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РАБОТА — МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Порядок «легализации» документа на территории 
Беларуси зависит от его вида. Александр Корсак, 
партнер и руководитель практики «Разрешение 
споров» ЮФ GRATA International, Belarus, вместе 
с коллегой объяснили особенности каждого из них. 
Эксперты сопровождают бизнес белорусских 
предпринимателей, поэтому знают ситуации, 
когда судебные органы страны могут отказать.

«Легализация» решения 
российского суда в Беларуси. 

Три порядка исполнения

Р оссийская Федерация и Республика Бела-

русь активно развивают сотрудниче-

ство, поэтому процесс признания и  ис-

полнения документов не  такой долгий 

и сложный по сравнению с иными иностранными 

юрисдикциями. Однако важно соблюдать про-

цессуальный порядок Беларуси, который зависит 

от  вида исполнительного документа, которые вы-

дали органы РФ. При этом по общему правилу сна-

чала его нужно признать, а затем начать процедуру 

исполнения.

Непосредственное исполнение действует толь-

ко в  отношении исполнительных документов, 

которые выдали арбитражные суды Российской 

Федерации. Упрощенный процесс или  экзеквату-

ру можно использовать для  документов, которые 

выдали суды общей юрисдикции РФ, исполнитель-

ных надписей нотариуса, судебных актов и  актов 

других органов и должностных лиц по делам об ад-

министративных правонарушениях. Этот порядок 

подходит и для постановлений судебного пристава- 

исполнителя или ФССП, а также медиативных со-

глашений или их копий, которые заверил нотариус.

Еще один порядок существует для  признания 

и исполнения судебных актов российских между-

народных арбитражных (третейских) судов. При-

менить его можно в отношении решений Между-

народного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово- промышленной палате, Морской арби-

тражной комиссии при  Торгово- промышленной 

палате и иных третейских судов, которые действу-

ют в   России.  Напомним, что с 1 ноября 2017 года 

для  администрирования арбитража необходимо, 

чтобы третейский суд обладал правами осущест-

влять функции постоянно действующего арби-

тражного учреждения. На данный момент та-

кое право есть у двух арбитражных институтов, 

в  остальных  случаях данное право предоставляет 

Правительство Российской Федерации своим ак-

том (ч. 13 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2015 

№  382-ФЗ «Об  арбитраже (третейском разбира-

тельстве) в Российской Федерации», далее — Закон 

об арбитраже).

В статье разберем каждый порядок признания 

и  исполнения подробнее, а  также рассмотрим ос-

нования для отказа и другие нюансы процедуры. 
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Непосредственное исполнение
При непосредственном исполнении не нужно про-

ходить процедуру признания и  исполнения ино-

странного исполнительного документа как  тако-

вую. Это означает, что  госорганы Беларуси будут 

исполнять его в таком же порядке, как и докумен-

ты своего государства. 

Единственно возможный исполнительный до-

кумент, который примут в  Беларуси к  непосред-

ственному исполнению,  — это исполнительный 

лист по  решению арбитражного суда Российской 

Федерации. Беларусь и  РФ предусмотрели такую 

возможность в п. 3 Соглашения о порядке взаим-

ного исполнения судебных актов хозяйственных 

судов Республики Беларусь и  арбитражных су-

дов Российской Федерации 17.01.2001, далее  — 

 Соглашение. 

Взыскание через  банк. Взыскатель может  на-

править исполнительный документ в  банк или 

иную кредитную организацию, которая обслужи-

вает должника. При  условии, если есть сведения 

о его счетах и на них есть денежные средства, спи-

сание со  счета должника происходит в  таком  же 

порядке, как и в случае, когда подобные докумен-

ты направляют организации, которые находятся 

на территории Беларуси. Они делают это через си-

стему АИС ИДО — Автоматизированную инфор-

мационную систему исполнения. Резидент РФ мо-

жет направить исполнительный документ в  банк 

через  систему АИС ИДО, если у  него открыты 

счета в банках Беларуси (например, через предста-

вительство на  территории Беларуси). Если рези-

дент РФ не имеет счетов в банках Беларуси, то це-

лесообразно сразу обращаться с заявлением о воз-

буждении исполнительного производства.

Взыскание через судебного исполнителя. Бы-

вает, что  у  взыскателя нет сведений о  расчетном 

счете должника или  на  его счетах недостаточно 

средств для  погашения всей присужденной сум-

мы долга. В  таком случае исполнительный доку-

мент нужно направить судебному исполнителю 

в  Беларуси. 

