующий
акт согласно правилам перевозок грузов, а виновной стороной
в установленном законодательством государства — участника
СНГ порядке возмещаются причиненные убытки.
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10. Место, указанное грузоотправителем или грузополучателем, должно быть пригодно для погрузки и выгрузки груза, не
должно представлять опасность для судна и (или) его экипажа.
В случае если грузоотправителем или грузополучателем указано место, непригодное для погрузки и выгрузки груза либо
небезопасное для судна и (или) его экипажа, грузоотправитель
или грузополучатель обязан по требованию перевозчика указать
другое место погрузки или выгрузки груза. Расходы, связанные
с подачей судна, а также с подвозом груза к другому месту погрузки груза или вывозом груза из другого места выгрузки груза, в указанном случае несет грузоотправитель или грузополучатель.
Статья 55. Пломбирование судов, контейнеров
1. Загруженные трюмы судов, контейнеры с грузами должны
быть опломбированы грузоотправителем, если погрузка грузов
осуществлялась грузоотправителем.
Загруженные трюмы судов могут быть опломбированы пере
возчиком по его усмотрению, если погрузка грузов осуществлялась перевозчиком.
2. Контейнеры с грузами для личных (бытовых) нужд при
оказании услуг физическим лицам должны быть опломбированы перевозчиком или транспортно-экспедиторской организацией по усмотрению и за счет грузоотправителей.
3. Перечень грузов, допускаемых для перевозок в трюмах
судов без запорно-пломбировочных устройств, и порядок опломбирования судов и контейнеров устанавливаются правилами
перевозок грузов.
Статья 56. Платежи при перевозке груза
Плата за перевозку груза и иные причитающиеся перевозчику платежи вносятся грузоотправителем до момента отправления
груза из порта отправления, если иное не установлено соглашением сторон. При несвоевременном внесении указанных платы
и платежей отправление груза перевозчиком может быть задержано, и до их внесения может быть прекращена подача судна
для следующей погрузки груза.
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Статья 57. Сроки доставки грузов
1. Грузы должны доставляться в установленные сроки. Сроки доставки грузов и правила исчисления таких сроков определяются правилами перевозок грузов.
2. За несоблюдение сроков доставки грузов перевозчики несут ответственность, предусмотренную положениями настоящего Кодекса.
Статья 58. Ограничение или запрещение движения судов
1. Вследствие непреодолимой силы, военных действий, объявления карантина, а также при чрезмерном скоплении грузов
и судов в порту в целях обеспечения безопасности судоходства,
охраны жизни и здоровья людей, сохранности грузов админист
рация бассейна внутренних водных путей вправе принять решение об ограничении или о запрещении движения судов,
об ограничении их осадки вследствие низких уровней воды на
определенных участках или определенных направлениях внут
ренних водных путей (далее — ограничение движения или запрещение движения судов).
2. Ограничение движения или запрещение движения судов
вводится распоряжением администрации соответствующего
бассейна внутренних водных путей с незамедлительным уведомлением об этом органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта.
3. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг и управлению государ
ственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта,
в течение трех суток со дня получения от администрации бассейна внутренних водных путей уведомления об ограничении
движения или о запрещении движения судов выносит распоряжение о сроке действия ограничения движения или запрещения
движения судов. Указанное распоряжение размещается на официальном сайте органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере внутреннего водного
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транспорта, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение суток со дня вынесения указанного распоряжения.
4. В случае если распоряжением, предусмотренным пунктом 3
настоящей статьи, установлен срок действия ограничения движения или запрещения движения судов более чем пять суток,
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, незамедлительно информирует об этом орган исполнительной власти
в области транспорта и правительство государства — участника СНГ.
5. Информацию о введении в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи ограничения движения или запрещения движения судов, о сроке действия ограничения движения или запрещения движения судов, который установлен распоряжением,
указанным в пункте 3 настоящей статьи, администрация бассейна внутренних водных путей незамедлительно размещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводит до сведения организаций
внутреннего водного транспорта, осуществляющих судоходство
в соответствующем бассейне внутренних водных путей, грузоотправителей, грузополучателей, соответствующих территориальных органов органа государственного надзора, а также до
сведения администраций бассейнов внутренних водных путей,
смежных с данным бассейном внутренних водных путей, в отношении которого введено ограничение движения или запрещение движения судов.
Статья 59. Право распоряжения грузом
1. Грузоотправитель имеет право распоряжаться грузом до
выдачи его грузополучателю либо передачи такого права грузополучателю или третьему лицу. При передаче права распоряжения грузом грузополучателю или третьему лицу грузоотправитель обязан уведомить об этом перевозчика.
2. Грузоотправитель до момента вручения перевозчиком грузо
получателю транспортной накладной, а грузополучатель с мо261

мента получения транспортной накладной от перевозчика до
момента начала выдачи груза имеют право изменить грузополучателя и (или) порт назначения. Заявление о таком изменении
подается грузоотправителем с приложением квитанции, удостоверяющей прием груза для перевозки, грузополучателем с приложением транспортной накладной. Кроме того, грузоотправитель имеет право потребовать обратной выдачи груза в порту
его отправления до начала перевозки груза.
3. В случае изменения грузополучателя и (или) порта назначения лицо, по требованию которого осуществлено такое изменение,
является ответственным за его последствия и обязано урегулировать расчеты между грузоотправителем, первоначальным грузо
получателем, фактическим грузополучателем и перевозчиком.
4. Порядок оформления изменения грузополучателя и (или)
порта назначения устанавливается правилами перевозок грузов.
Статья 60. Выдача груза грузополучателю
1. Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывших в его адрес грузах не позднее чем в 12 часов дня, следу
ющего за днем прибытия грузов, если выгрузка грузов является
обязанностью перевозчика.
2. Груз выдается грузополучателю, указанному в транспортной накладной, или иному грузополучателю, если такое изменение оформлено в соответствии с положениями настоящего
Кодекса, после внесения всех причитающихся перевозчику
платежей, предусмотренных правилами перевозок грузов. Подтверждением выдачи груза является подпись грузополучателя
в дорожной ведомости.
3. Грузополучатель обязан принять и своевременно вывезти
из порта прибывший в его адрес груз. Порядок выдачи груза
определяется правилами перевозок грузов, если иное не установлено соглашением сторон. В случае если по истечении срока доставки груза грузополучатель не принял груз, перевозчик
вправе сдать груз на хранение за счет грузоотправителя с уведомлением его об этом.
4. Прибывший груз хранится в порту назначения бесплатно
в течение суток, не считая дня прибытия груза. При задержке
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выдачи груза по вине перевозчика расходы на хранение груза
несет перевозчик. Порядок хранения груза в портах отправления
и назначения устанавливается правилами перевозок грузов.
5. Грузополучатель может отказаться от приема груза, за
исключением опасного груза и скоропортящегося груза, только
в случае, если его качество вследствие повреждения (порчи)
изменилось настолько, насколько исключается возможность
полного или частичного использования такого груза, что подтверждается выводами независимой экспертизы. В этом случае
перевозчик реализует груз и осуществляет необходимые расчеты в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
6. В случае если груз адресован в порт назначения, в котором
нет помещений, пригодных для хранения данного груза, и грузо
получатель к моменту прибытия груза не востребовал его, хотя
и был своевременно извещен, груз может быть доставлен перевозчиком и сдан на хранение за счет грузополучателя в ближайший порт, в котором имеются необходимые складские помещения. В этом случае все риски, связанные с грузом, несет грузополучатель.
При отсутствии такой возможности перевозчик обязан немедленно уведомить грузоотправителя о неявке грузополучателя и потребовать от него распоряжений о том, как поступить
с грузом.
Договором перевозки груза может быть предусмотрено, что
за время ожидания судном выгрузки и приема груза грузополучателем, а также за время ожидания распоряжения грузоотправителя с грузополучателя взыскивается штраф, предусмотренный
положениями настоящего Кодекса, а в случае доставки груза
в другой порт грузополучатель компенсирует расходы на вы
грузку груза, платежи за хранение груза в порту его вынужденной выгрузки, а также расходы на дополнительную перевозку
груза.
7. При перевозках однородных грузов навалом, насыпью или
наливом, отправки которых осуществляются в соответствии
с договором об организации перевозок грузов, расчеты за принятое для перевозок и сданное грузополучателю количество
грузов производятся после закрытия навигации или по истече263

нии срока выдачи всех грузов. Естественная убыль при таких
расчетах исчисляется исходя из общего количества перевезенных
грузов.
8. Перевозчик вправе удерживать груз в случае неуплаты ему
обусловленных договором или настоящим Кодексом платежей.
В этом случае требования перевозчика, удерживающего груз,
удовлетворяются за счет стоимости груза. В случае если удерживаемый груз является скоропортящимся или расходы на хранение груза превышают его стоимость, перевозчик вправе реализовать груз в порядке, предусмотренном положениями настоящего Кодекса.
9. В случае если до выдачи груза или во время его выдачи
грузополучатель в письменной форме не сделал заявление пере
возчику об утрате или о повреждении (порче) груза и не указал
их общий характер, считается, что груз выдан грузополучателю
в соответствии с условиями договора перевозки груза.
Статья 61. Проверка груза при выдаче
1. Перевозчик и грузополучатель обязаны совместно проверить в порту назначения массу груза, прибывшего на неисправном судне или с неисправными запорно-пломбировочными
устройствами, а также в случае прибытия груза с признаками
частичной утраты или повреждения (порчи). Масса груза в порту назначения проверяется тем же способом, что и в порту отправления.
2. При исправности транспортной тары или пакетов груз
выдается в соответствии с количеством грузовых мест или пакетов без проверки массы груза, если иное не установлено договором перевозки груза. При перевозке груза, принятого перевозчиком в соответствии со стандартной массой или определенной отправителем массой, в порту назначения проверяется
масса только поврежденных грузовых мест.
3. Масса груза считается правильной, если разница между
массой груза, определенной в порту отправления, и массой
груза, определенной в порту назначения, не превышает норму
естественной убыли массы данного груза и норму расхождения
в показаниях весовых приборов. Нормы естественной убыли
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массы грузов при перевозке грузов устанавливаются правилами
перевозок грузов.
4. В случае если недостача, повреждение (порча) груза обнаружены в порту назначения, перевозчик обязан определить размер фактической недостачи, повреждения (порчи) груза, а также суммы, на которую снизилась его стоимость. Расходы, связанные с определением размера фактической недостачи,
повреждения (порчи) груза, а также суммы, на которую снизилась
его стоимость, в том числе расходы на проведение независимой
экспертизы, несет перевозчик.
Статья 62. Очистка судна
1. По окончании выгрузки груза с судна оно должно быть
очищено и в необходимых случаях вымыто и подвергнуто дегазации, дезинсекции и дезинфекции силами и средствами грузо
владельца в порядке, установленном правилами перевозок грузов.
2. Судно, осуществляющее перевозки нефти и нефтепродуктов наливом, после их выгрузки очищается в случаях, преду
смотренных установленными в соответствии с законодательством
государства — участника СНГ о техническом регулировании
обязательными требованиями к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению нефти и нефтепродуктов, а также при
подаче судна под погрузку сухогрузов и его направлении на
ремонт или отстой.
3. Перевозчик может на основании соглашения с грузоотправителем или грузополучателем за отдельную плату выполнять
работы по очистке судна.
Условия и порядок оплаты работ по очистке судов устанавливаются соглашением сторон, если иное не предусмотрено
правилами перевозок грузов.
Статья 63. Невостребованный груз
1. В случае если в течение сроков, предусмотренных правилами перевозок грузов или соглашением сторон, груз не принят
и не вывезен грузополучателем, груз считается невостребованным. Перевозчик обязан уведомить грузоотправителя о том, что
груз не востребован.
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2. Невостребованный груз перевозчик вправе реализовать
в порядке, предусмотренном положениями настоящего Кодекса.
Статья 64. Особые условия перевозок грузов
1. Грузоотправители могут предъявлять для перевозок грузы
с объявленной ценностью. Предъявление для перевозок грузов
с объявленной ценностью осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов.
За объявленную ценность грузов взыскивается плата по тарифу, установленному в порядке, предусмотренном положениями настоящего Кодекса.
2. Перевозки отдельных грузов осуществляются в сопровож
дении представителей грузоотправителей или грузополучателей.
Порядок и перечень грузов, перевозимых в сопровождении
представителей грузоотправителей или грузополучателей, устанавливаются правилами перевозок грузов или соглашением
сторон.
3. В случае если перевозка груза не может быть осуществлена в соответствии с правилами перевозок грузов, орган исполнительной власти в области транспорта может установить порядок перевозки такого груза на особых условиях.
Статья 65. Последствия невозможности доставки груза
1. При невозможности доставки принятого для перевозки
груза в порт назначения или выдачи его указанному в транспортной накладной грузополучателю вследствие непреодолимой
силы, военных действий, запрещения властей или иных не зависящих от перевозчика причин он уведомляет об этом грузоотправителя, грузополучателя и осуществляющие погрузочноразгрузочные работы в портах отправления и назначения организации с указанием причин, препятствующих доставке груза,
и запрашивает распоряжение грузоотправителя, грузополучателя о том, как поступить с грузом.
В случае если по истечении четырех суток перевозчик не
получит распоряжение грузоотправителя, грузополучателя о том,
как поступить с грузом, он вправе возвратить груз грузоотправителю или реализовать его.
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2. В случае если груз был принят для перевозки до наступления срока прекращения обязательного приема груза для перевозки
и судно было задержано в пути в связи с длительным препят
ствием продолжению рейса, за исключением причин, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, перевозчик обязан по согласованию
с грузоотправителем, грузополучателем принять меры по отправлению груза в порт или другой пункт назначения другим видом
транспорта или реализовать его в порядке, предусмотренном
положениями настоящего Кодекса. Провозная плата за непройденное расстояние возвращается грузоотправителю или грузополучателю, оплатившим перевозку груза. Выгрузка и хранение
груза в порту осуществляются за счет перевозчика.
3. В случае если груз был принят для перевозки после наступления срока прекращения обязательного приема груза для
перевозки и задержан в пути в связи с длительным препятствием продолжению рейса, за исключением причин, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, и от грузоотправителя, грузо
получателя в течение четырех суток не поступило распоряжение
о том, как поступить с грузом, перевозчик имеет право по своему усмотрению за счет грузоотправителя, грузополучателя
оставить его на хранение до появления возможности продолжения рейса, в том числе на судне в зимнее время года, или реализовать груз в порядке, предусмотренном положениями настоящего Кодекса.
Статья 66. Порядок реализации грузов
1. Реализация грузов в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, за исключением грузов, изъятых из оборота и ограниченных в обороте в соответствии с национальными законами,
а также специальных, в том числе грузов, предназначенных для
удовлетворения государственных и оборонных нужд государ
ства — участника СНГ, осуществляется в соответствии с договором купли-продажи исходя из цены грузов, подтвержденной
документами об оплате их стоимости, или соответствующим
договором при отсутствии таких документов, или договором
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
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Порядок учета реализуемых грузов и расчетов за них определяется органом исполнительной власти в области транспорта
государства — участника СНГ.
2. Сумма, полученная за реализацию грузов, за вычетом причитающихся перевозчику платежей и расходов на их реализацию,
подлежит перечислению грузополучателю в случае оплаты им
стоимости грузов или грузоотправителю в остальных случаях.
В случае если суммы, полученной за реализацию грузов,
недостаточно для покрытия причитающихся перевозчику платежей и расходов на хранение и реализацию грузов, перевозчик
вправе взыскать недополученную сумму с грузоотправителя.
3. Перевозчик вправе реализовать грузы ранее сроков, указанных в настоящем Кодексе, в случае, если грузы являются
скоропортящимися или расходы на хранение грузов в указанные
сроки превысят стоимость грузов.
Статья 67. Перевозки опасных грузов
1. Опасными грузами являются грузы, которые в силу присущих им свойств и особенностей при их перевозках, перегрузках и хранении могут создавать угрозу для жизни и здоровья
людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. Перечень
видов грузов повышенной опасности устанавливается правительством государства — участника СНГ.
2. Опасные грузы перевозятся в соответствии с правилами
перевозок опасных грузов на внутреннем водном транспорте,
утвержденными правительством государства — участника СНГ.
3. В случае неправильного указания в транспортной накладной наименования опасного груза, его свойств, особых отметок
или необходимых при перевозке опасного груза мер предосторожности, отправления запрещенного для перевозки внутренним
водным транспортом груза перевозчик вправе требовать от грузо
отправителя или грузополучателя выгрузки за их счет опасного
груза в любое время и в любом месте. В случае если грузо
отправитель или грузополучатель отказывается от выгрузки
такого груза либо обстоятельства требуют немедленной его
выгрузки, перевозчик вправе уничтожить или обезвредить такой
268

груз без возмещения понесенных грузоотправителем или грузо
получателем в связи с этим убытков. Плата за перевозку опасного груза в случаях, указанных в настоящем пункте, грузо
отправителю не возвращается. В случае если плата за перевозку
такого груза не была уплачена при его отправлении, перевозчик
вправе взыскать ее с грузоотправителя полностью. Грузоотправитель несет ответственность перед перевозчиком за убытки,
нанесенные ему таким грузом.
4. В случае если груз, погруженный с ведома и согласия
перевозчика, станет опасным для судна, другого груза или находящихся на судне людей, перевозчик вправе потребовать от
грузоотправителя или грузополучателя немедленной выгрузки
такого груза либо в зависимости от обстоятельств обезвредить
или уничтожить такой груз без возмещения грузоотправителю
или грузополучателю понесенных в связи с этим убытков. Пере
возчик имеет право на долю провозной платы, пропорциональную фактически пройденному судном расстоянию с таким
грузом.
Статья 68. Страхование судна и груза
1. По договору страхования судна и груза страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступ
лении предусмотренных договором страхования судна и груза
опасностей или случайностей, которым подвергается объект
страхования (страхового случая), возместить страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен такой договор (выгодо
приобретателю), понесенные убытки.
2. Договор страхования судна и груза должен быть заключен
в письменной форме.
3. Объектом страхования судна и груза могут быть судно,
строящееся судно, груз, фрахт, а также плата за проезд пассажира, плата за пользование судном, ожидаемая от груза прибыль
и другие обеспечиваемые судном, грузом и фрахтом требования,
заработная плата и иные причитающиеся капитану судна и другим членам экипажа судна суммы, в том числе расходы на репатриацию, ответственность судовладельца и принятый на себя
страховщиком риск (перестрахование).
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4. Объект страхования должен быть указан в договоре страхования.
5. При заключении договора страхования страхователь обязан
сообщить страховщику сведения об обстоятельствах, которые
имеют существенное значение для определения степени риска
и которые известны или должны быть известны страхователю,
а также сведения, запрошенные страховщиком.
6. Страхователь освобождается от обязанности сообщать
страховщику общеизвестные сведения, а также сведения, которые известны или должны быть известны страховщику.
7. Страховщик выдает страхователю документ, подтверждающий заключение договора страхования (страховой полис, страховой сертификат или другой страховой документ), а также
вручает страхователю условия страхования.
8. Страхователь обязан уплатить страховщику страховую
премию в обусловленный договором страхования срок. Договор
страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии.
9. Договор страхования может быть заключен страхователем
в свою пользу или в пользу выгодоприобретателя независимо
от того, указано имя или наименование выгодоприобретателя
в договоре морского страхования.
10. При заключении договора страхования страхователь обязан объявить сумму, на которую он страхует соответствующий
интерес (страховую сумму).
11. При страховании судна, груза или иного имущества страховая сумма не может превышать их действительную стоимость
в момент заключения договора страхования (страховую стоимость). Стороны не могут оспаривать страховую стоимость
имущества, определенную договором страхования, если страховщик не докажет, что он намеренно введен в заблуждение
страхователем.
12. В случае если страховая сумма, указанная в договоре
страхования, превышает страховую стоимость имущества, договор страхования является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
13. В случае если страховая сумма объявлена ниже страховой
стоимости имущества, размер страхового возмещения умень270

