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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ИНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
Цель исследования − раскрыть содержание института «государственная 

регистрация гражданско-правового договора». 

Во ведении автор определяет актуальность данной проблемы. Предметом 

исследования является действующее гражданское и иное законодательство 

Республики Беларусь, регламентирующее порядок регистрации гражданско-

правовых договоров. 

В основной части автором установлено, что государственную регистрацию 

сделок (договоров) можно рассматривать или как их форму, или как стадию 

заключения, или как особую процедуру. Применительно к порядку заключения 

договоров сделан вывод, что государственная регистрация представляет особую 

процедуру направленную на признание и подтверждение государством факта 

совершения договора. Указаны случаи и порядок государственной регистрации 

гражданско-правовых договоров. Проведен сравнительный анализ 

законодательства в области государственной регистрации гражданско-правовых 

договоров таких государств, как Республика Беларусь, Российская Федерация, 

Республика Казахстан, Украина. 

Проанализированы установленные законодательством Республики Беларусь 

случаи регистрации сделок (договоров) помимо регистрации сделок (договоров), 

названные государственной регистрацией. Делается вывод о том, что помимо 

государственной регистрации необходимо вести речь и об иной регистрации 

сделок (договоров). Предлагается предусмотреть в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь положения об иной, нежели государственная регистрация, 

регистрации сделок (договоров). В случаях данной регистрации момент 

заключения и последствия отсутствия регистрации договора должны 

определяться законодательными актами. Проводится анализ существующих 

проблем государственной и иной регистрации гражданско-правовых договоров. 

Исследуются общественные отношения, возникающие в области государственной 

и иной регистрации гражданско-правовых договоров. Рассматриваются понятие и 

случаи государственной регистрации сделок (договоров) и другие случаи 

регистрации гражданско-правовых договоров. 

Полученные результаты могут быть применены в процессе 

совершенствования законодательства Республики Беларусь. 
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порядок заключения договора, государственная регистрация гражданско-
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Помимо требований к форме гражданско-правовых договоров в 

законодательстве в отношении определенных договоров предусмотрена их 

государственная регистрация и регистрация в ином порядке. С этим 

обстоятельством связаны соответствующие правовые последствия. 



Согласно п. 1 ст. 165 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее - ГК) [1] сделки с недвижимым имуществом подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном ГК и 

законодательством о государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним, если иное не установлено 

законодательными актами. 

Государственную регистрацию сделок (договоров) можно 

рассматривать или как их форму, или как стадию заключения, или как 

особую процедуру. 

В Постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь от 16 декабря 1999 г № 16 в редакции Постановления от 6 апреля 

2005 г № 7 «О применении норм Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров» 

[2] первоначально указывалось, что «соблюдением формы договора 

является также его регистрация» (п. 2). По действующей редакции данного 

постановления государственная регистрация является обязательным 

условием совершения сделки, но не элементом ее формы. 

В законодательстве форма договора и государственная регистрация 

разграничиваются. В ГК это нормы п. 1 ст. 166, п. 3 ст. 900, п. 3 ст. 984-1. 

Для примера приведем содержание п. 4 ст. 11 Закона Республики Беларусь 

от 20 июня 2008 г. «Об ипотеке» [3]: несоблюдение формы договора об 

ипотеке и (или) требований о его государственной регистрации влечет за 

собой недействительность договора об ипотеке. 

С точки зрения последствий несоблюдения государственной 

регистрации договора (недействительность договора) она ближе к форме 

договора. Если же государственную регистрацию рассматривать как стадию 

заключения договора, то тогда бы договор признавался незаключенным с 

иными последствиями. 

В этом плане следует отметить противоречие между нормой п. 1 ст. 

166 и нормой п. 3 ст. 403 ГК. В отличие от п. 3 ст. 403 ГК, где 

государственная регистрация договора определяет момент заключения 

договора (договор, подлежащий государственной регистрации, считается 

заключенным с момента его регистрации, а при необходимости 

нотариального удостоверения и регистрации - с момента регистрации 

договора, если иное не предусмотрено законодательными актами), в силу п. 