Заявление о  возбуждении исполнительного 

производства можно подать в  письменной форме 

или форме электронного документа. При этом не-

обходимо приложить оригинал исполнительного 

документа. Если заявление направляет предста-

витель, то  понадобится доверенность или  иной 

документ, который подтвердит его полномочия 

(ст.  43 Закона Республики Беларусь «Об исполни-

тельном производстве»).

Чтобы возбудить исполнительное производ-

ство, взыскателю следует направить заявление 

и  исполнительный документ в  отдел принуди-

тельного исполнения. При этом нужно сделать это 

по местонахождению должника или его имущества 

либо представительства или филиала. В заявлении 

о  возбуждении исполнительного производства 

следует указать данные о  взыскателе, должнике, 

исполнительном документе, возможном местона-

хождении имущества. Можно также направить 

ходатайство о  принятии обеспечительных мер, 

например, о  наложении ареста на  имущество 

 должника.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ РФ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПРИЗНАТЬ В БЕЛАРУСИ

В российском законодательстве нет особых 
положений по поводу исполнительных доку-
ментов, которые подлежат исполнению в Бела-
руси. Главное, чтобы не было оснований к от-
казу в их признании и исполнении. Суд страны 
может признать документы, которые перечис-
лены в ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 
№  229-ФЗ «Об исполнительном производстве»:
—  исполнительный лист, который выдал суд 

общей юрисдикции и арбитражный суд;
—  судебный приказ;
—  медиативные соглашения или их копии, 

при условии, что их заверил нотариус;
—  судебные акты, акты других органов и долж-

ностных лиц по делам об административных 
правонарушениях;

—  постановления судебного пристава- 
исполнителя, постановления ФССП;

—  исполнительная надпись нотариуса;
—  акт по трудовым спорам;
—  акты и решения контролирующего органа 

и другие.
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Более подробно вопросы о  процедуре можно 

изучить в  Законе Республики Беларусь «Об ис-

полнительном производстве», разъяснении Выс-

шего хозяйственного суда Республики Беларусь 

от 12.02.2003 № 03-25/324 «О порядке применения 

Соглашения между Республикой Беларусь и  Рос-

сийской Федерацией о порядке взаимного исполне-

ния судебных актов хозяйственных судов Респуб-

лики Беларусь и  арбитражных судов Российской 

Федерации, подписанного 17 января 2001 года 

в г. Москве».

Мы рекомендуем не  пускать исполнитель-

ное производство на  самотек. Зачастую судебные 

исполнители перегружены, и  движение по  делу 

начинается только после активных действий 

представителей взыскателя. Взыскатель вправе 

знакомиться с материалами исполнительного про-

изводства, так  как обычно у судебного исполни-

теля каждую неделю есть приемный день, он  до-

ступен для общения. Кроме того, можно заявлять 

ходатайства о  совершении конкретных исполни-

тельных действий, представлять судебному испол-

нителю сведения об имуществе должника, включая 

дебиторскую задолженность. При  бездействии 

или  медлительности судебного исполнителя взы-

скатель вправе подать жалобу на  действия судеб-

ного исполнителя, что также способствует ускоре-

нию исполнительного производства. 

Упрощенный процесс или экзекватура
Процедура признания и  исполнения решения 

в  Беларуси по  упрощенному процессу происхо-

дит в силу международных договоров о правовой 

помощи и региональных соглашений. Применяют 

и  гражданско-процессуальное законодательство 

Беларуси (ГПК РБ). Порядок признания и  испол-

нения в  процедуре экзекватуры зависит от  вида 

решения, которое требуется признать и исполнить.

Чтобы запустить процесс экзекватуры, применя-

ют, в частности, положения Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (далее — 

Минская конвенция). В этом документе написано, 

как должна проходить процедура признания и ис-

полнения решений, которые сформировали учреж-

дения юстиции по гражданским и семейным делам. 

В их число входят и мировые соглашения, которые 

утвердил суд по таким делам, и нотариальные акты 

в отношении денежных обязательств. 