шается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Глава XII. БУКСИРОВКА СУДОВ
И ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ
Статья 69. Договор буксировки
1. В соответствии с договором буксировки одна сторона (буксировщик) обязуется своевременно и в сохранности отбуксировать судно или плавучий объект (далее — буксируемый объект)
в порт назначения с соблюдением условий буксировки и сдать
его получателю, указанному в транспортной накладной, а другая
сторона (отправитель) обязуется предъявить буксируемый объект для буксировки и оплатить ее.
Транспортная накладная и оформленные на ее основании
дорожная ведомость и квитанция о приеме буксируемого объекта для буксировки (далее — буксировочные документы) подтверждают заключение договора буксировки.
Формы и порядок заполнения буксировочных документов
устанавливаются правилами буксировки судов и плавучих объектов, утвержденными органом исполнительной власти в области транспорта (далее — правила буксировки).
2. Буксировка буксируемых объектов (далее также — буксировка) осуществляется в соответствии с правилами буксировки
и договором буксировки.
3. Кроме буксировочных документов для оформления отношений, возникающих в связи с буксировкой, применяются другие документы, формы и порядок оформления которых устанавливаются правилами буксировки.
4. На основании заявки в письменной форме владелец буксирующего судна может за вознаграждение осуществлять работы на
рейде порта, если это не предусмотрено договором буксировки.
5. При необходимости осуществления систематических буксировок стороны могут заключить договор об организации буксировок, в котором устанавливаются ответственность сторон,
объем и сроки буксировок, условия предъявления буксируемых
объектов для буксировок, осуществления буксировок, оплаты
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буксировок и расчетов за них, а также иные условия организации
буксировок.
6. К отношениям, не урегулированным правилами, преду
смотренными настоящей главой, применяются соответствующие
положения настоящего Кодекса.
Статья 70. Предъявление буксируемого объекта
для буксировки
1. Буксируемый объект должен быть предъявлен для буксировки его владельцем или уполномоченным им лицом (отправителем) в состоянии, пригодном для безопасного плавания,
в соответствии с правилами буксировки, техническими условиями формирования и оснастки плотов, а также договором буксировки или договором об организации буксировок. Порядок
укомплектования буксируемого объекта экипажем или проводниками определяется соглашением сторон, если иное не преду
смотрено правилами буксировки.
2. Технические условия формирования и оснастки плотов
разрабатываются изготовителями плотов и согласовываются
с администрацией бассейна внутренних водных путей.
3. Члены экипажа буксируемого объекта обязаны исполнять
распоряжения капитана буксирующего судна в части обеспечения безопасности судоходства, сохранности буксируемого объекта и принимать меры по предупреждению транспортных происшествий с буксируемым объектом.
Статья 71. Обязанности отправителя плотов
1. Отправитель плотов обязан осуществлять:
формирование плотов, вывод их в заранее согласованные
с буксировщиком места предъявления для буксировки в сроки,
указанные в согласованном между отправителем и буксировщиком календарном графике или соответствующие условиям договора об организации буксировок;
оборудование причальных устройств в портах отправления,
а также в пунктах отстоя и переформирования плотов;
переформирование плотов в пути для их прохода под мостами, через шлюзы и другие затруднительные для судоходства
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участки внутренних водных путей, а также проводку плотов
вспомогательными судами через такие участки;
профилактический и аварийный ремонт в пути.
2. В случае если вспомогательные суда для проводки плотов
через затруднительные участки внутренних водных путей предоставляются буксировщиком, с отправителя плотов взимается
плата в размере, определенном соглашением сторон.
Статья 72. Прием буксируемого объекта
1. Буксируемый объект должен быть предъявлен его отправителем для осмотра не позднее чем за 12 часов до срока отправления.
2. Буксировщик обязан до приема буксируемого объекта
провести его осмотр, проверить необходимые для буксировки
документы, оснастку (такелаж) и оборудование буксируемого
объекта, габариты буксируемого объекта, соответствие буксируемого объекта правилам плавания, а в отношении плотов — 
соответствие плота техническим условиям формирования
и оснастки плотов.
В случае обнаружения дефектов и недостатков, препятствующих буксировке, составляется акт с перечнем таких дефектов
и недостатков и указанием сроков их устранения.
При отсутствии или устранении дефектов и недостатков,
препятствующих буксировке, стороны составляют акт о готовности буксируемого объекта к буксировке, на основании которого оформляется транспортная накладная на буксировку.
Статья 73. Ликвидация последствий транспортного
происшествия с буксируемым объектом
1. В случае транспортного происшествия с буксируемым
объектом капитан буксирующего судна, отправитель и члены
экипажа буксируемого объекта обязаны совместно принять меры
по уменьшению нанесенного таким происшествием ущерба
и ликвидации его последствий.
2. Сбор древесины при ликвидации последствий транспортного происшествия с плотом возлагается на буксировщика, за
исключением сбора такой древесины на водных участках, на
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которых сбор древесины возложен на организации, осуществляющие сплав древесины. Собранная древесина должна быть
доставлена буксировщиком в порт назначения.
Статья 74. Сдача буксируемого объекта в порту
назначения
1. Буксировщик должен известить получателя о времени
прибытия буксируемого объекта в порт назначения не позднее
чем за 24 часа, а также повторно за 6 часов до прибытия буксируемого объекта.
2. Получатель буксируемого объекта обязан указать капитану
буксирующего судна место постановки буксируемого объекта
и место его приема, а также обеспечить безопасную постановку
буксируемого объекта.
3. В случае если буксируемый объект доставлен в порт назначения с признаками повреждения, буксировщик совместно с получателем буксируемого объекта осуществляют его осмотр и оценку повреждений. В отношении плотов также производится подсчет
единиц плотов, прибывших в исправном состоянии, с указанием
в акте, составленном в соответствии с правилами буксировки,
количества древесины в указанных единицах на основании спецификаций без пересчета бревен и с указанием приблизительного количества древесины в поврежденных единицах плотов.
Окончательная сдача и прием древесины из поврежденных
единиц плотов осуществляются при выкатке бревен из воды на
берег или путем пересчета их в воде представителями обеих
сторон. Указанные действия должны быть осуществлены не
позднее шести суток со времени прибытия плота.
Глава XIII. ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ,
ИХ БАГАЖА И ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
Статья 75. Общие положения и виды маршрутов
перевозок пассажиров
1. Перевозки пассажиров и их багажа осуществляются на
основании договоров перевозок пассажиров. Сроки перевозок
пассажиров и их багажа устанавливаются согласно расписанию
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движения судов, разрабатываемому перевозчиком в соответствии
с правилами оказания услуг.
2. Перевозчик, который в силу закона или в соответствии
с выданной ему лицензией осуществляет перевозки пассажиров
и их багажа по обращению любого физического или юридического лица, признается перевозчиком общего пользования.
3. Порядок осуществления перевозок пассажиров и их багажа регламентируется правилами перевозок пассажиров и их
багажа, утвержденными органом исполнительной власти в области транспорта (далее — правила перевозок пассажиров).
Оказание услуг по перевозкам пассажиров и их багажа осуществляется в соответствии с правилами оказания услуг.
4. Перевозки пассажиров на судах, скорость движения которых составляет 30 километров в час и более, считаются перевозками пассажиров на скоростных судах.
5. В международном сообщении перевозки пассажиров и их
багажа по внутренним водным путям осуществляются в соответствии с международными договорами государства — участника СНГ.
6. Перевозки пассажиров и их багажа могут осуществляться
по договору фрахтования судна.
7. В соответствии с законодательством государства — участника СНГ о социальной защите инвалидов обеспечиваются
условия доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, предназначенных для обслуживания пассажиров, и оказываемых
услуг наравне с другими пассажирами. Порядок обеспечения
условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пере
возок таких пассажиров, их багажа в соответствии с законо
дательством государства — участника СНГ о социальной защите инвалидов устанавливается органом исполнительной власти
в области транспорта по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
8. Маршруты перевозок пассажиров в зависимости от условий
перевозок, их продолжительности, протяженности маршрутов
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перевозок пассажиров и качества предоставляемых пассажирам
услуг подразделяются на следующие виды:
транспортные — транзитные, местные, пригородные, внутригородские маршруты перевозок пассажиров и переправы;
туристские — маршруты перевозок пассажиров продолжительностью более чем 24 часа;
экскурсионно-прогулочные — маршруты перевозок пассажиров продолжительностью не более чем 24 часа.
Условия определения предусмотренных настоящей статьей
видов маршрутов перевозок пассажиров устанавливаются правилами перевозок пассажиров.
Статья 76. Договор перевозки пассажира и договор
фрахтования судна
1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется
перевезти пассажира в порт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в порт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир
обязуется уплатить установленную плату за проезд и при сдаче
пассажиром багажа плату за его провоз.
2. Пассажиру в подтверждение заключения договора перевозки пассажира выдаются билет на право проезда в соответствии с установленным в настоящем Кодексе видом маршрута
перевозок пассажиров и багажная квитанция в случае провоза
багажа.
3. По договору фрахтования судна одна сторона (фрахтовщик)
обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за
обусловленную плату для выполнения одного или нескольких
рейсов определенные помещения судна.
4. Пассажиру в подтверждение заключения договора перевозки по экскурсионно-прогулочным и туристским маршрутам
перевозок пассажиров вместо билета может выдаваться путевка
или билет на перевозку группы пассажиров.
5. Условия перевозок по транспортным маршрутам перевозок
пассажиров, формы билетов и багажных квитанций устанавливаются правилами перевозок пассажиров.
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Статья 77. Права и обязанности перевозчика
1. Перевозчик обязан предоставить пассажиру указанное
в билете или путевке место на судне.
В случае если билет или путевка выданы на имя определенного лица, они не могут быть переданы другому лицу.
2. В местах обслуживания пассажиров, в том числе в местах
продажи билетов, должна быть представлена в наглядной и доступной форме своевременная и достоверная информация об
организации перевозок пассажиров в соответствии с законо
дательством государства — участника СНГ о защите прав потребителей и правилами оказания услуг.
3. Перечень и порядок предоставления льгот и услуг пассажирам устанавливаются законодательством государства — участника СНГ.
4. Пассажирам обеспечиваются условия перевозок, установленные законодательством государства — участника СНГ и другими определяющими комфортабельность судна обязательными
нормативами, а также предоставляются пассажирские места
любых установленных правилами перевозок пассажиров категорий.
Статья 78. Права и обязанности пассажира
1. Пассажир имеет право:
приобрести билет на пассажирское место любой категории
для проезда до любого порта, указанного в расписании движения судов или объявленного по маршруту следования судна;
провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не
старше 5 лет, если он не занимает отдельное пассажирское место,
а также детей в возрасте не старше 10 лет с оплатой в соответствии с льготным тарифом;
провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более
чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем
2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов и на скоростных судах не более чем 20 килограммов.
Забота о сохранности ручной клади лежит на пассажире;
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сдавать багаж для перевозки за плату в соответствии с тарифом на перевозки багажа;
делать остановку в пути следования не более чем на 10 суток
с соответствующим оформлением такой остановки при проезде
на судах на расстояние 500 километров и более;
продлевать срок действия билета в случае болезни, подтверж
денной документом лечебного учреждения, на время болезни
или сдать билет и получить провозную плату;
до отхода судна в любое время, а после начала рейса в любом
порту остановки судна отказаться от договора перевозки, сдать
билет в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров,
и получить провозную плату за не пройденную судном часть пути;
отказаться от договора перевозки в случае задержки отхода
судна и получить провозную плату.
2. Пассажир обязан соблюдать утвержденные органом исполнительной власти в области транспорта правила пользования
судами и расположенными на берегу и предназначенными для
обслуживания перевозок пассажиров объектами.
Статья 79. Ответственность перевозчика за причинение
вреда жизни или здоровью пассажира
1. Ответственность перевозчика за вред, причиненный при
перевозке пассажира его жизни или здоровью, определяется
международными договорами государства — участника СНГ
либо, если настоящим Кодексом или договором перевозки пассажира не предусмотрен более высокий размер возмещения
указанного вреда, в соответствии с гражданским законодательством.
2. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет
возмещения вреда, причиненного при перевозке пассажира его
жизни, гражданам, имеющим в соответствии с гражданским
законодательством право на возмещение вреда в случае смерти
кормильца, при отсутствии таких граждан — супругу, родителям,
детям умершего пассажира, а в случае смерти пассажира, не
имевшего самостоятельного дохода, — гражданам, у которых он
находился на иждивении, в сумме ______________________
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условных единиц. Указанная компенсация распределяется между гражданами, имеющими право на ее получение, пропорционально количеству таких граждан.
3. Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет
возмещения вреда, причиненного при перевозке пассажира его
здоровью, в сумме, определяемой исходя из характера и степени повреждения здоровья в соответствии с нормативами, установленными правительством государства — участника СНГ.
4. В случае если определенный в соответствии с гражданским
законодательством размер возмещения вреда, причиненного
при перевозке пассажира его жизни или здоровью, превышает
размер компенсации в счет возмещения вреда, выплата указанной компенсации не освобождает перевозчика от возмещения
такого вреда в части, превышающей сумму произведенной
компенсации.
5. В целях определения периода перевозки пассажира, в течение которого перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира и (или) его багажу,
иному находящемуся при этом пассажире имуществу, перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится на борту судна, периоды посадки и высадки
пассажира, а также период, в течение которого пассажир доставляется водным путем с берега на судно или наоборот, если
стоимость такой перевозки включена в стоимость билета или
используемое для такой вспомогательной перевозки судно предоставлено перевозчиком в распоряжение пассажира.
Статья 80. Невостребованный багаж
1. Багаж, не востребованный в течение трех месяцев со дня
прихода судна в порт, может быть реализован перевозчиком
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
2. Предъявитель багажной квитанции в течение срока исковой
давности имеет право получить вырученную в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи сумму за вычетом затрат, понесенных перевозчиком при хранении невостребованного багажа
и его реализации.
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Статья 81. Перевозки почтовых отправлений
1. Организациям почтовой связи предоставляется право осуществлять в сопровождении работников организаций почтовой
связи перевозки почтовых отправлений за установленную плату на судах, совершающих регулярные рейсы.
На судах, осуществляющих перевозки почтовых отправлений
в сопровождении работников организаций почтовой связи, для
проведения почтовых операций, хранения почтовых отправлений
и отдыха работников организаций почтовой связи предоставляются помещения за плату, установленную перевозчиками за
использование таких помещений в установленном порядке.
2. Порядок перевозок почтовых отправлений устанавливается утвержденным органом исполнительной власти в области
транспорта совместно с органом исполнительной власти в области почтовой связи положением о перевозке почтовых отправлений по внутренним водным путям.
3. Ответственность перевозчика перед организацией почтовой
связи за утрату или повреждение (порчу) почтовых отправлений
по вине перевозчика не может превышать предел ответственности, которую несет организация почтовой связи перед отправителем или адресатом.
Глава XIV. ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ (В ПРЯМОМ
СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ)
Статья 82. Понятие интермодальной перевозки грузов
1. Перевозки грузов могут осуществляться в прямом смешанном сообщении посредством взаимодействия внутреннего водного транспорта с железнодорожным транспортом, морским транс
портом, воздушным транспортом, автомобильным транспортом.
Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении осуществляются на основании единого транспортного документа (транспортной накладной), составленного на весь путь следования
грузов.
2. Порядок организации перевозок грузов в прямом смешанном сообщении определяется заключенными в соответствии
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с законодательством государства — участника СНГ соглашениями между организациями транспорта соответствующих видов,
а также в соответствии с положениями, установленными настоящей главой.
Правила перевозок грузов в прямом смешанном сообщении
утверждаются органом исполнительной власти в области транспорта с последующей регистрацией таких правил в соответствии
с законодательством государства — участника СНГ.
В части, не предусмотренной настоящим Кодексом, применяются нормы, установленные кодексами, уставами, правилами,
регулирующими перевозки грузов на транспорте соответствующего вида.
3. В целях настоящей главы под транспортом смежного вида
понимается транспорт, с которого или на который непосред
ственно осуществляется передача грузов, перевозимых в прямом
смешанном сообщении.
Статья 83. Пункты прямого смешанного сообщения
В прямое смешанное сообщение включаются:
железнодорожные станции, открытые для проведения операций по перевозкам грузов;
порты, автостанции, аэропорты, предусмотренные перечнями,
установленными органами исполнительной власти в области
транспорта соответствующих видов.
Порты, автостанции, аэропорты считаются включенными
в прямое смешанное сообщение с момента извещений об этом
в письменной форме и с последующим опубликованием перечня таких портов, автостанций, аэропортов в сборниках правил
перевозок и тарифов органов исполнительной власти в области
транспорта соответствующих видов.
Статья 84. Ограничения перевозок
Предъявление для перевозок в прямом смешанном сообщении
грузов наливом в цистернах, а также сформированной в плоты
древесины не допускается.
Перечень допускаемых для перевозок в прямом смешанном
сообщении скоропортящихся и опасных грузов, а также грузов,
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которые должны сопровождать представители грузоотправителей, грузополучателей, устанавливается правилами перевозок
грузов в прямом смешанном сообщении.
Статья 85. Передача грузов
1. Грузы, перевозки которых осуществляются в прямом смешанном сообщении, взвешиваются в пунктах перевалки грузов
по требованию стороны, принимающей грузы, при передаче их
с транспорта одного вида на транспорт другого вида на вагонных
весах железными дорогами, на товарных весах организациями,
осуществляющими перевалку грузов в портах.
Взвешивание грузов проводится в присутствии представителя организации транспорта смежного вида.
При отсутствии весовых приборов передача грузов осуществляется согласно их массе, указанной в транспортной накладной.
2. Тарные и штучные грузы, принятые для перевозок в соответствии со стандартом или с указанной грузоотправителем
на каждом грузовом месте или пакете массой и доставленные
в пункт перевалки грузов в исправных таре или пакетах, передаются с транспорта одного вида на транспорт другого вида без
взвешивания по количеству грузовых мест и в таком же порядке выдаются грузополучателю в пункте назначения. При наличии
признаков утраты, недостачи или повреждения (порчи) грузов
они передаются в соответствии с их массой и фактическим
состоянием.
3. Передача грузов в опломбированных вагонах в пунктах
перевалки грузов осуществляется с одновременной проверкой
исправности установленных запорно-пломбировочных устройств
и соответствия сведений на них данным, указанным в перевозочных документах.
Статья 86. Грузы, перевозимые в контейнерах
1. Порядок предоставления контейнеров и условия их использования для перевозок грузов в прямом смешанном сообщении
устанавливаются соглашениями между организациями транспорта соответствующих видов.
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2. При передаче грузов, перевозимых в контейнерах, одновременно осуществляется проверка состояния контейнеров и исправности запорно-пломбировочных устройств.
Статья 87. Сроки доставки грузов
1. Общий срок доставки грузов в прямом смешанном сообщении определяется исходя из совокупности сроков доставки
их внутренним водным транспортом и транспортом других
видов и рассчитывается на основании правил исчисления сроков
доставки грузов, действующих на транспорте соответствующих
видов.
В случае нарушения общего срока доставки грузов в прямом
смешанном сообщении имущественную ответственность за
просрочку доставки грузов несет сторона, по вине которой допущена такая просрочка.
2. Сроки начала приема грузов внутренним водным транспортом от транспорта других видов в портах перевалки грузов при
открытии навигации и сроки окончания приема грузов перед
закрытием навигации сообщаются в организации транспорта
смежного вида в соответствии с правилами перевозок грузов
в прямом смешанном сообщении.
3. Грузы, доставленные в порты перевалки грузов до наступления объявленного срока окончания приема грузов, принимаются в портах перевалки грузов от транспорта других видов
беспрепятственно. В случае если такие грузы не могут быть
доставлены в порты назначения внутренним водным транспортом в связи с закрытием навигации, организации, осуществляющие их перевалку в портах, обязаны по согласованию с грузо
отправителями или грузополучателями определить, как поступить
с такими грузами.
4. Грузы, доставленные в порты перевалки грузов после наступления объявленного срока окончания приема грузов, могут
быть сданы в портах перевалки грузов на хранение с согласия
организаций, осуществляющих их перевалку в таких портах.
При отказе указанных организаций от приема грузов на хранение организации транспорта других видов по согласованию
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с грузоотправителями или грузополучателями определяют, как
поступить с такими грузами.
5. Грузы, перевозки которых осуществляются в прямом смешанном водно-железнодорожном сообщении и которые не доставлены в порты перевалки грузов в связи с закрытием навигации, должны быть с согласия в письменной форме грузо
отправителей отправлены из другого порта по назначению
в прямом железнодорожном сообщении.
В указанных случаях сроки доставки грузов увеличиваются
на время их задержки в связи с закрытием навигации.
Статья 88. Оборудование судов и вагонов
1. Оборудование судов и вагонов в целях обеспечения возможности многоярусного размещения грузов, размещение тяжеловесных, громоздких, длинномерных грузов и крепление их
на судах и в вагонах проводятся в порту перевалки грузов организацией, осуществляющей перевалку грузов в этом порту.
Оборудование вагонов для перевозки скоропортящихся грузов
печами осуществляется железной дорогой.
2. Оборудование судов при перевалке грузов в морских портах или в речных портах проводится организациями, осуществляющими перевалку грузов в этих портах.
3. Необходимые оборудование, материалы, средства пакетирования и иные приспособления для погрузки, крепления и пере
возки грузов на судах и в вагонах предоставляются грузо
отправителями.
4. Стоимость работ, предусмотренных настоящей статьей,
в том числе затраты на материалы, указывается в транспортной
накладной после выполнения таких работ для взимания их стои
мости с грузополучателей.
Статья 89. Железнодорожные пути и склады
1. Железнодорожные пути в портах, предназначенные для
перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном
сообщении, принадлежат железным дорогам.
2. Строительство и реконструкция в портах прирельсовых
складов, предназначенных для приема и отправления грузов,
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перевозки которых осуществляются в прямом смешанном
железнодорожно-водном сообщении, проводятся в соответствии
с проектами, согласованными с железными дорогами и другими
заинтересованными организациями.
Статья 90. Порядок перевалки грузов
1. При перевозках грузов в прямом смешанном сообщении
работы по их перевалке в портах перевалки грузов выполняются организациями, осуществляющими перевалку грузов в таких
портах.
Перевалка грузов на причалах и рейдах морских портов выполняется операторами морских терминалов, на причалах и рейдах речных портов — организациями, осуществляющими перевалку грузов в речных портах.
Перечень портов, в которых осуществляется перевалка грузов,
устанавливается органом исполнительной власти в области
транспорта.
2. Порядок перевалки грузов с внутреннего водного транспорта на транспорт другого вида или с транспорта другого вида
на внутренний водный транспорт определяется соответству
ющими узловыми соглашениями.
В случае изменения технического оснащения или технологии
работы порта перевалки грузов узловое соглашение по предложению одной из сторон может быть полностью или частично
пересмотрено до истечения срока его действия.
3. Порядок разработки и заключения узловых соглашений
устанавливается правилами перевозок грузов в прямом смешанном сообщении.
4. Споры, возникающие при выполнении узловых соглашений,
рассматриваются в порядке, установленном законодательством
государства — участника СНГ.
5. Учет выполнения установленной в соответствии с узловым
соглашением нормы перевалки грузов ведется в учетных карточках отдельно как в отношении грузов, передаваемых с внут
реннего водного транспорта на транспорт другого вида, так
и в отношении грузов, передаваемых с транспорта другого вида
на внутренний водный транспорт.
285