1 ст. 166 ГК несоблюдение требования о государственной регистрации 

сделки влечет ее недействительность, такая сделка считается ничтожной. 

В действующем законодательстве государственной регистрации сделок 

дается следующее определение. Согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь 

от 22 июля 2002 г. «О государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним» [4] государственная регистрация 



сделки с недвижимым имуществом − это юридический акт признания и 

подтверждения государством факта совершения сделки. 

Для сравнения. Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 

2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» [5] в ст. 1 

содержит определение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество как юридического акта признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного 

лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 

обременения недвижимого имущества. В ст. 14 данного Закона в качестве 

одного из оснований для осуществления государственной регистрации прав 

называются договоры и другие сделки в отношении недвижимого 

имущества, совершенные в соответствии с законодательством, 

действовавшим в месте расположения недвижимого имущества на момент 

совершения сделки. 

Заключение гражданско-правового договора имеет определенный 

порядок. Порядок заключения договора − это предусмотренная правовыми 

нормами последовательность формирования (оформления) договорных 

отношений, выражающаяся в соответствующих этапах или стадиях. 

В литературе порядок заключения договора или сразу разбивается на 

стадии [6, с. 67] или же сначала выделяются этапы (преддоговорный и 

договорный), которые подразделяются на стадии [7, с. 26]. 

Необходимо отметить, что в преддоговорный период стороны в 

основном действуют по своему усмотрению. Поэтому весьма 

проблематично в рамках этого периода выделить четкие стадии заключения 

договора. 

По нашему мнению, целесообразно выделять следующие стадии 

заключения гражданско-правовых договоров: преддоговорная стадия; 

предложение заключить договор (оферта); принятие предложения о 

заключении договора (акцепт); разрешение преддоговорных споров. 

Применительно к порядку заключения договоров можно сделать 

вывод, что государственная регистрация представляет особую процедуру, 

направленную на признание и подтверждение государством факта 

совершения договора. Непосредственно государственная регистрация 

договора с недвижимым имуществом − это юридическое действие (акт), 

состоящее в признании и подтверждении факта совершения договора со 

стороны государства. 

В соответствии с ГК и Законом от 22 июля 2002 г. «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (ст. 9) 

государственной регистрации подлежат договоры, которые являются или 

могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав или 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, подлежащих 



государственной регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона от 

22 июля 2002 г., в том числе договоры: 

- отчуждения недвижимого имущества (купля-продажа, мена, дарение, 

рента и др.); 

-  об ипотеке, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Республики Беларусь; 

- доверительного управления недвижимым имуществом; 

- аренды, субаренды, безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом, за исключением случаев, установленных законодательными 

актами Республики Беларусь; 

- залога зарегистрированного права аренды недвижимого имущества; 

- залога зарегистрированной доли в праве собственности на 

недвижимое имущество; 

- вычленения изолированного помещения, машино-места из 

капитального строения (здания, сооружения); 

- раздела недвижимого имущества, являющегося общей 

собственностью, на два или более объекта недвижимого имущества; 

- слияния двух или более объектов недвижимого имущества в один 

объект недвижимого имущества с образованием общей собственности; 

- об установлении или изменении долей в праве собственности на 

недвижимое имущество; 

- об изменении или расторжении зарегистрированных договоров с 

недвижимым имуществом. 

Государственной регистрации подлежат также иные сделки с 

недвижимым имуществом в случаях, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Государственную регистрацию договоров в отношении недвижимого 

имущества производят организации системы Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь. Это агентства по государственной 

регистрации и земельному кадастру в организационно-правовой форме 

республиканских унитарных предприятий. 

Организации по государственной регистрации договоров с 

недвижимым имуществом удостоверяют произведенную регистрацию 

путем совершения регистрационной надписи на оригинале документа, 

выражающего содержание зарегистрированного договора. 

Отказ либо уклонение от государственной регистрации договора с 

недвижимым имуществом могут быть обжалованы в суд. Если же от 

государственной регистрации уклоняется сторона надлежаще 

оформленного договора, суд вправе по требованию другой стороны 

вынести решение о регистрации договора. В этом случае договор 

регистрируется в соответствии с решением суда. 