При упрощенном процессе легализации испол-

нительных документов применяют также Конвен-

цию о вручении за границей судебных и внесудеб-

ных документов по  гражданским и  торговым де-

лам. Государства-участники заключили документ 

в  Гааге 15.11.1965. Еще один документ — Конвен-

ция по  вопросам гражданского процесса, заклю-

ченная в Гааге 01.03.1954 (далее — Гаагская конвен-

ция и Конвенция 1954 года).

Решения, не  требующие исполнения. Без  спе-

циального производства учреждения юстиции Бе-

ларуси могут признать решения судов РФ, которые 

связаны с опекой и попечительством, расторжени-

ем брака и т. д. Это произойдет при условии, что ра-

нее суды Беларуси не выносили по этим же вопро-

сам решения. Кроме того, дело, по которому вынес 

решение суд РФ, не должно относиться к исключи-

тельной компетенции судов Беларуси. Этот вопрос 

решают в каждом деле отдельно. 

Решения, требующие исполнения. Чтобы уч-

реждения юстиции Беларуси признали и исполни-

ли такие решения, они  должны пройти процеду-

ру, которую содержит Минская конвенция и ГПК 

Республики Беларусь. Для этого взыскатель пода-

ет ходатайство в  компетентный белорусский суд 

с  учетом правил о  подсудности ст.  42–53 ГПК РБ 

и прикладывает необходимые документы.

ТРИ ГОДА ДЛЯ ПРИНУДИ ТЕЛЬ-
НОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Решение любого иностранного суда 

можно предъявить к принудительному исполне-
нию в срок не более трех лет со дня вступления 
решения в законную силу в РФ. Срок можно 
восстановить, если его пропустили по уважи-
тельной причине (ч. 2 ст. 250 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь 
от 15.12.1998 № 219-З). Например, уважительные 
причины могут быть связаны с переговорным 
процессом с должником, который обещал до-
бровольно погасить задолженность, с утратой 
и восстановлением документации и др.
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Белорусский суд должен рассмотреть документы. 

При этом он только проверяет, выполнил ли заяви-

тель условия Минской конвенции и белорусского за-

конодательства. Если все в порядке, то суд  выносит 

решение о принудительном исполнении.

Основания для  отказа. В  упрощенном про-

цессе  признания суд не  анализирует спор по  су-

ществу. Он  может отказаться признавать испол-

нительный документ только по  процессуальным 

основаниям. Все они есть в ст. 5 ГПК Республики 

Беларусь.  Основанием для отказа может стать си-

туация,  когда:

 — решение не вступило в законную силу по за-

конодательству государства, на территории 

которого оно вынесено;

 — ответчика лишили возможности принять 

участие в процессе: ему своевременно и надле-

жащим образом не вручили извещение о рас-

смотрении дела;

 — дело относится к исключительной компетенции 

суда Республики Беларусь или иного органа;

 — в законную силу вступило решение суда Рес-

публики Беларусь, которое касается такого же 

спора между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям;

 — в производстве суда Республики Бела-

русь есть дело по такому же спору  между 

теми же сторонами, о том же предмете 

и по тем же основаниям. При это оно появи-

лось до того, как его возбудил иностран-

ный суд;

 — истек трехлетний срок давности для того, 

чтобы предъявить решение к принудитель-

ному  исполнению;

 — решение противоречит суверенитету Рес-

публики Беларусь или угрожает ее безопас-

ности либо противоречит основным принци-

пам белорусского законодательства.

Подобные основания для отказа содержит и ст. 55 

Минской конвенции, но  есть некоторые отли-

чия. Например, суд может не  выдать разрешение 

на принудительное исполнение, если по такому же 

спору есть решение третьего государства или  нет 

документа, который подтверждает соглашение сто-

рон по делу договорной подсудности.

С 1 января 2020 года в Республи-
ке Беларусь начала функциони-
ровать новая автоматизирован-
ная информационная система 
исполнения денежных обяза-
тельств (далее — АИС ИДО). 

Исполнить денежное обяза-
тельство через АИС ИДО могут 
и в иностранной валюте. В таком 
случае фактически ее конвер-
тируют в интересах взыскателя. 
Основанием для этого становит-
ся исполнительный документ, по 
которому происходит взыскание 
в бесспорном порядке денежных 
средств со счетов в банках (п. 7 
Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 16.10.2018 № 414 

«О совершенствовании безна-
личных расчетов»).