6. Формы учетных карточек и порядок их составления устанавливаются правилами перевозок грузов в прямом смешанном
сообщении.
Статья 91. Расчеты, связанные с перевозками грузов
1. Плата за перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении взимается:
на железнодорожных станциях и в морских портах отправления — с грузоотправителей исходя из расстояний, на которые
осуществляются перевозки грузов по железным дорогам или
морским путям;
в речных портах перевалки грузов — с грузоотправителей
или грузополучателей исходя из расстояний, на которые осуществляются перевозки грузов по внутренним водным путям.
2. Плата за перевозки грузов в прямом смешанном водножелезнодорожном сообщении взимается:
в речных портах отправления — с грузоотправителей исходя
из расстояний, на которые осуществляются перевозки грузов по
внутренним водным путям;
на железнодорожных станциях и в морских портах перевалки грузов — с грузоотправителей или грузополучателей исходя
из расстояний, на которые осуществляются перевозки грузов по
железным дорогам или морским путям.
3. Плата за перевозки грузов может вноситься экспедиторами,
выступающими от имени грузоотправителей, грузополучателей.
4. Порядок расчетов за перевалку груза может устанавливаться также договором перевозки груза.
5. За подачу вагонов в порты и уборку вагонов из портов
локомотивами, принадлежащими организациям железнодорожного транспорта, взимаются сборы, указанные в тарифном руководстве железнодорожного транспорта. Суммы указанных
сборов включаются в перевозочные документы для взыскания
с грузополучателей.
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Статья 92. Ответственность при осуществлении
перевозок грузов в прямом смешанном
сообщении
1. Ответственность за несохранность грузов до передачи их
в портах перевалки грузов лежит на сдающей грузы стороне,
после передачи — на стороне, принявшей грузы.
Охрана в портах груженых и порожних вагонов осуществляется организациями, осуществляющими перевалку грузов в портах.
Снятие запорно-пломбировочных устройств с вагонов, поданных в порты перевалки грузов под выгрузку грузов, а равно
опломбирование вагонов, загруженных в портах перевалки грузов грузами, перевозки которых осуществляются в прямом смешанном сообщении, проводится в соответствии с правилами
перевозок грузов в прямом смешанном сообщении.
2. Ответственность организаций внутреннего водного транспорта и организаций транспорта других видов за несохранность
грузов, принятых для перевозок в прямом смешанном сообщении, определяется соответствующими транспортными уставами
и кодексами.
При установлении вины организаций внутреннего водного
транспорта и организаций транспорта других видов в утрате,
недостаче или повреждении (порче) грузов ответственность
несут указанные организации.
3. За невыполнение нормы перевалки грузов, перевозки которых осуществляются в прямом смешанном железнодорожноводном сообщении, виновная сторона несет ответственность,
установленную договорами перевозок грузов.
4. Организации внутреннего водного транспорта и организации транспорта других видов освобождаются от ответственности
за невыполнение нормы перевалки грузов в отдельные дни вследствие:
непреодолимой силы, военных действий, блокады, эпидемии
или иных обстоятельств, которые препятствуют перевалке грузов и при которых запрещено проводить операции по погрузке
и выгрузке грузов, а также аварий в организациях транспорта;
прекращения или ограничения перевозок грузов в установленном порядке;
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перевыполнения или восполнения в течение первой или второй половины месяца недогрузов в соответствии с нормой пере
валки грузов.
5. За время нахождения вагонов, контейнеров в портах под
погрузкой, выгрузкой, перевалкой грузов и на железнодорожных
станциях вследствие невозможности подачи вагонов под погрузку, выгрузку, перевалку грузов по причинам, зависящим от организаций, осуществляющих перевалку грузов в портах, с таких
организаций взимается плата за пользование вагонами, контейнерами, указанная в тарифном руководстве железнодорожного
транспорта. Плата за время нахождения вагонов, контейнеров
в портах под погрузкой, выгрузкой, перевалкой грузов включается в перевозочные документы для взыскания с грузополучателей.
6. Размер и порядок возмещения убытков, причиненных вследствие простоя самоходного судна у причала сверх сроков, установленных узловым соглашением, в связи с неподачей железной
дорогой вагонов в количестве, установленном узловым соглашением для перевалки грузов с данного судна непосредственно
в вагоны, определяются договорами перевозок грузов.
7. Претензии, возникшие в связи с осуществлением перевозок
грузов в прямом смешанном сообщении, предъявляются к:
перевозчику, осуществляющему деятельность на внутреннем
водном транспорте, если конечным пунктом перевозки грузов
является речной порт;
другому перевозчику, который обслуживает конечный пункт
перевозки грузов или в ведении которого находится данный
пункт.
Претензии в связи с утратой груза в процессе его перевозки
в прямом смешанном сообщении могут быть предъявлены в течение шести месяцев по истечении четырех месяцев со дня
приема груза для перевозки. Предъявление к перевозчику, осуществляющему деятельность на внутреннем водном транспорте,
претензий, возникающих в связи с перевозками грузов в прямом
смешанном сообщении, и рассмотрение таких претензий осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
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Глава XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДОВЛАДЕЛЬЦА,
ПЕРЕВОЗЧИКА, БУКСИРОВЩИКА,
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ,
ОТПРАВИТЕЛЯ И ПОЛУЧАТЕЛЯ
БУКСИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Статья 93. Ответственность перевозчика
или буксировщика за неподачу транспортных
средств, грузоотправителя или отправителя
буксируемого объекта за неиспользование
поданных транспортных средств
1. В случае если договором перевозки груза или договором
буксировки не предусмотрено иное, при неподаче транспортных
средств для перевозки груза или буксировки буксируемого объекта в соответствии с принятой заявкой или договором перевозки груза, договором буксировки перевозчик или буксировщик
несет ответственность в пределах причиненных грузоотправителю или отправителю буксируемого объекта убытков.
2. В случае если договором перевозки груза или договором
буксировки не предусмотрено иное, за непредъявление груза или
буксируемого объекта, а также за неиспользование по иным причинам поданных транспортных средств грузоотправитель или
отправитель буксируемого объекта несет ответственность в пределах причиненных перевозчику или буксировщику убытков.
Статья 94. Ответственность перевозчика
за несоблюдение сроков доставки груза
и задержку отправления пассажирского
судна или прибытие его с опозданием
или буксировщика за несоблюдение сроков
доставки буксируемого объекта
1. За несоблюдение сроков доставки груза или буксируемого
объекта перевозчик или буксировщик уплачивает по требованию
грузополучателя или получателя буксируемого объекта пени
в размере 9% провозной платы за каждые сутки просрочки, но
не более чем 50% провозной платы, если не докажет, что несоблюдение сроков доставки груза или буксируемого объекта
произошло вследствие обстоятельств, которые перевозчик или
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буксировщик не мог предотвратить и устранение которых от
него не зависело.
2. За задержку отправления пассажирского судна или прибытие его с опозданием, за исключением перевозок по пригородному, внутригородскому маршрутам перевозок пассажиров и на
переправах, перевозчик уплачивает пассажиру по его требованию
штраф в размере 3% стоимости проезда за каждый час задержки
или опоздания, но не более чем в размере стоимости проезда,
если перевозчик не докажет, что такие задержка или прибытие
с опозданием произошли вследствие непреодолимой силы, устранения угрожающей жизни и здоровью пассажиров неисправности пассажирского судна или иных не зависящих от перевозчика обстоятельств.
Статья 95. Ответственность перевозчика за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза,
багажа либо буксировщика за утрату или
повреждение буксируемого объекта
1. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза, багажа либо буксировщик — за
утрату или повреждение буксируемого объекта с момента приема груза, багажа или буксируемого объекта для перевозки или
буксировки (выдачи грузоотправителю, отправителю багажа или
отправителю буксируемого объекта квитанции, подтверждающей
прием груза или багажа для перевозки либо буксируемого объекта для буксировки) и до момента их выдачи грузополучателю
(его росписи в дорожной ведомости в получении груза), получателю багажа (его росписи в багажной квитанции) или получателю буксируемого объекта (его росписи в дорожной ведомости в получении буксируемого объекта), если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение (порча) груза, багажа либо
утрата или повреждение буксируемого объекта произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик либо буксировщик не
мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
2. Груз, багаж или буксируемый объект считается утраченным,
если не прибудет в порт назначения по истечении 30 суток после
окончания срока доставки, и стоимость такого груза, багажа или
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буксируемого объекта подлежит возмещению в размере, преду
смотренном настоящим Кодексом. Однако если груз, багаж или
буксируемый объект прибыл по истечении указанного срока,
грузополучатель, получатель багажа или получатель буксиру
емого объекта может получить его при возвращении перевозчику суммы, ранее полученной за утрату груза, багажа или буксируемого объекта.
Статья 96. Освобождение перевозчика
или буксировщика, грузоотправителя
или отправителя буксируемого объекта
от ответственности
1. Перевозчик или буксировщик освобождается от ответ
ственности, предусмотренной настоящим Кодексом, если невыполнение их обязательств произошло вследствие:
1) ограничения или запрещения движения судов, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, в период действия
таких ограничения или запрещения;
2) спасания жизни людей или имущества на воде.
2. Перевозчик освобождается от ответственности за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза, багажа либо буксировщик — за утрату или повреждение буксируемого объекта
помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований также в случае:
неправильных действий и указаний грузоотправителя или
отправителя буксируемого объекта при доказательстве таких
действий и указаний;
скрытых недостатков тары, груза или его свойств;
разницы в массе груза в пределах норм естественной убыли,
снижения влажности и расхождения норм в показаниях весовых
приборов, а также разницы в массе груза, принятого для перевозки исходя из массы, определенной грузоотправителем без
участия перевозчика;
доставки груза на исправном судне с исправными запорнопломбировочными устройствами или в сопровождении представителя грузоотправителя, грузополучателя без запорно-
пломбировочных устройств при наличии об этом отметки в транспортной накладной.
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3. Грузоотправитель или отправитель буксируемого объекта
освобождается от ответственности, если груз или буксируемый
объект не был предъявлен для перевозки или буксировки вследствие обстоятельств в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
настоящей статьи.
Статья 97. Ответственность грузоотправителя,
грузополучателя, отправителя и получателя
буксируемого объекта
1. За неправильное указание в транспортной накладной наиме
нования груза, особых отметок и необходимых при перевозке
груза мер предосторожности, за предъявление запрещенного
для перевозки груза или за неправильное указание свойств груза с грузоотправителя взыскивается штраф в размере пятикратной платы за перевозку такого груза на все расстояние его пере
возки независимо от возмещения вызванных данным обстоя
тельством убытков перевозчика.
2. За сверхнормативный простой судна грузоотправитель,
грузополучатель, отправитель или получатель буксируемого
объекта, по вине которых допущен такой простой судна, возмещают перевозчику или буксировщику причиненные убытки
в размере, установленном договором перевозки груза либо договором буксировки. В случае отсутствия таких положений
в договоре перевозки груза или договоре буксировки размер
платы за простой судна определяется расходами на содержание
судна и его экипажа.
3. За несвоевременную оплату перевозки груза или буксировки буксируемого объекта с грузоотправителя или отправителя буксируемого объекта взыскиваются пени в пользу перевозчика или буксировщика в соответствии с законодательством
государства — участника СНГ.
В случае образования задолженности по оплате за перевозку
груза, доставленного в порт назначения, выдача его может быть
задержана, если это не приведет к порче груза, до уплаты всех
платежей, в том числе пеней за просрочку платежей, или до
предоставления гарантий в соответствии с законодательством
государства — участника СНГ.
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4. За неочистку судов или контейнеров после выгрузки грузов грузовладелец обязан уплатить перевозчику стоимость
работ по их очистке в двукратном размере. Перевозчик имеет
право отказаться от уборки от причала неочищенных судна или
контейнера впредь до выполнения грузовладельцем работ по
их очистке.
5. За повреждение судна, контейнера или средств пакетирования с виновной стороны взыскивается стоимость необходимого ремонта.
6. Грузоотправитель или отправитель буксируемого объекта
несет ответственность перед перевозчиком или буксировщиком
за убытки, причиненные вследствие несвоевременной передачи,
недостоверности или неполноты документов.
Статья 98. Ответственность судовладельца за вред,
причиненный имуществу физических
лиц или юридических лиц, в том числе
загрязнением с судна нефтью и другими
веществами, а также за вред, причиненный
инфраструктурам речного порта, морского
порта (в случае плавания судна в акватории
морского порта), инфраструктуре внутренних
водных путей
1. Судовладелец несет ответственность за вред, причиненный
имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе
загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также
за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта),
инфраструктуре внутренних водных путей, в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
2. Вред, который причинен имуществу физических лиц или
юридических лиц, а также инфраструктурам речного порта,
морского порта (в случае плавания судна в акватории морского
порта), инфраструктуре внутренних водных путей и в результате которого такое имущество утрачено или повреждено, включая
расходы на ремонтные или восстановительные работы для возобновления нормального функционирования поврежденного
имущества, расходы на подъем, удаление и утилизацию зато293

нувшего судна, его обломков, оборудования, грузов и других
находящихся на судне предметов, подлежит возмещению.
Ущерб, нанесенный вследствие утечки, слива или сброса
с судна нефти и других веществ и повлекший за собой причинение вреда имуществу физических лиц или юридических лиц,
включает в себя возмещение расходов на принятие разумных
восстановительных мер, а также мер по предотвращению ущерба или ликвидации его последствий.
3. В случае если вред имуществу физических лиц или юридических лиц загрязнением с судна нефтью и другими веществами,
в том числе вследствие утечки, слива или сброса с судна нефти
и других веществ, причинен более чем одним судном, владельцы
этих судов несут ответственность за причиненный вред пропорционально степени вины каждого из них, если не докажут, что
имеют право на освобождение от ответственности в соответствии
с законодательством государства — участника СНГ.
Если ответственность между виновными судовладельцами
невозможно разделить, они несут ее солидарно.
4. Эксплуатация владельцем (в том числе в целях транзита)
судов, за исключением маломерных судов, прогулочных судов,
спортивных парусных судов и несамоходных судов для пере
возок сухогрузов, допускается, если застрахована его гражданская ответственность или имеется банковская гарантия обеспечения его гражданской ответственности (далее — финансовое
обеспечение) за вред, причиненный имуществу физических лиц
или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью
и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания
судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних
водных путей. Объектом указанного страхования или финансового обеспечения являются имущественные интересы судовладельца, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том
числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами,
а также вред, причиненный инфраструктурам речного порта,
морского порта (в случае плавания судна в акватории морского
порта), инфраструктуре внутренних водных путей.
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5. В соответствии с настоящей статьей подлежат страхованию
или финансовому обеспечению следующие страховые риски:
1) возникновение ответственности судовладельца за вред,
причиненный при столкновении его судна с другими судами;
2) возникновение ответственности судовладельца за вред,
причиненный его судном имуществу третьих лиц в результате
утраты (гибели) или повреждения любого имущества (включая
плавучее), в том числе инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта),
инфраструктуре внутренних водных путей;
3) возникновение ответственности судовладельца за вред, причиненный загрязнением с судна нефтью и другими веществами;
4) возникновение ответственности за убытки, причиненные
в связи с подъемом, удалением и утилизацией затонувшего судна, в части обязанности судовладельца, предусмотренной настоящим Кодексом.
6. Минимальная страховая сумма или минимальная сумма
финансового обеспечения устанавливается в отношении каждого судна владельца в соответствии с валовой вместимостью
судна в следующем порядке:
1) для судов вместимостью до 200 включительно минимальная страховая сумма составляет _________ условных единиц;
2) для судов вместимостью более чем 200 до 2000 включительно минимальная страховая сумма составляет _________
условных единиц за каждую единицу вместимости свыше 200;
3) для судов вместимостью более чем 2000 минимальная
страховая сумма составляет _________ условных единиц за
каждую единицу вместимости свыше 2000.
7. Наряду с указанными в пунктах 5 и 6 настоящей статьи
страховыми рисками и страховыми суммами договором страхования могут быть предусмотрены иные страховые риски и страховые суммы в размере, превышающем страховые риски и страховые суммы, установленные пунктами 5 и 6 настоящей статьи.
8. Для целей настоящей статьи вместимость судна определяется на основании мерительного свидетельства.
9. В случае если ответственность судовладельца застрахована в соответствии с условиями, предусмотренными международ295

ными договорами государства — участника СНГ, или в соответствии с иными договорами страхования, в том числе договорами страхования, заключенными как на территории стран СНГ,
так и за ее пределами, по страховым рискам и на страховые
суммы в размерах не менее чем размеры страховых сумм, указанных в пункте 6 настоящей статьи, считается, что требования
пункта 4 настоящей статьи судовладельцем исполнены полностью
и дополнительного страхования или финансового обеспечения,
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, не требуется
при условии соблюдения требований пункта 10 настоящей статьи.
10. Страховщик подтверждает заключение договора страхования путем выдачи судовладельцу страхового полиса, страхового сертификата (далее — страховой полис). Страховой полис
выдается в отношении каждого судна владельца независимо от
флага, под которым оно плавает, или регистрации судна с указанием также наименования судна или его номера, идентификационного номера, присвоенного судну при его государственной регистрации, порта (места) регистрации, судовладельца
и места его основной деятельности (наименование и место
нахождения — для юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) и место жительства — для физического лица).
Копия страхового полиса, заверенная страховщиком, выдавшим страховой полис, находится на судне и предъявляется должностному лицу органа государственного надзора и должностному лицу администрации бассейна внутренних водных путей,
в том числе при осуществлении государственного портового
контроля.
Если текст страхового полиса оформлен на любом языке, за
исключением русского языка или английского языка, такой текст
должен содержать перевод на один из указанных языков.
При наличии финансового обеспечения вместо страхового
полиса выдается документ, который подтверждает финансовое
обеспечение и должен содержать информацию, указанную в настоящем пункте. Если текст документа оформлен на любом
языке, за исключением русского языка или английского языка,
такой текст должен содержать перевод на один из указанных
языков.
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11. При наступлении страхового случая потерпевшее лицо,
в том числе администрация бассейна внутренних водных путей,
вправе предъявить непосредственно к страховщику или к организации, выдавшей документ о финансовом обеспечении, требование о возмещении вреда, причиненного имуществу, и (или)
о возмещении расходов на подъем, удаление, утилизацию затонувшего судна или иного затонувшего имущества. Соответ
ствующее заявление направляется страховщику или организации,
выдавшей документ о финансовом обеспечении, вместе с документами, подтверждающими причинение такого вреда и его
размер.
12. При заключении договора страхования и в период его
действия страховщик может проводить за свой счет самостоятельно или с привлечением экспертных организаций экспертизу судна, в том числе экспертизу на предмет соответствия судна
требованиям, предъявляемым к нему настоящим Кодексом.
13. Судовладелец содействует в проведении назначенной
страховщиком экспертизы судна, в том числе обеспечивает доступ экспертных организаций на судно и предоставляет им имеющуюся на судне техническую и иную документацию.
Статья 99. Ограничение ответственности судовладельца
за ущерб от загрязнения с судна нефтью
или другими веществами и за причинение
вреда имуществу физических лиц,
имуществу юридических лиц, в том числе
инфраструктурам речного порта, морского
порта (в случае плавания судна в акватории
морского порта), инфраструктуре внутренних
водных путей
1. Гражданская ответственность судовладельца по застрахованным обязательствам может быть ограничена в соответствии
с правилами настоящей статьи, в том числе в отношении рисков,
предусмотренных настоящим Кодексом.
Если какое-либо из требований, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предъявлено к судовладельцу или к любому лицу,
за действия или бездействие которого является ответственным
судовладелец, это лицо имеет право воспользоваться ограниче297