Государственная регистрация сделки (договора) с недвижимым 

имуществом может быть признана недействительной только в судебном 

порядке. 

В законодательстве могут быть предусмотрены и другие случаи 

государственной регистрации договоров. 

Так, в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 

августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь» (подпункт 2.5 п. 2) [8] 

инвестиционные договоры, дополнительные соглашения к ним подлежат 

государственной регистрации в Государственном реестре инвестиционных 

договоров с Республикой Беларусь, порядок ведения которого определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. В силу п. 13 Положения о 

порядке заключения, изменения и прекращения инвестиционных договоров 

между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2016 г 

№ 563 [9], инвестиционный договор вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Государственном реестре инвестиционных 

договоров с Республикой Беларусь. Тем же Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь утверждено Положение о порядке ведения 

Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь. Ведение Государственного реестра инвестиционных договоров с 

Республикой Беларусь возложено на Министерство экономики Республики 

Беларусь. 

В п. 2 ст. 165 ГК предусмотрено, что законодательством может быть 

установлена регистрация сделок с движимым имуществом определенных 

видов. 

Норма п. 2 ст. 165 ГК дает основание для различных выводов. 

Исходя из того обстоятельства, что ст. 165 ГК именуется 

«государственная регистрация сделок», можно сделать вывод, что в п. 2 

этой статьи речь все-таки идет о государственной регистрация сделок, но с 

движимым имуществом. И тогда в силу п. 1 ст. 166 несоблюдение 

требования о государственной регистрации сделки влечет ее 

недействительность. 

При другом подходе можно сделать вывод об иной, помимо 

государственной регистрации, регистрации сделок. Соответственно 

возникают вопросы: с какого момента считать такую сделку заключенной, 

каковы последствия несоблюдения такой регистрации? 

Рассмотрим установленные законодательством Республики Беларусь 

случаи регистрации сделок (договоров) помимо регистрации сделок 

(договоров), названной государственной регистрацией. 

Согласно п. 2 ст. 910-1 ГК договор франчайзинга подлежит 

регистрации в патентном органе в порядке, установленном 



законодательством. Также в порядке для регистрации договора 

франчайзинга подлежат регистрации изменение (п. 2 ст. 910-7) и досрочное 

расторжение (п. 3 ст. 910-11) договора франчайзинга. 

Для договора уступки исключительного права в п. 3 ст. 984-1 ГК 

установлено, что он заключается в письменной форме и подлежит 

регистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет 

недействительность договора. 

В п. 1 статьи 985 ГК предусмотрено, что лицензионный договор и 

изменения в лицензионный договор регистрируются в патентном органе в 

случаях и порядке, определяемых законодательством, а в ст. 1022 ГК, - что 

договор уступки исключительного права на товарный знак, договор о залоге 

имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а 

также изменения в указанные договоры регистрируются в патентном органе 

в порядке, установленном законодательством. 

В соответствии с п. 6 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 

2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы» [10] лицензионный договор, договор уступки патента, а также 

внесение изменений в зарегистрированные лицензионный договор, договор 

о залоге имущественных прав, удостоверяемых патентом, регистрируются в 

патентном органе в порядке, определяемом законодательством, если иное 

не установлено законодательными актами, и без такой регистрации 

считаются недействительными. 

Аналогичные нормы имеются в Законе Республики Беларусь от 13 

апреля 1995 г. в редакции Закона от 4 января 2014 г. «О патентах на сорта 

растений» (п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 29) [11] и Законе Республики Беларусь от 7 

декабря 1998 г. «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 

(ч. 1 ст. 7) [12]. 