Чтобы взыскать с должника 
денежные средства с помощью 
АИС ИДО в бесспорном порядке, 
необходимо представить в свой 
(белорусский) банк платеж-
ное требование и оригинал 
исполнительного документа 

(п. 54–59 Инструкции о банков-
ском переводе, утв. постановле-
нием Правления Национального 
банка Республики Беларусь 
от 29.03.2001 № 66). Платежное 
требование взыскатель может 
оформить в программе Клиент- 
банк, онлайн-банкинге или в рас-
печатанном виде.

Если счета в белорусском 
банке нет, то необходимо 
 подавать заявление о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства. 

Ангелина Парманчук, младший
юрист GRATA International, 
Belarus, соавтор статьи

Автоматизированная информационная 
система исполнения
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«Легализация» решения 
третейского суда
Для того чтобы суд Республики Беларусь признал 

и разрешил исполнить решение российского меж-

дународного арбитражного суда, нужно выпол-

нить положения ГПК РБ и ст. 5 Нью- Йоркской кон-

венции о  признании и  приведении в  исполнение 

иностранных арбитражных решений от 10.06.1958 

(далее  — Нью-Йоркская конвенция). Рассмотрим 

основные требования. 

Дееспособность сторон и  действительность 

соглашения. Необходимо подтвердить, что  сто-

роны были дееспособны по  применимому праву, 

когда заключали арбитражное соглашение. Кро-

ме  того, нужно убедить суд, что  соглашение дей-

ствительно согласно тому праву, которое выбрали. 

Если стороны не  выбирали определенное право 

для  соглашения, то  нужно указать закон страны, 

на  основании которого третейский суд выносил 

арбитражное решение.

Суд должен убедиться, что решение стало окон-

чательным для  сторон, его не  отменили или  при-

остановили в  стране, где госорган его вынес. 

Либо нужно доказать, что решение стало оконча-

тельным для  страны, закон которой применили 

стороны.

Извещение ответчика. Взыскатель должен 

подтвердить, что  должным образом уведомил 

 ответчика о  том, что  инициировал арбитражное 

раз бирательство, и  известил, когда назначили 

 арбитра. 

Условия арбитражной оговорки. Суд должен 

убедиться, что  арбитражное решение подпадает 

под  условия арбитражного соглашения или  арби-

тражной оговорки в договоре. 

Кроме того, оно не должно содержать постановле-

ния по  вопросам, которые выходят за  пределы 

соглашения сторон. Соответствовать соглаше-

нию должны и состав арбитражного органа, и ар-

битражный процесс. Если  стороны это не  обго-

ворили  — то  закону той  страны, где имел место 

 арбитраж.

Объект спора. Белорусский суд разрешит ис-

полнить решение арбитражного суда, если объект 

спора может стать  предметом арбитражного раз-

бирательства и на территории Беларуси. При этом 

признание и  приведение в  исполнение арбитраж-

ного решения не  должно противоречить публич-

ному порядку.

Нюансы процедуры
Белорусские суды обращают внимание на  соблю-

дение формальностей при  уведомлении стороны, 

против которой сформировали иностранный ис-

полнительный документ.

Извещать необходимо в рамках правовой по-

мощи. Проверка правил извещения происходит 

на основании законодательства страны, а также Га-

агской конвенции и Конвенции 1954 года.

Суд может не признать и не разрешить испол-

нять документ, если сторону, против которой 

он  действует, суд известил с  помощью прямой 

 почтовой пересылки. Беларусь не  делала специ-

альную оговорку о  том, что  это возможно. Взы-

скатель точно получит отказ, если ответчик не по-

лучил корреспонденцию и  ее вернули, поскольку 

он  не  пришел за  ней на  почту. По  этой причине 

суд должен   направлять просьбу об оказании пра-

вовой помощи в  виде вручения документов 

в  компетентный орган Беларуси (ст.  10 Гаагской 

 конвенции).

Решение примут и  в  отношении лица, кото-

рое не  проживает в  Беларуси. Белорусский суд 

рассмотрит заявление взыскателя даже в том слу-

чае, если должник является гражданином Респуб-

лики Беларусь, но  проживает и  работает на  тер-

ритории Российской Федерации, а  также стоит 

на учете ФНС страны. У него может не быть даже 

регистрации по  месту жительства в  Республике 

Беларусь. Несмотря на  эти обстоятельства, осно-

ванием для  возврата заявления взыскателя это 

не  станет.   

Суд должен 
направлять просьбу 

об оказании 
правовой помощи
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