нием гражданской ответственности, предусмотренным настоящей
статьей.
При страховании ответственности по требованиям, которые
подпадают под ограничение ответственности в соответствии
с правилами настоящей статьи, страховщик имеет право воспользоваться их преимуществами в той мере, в какой ими может
воспользоваться лицо, ответственность которого застрахована.
Действие, направленное на ограничение ответственности, не
означает признание ответственности.
2. С соблюдением положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи
независимо от основания ответственности под ограничение
ответственности подпадают следующие требования:
1) требования, связанные с нанесением ущерба от загрязнения
с судна нефтью или другими веществами имуществу физических
лиц или юридических лиц, в том числе инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории
морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей,
в случае возникновения такого загрязнения на борту судна либо
в прямой связи с его эксплуатацией или со спасательными операциями, а также требования в отношении любого возникшего
в результате этого ущерба;
2) требования, связанные с нанесением ущерба, возникшего
в результате задержки в перевозках груза, пассажиров или их
багажа;
3) требования, связанные с нанесением иного ущерба, возникшего в результате нарушения любых возникших не из договора прав и происшедшего в прямой связи с эксплуатацией
судна или со спасательными операциями;
4) требования в отношении подъема, удаления, утилизации
или обезвреживания судна, которое затонуло, превратилось
в обломки, село на мель или покинуто, включая все, что находится или находилось на борту такого судна;
5) требования в отношении удаления, утилизации или обезвреживания груза судна;
6) требования лица, иного, чем лицо, ответственное за ущерб,
нанесенный мерами, принятыми им по предотвращению или
уменьшению ущерба, в отношении которого лицо, ответственное
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за ущерб, в соответствии с настоящей статьей может ограничить
свою ответственность за причиненный такими мерами последующий ущерб.
3. Требования, указанные в пункте 2 настоящей статьи, подпадают под ограничение ответственности, даже если они предъявлены в порядке регресса или на основании гарантий, возникших
из договора либо иным образом. Однако требования, указанные
в подпунктах 4–6 пункта 2 настоящей статьи, не подпадают под
ограничение ответственности в той мере, в какой они касаются
вознаграждения по договору, заключенному с лицом, ответ
ственным за ущерб.
4. Правила настоящей статьи не применяются к:
1) требованиям, подпадающим под законодательство государства — участника СНГ или любое его международное соглашение, регулирующие или запрещающие ограничение ответ
ственности за ядерный ущерб;
2) требованиям, предъявленным к владельцу судна с ядерным
двигателем относительно ядерного ущерба;
3) требованиям работников владельца судна, спасателя или
спасателей, обязанности которых связаны с судном, а также их
наследников, иждивенцев или других лиц, имеющих право предъявлять такие требования, если в соответствии с законодательством, регулирующим отношения по трудовому договору между владельцем судна и работниками, владелец судна не вправе
ограничить свою ответственность по этим требованиям или если
в соответствии с указанным законодательством он может ограничить ее только суммой, превышающей сумму, предусмотренную пунктом 7 настоящей статьи.
5. Лицо, несущее ответственность, не имеет права на ограничение ответственности, если доказано, что ущерб явился
результатом его действий или бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности.
6. Если лицо, имеющее право на ограничение ответственности
в соответствии с правилами настоящей статьи, предъявляет требование к истцу, возникающее из того же происшествия, их соответствующие требования подлежат зачету и положения настоящей статьи применяются только к остатку, если он образуется.
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7. Пределы ответственности по требованиям, возникшим
из одного и того же происшествия, исчисляются следующим
образом:
1) для судна вместимостью не более 2000 — _________ условных единиц;
2) для судна вместимостью 2000 и более к сумме, указанной
в подпункте 1 настоящего пункта, добавляется:
за каждую единицу вместимости от 2001 до 4000 — ________
условных единиц;
за каждую единицу вместимости от 4001 до 6000 — ________
условных единиц;
за каждую единицу вместимости свыше 6001 — ________
условных единиц.
8. Для целей настоящей статьи вместимость судна определяется на основании мерительного свидетельства.
9. Пределы ответственности, определенные в соответствии
с пунктом 7 настоящей статьи, применяются к совокупности
всех требований, возникших из какого-либо одного происшествия, против:
1) любого лица, за действия или бездействие которого упомянутые в настоящей статье лицо либо лица ответственны;
2) владельца судна, предоставляющего услуги по спасанию
с такого судна, спасателя или спасателей, действующих с такого судна, и любого лица, за действия или бездействие которого
владелец судна либо спасатель или спасатели ответственны;
3) спасателя или спасателей, действующих не с судна или
исключительно на судне, которому или в отношении которого
предоставляются услуги по спасанию, и любого лица, за дей
ствия или бездействие которого спасатель либо спасатели ответственны.
10. Настоящая статья применяется во всех случаях, если
любое лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, предъявляет требование об ограничении его ответственности в суде,
либо об освобождении судна или другого имущества, которые
арестованы, либо об ограничении любого обеспечения, которое
предоставлено в пределах юрисдикции государства — участника СНГ.
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11. Компенсация вреда в части суммы, превышающей сумму,
предусмотренную пунктом 7 настоящей статьи, по требованиям,
ответственность по которым ограничена в соответствии с настоящей статьей, осуществляется из компенсационного фонда в соответствии с законодательством государства — участника СНГ.
Глава XVI. СПАСАНИЕ СУДОВ
И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА
Статья 100. Сфера применения правил, установленных
настоящей главой
1. Правила, установленные настоящей главой, применяются
к любым спасательным операциям, если договором о спасании
не предусмотрено иное.
2. Для целей настоящей главы:
спасательной операцией является любое действие или любая
деятельность, предпринимаемые для оказания помощи любому
судну или другому имуществу, находящимся в опасности на
внутренних водных путях;
имуществом является не прикрепленное постоянно и преднамеренно к берегу имущество;
ущербом окружающей среде является значительный реальный
ущерб, причиненный здоровью человека или водным биологическим ресурсам на внутренних водных путях либо в прилегающих к ним районах загрязнением, пожаром, взрывом или другими подобными крупными инцидентами.
Статья 101. Договоры о спасании
Капитан судна имеет право заключать договоры о спасании
для осуществления спасательных операций от имени судо
владельца. Капитан судна или судовладелец имеет право заключать такие договоры от имени владельца имущества, находящегося на борту судна.
Статья 102. Недействительность договоров
или их изменение
Договор или любые его условия могут быть признаны недействительными или изменены, если:
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договор заключен под чрезмерным воздействием или под
влиянием опасности и его условия являются несправедливыми;
плата, предусмотренная договором, чрезмерно завышена или
занижена по отношению к фактически оказанным услугам.
Статья 103. Обязанности спасателя, владельца судна
и капитана судна
1. По отношению к владельцу находящегося в опасности
судна или владельцу находящегося в опасности другого имущества спасатель обязан:
1) осуществлять спасательные операции с должной заботой;
2) при выполнении обязанности, предусмотренной подпунктом
1 настоящего пункта, проявлять должную заботу о предотвращении или об уменьшении ущерба окружающей среде;
3) обращаться за помощью к другим спасателям, когда этого
требуют обстоятельства;
4) соглашаться на участие других спасателей, когда этого
требует капитан находящегося в опасности судна или его владелец либо владелец находящегося в опасности другого имущества.
2. По отношению к спасателю капитан находящегося в опасности судна и его владелец или владелец находящегося в опасности другого имущества обязаны:
1) в полной мере сотрудничать с ним в ходе спасательных
операций;
2) при выполнении обязанности, предусмотренной подпунктом
1 настоящего пункта, проявлять должную заботу о предотвращении или об уменьшении ущерба окружающей среде;
3) принять судно или другое имущество, после того как оно
доставлено в безопасное место, если этого разумно требует
спасатель.
Статья 104. Условия вознаграждения
1. Спасательные операции, имевшие полезный результат, дают
право на вознаграждение.
2. Никакой платы в соответствии с правилами, установленными настоящей главой, не полагается, если спасательные опе302

рации не имели полезного результата, за исключением случая,
предусмотренного настоящим Кодексом.
Статья 105. Критерии установления вознаграждения
1. Вознаграждение устанавливается в целях поощрения спасательных операций с учетом следующих критериев независимо
от последовательности, в которой они указаны:
1) спасенная стоимость судна и другого имущества;
2) мастерство и усилия спасателей в предотвращении или
уменьшении ущерба окружающей среде;
3) степень успеха, достигнутого спасателями;
4) характер и степень опасности;
5) мастерство и усилия спасателей в спасании судна, другого
имущества и людей;
6) затраченное спасателями время и понесенные расходы
и убытки;
7) риск ответственности и иные риски, которым подвергались
спасатели или их оборудование;
8) быстрота оказания услуг;
9) наличие и использование судов или другого предназначенного для спасательных операций оборудования;
10) состояние готовности оборудования спасателей, эффективность и стоимость такого оборудования.
2. Вознаграждение, установленное в соответствии с пунк
том 1 настоящей статьи, уплачивается всеми лицами, заинтересованными в судне и другом имуществе, пропорционально
соответствующей спасенной стоимости судна и другого имущества.
3. Вознаграждение, за исключением любых процентов и возмещаемых судебных и арбитражных расходов, которые могут
подлежать уплате в связи с вознаграждением, не должно превышать спасенную стоимость судна и другого имущества.
4. Суд, арбитражный суд или третейский суд не обязан устанавливать вознаграждение согласно настоящей статье в размере
максимальной спасенной стоимости судна и другого имущества
до определения специальной компенсации, подлежащей уплате
согласно положениям настоящего Кодекса.
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5. Распределение вознаграждения, установленного в соответствии с настоящим Кодексом, между спасателями проводится
с учетом критериев, содержащихся в настоящей статье.
Статья 106. Специальная компенсация
1. В случае если спасатель осуществил спасательные операции по отношению к судну, которое само или его груз создавали угрозу причинения ущерба окружающей среде, и не смог
заработать вознаграждение согласно положениям настоящего
Кодекса, по крайней мере равное специальной компенсации,
определяемой в соответствии с настоящей статьей, он имеет
право на получение от владельца такого судна специальной
компенсации, равной расходам спасателя, как они определены
в пункте 3 настоящей статьи.
2. В случае если при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, спасатель предотвратил или
уменьшил ущерб окружающей среде в результате проведенной
им спасательной операции, специальная компенсация, уплачиваемая владельцем спасателю согласно пункту 1 настоящей
статьи, может быть увеличена максимум до 30% понесенных
спасателем расходов. Суд, арбитражный суд или третейский суд
может с учетом соответствующих критериев, предусмотренных
настоящим Кодексом, если он сочтет это справедливым и разумным, увеличить такую специальную компенсацию, однако
общее увеличение не может превышать 100% понесенных спасателем расходов.
3. Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи расходами спасателя являются фактические расходы, разумно понесенные
спасателем при осуществлении спасательной операции, и справедливая плата за оборудование и персонал, фактически и разумно использованные в ходе спасательной операции с учетом
критериев, предусмотренных настоящим Кодексом.
4. Общая специальная компенсация выплачивается согласно
настоящей статье только в том случае и в том размере, в которых
такая компенсация превышает любое вознаграждение, какое
может быть получено спасателем согласно положениям настоящего Кодекса.
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5. В случае если спасатель проявил небрежность и вследствие
этого не смог предотвратить или уменьшить ущерб окружающей
среде, он может быть полностью или частично лишен специальной компенсации, причитающейся согласно настоящей статье.
6. Правила, установленные настоящей статьей, не затрагивают право регресса владельца судна к третьим лицам.
Статья 107. Распределение вознаграждения между
судовладельцем и членами экипажа судна
1. Распределение между судовладельцем и членами экипажа
судна любого вознаграждения, заработанного за осуществление
спасательной операции в соответствии с правилами, установленными настоящей главой, проводится после вычета расходов,
понесенных судовладельцем и членами экипажа судна в связи
с осуществлением спасательной операции, следующим образом:
1) три пятых вознаграждения нетто причитается судовладельцу, две пятых вознаграждения нетто распределяется между
членами экипажа судна;
2) доля, причитающаяся членам экипажа судна в соответствии
с подпунктом 1 настоящего пункта, распределяется между ними
с учетом усилий, проявленных при осуществлении спасательной
операции, и заработной платы каждого.
Исключение из правил распределения вознаграждения, установленных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, может быть
допущено только при наличии особых обстоятельств.
2. Правила, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не
применяются к распределению вознаграждения, заработанного
за осуществление спасательной операции судами, осуществляющими такие операции в качестве профессиональной деятельности.
Статья 108. Спасание людей
1. Никакого вознаграждения от спасенных людей не пола
гается.
2. Спасатели людей, которые приняли участие в оказании
услуг в связи с происшествием, вызвавшим необходимость спасания, имеют право на справедливую долю в сумме, присужден305

ной спасателям за спасение судна или иного имущества либо
предотвращение или уменьшение ущерба окружающей среде.
Статья 109. Услуги, оказанные в ходе исполнения
договора
Никакой платы в соответствии с правилами, установленными
настоящей главой, не полагается, если только оказанные услуги
не превышают того, что может разумно рассматриваться как
должное исполнение договора, заключенного до возникновения
опасности.
Статья 110. Последствия неправильного поведения
спасателя
Спасатель может быть полностью или частично лишен вознаграждения либо специальной компенсации, причитающихся
согласно правилам, установленным настоящей главой, в той
мере, в какой спасательные операции оказались необходимыми
или более трудными по его вине либо в какой спасатель виновен
в обмане или в ином нечестном поведении.
Статья 111. Запрещение спасательных операций
Услуги, оказанные вопреки прямому и разумному запрещению
владельца находящегося в опасности судна или его капитана
либо владельца находящегося в опасности любого другого имущества, которое не находится и не находилось на борту судна,
не дают права на плату в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.
Статья 112. Принадлежность судов одному и тому же
владельцу
Правила, установленные настоящим Кодексом, применяются
и в случае, если спасенное судно и осуществлявшее спасательные операции судно принадлежат одному и тому же владельцу.
Статья 113. Обязанность предоставить обеспечение
требования спасателя
1. По просьбе спасателя лицо, ответственное за уплату вознаграждения или специальной компенсации в соответствии
306

с правилами, установленными настоящей главой, предоставляет надлежащее обеспечение требования спасателя, в том числе
проценты и судебные или арбитражные расходы.
2. Независимо от правила, установленного пунктом 1 настоящей статьи, владелец спасенного судна прилагает все усилия
для предоставления владельцами груза до того, как груз будет
выдан, надлежащего обеспечения требований к ним, в том числе
процентов и судебных или арбитражных расходов.
3. Без согласия спасателя спасенные судно и другое имущество не могут быть перемещены из порта или места, в которые
такое судно и имущество первоначально доставлены после завершения спасательных операций, до тех пор, пока не будет
предоставлено надлежащее обеспечение требования спасателя
к соответствующему судну или имуществу.
Статья 114. Промежуточный платеж
1. Суд, арбитражный суд или третейский суд может посредством вынесения промежуточного решения постановить об
уплате спасателю авансом такой суммы, которая представляется справедливой и разумной, и на таких условиях (в том числе
при необходимости на условиях обеспечения требования), которые являются справедливыми и разумными исходя из обстоя
тельств конкретного дела.
2. В случае промежуточного платежа, произведенного в соответствии с настоящей статьей, обеспечение требования спасателя, предоставленное в соответствии с настоящим Кодексом,
соответственно снижается.
Статья 115. Спасательные операции, контролируемые
государственными органами
1. В случае если спасательные операции осуществляются
государственными органами или под их контролем, спасатели,
осуществляющие такие операции, могут воспользоваться правами и средствами защиты, предусмотренными настоящей главой.
2. Государственные органы, обязанные осуществлять спасательные операции, могут воспользоваться правами и средствами защиты, предусмотренными настоящей главой, если осу307