В ст. 24 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. в редакции 

Закона от 27 октября 2000 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» 

[13] закреплены следующие правила. Лицензионный договор, договор 

уступки исключительного права на товарный знак, договор о залоге 

имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а 

также изменения в указанные договоры регистрируются в патентном органе 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Указанные договоры, а также изменения в них вступают в силу с даты их 

регистрации в патентном органе в установленном порядке, если договорами 

не предусмотрена более поздняя дата вступления их в силу. Несоблюдение 

требования о регистрации лицензионного договора, договора уступки 

исключительного права на товарный знак, договора о залоге 

имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а 

также изменений в указанные договоры влечет их недействительность. 



Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 

2009 г.  № 346 «О регистрации лицензионных договоров,  договоров 

уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о 

залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный 

знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга)» [14] предусмотрено, что указанные договоры и 

соответствующие им по содержанию иные договоры регистрируются в 

государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной 

собственности». Государственным комитетом по науке и технологиям Рес-

публики Беларусь Постановлением от 15 апреля 2009 г. № 6 утверждена 

Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров 

уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о 

залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный 

знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга) [15]. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

21 марта 2009 г. № 346 (подпункт 1.3 пункта 1) указанные в данном 

Постановлении договоры при отсутствии их регистрации в патентном 

органе считаются недействительными в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

В п. 1 ст. 52 Жилищного кодекса Республики Беларусь [16] 

установлено, что договор найма жилого помещения заключается в 

письменной форме и считается заключенным с даты его регистрации 

районным, городским, поселковым, сельским исполнительными 

комитетами, местной администрацией района в городе. Договор найма 

жилого помещения, заключенный при осуществлении 

предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для 

краткосрочного проживания, регистрации не подлежит и считается 

заключенным с момента, определенного в договоре. Здесь же в п. 6 

предусмотрено, что договор найма жилого помещения, заключенный без 

соблюдения указанных требований, является ничтожным. 

Что касается договора поднайма жилого помещения, то он заключается 

в письменной форме и считается заключенным с даты его регистрации в 

организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющей жилищно-коммунальные услуги. Договор поднайма 

жилого помещения, заключенный при осуществлении 

предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для 

краткосрочного проживания, регистрации не подлежит и считается заклю-

ченным с момента, определенного в договоре (п. 6 ст. 66 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь). 

По Закону Республики Беларусь от 5 января 2009 г. «О товарных 

биржах» (ст. 19) [17] биржевая сделка считается заключенной с момента ее 



регистрации товарной биржей, если иное не предусмотрено правилами 

биржевой торговли товарной биржи. 

В соответствии с п. 21 Типовых правил биржевой торговли на 

товарных биржах, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 1039 [18], биржевая сделка 

заключается в ходе биржевых торгов на основании заявок участников 

биржевой торговли на реализацию и приобретение биржевого товара. 

Порядок, сроки оформления, регистрации и учета биржевых сделок 

определяются товарной биржей. 

Согласно ст. 19-1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2009 г. «О 

товарных биржах» в случаях, сроки и порядке, установленных Советом 

Министров Республики Беларусь, сторона внебиржевой сделки обязана 

представить товарной бирже соответствующие сведения для регистрации 

внебиржевой сделки. Товарная биржа осуществляет регистрацию 

внебиржевых сделок, ведет реестр указанных сделок и представляет 

заинтересованным лицам информацию из этого реестра в порядке, 

установленном Советом Министров Республики Беларусь. Понятие 

внебиржевой сделки дано в ст. 1 Закона от 5 января 2009 г: это договор, 

заключенный в отношении биржевого товара вне биржевых торгов. 

Сделки с эмиссионными ценными бумагами, совершаемые на 

неорганизованном рынке, подлежат обязательной регистрации брокером 

или депозитарием, за исключением сделок, совершаемых Национальным 

банком Республики Беларусь и республиканским органом государственного 

управления по управлению государственным имуществом в соответствии с 

возложенными на них функциями в пределах их компетенции, и иных 

сделок в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь о 

ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с 

эмиссионными ценными бумагами, совершаемой на неорганизованном 

рынке, влечет ее недействительность (ст. 24 Закона Республики Беларусь от 

5 января 2015 г. «О рынке ценных бумаг» [19]). 