ществление спасательных операций не является исполнением
ими своих обычных обязанностей.
Глава XVII. ОБЩАЯ АВАРИЯ
Статья 116. Понятие общей аварии
1. Общей аварией признаются убытки, понесенные вследствие
намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов
или пожертвований в целях сохранения от общей опасности
судна, груза и провозной платы.
2. Общая авария распределяется между судном, грузом и провозной платой соразмерно их контрибуционной стоимости во
время и в месте окончания общего предприятия, определяемой
в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Правила, установленные настоящей главой, за исключением других правил, установленных настоящим Кодексом, применяются, если соглашением сторон не установлено иное.
4. В случае если это предусмотрено соглашением сторон,
а также в случае неполноты подлежащего применению закона
при определении рода аварии, определении размеров обще
аварийных убытков и их распределении применяются другие
правила об общей аварии и международные обычаи торгового
мореплавания.
5. Право на возмещение убытков в порядке распределения
общей аварии сохраняется также и в том случае, если событие,
приведшее к общей аварии, возникло по вине одной из участвующих в общем предприятии сторон. Однако такое распределение не лишает участников общей аварии права на взыскание
с соответствующего лица причиненных убытков.
Статья 117. Заменяющие расходы
Любые дополнительные расходы, произведенные вместо
других расходов, которые были бы отнесены к общей аварии
(заменяющие расходы), признаются общей аварией, но только
в пределах расходов, которых удалось таким образом избежать.
Признанные таким образом расходы снижаются на сумму затрат,
которые возникли бы при нормальном ходе плавания.
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Статья 118. Исключение косвенных убытков
В общую аварию включаются только такие убытки, которые
являются прямым следствием акта общей аварии.
Убытки, вызванные задержкой судна во время рейса, его
простоем, изменением цен, и другие косвенные убытки не признаются общей аварией.
Статья 119. Бремя доказывания
Сторона, требующая распределения общей аварии, обязана
доказать, что заявленные убытки действительно должны быть
признаны общей аварией.
Статья 120. Возмещение расходов на спасание
1. Расходы на спасание, произведенные участниками общего
предприятия, если спасание осуществлялось в целях, указанных
в настоящем Кодексе, признаются общей аварией независимо
от того, осуществлялось спасание на основании договора или
иным образом.
2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, включают в себя вознаграждение за спасение, при определении которого принимаются во внимание мастерство и усилия спасателей
в предотвращении или уменьшении ущерба окружающей среде,
которые указаны в настоящем Кодексе.
Статья 121. Частичная выгрузка груза с одного судна
и погрузка его на другое судно
В случае если судно вынуждено осуществлять частичную
выгрузку груза с дальнейшим его хранением на берегу или на
другом судне, к общей аварии относятся:
расходы на частичную выгрузку груза с судна, его хранение
и обратную погрузку груза на судно;
расходы на аренду судна, на которое осуществляется частичная погрузка груза;
убытки и расходы на ремонт повреждений судна, на которое
осуществлялась погрузка груза, а также потери, связанные с выводом такого судна из эксплуатации;
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расходы, вызванные повреждениями, которые возникли на
потерпевшем аварию судне во время частичной выгрузки с него
груза и погрузки его на другое судно;
убытки и расходы, связанные с утратой и повреждением груза при его частичной выгрузке, хранении и погрузке;
премии, выплаченные страховщикам за дополнительное страхование.
Статья 122. Место убежища
1. Общей аварией признаются расходы на заход судна в порт
или в иное место убежища вследствие половодья, ледохода,
внезапного и стремительного понижения уровня воды на внут
ренних водных путях или иных чрезвычайных обстоятельств,
связанных с необходимостью захода судна в порт или в иное
место убежища, нахождением его в порту или в ином месте
убежища и выходом судна из порта или иного места убежища.
2. В случае если половодье или ледоход наступили после
захода судна с грузом в порт выгрузки и судно должно покинуть
порт выгрузки до ее окончания в целях захода в другой, безопасный, порт, другой порт будет считаться местом убежища.
3. В случае если судно вследствие половодья или ледохода
не может продолжить рейс и должно остаться в порту после
выгрузки части груза, предназначенного для этого порта, он
считается местом убежища для такого судна только в отношении
грузов, предназначенных для других портов.
Статья 123. Караван судов
1. В целях настоящей главы под караваном судов понимается
группа судов, соединенных между собой таким образом, что
каждое в отдельности судно такой группы судов не может осуществлять движение самостоятельно.
2. В случае если были произведены действия в целях осуществления спасательных операций в отношении одного и (или)
нескольких судов каравана и их грузов, находящихся в общей
для них опасности, применяются положения, установленные
настоящей главой. Судно каравана не считается находящимся
в общей опасности вместе с другим судном каравана, если оно
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в результате отсоединения от другого судна или других судов
может быть в безопасности.
3. При определении контрибуционной стоимости в отношении
каравана судов под судном и грузом понимается общая стоимость
всех судов каравана и грузов, находящихся в общей опасности.
Статья 124. Общая авария, вызванная повреждением
машин, намеренной посадкой на мель,
подъемом затонувшего судна и пожаром
на судне
1. Общей аварией признаются расходы на устранение повреж
дений, возникших в результате форсирования работы машин,
а также возникших при попытке судна сняться с мели повреж
дений движителя, рулевого, буксирного и других устройств.
2. Общей аварией признаются убытки от повреждений, причиненных судну и (или) грузу намеренной посадкой судна на
мель или намеренным затоплением его.
3. В случае если судно с грузом вследствие аварии было затоплено, затраты на подъем судна с грузом и соответствующие
убытки относятся к общей аварии.
4. Причиненные судну и (или) грузу убытки вследствие повреж
дения судна и (или) груза водой или иным образом, в том числе
убытки от выбрасывания судна на берег или затопления горящего судна, признаются общей аварией. Не возмещаются убытки,
причиненные судну и (или) грузу вследствие воздействия дыма
или нагревания, каким бы образом они ни были причинены.
Статья 125. Убытки от повреждения судна, его машин
и принадлежностей или гибели судна
1. Составляющие общую аварию убытки от повреждения
судна, его машин и принадлежностей определяются исходя из
стоимости ремонта, исправления или замены того, что повреж
дено или утрачено.
В случае если ремонт судна не проводился, убытки от повреж
дения судна определяются в сумме, на которую стоимость судна уменьшилась в результате повреждения и которая согласно
смете не выше стоимости ремонта судна.
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2. В случае полной гибели судна или в случае если стоимость
устранения повреждений превысила бы стоимость судна в неповрежденном состоянии, убытки, признаваемые общей аварией, составляют разницу между оценочной стоимостью судна
в неповрежденном состоянии после вычета из нее оценочной
стоимости устранения повреждений, не относящихся к общей
аварии, и стоимостью судна в поврежденном состоянии, которая
может быть определена чистой выручкой от продажи того, что
осталось от судна.
3. В случае если при ремонте судна старые материалы или части
судна заменяются новыми, стоимость ремонта, относимая к общей
аварии, уменьшается (скидки «за новое вместо старого») на:
одну пятую часть стоимости корпуса судна, его машин и принадлежностей, находящихся в эксплуатации от 2 до 5 лет в момент аварии судна;
одну четвертую часть стоимости корпуса судна, его машин
и принадлежностей, находящихся в эксплуатации от 6 до 10 лет
в момент аварии судна;
одну третью часть стоимости корпуса судна, его машин и принадлежностей, находящихся в эксплуатации 11 лет и более в момент аварии судна.
В отношении судов, находящихся в эксплуатации до 2 лет,
скидки «за новое вместо старого» не делаются со стоимости
временного ремонта, а также со стоимости якорей и якорных
цепей, буксирных и причальных тросов.
Скидки «за новое вместо старого» должны делаться только
со стоимости материалов или частей судна, готовых для установки на борту судна.
4. Убытки от повреждения судна не должны превышать сумму расходов, возмещаемых в случае гибели судна.
Статья 126. Убытки от гибели или повреждения груза
1. Относящиеся к общей аварии убытки от гибели или повреждения груза определяются в соответствии со стоимостью
груза в момент его выгрузки на основании торгового счета,
выставленного получателю, при отсутствии счета — на основании стоимости груза в момент его отгрузки.
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Стоимость груза в момент его выгрузки включает в себя
расходы на страхование и провозную плату, если только провозная плата не находится на риске грузовладельца.
2. В случае продажи поврежденного груза относящиеся к общей
аварии убытки составляют разницу между стоимостью груза
в неповрежденном состоянии, определяемой в соответствии с пунк
том 1 настоящей статьи, и чистой выручкой от продажи груза.
Статья 127. Убытки от потери провозной платы
Неоплаченная провозная плата за утраченный или пожертвованный груз возмещается в размере потерянной провозной платы.
Статья 128. Проценты на убытки, возмещаемые
в порядке распределения общей аварии
На сумму расходов и другие суммы, возмещаемые в порядке
распределения общей аварии (убытки), начисляются 7% годовых
в течение трех месяцев после даты составления диспаши. При
этом должным образом учитываются платежи, произведенные
за счет участвующих в покрытии общей аварии сторон или за
счет депонированных для ее возмещения средств.
Статья 129. Контрибуционная стоимость имущества
1. Общая стоимость имущества (судна, груза и провозной
платы), соразмерно которой устанавливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых в порядке распределения общей
аварии (контрибуционная стоимость), определяется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей, на
основе действительной чистой стоимости данного имущества
по окончании рейса судна.
2. Контрибуционная стоимость судна определяется исходя из
стоимости судна в поврежденном состоянии.
3. Контрибуционная стоимость груза определяется в момент
выгрузки груза исходя из стоимости, устанавливаемой на основании торгового счета, выставленного получателю, при отсутствии счета — на основании стоимости груза в момент его отгрузки. Стоимость груза включает в себя расходы на страхование
и провозную плату, если только она не находится на риске грузо
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владельца. Из стоимости груза вычитаются суммы всех убытков
от гибели или повреждения груза до его выгрузки либо во время его выгрузки.
4. Контрибуционная стоимость провозной платы, находящейся на риске перевозчика, равна потерянной провозной плате.
5. К контрибуционной стоимости имущества (судна, груза
и провозной платы) прибавляется сумма, возмещаемая в порядке распределения общей аварии, если только данная сумма в нее
не включена.
6. Любые средства укрепления грузовых мест учитываются
во взносах по общей аварии наравне с грузом.
Статья 130. Диспаша и диспашеры
1. По заявлению заинтересованных лиц наличие общей аварии устанавливается и расчет по ее распределению (диспаша)
составляется лицами, обладающими знаниями и опытом в области внутреннего водного транспорта (диспашерами).
2. Лицо, интересы которого могут быть затронуты составлением диспаши, подает диспашеру заявление в письменной форме о потерях или расходах, возмещения которых оно требует,
в течение 12 месяцев со дня окончания общего предприятия.
В случае если такое заявление не подано или в течение 12 месяцев после запроса о таком заявлении лицо не представит
доказательства в целях обоснования заявленного требования
либо данные о стоимости имущества, диспашер вправе составлять диспашу на основе имеющейся у него информации; при
этом диспаша может оспариваться только на том основании, что
она является явно неправильной.
3. При возникновении во время составления диспаши вопросов, требующих для их разрешения специальных знаний (в области судовождения, судостроения, ремонта судов, оценки судов
и грузов и других), диспашер вправе поручить подготовить
соответствующее заключение назначенному им эксперту. Такое
заключение оценивается диспашером наряду с другими доказательствами.
4. Материалы, на основании которых составляется диспаша,
должны быть открыты для ознакомления, и диспашер по тре314

бованию заинтересованных лиц обязан за их счет выдавать им
заверенные копии данных материалов.
5. За составление диспаши взимается сбор, который включается в диспашу и распределяется между всеми заинтересованными лицами пропорционально долям их участия в общей аварии.
6. Ошибки в расчетах, обнаруженные в диспаше после ее
регистрации в реестре диспаш, могут быть исправлены диспашером по своей инициативе или по заявлению лиц, между которыми распределена общая авария, посредством составления
дополнения к диспаше (аддендума), являющегося ее составной
частью.
7. Лица, между которыми распределена общая авария, могут
оспорить диспашу в суде в течение шести месяцев со дня получения диспаши или аддендума к ней с обязательным извещением об этом диспашера посредством направления ему копии
искового заявления.
8. Диспашер вправе или, если потребуется, обязан принять
участие в рассмотрении спора о диспаше в суде и дать объяснения по существу дела.
9. Суд, рассматривающий спор о диспаше, может оставить
диспашу в силе, внести в нее изменения или отменить ее и поручить диспашеру составить новую диспашу в соответствии
с решением суда.
10. В случае если диспаша не оспорена в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, или оспорена, но оставлена
судом в силе, взыскание по ней может быть произведено в порядке, установленном законодательством государства — участника СНГ.
Глава XVIII. АКТЫ, ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ
Статья 131. Акты
1. Обстоятельства, являющиеся основанием для имущественной ответственности перевозчиков, буксировщиков, грузоотправителей, грузополучателей, отправителей буксируемых объектов,
получателей буксируемых объектов и пассажиров при осуществ
лении соответствующих перевозок, удостоверяются коммерче315

скими актами или актами общей формы, составляемыми перевозчиками или буксировщиками по заявлениям грузоотправителей, грузополучателей, отправителей буксируемых объектов,
получателей буксируемых объектов и получателей багажа. Формы коммерческого акта и акта общей формы, а также правила
их составления устанавливаются правилами перевозок грузов
и правилами перевозок пассажиров и их багажа.
2. Коммерческий акт составляется при выдаче груза, багажа
или буксируемого объекта для удостоверения:
несоответствия фактического наименования груза, багажа
или буксируемого объекта, массы груза или багажа, количества
грузовых мест или мест багажа указанным в перевозочном документе данным;
повреждения (порчи) груза, багажа или повреждения буксируемого объекта;
обнаружения груза, багажа или буксируемого объекта без
перевозочного документа, а также перевозочного документа без
груза, багажа или буксируемого объекта;
недостачи древесины и такелажа в поврежденных плотах;
возвращения перевозчику похищенного груза, багажа или
буксируемого объекта.
Отказ от составления коммерческого акта или оформление
его с нарушением установленных требований могут быть обжалованы в порядке, установленном правилами перевозок грузов.
3. Недостача или порча грузов, перевозимых наливом, удостоверяется перевозочными документами в порядке, установленном правилами перевозок грузов.
4. Коммерческий акт не составляется:
при недостаче массы груза в пределах норм естественной
убыли, норм снижения процента влажности или сорности при
перевозке груза, норм расхождения в показаниях весовых приборов, разницы в массе груза, принятого для перевозки исходя
из условий расчетов по итогам за навигацию;
при выдаче груза, доставка которого осуществлена на технически исправном судне или в контейнере с неповрежденными
запорно-пломбировочными устройствами либо в сопровождении
представителя грузоотправителя или грузополучателя.
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5. Акты общей формы составляются в случае удостоверения
обстоятельств, не предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи.
Статья 132. Порядок предъявления претензий
к перевозчику или буксировщику
1. До предъявления иска в связи с перевозкой пассажира,
багажа, груза к перевозчику или в связи с буксировкой буксируемого объекта к буксировщику обязательным является предъявление претензии к перевозчику или буксировщику.
2. Претензии, возникающие в связи с перевозками пассажиров, багажа, грузов или буксировкой буксируемых объектов,
предъявляются перевозчикам или буксировщикам по месту их
нахождения.
3. К претензии должны быть приложены документы в подлинниках или надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие право заявителя на предъявление претензии.
К претензии об утрате, о недостаче или о повреждении (порче) груза, багажа либо об утрате или о повреждении буксиру
емого объекта должен быть приложен документ, удостоверяющий
количество и стоимость отправленного груза, багажа или буксируемого объекта.
4. Претензии к перевозчикам или буксировщикам могут быть
предъявлены в течение срока исковой давности. Сроки исковой
давности исчисляются в отношении:
возмещения ущерба за утрату груза, багажа или буксируемого объекта — по истечении 30 дней со дня окончания срока
доставки груза, багажа или буксируемого объекта;
возмещения ущерба за недостачу, повреждение (порчу) груза, багажа или повреждение буксируемого объекта — со дня
выдачи груза, багажа или буксируемого объекта;
несоблюдения срока доставки груза или буксируемого объекта, возврата излишне уплаченной провозной платы — со дня
выдачи груза или буксируемого объекта;
задержки отправления или прибытия с опозданием пассажирского судна — со дня наступления события, послужившего основанием предъявления претензии;
317

возмещения ущерба за недостачу однородных грузов, перевозки которых осуществляются навалом, насыпью или наливом
и отправки которых осуществляются в соответствии с договором
об организации перевозок грузов, — со дня подписания акта
сверки расчетов за количество принятых для перевозки и сданных грузополучателям грузов.
Статья 133. Право на предъявление претензий и исков
Право на предъявление претензий и исков к перевозчику или
буксировщику имеют:
в случае утраты груза или буксируемого объекта — грузо
отправитель, грузополучатель или отправитель буксируемого
объекта, получатель буксируемого объекта при условии представления ими квитанции о приеме груза для перевозки или
буксируемого объекта для буксировки с отметкой перевозчика или буксировщика о неприбытии груза или буксируемого
объекта;
в случае недостачи или повреждения (порчи) груза или повреждения буксируемого объекта — грузополучатель или получатель буксируемого объекта при условии представления ими
транспортной накладной, коммерческого акта или перевозочного документа при перевозке груза наливом, а при отсутствии
коммерческого акта — документа об обжаловании отказа в составлении коммерческого акта;
в случае уплаты провозной платы и иных платежей в размере выше установленного — грузоотправитель, грузополучатель
или отправитель буксируемого объекта, получатель буксиру
емого объекта при условии представления ими транспортной
накладной;
при утрате багажа — пассажир при предъявлении багажной
квитанции;
в случае недостачи или повреждения (порчи) багажа — предъявитель выданного перевозчиком коммерческого акта о недостаче или повреждении (порче) багажа;
в случае задержки отправления или прибытия пассажирского судна с опозданием — пассажир при предъявлении билета;
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в случае несоблюдения сроков доставки груза или буксируемого объекта — грузополучатель или получатель буксируемого
объекта при условии представления транспортной накладной.
Статья 134. Сроки рассмотрения претензии
1. Перевозчик или буксировщик обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной
форме заявителя в течение 30 дней со дня получения претензии.
2. При частичном удовлетворении или отклонении претензии
заявителя в уведомлении перевозчика или буксировщика должно быть указано основание принятого решения со ссылкой на
соответствующие нормативные правовые акты. В этом случае
представленные при предъявлении претензии документы возвращаются заявителю.
Статья 135. Сроки исковой давности
1. Иски к перевозчику или буксировщику, возникшие в связи
с осуществлением перевозок грузов, багажа или буксировки
буксируемых объектов, могут быть предъявлены в случае полного или частичного отказа перевозчика или буксировщика
удовлетворить претензию либо в случае неполучения ответа
перевозчика или буксировщика на предъявленную претензию
в 30-дневный срок.
2. Течение срока исковой давности начинается со дня наступления события, послужившего основанием предъявления претензии.
3. Срок исковой давности устанавливается:
по требованиям к перевозчику или буксировщику, возникающим в связи с осуществлением перевозок грузов или буксировки буксируемых объектов, — один год;
по требованиям к перевозчику, возникающим в связи с осуществлением перевозок пассажиров и их багажа, — три года.
4. Иски перевозчиков или буксировщиков к пассажирам,
грузоотправителям, грузополучателям, отправителям буксируемых объектов и получателям буксируемых объектов, другим
юридическим и физическим лицам, возникающие в связи с осуществлением перевозок грузов, пассажиров и их багажа, букси319

ровки буксируемых объектов, могут быть предъявлены в течение
одного года со дня наступления события, послужившего основанием предъявления таких исков.
5. Иски по требованиям, возникающим в связи со столкновением судов и с осуществлением спасательной операции, могут
быть предъявлены в течение двух лет.
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О модельном законе
«О ценообразовании»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по экономике и финансам проект модельного закона
«О ценообразовании», Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «О ценообразовании» (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законо
дательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-13
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В. И. Матвиенко

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-13
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ценообразовании
Настоящий Закон устанавливает цели, задачи, принципы,
правовые и организационные основы ценообразования в государствах — участниках СНГ, права и обязанности участников
ценовой системы, общие правила создания и функционирования
национальной системы ценовой информации.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные отношения, складывающиеся в сфере ценообразования в процессе формирования и применения свободных и регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги).
Статья 2. Законодательство о ценообразовании
Законодательство в сфере ценообразования основывается на
конституции государства, законе о государственном бюджете,
гражданском кодексе, антимонопольном законодательстве, законодательстве о трансфертном ценообразовании, законодательстве о государственном регулировании ценообразования, отрас
левом законодательстве; учитывает положения международных
нормативных правовых актов, договоров, соглашений в сфере
экономического сотрудничества.
Законодательство о ценообразовании состоит из настоящего
Закона и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним.
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Статья 3. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона применяются следующие
основные понятия и их определения:
цена — денежное выражение стоимости единицы товара;
тариф — денежное выражение стоимости единицы работы,
услуги;
ценообразование — процесс установления и применения цен
(тарифов) на товар (работу, услугу) на данном рынке в рассмат
риваемый период;
ценовая система — закрепленная законодательством совокупность различных элементов механизма ценообразования,
регулирующих ценовое поведение и экономические отношения
между участниками национального и мирового рынков;
государственное регулирование ценообразования — воздействие
на процессы установления и применения цен (тарифов) со стороны государственных органов путем принятия законодательных,
административных, бюджетно-финансовых и других мер с целью
стабилизации и стимулирования развития экономики государства;
свободная цена (тариф) — цена (тариф), складывающаяся
в рыночных условиях под воздействием спроса и предложения
в условиях свободной конкуренции, не подлежащая государ
ственному регулированию;
отпускная цена — цена, устанавливаемая производителем на
произведенный (в том числе произведенный по договору подряда) товар, а также импортером на ввезенный им в государство
товар для дальнейшей его реализации;
оптовая цена — цена товара, реализуемого продавцом (производителем) или поставщиком покупателю с целью его последующей перепродажи или профессионального использования;
закупочная цена — оптовая цена, по которой осуществляется
закупка сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке;
порядок формирования закупочных цен определяется законо
дательством государства;
розничная цена — цена товара, реализуемого непосредственно населению для личного, семейного, домашнего использования по договору розничной купли-продажи;
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договорная цена — цена, зафиксированная в договоре, устанавливается по взаимному соглашению между продавцом (производителем) и покупателем (потребителем) продукции в порядке, определенном законодательством;
себестоимость — денежное выражение текущих затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг), составная
часть цены;
торговая (оптовая или розничная) надбавка — часть оптовой
или розничной цены, предназначенная для возмещения издержек
продавца, связанных с доставкой и реализацией товаров, а также получения необходимой прибыли;
снабженческо-сбытовая (посредническая) надбавка — часть
оптовой цены, предназначенная для возмещения издержек обращения и получения необходимой прибыли снабженческосбытовой организации;
прибыль — превышение доходов от продажи товаров (работ,
услуг) над затратами на их производство и реализацию;
скидка — снижение первоначальной цены товара, установленной соглашением сторон;
метод прямого воздействия государства на цены — административное вмешательство государственных органов исполнительной власти в формирование и применение цен, установление
определенных правил и порядка ценообразования;
метод косвенного воздействия государства на цены — экономическое воздействие государственных органов испол
нительной власти на процесс формирования и применения цен
посредством финансово-кредитных и налогово-бюджетных
механизмов;
регулируемая цена (тариф) — цена (тариф), устанавливаемая
соответствующими органами государственной власти, осуществляющими регулирование ценообразования, или определяемая
субъектом хозяйствования (юридическим лицом, предпринимателем) с учетом установленных этими органами определенных
ограничений;
фиксированная цена (тариф) — регулируемая цена (тариф),
устанавливаемая органом ценообразования на определенном
уровне в твердо выраженной денежной величине;
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предельная цена (тариф) — регулируемая цена (тариф), величина которой ограничена верхним и (или) нижним пределами;
предельная торговая надбавка (скидка) — ограничение к регулируемой цене, устанавливаемое органами государственной
власти, осуществляющими регулирование ценообразования
в сфере обращения;
предельный норматив рентабельности — устанавливаемый
органами государственной власти предельный показатель отношения прибыли к затратам, выраженный в процентах;
декларирование цен (тарифов) — регистрация цен (тарифов)
юридическими лицами, занимающими доминирующее положение на товарных рынках страны, в соответствующих государственных органах, осуществляющих регулирование ценообразо
вания;
индексация цены (тарифа) — изменение уровня цены (тарифа) путем применения коэффициента к цене (тарифу) в порядке, установленном законодательством;
предельный индекс — устанавливаемый органом ценообразования индекс максимально и (или) минимально возможного
изменения цен (тарифов);
система ценовой информации — государственная информационная система по сбору, хранению и обработке информации
в сфере ценообразования;
доступ к системе ценовой информации — возможность получения информации из информационной системы и ее использования в соответствии с законодательством государства.
2. Другие понятия гражданского, антимонопольного, налогового, бюджетного и иных отраслей законодательства для целей
настоящего Закона применяются в том значении, в котором они
используются в этих отраслях законодательства.
Статья 4. Участники ценовой системы
Участниками ценовой системы могут являться:
а) государственные органы (организации), осуществляющие
регулирование и контроль ценообразования (далее — орган цено
образования):
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— орган государственного управления по вопросам экономики и торговли с функциями регулирования и контроля ценообразования;
— другие органы государственного управления (агентства,
службы, инспекции), на которые возложены функции регулирования и контроля ценообразования;
б) органы местного самоуправления;
в) юридические лица, предприниматели и физические лица,
выступающие в качестве производителей, поставщиков, продавцов товаров (услуг) и (или) потребителей товаров (услуг);
г) общественные организации, осуществляющие наблюдение
за ценообразованием;
д) научно-исследовательская организация по комплексным
проблемам ценообразования.
Статья 5. Цели и задачи ценообразования
1. Ценообразование в стране осуществляется на основе концепций внутренней и внешней политики государства в соответствии со следующими целями:
а) внутренними целями ценообразования является создание
необходимых условий для:
— оптимизации уровня цен в государстве, достижения сбалансированности цен и доходов;
— стабильного развития экономической системы в целом;
— стимуляции и гармонизации развития рыночных отношений, свободного и упорядоченного перемещения товаров (услуг);
— активного развития конкуренции;
б) внешней целью ценообразования является создание необходимых условий для углубления международной интеграции государств — участников СНГ наряду с созданием механизмов, исключающих зависимость от конъюнктуры мировых
рынков.
2. Из указанных целей вытекают следующие задачи цено
образования:
— обеспечить единство экономического пространства на всей
территории страны путем проведения единой государственной
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политики и нормативно-правового регулирования в сфере цено
образования;
— обеспечить установление справедливых и оптимальных
цен, отвечающих интересам как продавца, так и покупателя;
— исключить неоправданное вмешательство органов цено
образования в торговую деятельность хозяйствующих субъектов;
— обеспечить «прозрачность» ценообразовательного процесса и доступность информации в данной области;
— стимулировать посредством механизма ценообразования
научно-технический прогресс, рост качества продукции и услуг,
производительности труда;
— обеспечить гибкость и динамичность системы ценообразования.
Статья 6. Основные принципы ценообразования
Основными принципами ценообразования являются:
— ориентация системы ценообразования на цели развития,
экономического роста и улучшения качества жизни населения;
— сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов) при
условии сокращения областей прямого государственного регулирования путем расширения применения косвенных регуляторных методов, не нарушающих принципов рыночной экономики и стимулирующих развитие конкуренции;
— оптимальное разграничение полномочий участников ценовой системы;
— формирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги)
исходя из их экономической обоснованности;
— обеспечение стабильных и недискриминационных условий
для предпринимательской деятельности;
— баланс интересов участников ценовой системы, обеспечивающий доступность товаров и услуг для потребителей, эффективное функционирование организаций, производящих (реализующих) товары и услуги, а также защиту экономических интересов общества и государства;
— информационная открытость деятельности участников
ценовой системы;
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— приоритет потребностей внутреннего рынка страны над
внешним спросом и ориентацией на мировые цены во внутреннем ценообразовании;
— использование механизма общественного контроля за системой ценообразования с целью выявления актов и действий,
направленных на ограничение конкуренции;
— единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением действующего порядка ценообразования;
— недопустимость государственного регулирования цен (тарифов), осуществляемого посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня на конкурентных товарных рынках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Глава 2. СВОБОДНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Статья 7. Сфера применения свободных цен (тарифов)
1. В государстве на товары (работы, услуги), за исключением
случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона, применяются цены, устанавливаемые соглашением сторон (свободные цены), которые определяются спросом и предложением,
покупательной способностью, потребительским выбором, конкуренцией и другими экономическими факторами.
2. Условиями свободного ценообразования являются:
— наличие свободы выбора товаров (услуг) и продавца, свобода обращения товаров (услуг);
— наличие и доступность достоверной информации о предоставляемых товарах (услугах), ценах (тарифах), условиях
продажи, квотах и лицензировании;
— уважение к правилам конкуренции.
Статья 8. Структурные элементы цены (тарифа)
Основными структурными элементами цены (тарифа) являются себестоимость, прибыль, торговая (посредническая) надбавка (скидка) и налог(и).
Состав и норматив затрат, включаемых в себестоимость и торговую надбавку, определяются органами государственной власти.
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Размер прибыли, торговой (посреднической) надбавки ограничивается только в случае государственного регулирования
цен (тарифов).
Статья 9. Формирование свободных цен
1. Свободные цены (тарифы) формируются исходя из экономически обоснованных затрат (фактических и (или) плановых)
и размера прибыли с учетом отраслевой специфики, конъюнк
туры рынка; определяются соглашением сторон и прямому государственному регулированию не подлежат. Участники ценовой
системы свободны в определении метода формирования цен
(тарифов).
2. Свободные оптовые цены изготовителя включают в себя
себестоимость и прибыль; учитываются предприятием при
разработке ценовой стратегии и государством при решении
вопроса о включении в программы государственной поддержки
и инвестирования. Свободные оптовые отпускные цены (тарифы) включают в себя себестоимость, прибыль и налог, формируются по согласованию с потребителем с учетом конъюнктуры рынка.
Цена оптовой торговли включает в себя оптовую отпускную
цену и посредническую надбавку (скидку). В посредническую
надбавку входят затраты снабженческо-сбытовой организации
на погрузку, разгрузку, складирование, хранение, сортировку,
доработку продукции с учетом требований потребителей (нарезка резьбы, раскрой, заточка и т. п.), амортизацию основных
средств, расходы на отопление, освещение, энергетические затраты на технологические нужды и др.
Свободные оптовые цены (тарифы) могут быть изменены по
согласованию между изготовителем (поставщиком) и потребителем в зависимости от повышения (снижения) цен на сырье,
материалы, других факторов, повлиявших на изменение затрат
на производство и реализацию товаров (услуг).
3. Свободные (рыночные) розничные цены формируются
исходя из цены оптовой торговли, налога(ов) и торговой надбавки и определяются розничными торговыми или другими
предприятиями, организациями и отдельными юридическими
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лицами (независимо от форм собственности) с учетом конъюнк
туры рынка.
4. Цена услуги включает в себя себестоимость, прибыль и налог и устанавливается исходя из конъюнктуры рынка, качества
услуги и процесса обслуживания, уровня затрат на ее оказание.
5. При установлении цены на товар (услугу) продавец (изготовитель) вправе предоставить скидки с цены. Размер и вид
скидки государственному регулированию не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных антимонопольным законодательством.
При формировании розничных цен с условием предоставления поставщиком скидки с цены оптовой торговли на отдельные
социально значимые товары необходимо руководствоваться
нормативными правовыми актами о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов).
6. Юридические лица имеют право самостоятельно или по
согласованию с покупателем сформировать цены на товары
(услуги) с учетом конъюнктуры рынка при реализации их на
экспорт, если иное не установлено нормативными правовыми
актами органов государственной власти и (или) отраслевым
законодательством.
7. При формировании цены по базисным условиям стороны
контракта учитывают положения стандартизированных международных правил коммерческих сделок — Инкотермс. На территории государств — участников СНГ Инкотермс является
торговым обычаем и может применяться в международном
и внутреннем товарообороте. Стороны контракта вправе вносить
в стандартные базисы поставки Инкотермс любые изменения
и уточнения, не противоречащие законодательству.
Статья 10. Социальные гарантии социально уязвимых
слоев населения в случае роста цен
на потребительские товары (работы, услуги)
Органы государственной власти принимают меры по обеспечению социальных гарантий социально уязвимым слоям населения путем внедрения системы компенсационных выплат
в связи с ростом цен на потребительские товары (работы, услуги)
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в соответствии с законодательством государства. Социальные
гарантии в виде компенсационных выплат могут осуществляться независимо от роста цен на потребительские товары (работы,
услуги).
Глава 3. РЕГУЛИРУЕМОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Статья 11. Сфера применения регулируемых цен
(тарифов)
1. Регулируемые цены (тарифы) применяются на внутреннем
рынке страны всеми предприятиями, организациями независимо от форм собственности и организационно-правовых форм
хозяйствования:
— на товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования,
занимающих доминирующее (монопольное) положение на товарных рынках государства и включенных в государственный
реестр, в том числе на услуги естественных монополий;
— на отдельные социально значимые товары (работы, услуги), а также на товары, определяющие развитие ценообразования
в целом, конкретный перечень которых устанавливается органами государственной власти.
2. Государственное регулирование цен (тарифов) вводится
для ограниченного круга товаров (услуг), перечень которых
определяется органом государственной власти.
3. Регулируемые цены (тарифы) устанавливаются в отношении каждого регулируемого вида товара (услуги), порядок их
формирования и применения устанавливается органами государственной власти.
4. В случаях установления органами ценообразования предельных цен (тарифов) при заключении прямых договоров купли-
продажи (поставки) могут применяться договорные цены (тарифы) в рамках установленных предельных цен (тарифов).
Статья 12. Методы и формы государственного
регулирования ценообразования
1. Государственная ценовая политика осуществляется с учетом социально-экономических условий, сложившихся в стране
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и (или) ее регионе методами прямого (административного) и косвенного регулирования цен (тарифов).
2. Формами прямого воздействия государства на процесс
ценообразования являются:
— установление фиксированных цен (тарифов);
— установление предельных цен (тарифов);
— установление предельных торговых надбавок (скидок)
к ценам;
— установление предельных нормативов рентабельности;
— установление порядка определения и применения цен
(тарифов);
— декларирование цен (тарифов).
3. Формами косвенного воздействия государства на процесс
ценообразования являются налогово-бюджетное и кредитноденежное регулирование, товарная или закупочная интервенция.
Указанное регулирование осуществляется путем льготного кредитования, субсидирования и дотирования из бюджета, льготного налогообложения, государственного финансирования разработки и создания новых видов продукции и других форм
финансовой поддержки. Порядок косвенного регулирования цен
(тарифов) определяется отдельными нормативными правовыми
актами органов государственной власти и отраслевым законодательством.
4. Органы ценообразования вправе принимать решение о выборе конкретного метода и конкретной формы регулирования
цен (тарифов), исходя из государственных интересов и складывающейся социально-экономической ситуации в стране и (или)
ее регионе, в порядке, установленном законодательством, руководствуясь принципами ценообразования, указанными в настоящем Законе.
5. Ценообразование в монопольном секторе регулируется
административным методом на базе математических (экономических) моделей с периодически пересматриваемыми показателями. Порядок ценообразования в монопольном секторе определяется законодательством государства.
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Статья 13. Ценовые соглашения
В целях обеспечения интересов государства, в том числе
национальной безопасности, стабилизации цен (тарифов) участники ценовой системы вправе заключать ценовые соглашения.
Ценовое соглашение заключается в соответствии с нормами
гражданского законодательства. Соглашение носит добровольный
характер, его участники имеют равные права и обязанности
независимо от их местонахождения, организационно-правовой
формы и положения на рынке.
Целями подготовки и заключения ценового соглашения между основными производителями конечной продукции, поставщиками сырья и материалов, ресурсов и услуг являются стабилизация работы предприятий — участников соглашения путем
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции,
увеличения объемов продаж, совершенствования взаиморасчетов, стабилизации цен на продукцию и услуги участников соглашения, обеспечение защиты экономических интересов граждан и развития конкуренции.
Целями подготовки и заключения ценового соглашения между правительством, профсоюзами и предприятиями являются
социальная защита населения, определение обязательств и ответственности сторон в отношении допустимых уровней роста
цен и заработной платы.
В ценовом соглашении стороны согласовывают формы, методы, сроки регулирования цен. За неисполнение заключенных
ценовых соглашений ответственность наступает в соответствии
с гражданским, административным или уголовным законо
дательством государства.
Антиконкурентные ценовые соглашения запрещены. За заключение антиконкурентных ценовых соглашений ответственность наступает в соответствии с антимонопольным, админист
ративным или уголовным законодательством государства.
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Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ ЦЕНОВОЙ СИСТЕМЫ
Статья 14. Полномочия органов государственной власти,
осуществляющих регулирование и контроль
ценообразования
Государственную политику в области ценообразования в соответствии с конституцией определяет правительство, разрабатывая государственную стратегию развития конкурентного цено
образования.
Органы государственной власти, на которые в соответствии
с законодательством возложены функции регулирования и контроля ценообразования, обеспечивают единство подхода к методам и порядку формирования, применения и регулирования цен
и обладают следующими полномочиями:
— вырабатывают предложения об основах государственной
политики в области ценообразования;
— проводят ценовую политику государства с учетом основных
направлений социально-экономического развития страны на
долгосрочную и краткосрочную перспективы;
— определяют механизмы государственного ценового регулирования в монопольном и немонопольном секторах, а также
порядок установления, применения и декларирования цен (тарифов);
— осуществляют государственное регулирование ценообразования, включая контроль за соблюдением участниками ценовой системы правил конкуренции и ценообразования, проведение у субъектов хозяйствования в установленном законодательством порядке плановых и внеплановых проверок и выдачу
обязательных к исполнению предписаний по вопросам регулирования и контроля ценообразования;
— утверждают перечень товаров (услуг), в отношении которых могут применяться косвенные методы государственного
регулирования;
— утверждают правила недискриминационного доступа
к услугам инфраструктурного характера;
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— формируют национальную систему ценовой информации,
для чего создают базу данных в сфере цен (тарифов), информационных ресурсов по вопросам ценообразования;
— осуществляют контроль за установлением и применением участниками ценовой системы регулируемых цен (тарифов),
соблюдением ими установленного порядка применения цен
(тарифов), в том числе дают обязательные к исполнению распоряжения об устранении выявленных нарушений, отменяют
цены (тарифы), установленные участниками ценовой системы
с нарушением действующего порядка ценообразования, вводят режим регулирования цен (тарифов) в отношении участников ценовой системы, систематически нарушающих этот
порядок;
— осуществляют иные полномочия, определенные законо
дательством государства в области ценообразования.
Статья 15. Полномочия органов местного
самоуправления
Органы государственной власти, осуществляющие регулирование и контроль ценообразования, по соглашению с органами
местного самоуправления могут передавать им осуществление
части своих полномочий в сфере ценообразования с сохранением контроля за их реализацией.
Органы местного самоуправления осуществляют регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) и контроль за
применением установленного порядка ценообразования в соответствующих административно-территориальных единицах
согласно законодательству.
Статья 16. Полномочия юридического лица,
предпринимателя в области ценообразования
1. Юридическое лицо, предприниматель имеют право:
— самостоятельно или по согласованию с покупателем установить цену (тариф) на товар (работу, услугу), торговую (посредническую) надбавку (скидку), если в отношении их в соответствии с законодательством не применяется государственное
ценовое регулирование;
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— пользоваться свободным бесплатным доступом к национальной системе ценовой информации в рамках предоставленного уровня доступа;
— обжаловать в установленном законодательством порядке
решения, принятые в отношении их органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами с нарушением законодательства о ценообразовании, и требовать возмещения причиненных им убытков
в случае реализации товаров с нарушением требований законодательства о ценообразовании.
Обжалование в установленном законом порядке решений не
приостанавливает их выполнения.
2. Юридическое лицо, предприниматель обязаны:
— выполнять решения органа ценообразования, принятые
им в пределах полномочий, установленных законодательством;
— соблюдать установленный порядок ценообразования, а также порядок исчисления затрат, относимых на себестоимость,
учитывать в полном объеме включаемые в цену (тариф) налоги
и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством, не допускать нарушения установленных соответствующими государственными органами регулируемых цен (тарифов)
и действующего порядка их регулирования;
— предоставлять органу ценообразования полную и достоверную информацию, необходимую для установления регулируемых цен (тарифов) и контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования, а также для формирования баз
данных национальной системы ценовой информации;
— при самостоятельном выявлении нарушения установленного порядка ценообразования принять все необходимые меры
для его устранения.
3. Юридические лица, предприниматели могут иметь иные
права и обязанности, предусмотренные законодательством государства.
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Статья 17. Полномочия общественных организаций,
осуществляющих наблюдение
за ценообразованием
1. Общественными организациями, осуществляющими наблюдение за ценообразованием, являются профсоюзы и объ
единения потребителей.
2. Общественные организации вправе:
— вносить в органы ценообразования предложения о мерах
по повышению качества товаров (услуг), соблюдению правил
ценообразования;
— принимать меры по обеспечению защиты интересов населения в связи с вопросами ценообразования, не противоречащие
законодательству государства.
Статья 18. Полномочия научно-исследовательской
организации по комплексным проблемам
ценообразования
Научно-исследовательская организация по комплексным проблемам ценообразования анализирует и предоставляет органу
ценообразования соответствующую информацию о состоянии
ценовой сферы страны, в том числе оценку состояния конкуренции; разрабатывает проекты комплексных программ цено
образования и ценовой политики; организовывает проведение
семинаров, конференций, встреч участников ценовой системы,
а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством государства.
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Статья 19. Контроль за соблюдением законодательства
о ценообразовании
Государственный контроль (надзор) в сфере ценообразования
предназначен для предупреждения, выявления и пресечения
нарушений, связанных с неправомерностью и необоснованностью
установления, изменения и применения цен (тарифов) и не
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соблюдением стандартов раскрытия информации в сфере цено
образования.
Государственное наблюдение в сфере ценообразования осуществляется путем проведения мониторинга свободных и регулируемых цен (тарифов).
Статья 20. Ответственность юридических лиц,
должностных лиц, предпринимателей
за нарушение законодательства
о ценообразовании
1. Юридические лица, должностные лица, предприниматели
несут уголовную, административную и иную юридическую
ответственность за нарушение государственной дисциплины
цен и ценообразования в соответствии с законодательством
государства.
Административно-правовые санкции не применяются, если
хозяйствующий субъект, выявив нарушение государственной
дисциплины цен и ценообразования, самостоятельно устранит
нарушение и перечислит излишки полученных сумм в бюджет
в течение шести месяцев со дня выявления им нарушения.
2. К нарушению государственной дисциплины цен и цено
образования относятся:
— нарушение уровня установленных государством фиксированных цен, предельных уровней цен, нормативов рентабельности, торговых (посреднических) надбавок;
— неправомерное применение свободных цен;
— нарушение установленного порядка исчисления затрат;
— нарушение установленного порядка декларирования цен
и применения цен;
— осуществление действий, препятствующих выполнению
органом ценообразования, органом местного самоуправления
их функций;
— непредоставление или предоставление заведомо ложной
информации в базы данных национальной системы ценовой
информации;
— иные действия, предусмотренные законодательством в сфере ценообразования.
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Статья 21. Ответственность должностных лиц
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, осуществляющих
регулирование и контроль ценообразования
Должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления, осуществляющих в соответствии
с законами государства регулирование и контроль ценообразования, несут ответственность за разглашение предоставляемой
им информации, являющейся коммерческой тайной субъектов
ценообразования (юридических лиц, предпринимателей), а также за нарушение законодательства о ценообразовании в соответствии с законодательством государства.
Принятие решений по вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения регулирования ценообразования, применения административных взысканий к участникам ценовой
системы (юридическим лицам, предпринимателям, общественным
организациям) за нарушение ими законодательства о ценообразовании, а также обжалование этих решений осуществляется
в порядке, установленном законодательством государства.
Глава 6. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 22. Общие положения о национальной системе
ценовой информации
Национальная система ценовой информации (далее — система) является основой формирования общегосударственной
маркетинговой информационной системы и предназначена для
выработки производителями товаров (работ, услуг) долговременной маркетинговой стратегии и программ развития производства, а также мониторинга органами ценообразования свободных и регулируемых цен (тарифов) в порядке осуществления
контроля за ценообразованием.
При использовании информации, содержащейся в системе,
пользователь обязан указывать информационную систему в качестве источника этой информации, а также обладателей такой
информации.
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Доступ к информации, содержащейся в системе, осуществляется без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателями программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы с пользователя информационной системы.
Доступ участников ценовой системы к общедоступной информации, содержащейся в системе, обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
в форме открытых данных. Доступ к системе для размещения
в ней информации предоставляется обладателям информации
после прохождения процедур идентификации и аутентификации. Порядок доступа определяется органами государственной
власти.
Информация, доступ к которой ограничен законодательством
государства, предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством об информации, информационных технологиях и защите информации, о государственной, коммерческой
и иной охраняемой законом тайне.
Создание и эксплуатация системы осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами государства.
Статья 23. Принципы создания и эксплуатации
национальной системы ценовой информации
Создание и эксплуатация системы осуществляются на основе следующих принципов:
— обеспечение полноты, достоверности, сохранности принимаемой и передаваемой с использованием системы информации о ценах и ценообразовании, своевременности ее предоставления;
— общедоступность информации, содержащейся в системе,
за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством государства или уровнем допуска участника
ценовой системы;
— разграничение уровня допуска участников ценовой системы;
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— безвозмездность передачи пользователям информации,
содержащейся в системе;
— адаптируемость системы к изменяющимся требованиям
законодательства;
— единство используемых терминов, нормативно-справочной
информации, системы показателей, регламентов (семантическое
единство информации);
— единство стандартов технологий, форматов, протоколов
взаимодействия участников создания и эксплуатации системы;
— комплексная безопасность информации.
Статья 24. Цели создания и эксплуатации национальной
системы ценовой информации
Целями создания и эксплуатации системы являются:
— создание единого сетевого и информационного пространства по вопросам ценообразования с возможностью его выхода
на национальные и международные ресурсы;
— создание комплекса баз данных по ценообразованию в различных отраслях народного хозяйства, формирование целостной
системы информационных ресурсов по вопросам ценообразования;
— автоматизация работ по сбору и обработке ценовой информации, получаемой от участников ценовой системы, из зарубежных источников;
— создание средств компьютерного анализа динамики и прогноза цен на основе развернутого анализа данных, системы
контроля обоснованности цен на важнейшие виды экспортной
и импортной продукции;
— обеспечение эффективного взаимодействия всех участников ценовой системы.
Статья 25. Структура национальной системы ценовой
информации
1. Система состоит из следующих компонентов:
— подсистема нормативных правовых актов в области ценообразования;
— подсистема справочной информации, необходимой для
корректного проведения расчетов и подготовки отчетов;
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— подсистема тарифов;
— отраслевые подсистемы (базы данных);
— подсистема цен потребительского рынка (розничные и оптовые цены);
— подсистема обеспечения безопасности;
— подсистема обеспечения доступа к сведениям информационной системы, включающая внешние и внутренние портальные интерфейсы, и модуль интеграции данных и приложений,
в том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия;
— подсистема классификаторов;
— подсистема хранения информации и истории ее изменений.
2. Технические и программные средства информационной
системы обеспечивают:
— сбор информации, предоставляемой обладателями информации в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами органов государственной власти;
— взаимодействие системы с иными информационными системами, инфраструктурой, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме;
— круглосуточную непрерывную работу информационной
системы, за исключением перерывов на регламентные и технологические работы;
— автоматическую форматно-логическую проверку информации и документов, размещаемых в системе в структурированном виде;
— унификацию состава технологических операций по сбору,
подготовке, передаче, обработке и отображению информации
и документов, размещаемых в системе;
— возможность поиска и получения информации и документов, размещенных в системе;
— техническую защиту информации, содержащейся в системе.
Технические и программные средства должны соответствовать
требованиям по обеспечению целостности, устойчивости функ341

ционирования и безопасности информационных систем общего
пользования и требованиям к защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования, установленным законодательством государства.
Функциональные требования к построению системы определяются нормативными правовыми актами органа ценообразования.
Статья 26. Участники создания и эксплуатации
национальной системы ценовой информации
1. Участниками создания и эксплуатации системы являются:
— органы государственной власти;
— юридические лица, предприниматели;
— общественные организации;
— физические лица.
2. В обязанности органа ценообразования по вопросам создания и эксплуатации системы входят:
— принятие в пределах компетенции правовых актов, регламентирующих вопросы создания и функционирования информационной системы;
— определение порядка доступа хозяйствующих субъектов
к системе;
— общая координация и контроль внесения сведений в систему;
— обеспечение качества и достоверности информации, содержащейся в системе;
— определение функциональных требований к системе;
— организация процесса государственного регулирования
цен (тарифов) на продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления и услуги посред
ством информационной системы.
3. Стандарты раскрытия (опубликования) субъектами ценового регулирования потребителям информации о товарах (услугах), подлежащих государственному регулированию, устанавливаются отраслевыми регуляторами по согласованию с органом
ценообразования.
4. Обязанности иных участников создания и эксплуатации
системы определяются нормативными правовыми актами органов ценообразования и правилами информационного обмена.
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Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О новой редакции модельного закона
«О научно-технической информации»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по науке и образованию проект новой редакции модельного закона «О научно-технической информации», Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон «О научно-технической информации» в новой редакции (прилагается).
2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ
и рекомендовать для использования в национальном законо
дательстве.
3. Рекомендовать использовать ранее принятую редакцию
модельного закона «О научно-технической информации» (постановление МПА СНГ от 13 июня 2000 года № 15-10) в части,
не противоречащей настоящему модельному закону.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-14
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В. И. Матвиенко

Приложение
Принят на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-14
от 19 апреля 2019 года)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О научно-технической информации
(новая редакция)
Настоящий Закон определяет основы государственной политики в области научно-технической информации в государствах — 
участниках СНГ, порядок ее формирования и реализации в целях
ускорения научно-технического прогресса, обеспечения инновационного, социально-экономического и общественно-политического развития государства.
Законом регулируются общественные отношения, возникающие при сборе, учете, регистрации, аналитической обработке,
хранении, распространении и предоставлении потребителю
научно-технической информации.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, используемые
в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона указанные ниже термины имеют следующие определения:
база научно-технических данных — набор данных, который
достаточен для установленной цели и представлен на машинном
носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную обработку содержащейся в нем информации;
банк научно-технических данных — автоматизированная
информационно-поисковая система, состоящая из одной или
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нескольких баз научно-технических данных и системы хранения,
обработки и поиска информации в них;
головная научно-информационная организация — организация,
имеющая статус национального информационного центра, определенная правительством государства в качестве тематического
и научно-методического координатора работ в области научнотехнической информации;
государственная политика в области научно-технической
информации — составная часть социально-экономической политики, которая выражает отношение государства к научно-
информационной деятельности, определяет цели, задачи, направления, формы деятельности органов государственной власти в области научно-технической информации для реализации
достижений науки и техники;
государственные ресурсы научно-технической информации — 
национальные, отраслевые и региональные информационные
фонды, базы и банки данных, сформированные органами научно-
технической информации;
документированная научно-техническая информация — зафиксированная на материальном носителе научно-техническая
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
информационная система научно-технической информации — 
упорядоченная совокупность ресурсов научно-технической информации и организационно-технологических средств, реализующих процессы научно-информационной деятельности для
удовлетворения запросов потребителей научно-технической
информации;
информационная услуга — услуга, ориентированная на удовлетворение информационных запросов потребителей путем
предоставления информационной продукции;
информационный фонд — упорядоченная совокупность
научно-технической информации, зафиксированной на бумажных, аудиовизуальных, машинных и других материальных носителях, и справочно-поискового аппарата;
информационный центр — орган научно-технической информации, основными задачами которого являются сбор, аналитическая обработка и распространение информации и который
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осуществляет научно-информационную деятельность на нацио
нальном, отраслевом или региональном уровне;
координационный совет государственной системы научнотехнической информации — совещательный орган при уполномоченном государственном органе в области научно-технической
информации для координации работ по формированию и реализации государственной политики в области информационного
обеспечения научно-технической сферы;
научно-информационная деятельность — совокупность действий, связанных со сбором, учетом, регистрацией, аналитической обработкой, хранением, распространением и предоставлением потребителю научно-технической информации;
научно-техническая информационная продукция — материализованный результат научно-информационной деятельности,
предназначенный для обеспечения информационных запросов
потребителей научно-технической информации;
научно-техническая информация — информация, получаемая
в ходе научной, научно-технической, инновационной и производственной деятельности, содержащая сведения о национальных и зарубежных достижениях науки, техники, технологий;
оператор информационного фонда — орган научно-технической информации, обеспечивающий сбор, учет, хранение и предоставление научно-технической информации, содержащейся
в фонде, а также поддержание ее в актуальном состоянии;
орган научно-технической информации — специализированная организация, осуществляющая научно-информационную
деятельность и научные исследования в области научно-технической информации;
отраслевой уполномоченный орган — орган исполнительной
власти, осуществляющий руководство государственной политикой в области научно-информационной деятельности и ее
реализацию, а также координацию работ в системе научно-
технической информации в соответствующей отрасли;
потребитель научно-технической информации (далее — потребитель) — органы государственной власти, юридические и физические лица, обращающиеся в установленном порядке к информационным фондам, базам и банкам научно-технических данных,
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системам научно-технической информации для получения необходимой научно-технической информационной продукции;
ресурсы научно-технической информации — документированная научно-техническая информация, организованная в виде информационных фондов, баз и банков научно-технических данных;
уполномоченный государственный орган в области научнотехнической информации (далее — уполномоченный орган) — 
орган исполнительной власти, осуществляющий руководство
государственной политикой в области научно-информационной
деятельности и ее реализацию, а также обеспечивающий меж
отраслевую координацию в системе научно-технической информации.
Статья 2. Субъекты правоотношений в области
научно‑технической информации
Субъектами правоотношений в области научно-технической
информации являются государство в лице государственных
органов, юридические и физические лица, международные организации, иностранные юридические лица и иностранные
граждане, лица без гражданства.
Статья 3. Объекты правоотношений в области
научно‑технической информации
Объектами правоотношений в области научно-технической
информации являются:
1) документированная научно-техническая информация;
2) ресурсы научно-технической информации;
3) информационные системы научно-технической информации.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
НАУЧНО‑ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 4. Цели и задачи государственной системы
научно-технической информации
1. Целями государственной системы научно-технической
информации являются обеспечение формирования и эффективного использования государственных ресурсов научно-техни347

ческой информации, их интеграция в мировое информационное
пространство.
2. Государственная система научно-технической информации
обеспечивает информационную поддержку научно-технических
разработок и инновационных процессов в области науки и техники.
3. Основной задачей государственной системы научно-
технической информации является обеспечение сбора, учета,
регистрации, аналитической обработки, хранения научно-
технической информации и доведения до потребителей научнотехнической информационной продукции.
Статья 5. Состав государственной системы
научно‑технической информации
1. Состав государственной системы научно-технической информации определяет правительство государства.
2. В состав государственной системы научно-технической
информации входят государственные органы, осуществляющие
реализацию государственной политики в области научно-
технической информации, и органы научно-технической информации.
3. Государственные органы, осуществляющие реализацию
государственной политики в области научно-технической информации, подразделяются на уполномоченный орган и отрас
левые уполномоченные органы.
4. Органами научно-технической информации признаются
юридические лица независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности.
5. Функции органов научно-технической информации могут
выполнять:
1) национальные, отраслевые и региональные информационные центры государственной формы собственности;
2) научно-технические библиотеки государственной формы
собственности;
3) органы научно-технической информации частной формы
собственности, предметом деятельности которых является информационное обеспечение потребителей.
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6. Согласованность действий органов научно-технической
информации должна обеспечиваться национальными стандартами в области информации и документации и требованиями
нормативно-методических документов.
7. Органы научно-технической информации выступают в качестве субъектов правоотношений в области научно-технической
информации.
Статья 6. Государственная поддержка
функционирования государственной системы
научно-технической информации
В целях обеспечения функционирования государственной
системы научно-технической информации осуществляется государственная поддержка в пределах средств, выделяемых из государственного бюджета, по следующим направлениям:
1) формирование информационных фондов с государственными ресурсами научно-технической информации и их пополнение на основе национальной и зарубежной научно-технической
информации;
2) создание государственных информационных систем научно-
технической информации и телекоммуникационной среды для
доступа пользователей к государственным ресурсам научнотехнической информации;
3) проведение важнейших исследований и осуществление
разработок в информационной сфере с целью последующего
внедрения их результатов в деятельность органов научно-
технической информации государственной формы собственности;
4) разработка и внедрение общесистемных нормативно-
методических документов, национальных стандартов и классификационных систем в области научно-технической информации,
гармонизированных с международными;
5) привлечение на основе государственно-частного партнерства внебюджетного финансирования работ по совершенствованию государственной системы научно-технической информации.
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Статья 7. Основные права и обязанности органов
научно-технической информации
1. Органы научно-технической информации имеют право
запрашивать и собирать научно-техническую информацию в соответствии с возложенными на них функциями.
2. Органы научно-технической информации наделяются правом получения, хранения и общественного использования на
безвозмездной основе обязательного экземпляра документов
в порядке и количестве, установленных национальным законодательством.
3. Органы научно-технической информации имеют право на
возмещение собственных расходов на создание научно-технической информационной продукции и оказание услуг.
4. Органы научно-технической информации частной формы
собственности имеют право участвовать в научно-информационной деятельности наравне с органами научно-технической
информации государственной формы собственности.
5. Органы научно-технической информации осуществляют
сотрудничество с иностранными юридическими лицами и внешне
экономическую деятельность в соответствии с национальным
законодательством и международными договорами.
6. Органы научно-технической информации могут осуществлять функции операторов информационных фондов.
7. Органы научно-технической информации обязаны:
1) обеспечить сбор, учет, регистрацию, аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научно-технической
информации;
2) обеспечить формирование на основе национальных и иностранных источников информационных фондов с ресурсами
научно-технической информации и создание информационных
систем научно-технической информации;
3) организовать создание и ведение общедоступных баз и банков научно-технических данных с ресурсами научно-технической
информации;
4) обеспечить подготовку и выпуск сводных каталогов и реферативной информации в соответствии с видами собираемой
научно-технической информации;
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5) организовать информирование потребителей и обеспечить
им доступ к научно-технической информации, в том числе через
информационно-телекоммуникационные сети;
6) поддерживать функционирование информационных систем
научно-технической информации и развивать их на основе внед
рения новых цифровых информационных технологий и технических средств;
7) обеспечить защиту научно-технической информации от
несанкционированного доступа к ней.
8. Органы научно-технической информации в соответствии
с возложенными на них функциями участвуют в государственной поддержке инновационной деятельности и обеспечивают
информационную поддержку инновационных процессов.
Статья 8. Государственный фонд ресурсов
научно‑технической информации
1. Государственный фонд ресурсов научно-технической информации представляет собой совокупность национальных,
отраслевых и региональных информационных фондов.
2. Формирование и ведение региональных информационных
фондов, баз и банков научно-технических данных региональные
информационные центры осуществляют с учетом национальных
и экономических особенностей обслуживаемого ими региона.
3. Источники и порядок формирования и финансирования
государственного фонда ресурсов научно-технической информации определяются национальным законодательством.
Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ И НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 9. Компетенция правительства государства
В компетенцию правительства государства входят:
1) разработка основных направлений государственной политики в области научно-технической информации и научно-
информационной деятельности и организация ее осуществления;
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2) определение приоритетных направлений научно-информационной деятельности в соответствии со стратегическими
целями инновационного, социально-экономического и обще
ственно-политического развития;
3) обеспечение создания информационных фондов и государственных информационных систем научно-технической информации;
4) содействие изданию научно-технической информационной
продукции, приобретению научных журналов, книг, иных печатных изданий о научных и (или) научно-технических результатах за пределами государственной территории;
5) установление правил и процедур доступа потребителей
к ресурсам научно-технической информации, обеспечение гарантии права на ее приобретение;
6) обеспечение совершенствования управления и доступа
к существующим ресурсам научно-технической информации
в рамках национальной программы развития цифровой экономики и стимулирование использования новых цифровых технологий в научно-информационной деятельности;
7) координация возможностей государства, общества и бизнеса по развитию и совершенствованию государственной системы научно-технической информации, в том числе в целях
оптимизации ее структуры и деятельности в интересах удовлетво
рения инновационных потребностей;
8) стимулирование научно-информационной деятельности
через систему экономических и иных льгот;
9) установление порядка информационной поддержки инновационных процессов;
10) определение уполномоченного органа и отраслевых уполномоченных органов в области научно-технической информации;
11) определение структуры и функций государственных органов научно-технической информации;
12) установление порядка регистрации, учета и хранения
научно-технической информации;
13) утверждение положения о государственной системе
научно-технической информации с перечнем научно-технических
библиотек и организаций, обеспечивающих сбор, аналитическую
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обработку и хранение национальных и зарубежных источников
научно-технической информации, формирование, ведение и организацию использования национальных, отраслевых и региональных информационных фондов, баз и банков научно-технических данных, составляющих государственные ресурсы научно-
технической информации;
14) определение головной научно-информационной организации в качестве тематического и научно-методического координатора работ в области научно-технической информации,
а также установление ее задач и функций;
15) установление порядка финансирования деятельности по
формированию государственных ресурсов научно-технической
информации и их пополнению, а также по созданию государственных информационных систем научно-технической информации;
16) организация работы по совершенствованию научно-
информационной деятельности национальных, отраслевых,
региональных информационных центров по сбору и обработке
всех видов научно-технической информации.
Статья 10. Компетенция уполномоченного органа
В компетенцию уполномоченного органа входят:
1) реализация государственной политики в области научнотехнической информации и научно-информационной деятельности с учетом целей и приоритетов инновационного, социально-
экономического и общественно-политического развития;
2) организация работы по формированию и использованию
государственных и иных ресурсов научно-технической информации;
3) координация деятельности по формированию и использованию государственных ресурсов научно-технической информации;
4) подготовка предложений по совершенствованию государственной системы научно-технической информации, в том числе
по изменению, расширению и исключению дублирования функций существующих органов научно-технической информации,
улучшению правил взаимодействия между ними, а также
по формированию новых элементов, целенаправленно обеспечивающих инновационные процессы;
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5) разработка предложений по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на
совершенствование научно-информационной деятельности и использования государственных ресурсов научно-технической
информации на базе современных цифровых технологий;
6) организация функционирования подведомственных органов
научно-технической информации;
7) установление порядка формирования и ведение национального сводного каталога научно-технической литературы, поступающей в фонды органов научно-технической информации;
8) определение совместно с соответствующими отраслевыми
уполномоченными органами порядка получения региональными
информационными центрами от заинтересованных органов
научно-технической информации, независимо от их ведом
ственной принадлежности, научно-технической информации
и документации для формирования, ведения и организации
использования региональных информационных фондов, баз
и банков научно-технических данных, подготовки, издания и распространения информации о результатах научно-технической
деятельности организаций;
9) установление совместно с соответствующими органами
исполнительной власти порядка приобретения научно-технической информации из национальных и отраслевых фондов, баз
и банков научно-технических данных государственной системы
научно-технической информации и ее использования региональными информационными центрами;
10) определение порядка взаимодействия органов научнотехнической информации государственной формы собственности и органов научно-технической информации частной формы
собственности;
11) подготовка предложений о совершенствовании законодательства в области научно-технической информации и научноинформационной деятельности;
12) координация деятельности отраслевых уполномоченных
органов, осуществляемой в области научно-технической информации;
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13) организация проведения мониторинга эффективности
использования научно-технической информации для целей инновационного, социально-экономического и общественно-
политического развития;
14) взаимодействие в установленном порядке с органами
государственной власти иностранных государств и международными организациями в области научно-технической информации;
15) представление в установленном порядке предложений по
финансовому обеспечению деятельности, связанной с формированием государственных ресурсов научно-технической информации и их пополнением, а также созданием государственных информационных систем научно-технической информации,
в том числе на основе государственно-частного партнерства;
16) осуществление функции главного распорядителя и получателя средств государственного бюджета, предусмотренных на
реализацию возложенных на него полномочий в области научнотехнической информации;
17) контроль за расходованием средств, выделенных в качестве государственной поддержки функционирования государственной системы научно-технической информации;
18) организация и обеспечение деятельности координационного совета государственной системы научно-технической информации;
19) утверждение положения о координационном совете государственной системы научно-технической информации и его
персонального состава.
Статья 11. Компетенция отраслевого уполномоченного
органа
В компетенцию отраслевого уполномоченного органа входят:
1) участие в реализации государственной политики в области
научно-технической информации и научно-информационной
деятельности, координация работы по данным направлениям
в соответствующей отрасли;
2) участие в подготовке предложений по совершенствованию
государственной системы научно-технической информации;
355

3) подготовка предложений по проведению в области научнотехнической информации научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, финансируемых из государственного
бюджета, и осуществление их реализации в соответствующей
отрасли;
4) организация функционирования отраслевых органов научно-
технической информации;
5) участие в подготовке предложений о совершенствовании
законодательства в области научно-технической информации
и научно-информационной деятельности;
6) представление по согласованию с уполномоченным органом предложений по финансовому обеспечению научно-информа
ционной деятельности в соответствующей отрасли;
7) контроль за расходованием средств, выделенных в качестве
государственной поддержки функционирования государственной
системы научно-технической информации в отрасли;
8) участие в проведении мониторинга эффективности использования научно-технической информации;
9) внесение в уполномоченный орган предложений по кандидатурам для включения в состав координационного совета
государственной системы научно-технической информации;
10) участие в работе координационного совета государственной системы научно-технической информации.
Глава 4. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Статья 12. Правовой режим научно-технической
информации
1. Правовой режим научно-технической информации регулируется действующим национальным законодательством.
2. Субъектам правоотношений в области научно-технической
информации гарантируются и обеспечиваются свобода творчества, защита от недобросовестной конкуренции, равное право
на участие в научно-информационной деятельности.
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3. Основной правовой формой отношений между субъектами
правоотношений в области научно-технической информации
являются договоры (контракты) на создание, передачу и использование научно-технической информационной продукции, оказание информационных услуг в соответствии с национальным
законодательством.
4. Условия владения, пользования и распоряжения научнотехнической информацией определяются национальным законо
дательством, а также не противоречащими ему договорами (контрактами) между субъектами правоотношений в области научнотехнической информации.
5. Субъекты правоотношений в области научно-технической
информации вправе защищать установленными национальным
законодательством способами свои права в случае незаконного
получения или использования научно-технической информации
иными физическими или юридическими лицами.
Статья 13. Порядок предоставления научно-технической
информации
1. Органы научно-технической информации обеспечивают
в установленном порядке свободный доступ потребителей
к научно-технической информации, если национальным законо
дательством не установлены ограничения доступа либо иные
требования к порядку предоставления или распространения
научно-технической информации.
2. Предоставление научно-технической информации ограниченного доступа регулируется национальным законодательством
в области государственной, служебной или коммерческой тайны
и гражданским законодательством.
3. Научно-техническая информационная продукция может
предоставляться потребителю как информационная услуга по
договору об оказании услуг по предоставлению научно-технической информации, в том числе услуг дистанционного доступа
к базам и банкам научно-технических данных.
4. Оказание услуг по предоставлению научно-технической
информации из государственных ресурсов научно-технической
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информации по запросам потребителей осуществляется органами научно-технической информации на условиях, обеспечивающих возмещение их расходов на создание научно-технической
информационной продукции и оказание услуг.
5. Бесплатные виды информационных услуг устанавливаются в соответствии с национальным законодательством.
Глава 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Статья 14. Международное сотрудничество в области
научно-технической информации
1. Международное сотрудничество осуществляется на основе соответствующих международных договоров, международных
научно-информационных проектов и программ, а также в форме содействия установлению и расширению научно-информационного сотрудничества между национальными и зарубежными научными и иными организациями.
2. Субъекты правоотношений в области научно-технической
информации имеют право осуществлять международное сотрудничество в соответствии с национальным законодательством
и международными договорами.
3. Субъекты правоотношений в области научно-технической
информации вправе вступать в международные научно-информа
ционные организации и объединения, участвовать в международных научно-информационных проектах и программах, научноинформационных проектах и программах иностранных государств.
4. На государственной территории в установленном порядке
могут создаваться органы научно-технической информации
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.
5. Субъекты правоотношений в области научно-технической
информации сотрудничают в рамках Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации
государств — участников СНГ.
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6. Иностранные инвестиции в область научно-технической
информации осуществляются в порядке и формах, которые преду
смотрены национальным законодательством.
7. Субъекты правоотношений в области научно-технической
информации вправе осуществлять экспорт и импорт научнотехнической информации в соответствии с национальным законо
дательством и международными договорами.
8. Контроль за передачей научно-технической информации,
а также научно-технической информационной продукции за
пределы государственной территории осуществляется в порядке, установленном национальным законодательством.
9. Координацию международного обмена научно-технической
информацией и международного сотрудничества в этой области
осуществляет уполномоченный орган в соответствии с национальным законодательством и международными договорами.
Статья 15. Права международных организаций,
иностранных юридических лиц, иностранных
граждан и лиц без гражданства
Международные организации, иностранные юридические
лица, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, иными
актами национального законодательства в области научно-технической информации, и несут ответственность наравне с граж
данами и юридическими лицами государства, если иное не
определено конституцией, национальным законодательством
и международными договорами.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О рекомендациях
«Об этике нанотехнологий»
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА
СНГ по науке и образованию проект рекомендаций «Об этике
нанотехнологий», Межпарламентская Ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять рекомендации «Об этике нанотехнологий» (прилагаются).
2. Направить указанные рекомендации в парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать для использования в национальном законодательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
19 апреля 2019 года
№ 49-15
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В. И. Матвиенко

Приложение
Приняты на сорок девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
(постановление № 49-15
от 19 апреля 2019 года)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Об этике нанотехнологий
Современные научные и технические достижения, в том числе
в области нанотехнологий, открывают широкие перспективы
социально-экономического и культурного прогресса и в то же
время порождают серьезные этические проблемы, которые могут поставить под угрозу осуществление прав и свобод человека и требуют в связи с этим постоянного внимания, изучения
и решения посредством общественного обсуждения и государственного регулирования.
Социальная и нравственная ответственность ученых является неотъемлемой частью научно-технического прогресса и служит ориентиром для выработки этических критериев всех решений и действий, касающихся потенциального конфликта
между развитием науки и сохранением жизни на Земле.
Государства — участники СНГ признают необходимость формирования и применения координированного, унифицированного, системного и всеобъемлющего подхода к интеграции принципов этики в государственную политику в области нанотехнологий и соглашаются при ее проведении руководствоваться
настоящими Рекомендациями.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рекомендации призваны обеспечить развитие правового
и административно-методического сотрудничества государств — 
участников СНГ в вопросах гармонизации подходов к опреде361

лению социальной и нравственной ответственности ученых как
неотъемлемой части научно-технического прогресса.
2. Рекомендации предполагают организацию и проведение
в сфере нанотехнологий деятельности по защите общечеловеческих ценностей и реализации общественно значимых решений
и мер, способствующих социально-экономическому, научнотехническому, гуманитарному и культурному развитию государств — участников СНГ.
3. Рекомендации направлены на выявление моральных аспектов деятельности человека в сфере нанотехнологий, а также на
изучение и проверку актуальности очевидных и скрытых последствий их применения.
4. Рекомендации призваны обеспечить открытость, компетентность, подотчетность гражданскому обществу всех участников наноисследований, способствовать нейтрализации конфликта их интересов при формировании глобальной, национальной и региональной политики в области нанотехнологий.
5. Рекомендации служат основой для координации усилий
государств — участников СНГ по совершенствованию методов
обучения и информирования населения в области этики научной
деятельности.
6. Рекомендации призваны способствовать формированию
и реализации всех необходимых гуманитарных аспектов развития нанотехнологий с целью защиты настоящего и будущих
поколений людей и сохранения биосферы Земли.
7. Рекомендации предполагают разработку мер по предупреж
дению негативных последствий применения нанотехнологий
путем использования механизма этической экспертизы и преду
смотрения ответственности за ее невыполнение.
ЦЕЛЬ НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Цель настоящих Рекомендаций — выработать общий гуманитарный подход к оценке соответствия любых действий в сфере
нанотехнологий универсальным этическим принципам путем
предоставления равноправного доступа к достижениям нанотехнологий, а также путем предупреждения или сведения к ми362

нимуму негативных последствий применения нанотехнологий
посредством:
— согласования набора универсальных этических принципов,
служащих ориентиром для формирования национальной политики и правового поля государств — участников СНГ в сфере
нанотехнологий;
— оценки и регулирования деятельности отдельных лиц,
групп лиц и сообществ, государственных и частных учреждений
в сфере нанотехнологий в соответствии с универсальными этическими принципами;
— обеспечения солидарности всех субъектов в решениях
и действиях, направленных на соблюдение этических принципов,
а также справедливости в вопросах равноправного доступа
к знаниям и достижениям в сфере нанотехнологий;
— достижения открытого сотрудничества в вопросах принятия политических мер по предотвращению потенциальных и реальных негативных последствий применения нанотехнологий
в отдельных государствах и на международном уровне;
— гарантированного применения в сфере нанотехнологий
всего арсенала средств и методов этического воздействия на
всех уровнях, включая международные организации, государственные структуры, профессиональные сообщества, гражданское общество и отдельных лиц, для защиты интересов настоящего и будущих поколений.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящих Рекомендаций указанные ниже понятия
имеют следующие значения:
комитет по этике нанотехнологий — независимый орган,
действующий на уровне отдельного учреждения (локальный),
региона (региональный), государства (национальный) или сообщества государств (международный) и состоящий как из профессионалов — научных специалистов, так и из представителей
общественности, которые призваны оценить посредством проведения этической экспертизы социальную целесообразность
наноисследования и гарантировать его участникам и обществу
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соблюдение прав человека, безопасность и охрану здоровья
участвующих в нем лиц;
нанодиапазон — диапазон линейных размеров приблизительно от 1 до 100 нм;
наноисследования — научные исследования в сфере нанотехно
логий и технологические разработки нанообъектов и соответствующих процессов;
нанонаука — cистема знаний о материи, в которой размерные
и структурные свойства и явления проявляются в нанодиапазоне и отличаются от свойств и явлений, присущих отдельным
атомам, молекулам или объектам, размеры которых превышают
нанодиапазон;
нанообъект — продукт нанотехнологий; дискретный материальный объект, линейные размеры которого по одному, двум или
трем измерениям находятся в нанодиапазоне (частицы и образования наноразмерных масштабов, а также наносистемы, наноматериалы, наноструктурированные материалы и нано
продукция);
нанопродукт — продукт, при производстве или переработке
которого использовались нанообъекты;
нанопроект — проект, в котором применяются нанотехнологии для получения нанопродукта;
нанотехнология — совокупность научных методов, применяемых для изучения, проектирования, производства и управления
строением материальных объектов наноразмера с использованием зависящих от размера и структуры свойств этих объектов,
которые могут отсутствовать у отдельных атомов и молекул или
аналогичных макрообъектов;
презумпция опасности — предположение об опасности процесса или явления, которое считается истинным до тех пор, пока
ложность такого предположения не будет бесспорно доказана;
сфера наноисследований — область исследований, связанных
с наноразмерами и охватывающих все созданные человеком
нанообъекты независимо от того, были они сконструированы
специально или возникли непроизвольно, которая включает как
уровень фундаментальных исследований, так и уровни прикладных решений, технологического развития и преднормативных
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и нормообразующих исследований, являющихся основой консультирования, регулирования и разработки стандартов в сфере
науки;
этика нанотехнологий — новая отрасль прикладной этики,
задачей которой является осмысление дискуссионных проблем,
порождаемых новейшими достижениями в сфере нанонауки
и нанотехнологий, поиском и обоснованием морально-этических
принципов и регулятивов наноисследований, оценкой социальных последствий внедрения и практического применения нанотехнологий;
этическая экспертиза — экспертиза, которая должна проводиться комитетом по этике нанотехнологий, созданным в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной
власти, для вынесения им заключения об этической обоснованности возможного проведения исследования нанотехнологической продукции с целью ее применения.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
При принятии решений и осуществлении любых мер в соответствии с положениями настоящих Рекомендаций всем
международным организациям, государственным структурам,
профессиональным организациям, группам лиц, сообществам
и отдельным лицам, осуществляющим деятельность в сфере
наноисследований или в сфере информационного, социального,
юридического и других видов сопровождения таких исследований, рекомендуется следовать следующим принципам.
1. Значимость и социальная целесообразность
При представлении наноисследования и нанопроекты должны быть хорошо аргументированы и изложены в доступной
форме. Наноисследования и нанопроекты должны быть нацелены как на удовлетворение потребностей фундаментальной
науки и промышленности, так и на решение социально значимых
задач в области медицины, экологии, энергетики, а также вопросов, касающихся повседневной жизни граждан.
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2. Устойчивость
Наноисследования должны вносить вклад в развитие государства, соответствуя требованиям безопасности и концепциям
устойчивого развития общества, а также служить целям Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2000 года, в сфере международного научного сотрудничества. Проведение наноисследований не должно способствовать созданию физической
или какой-либо иной угрозы для человека, животных, растений
и окружающей среды как в настоящее время, так и в будущем.
3. Предосторожность
В соответствии с презумпцией опасности наноисследования
должны осуществляться согласно принципу предосторожности,
который подразумевает предотвращение возможного негативного воздействия нанопродуктов на окружающую среду, здоровье
и благополучие человека, посредством принятия превентивных
мер, пропорциональных уровню прогнозируемой потенциальной
угрозы, с целью содействия научно-техническому прогрессу для
блага общества и сохранения окружающей среды.
4. Открытость
Все решения и действия в сфере наноисследований следует
осуществлять в соответствии с принципом открытости (прозрачности) и на основе равноправного доступа к объективной
информации. Следует различать несколько аспектов реализации
данного принципа:
— соблюдение принципа открытости обеспечивает всем лицам, вовлеченным в сферу наноисследований, равноправный
доступ к информации о целях, методах и результатах исследований, предоставляя им возможность внести свой профессиональный вклад в общий научно-технический прогресс;
— принцип открытости следует применять при опубликовании касающихся здоровья человека и состояния окружающей
среды результатов наноисследований (как положительных, так
и отрицательных), если они не являются государственной, воен
ной или коммерческой тайной, с целью информирования на
366

селения и обеспечения подотчетности всех участников нано
исследований гражданскому обществу;
— соблюдение принципа открытости необходимо в процессе
получения информированного согласия от непосредственных
участников наноисследований. Информация считается открытой
только в том случае, если она является полной и объективной,
изложена в доступной форме и опубликована с целью предоставления общественности возможности принятия самостоятельного и осознанного решения об участии в исследовании
в условиях гарантированного уважения личности;
— принцип открытости не противоречит требованию соблюдения конфиденциальности в сфере охраны авторских прав и при
использовании нанотехнологий в биомедицине и генетике.
5. Информированное согласие
Под информированным согласием следует понимать процедуру дачи соответствующим лицом предварительного, добровольного, свободного, осознанного согласия на участие в конкретном наноисследовании после получения им полной, объективной и изложенной в доступной форме информации обо всех
значимых для принятия такого решения аспектах исследования.
Информированное согласие документируется посредством подписания и датирования формы информированного согласия.
Информированное согласие может быть отозвано соответствующим лицом в любое время и по любой причине без негативных
последствий или ущерба.
6. Этическая компетентность
Этическая компетентность властей и общественности при
решении открытых проблем нанотехнологий основывается на
соблюдении ими норм нравственно-правовой культуры и следовании этическим стратегиям и моральным кодексам поведения.
7. Высокий уровень развития
Наноисследования должны соответствовать общепринятым
стандартам, включая стандарты, лежащие в основе добросовестной научной деятельности и относящиеся к разработке технологий.
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8. Инновационность
Управление деятельностью в сфере наноисследований должно предусматривать меры поощрения максимальной творческой
активности ученых с целью поддержки роста инновационности
и развития научных исследований в сфере нанотехнологий.
9. Ответственность
Отдельные исследователи и технологические компании, разрабатывающие, производящие и реализующие нанотехнологическую продукцию, должны нести ответственность за социальные и экологические последствия, равно как и за последствия
воздействия на здоровье не только настоящего, но и будущих
поколений, которые могут возникнуть в результате проводимых
ими наноисследований.
Следует особо выделить виды ответственности, которые
необходимо обеспечить, а именно:
— профессиональная ответственность ученого перед научным
сообществом за качество проводимых им наноисследований
и получаемых результатов, а также за добросовестное выполнение им других профессиональных функций и следование
универсальным этическим принципам научной деятельности;
— социальная ответственность как отдельного ученого, так
и всего научного сообщества за обеспечение гарантий безопасности проводимого наноисследования для испытуемых, исследователей, всего населения планеты и окружающей среды,
за предотвращение или минимизацию возможных негативных
последствий их применения;
— ответственность средств массовой информации перед
научным сообществом и гражданским обществом за соблюдение
принципов журналистской этики, предоставление достоверной
и объективной информации.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
1. Управление наноисследованиями
Управление наноисследованиями следует организовать с учетом потребностей всех участников таких исследований, рабо368

тающих в этой области, а также возникающих в результате развития нанотехнологий специфических сложностей и открывающихся при этом возможностей.
1.1. Исследовательские организации и отдельные исследователи на начальных этапах проведения наноисследований призываются совместными усилиями оценивать последствия использования нанотехнологий и нанообъектов с целью предотвращения их потенциально негативного воздействия.
Исследовательским организациям и отдельным исследователям рекомендуется обеспечить научному сообществу и широкой
публике свободный доступ ко всему объему научного знания
и сопутствующей информации, к которой, в частности, относятся действующие стандарты, библиографии, исследования
о влиянии нанотехнологий, регулятивные документы, а также
доступ к лучшим достижениям в сфере наноисследований, уважая при этом право на защиту интеллектуальной собственности.
1.2. Исследовательские организации и отдельные исследователи должны гарантировать непротиворечивость представленных
научных данных и прохождение ими процедуры рецензирования,
предшествовавшей их распространению за пределы научного
сообщества.
1.3. Принимая во внимание потенциал нанонауки и нанотехно
логий, исследовательские организации и отдельные исследователи должны гарантировать, что наноисследования проводятся
при тщательном соблюдении принципа научной добросовестности. Следует выявлять вызывающие сомнение результаты
наноисследований, в том числе сфальсифицированные и являющиеся плагиатом, так как они могут вызвать недоверие в обществе и замедлить распространение достижений в сфере нано
технологий, а их применение — представлять угрозу для здоровья
и безопасности человека и для окружающей среды.
1.4. Государству следует разработать национальные законы
и иные нормативные правовые акты, регулирующие создание
и применение нанотехнологий и предусматривающие меры
ответственности в сфере наноисследований.
1.5. Международным, национальным, региональным и локальным комитетам по этике нанотехнологий и компетентным
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органам следует проводить экспертизу новых нанотехнологий
на базе системы объективных методов оценки их безопасности
и эффективности и выявления их преимуществ перед уже существующими нанотехнологиями. Проведение этической экспертизы призвано способствовать соблюдению основных прав
человека, предотвращая любые возможные ограничения, касающиеся осведомленности участников исследования и добровольности участия в нем, посредством реализации принципа
информированного согласия.
1.6. Исследовательским организациям и государственным
органам стандартизации следует унифицировать терминологию
в сфере нанотехнологий с целью упрощения процесса обмена
научными данными, а также поддерживать стандартные процедуры оценки негативных рисков, совершенствуя инструменты
сопоставления научных данных.
1.7. Государству и исследовательским организациям следует
отдавать приоритет тем наноисследованиям, которые призваны
решать задачи в области защиты интересов общества и охраны
окружающей среды, совершенствуя методики проведения экспериментов.
1.8. Государственные и частные организации не должны поддерживать наноисследования, которые могут привести к нарушению прав человека или противоречат фундаментальным этическим принципам (например, создание искусственных вирусов,
обладающих патогенным потенциалом).
1.9. Исследовательские организации не должны проводить
наноисследования, связанные с воздействием на природу человека (например, клонирование).
2. Обеспечение выполнения обязательств
по безопасности нанотехнологий
2.1. Исследовательские организации, технологические компании и отдельные исследователи должны принимать особые меры,
направленные на обеспечение безопасности наноматериалов для
здоровья персонала и для окружающей и производственной среды, а также разрабатывать специальные руководства по предупреж
дению развития патологий, вызванных работой с нанообъектами.
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2.2. Исследовательским организациям и отдельным исследователям следует использовать существующие системы классификации и маркировки нанообъектов.
2.3. Всем структурам, включая международные организации,
государственные органы и профессиональные сообщества, действующим в сфере наноисследований или их информационного,
социального, юридического и иного сопровождения, следует
анализировать соотношение негативных и позитивных последствий и потенциальные риски применения нанотехнологий на
протяжении всего жизненного цикла нанообъекта — от момента его создания и до утилизации.
3. Подготовка научных и технических кадров
Одной из важнейших задач государственных органов является преобразование системы обучения и подготовки научных
и технических кадров, способных решать научные задачи, соблюдая этические принципы. В связи с этим профильным министерствам, учебным заведениям и государственным корпорациям с учетом национального законодательства рекомендуется:
3.1. Разрабатывать учебные курсы для высших учебных заведений, направленные на профессиональную подготовку нового поколения исследователей и инженеров в сфере нанотехно
логий, учитывая междисциплинарный характер нанонауки,
а также уделять больше внимания проведению междисциплинарных практикумов и лабораторных работ в естественно-
научном направлении для организации проектной и исследовательской деятельности студентов; разрабатывать учебники
и учебные программы, призванные познакомить учеников средних и старших классов общеобразовательных школ и студентов
колледжей с основными идеями нанотехнологий.
3.2. Обеспечить организацию профессиональной подготовки
кадров для новых нанотехнологических производств. Решение
этой задачи предполагает, помимо организации профессиональной подготовки, создание нового учебного оборудования.
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4. Мониторинг нанотехнологических разработок
и оборот нанотехнологической продукции
4.1. Меры предосторожности
Рекомендации предусматривают разработку мер предосторожности при проведении этической экспертизы и разработку
механизма ответственности за ее невыполнение. Положения
Рекомендаций должны быть направлены на совершенствование
методов защиты интеллектуальной собственности при вовлечении ее в хозяйственный оборот и осуществлены на практике.
Несоблюдение принципов и положений Рекомендаций может
привести к применению моральных и (или) юридических санкций, предусмотренных морально-этическими нормами науки
и национальным законодательством соответственно.
4.2. Обязательства по осуществлению мониторинга нанотехнологических разработок
Государственные органы и разрабатывающие нанотехнологическую продукцию технологические компании берут на себя
ответственность и обязательства по организации системы методов контроля и динамического наблюдения за процессом создания, развития, коммерциализации, использования нанотехнологий и производства нанопродуктов.
Мониторинг наноисследований, разработки и применения
нанотехнологий должен отражать состояние, уровень развития,
область реализации нанотехнологий и обеспечивать информирование граждан о свойствах нанопродуктов.
4.3. Обязательства по обеспечению безопасности нано
продуктов
Государству следует обеспечить высокий научно-технический
уровень результатов исследований и выпускаемых нанопродуктов, а также формирование в обществе представлений о свой
ствах и характеристиках нанотехнологий и возможных рисках
их применения для человека и окружающей среды.
Рекомендуется провести мероприятия по:
— формированию и модернизации стандартов, устанавливающих методы определения токсичности наночастиц;
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— созданию методологии оценки риска разработок в сфере
нанотехнологий;
— разработке методов тестирования нанотехнологий с целью
выявления их воздействия на человека и окружающую среду.
Рекомендуется также создать организации, деятельность которых будет направлена на утилизацию нанопродуктов и отходов
производства в сфере нанотехнологий.
4.4. Обязательства по обеспечению нормативно-правового
регулирования нанотехнологий
Государству в рамках осуществления деятельности по
нормативно-правовому обеспечению безопасности оборота нано
материалов и нанотехнологий рекомендуется:
— разработать порядок проведения процедуры экспертизы
нанопродуктов, осуществления контроля наночастиц и нано
материалов в составе основных видов продукции (пищевой,
фармацевтической, промышленной, сельскохозяйственной),
в производственных процессах и объектах окружающей среды;
— разработать стандарты регламентации характеристик нано
продуктов, методов их оценки, контроля и испытания с целью
обеспечения безопасности их применения и предотвращения их
негативного воздействия на здоровье человека и окружающую
среду;
— разработать изменения в действующее законодательство,
направленные на совершенствование системы правовой защиты
результатов наноисследований; определить границы применения
мер защиты объектов интеллектуальной собственности в сфере
нанотехнологий с целью развития научного потенциала нанотехнологий в условиях соблюдения этических норм;
— предусмотреть государственные механизмы правового
регулирования порядка предоставления и переоформления лицензий, продления срока их действия, осуществления лицензионного контроля, приостановления, возобновления, прекращения
действия и аннулирования лицензий, формирования и ведения
реестра лицензий.
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