В подпункте 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 

августа 2006 г. № 497 «О некоторых вопросах аренды (субаренды), найма 

(поднайма) жилых и нежилых помещений, машино-мест» [20] установлено, 

что физические лица, для которых осуществляемая в соответствии с 

законодательством деятельность по сдаче в аренду (субаренду) жилых и 

(или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории 

Республики Беларусь, не является предпринимательской, обязаны до 

установленного в договоре аренды (субаренды) жилого и (или) нежилого 

помещения, машино-места срока фактического предоставления таких 

помещений, машино-мест в аренду (субаренду) зарегистрировать такой 

договор в местном исполнительном и распорядительном органе. Согласно 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 



2006 г. № 1191 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 августа 2006 г № 497» [21] такие договоры вступают в силу с 

даты их регистрации. В то же время несоблюдение установленной 

законодательством формы договоров найма (поднайма), аренды 

(субаренды) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест или 

требования о регистрации таких договоров не освобождает физическое 

лицо от обязанности уплаты подоходного налога с физических лиц в 

фиксированных суммах (подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 497). 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 504 «О некоторых мерах по 

упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» [22] 

подлежат регистрации договоры купли-продажи, мены, дарения 

механических транспортных средств, прицепов к ним, самоходных машин, 

заключаемые между физическими лицами, а также договоры, когда 

физические лица отчуждают транспортные средства юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям. Такие договоры регистрируются в 

регистрационных или регистрационно-экзаменационных подразделениях 

Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь в отношении механических транспортных средств и 

прицепов к ним и в государственных инспекциях по надзору за 

техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь − в отношении колесных 

тракторов, прицепов к ним и самоходных машин. Договоры составляются в 

простой письменной форме в трех экземплярах и вступают в силу со дня их 

регистрации. 

Порядок регистрации указанных договоров определен в 

Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2007 г. 

№ 1459 «О порядке регистрации договоров купли-продажи, мены, дарения 

колесных механических транспортных средств, прицепов к ним и 

самоходных машин» [23]. Постановлением Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь от 1 

ноября 2007 г. № 284/74 утверждены типовые формы договоров купли-

продажи, мены, дарения механического транспортного средства, прицепа к 

нему (за исключением колесного трактора и прицепа к нему) [24], а 

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь от 25 

июня 2008 г. № 63/33 − типовые формы договоров купли-продажи, мены, 

дарения колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины [25]. 

Согласно п. 10 Положения о долевом строительстве объектов в 

Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 6 июня 2013 г. № 263 [26], договор создания объекта долевого 



строительства подлежит обязательной регистрации в местных 

исполнительных и распорядительных органах, выдавших застройщику 

разрешительные документы на долевое строительство объекта 

строительства. Договор создания объекта долевого строительства считается 

заключенным с даты его регистрации. Застройщик в течение трех рабочих 

дней с даты подписания сторонами договора представляет два экземпляра 

договора в местный исполнительный и распорядительный орган для 

регистрации и в течение трех рабочих дней с даты регистрации договора 

высылает заказным письмом один экземпляр зарегистрированного договора 

дольщику или вручает его дольщику лично под роспись. 

Регистрация договоров может быть и не связана с признанием их 

незаключенными или недействительными, но иметь определенные цели: 

учет и систематизация заключенных договоров, контроль за выполнением 

их условий и соблюдением законодательства в данной сфере, защита прав и 

законных интересов стороны договора. 

Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О концессиях» (ст. 

23) [27] предусмотрено, что концессионный договор заключается в 

письменной форме и подлежит регистрации концедентом в 

государственном реестре концессионных договоров в соответствии с 

законодательством. Порядок ведения государственного реестра 

концессионных договоров определяется Правительством Республики 

Беларусь. 

Согласно п. 10 Положения о порядке заключения, изменения, 

прекращения концессионного договора, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. № 1743 [28], 

концессионный договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

сторонами, если в концессионном договоре не указан иной срок его 

вступления в силу. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 

сентября 2001 г. № 1430 утвержден Порядок ведения государственного 

реестра концессионных договоров [29]. Данный Порядок регулирует 

ведение государственного реестра концессионных договоров, заключенных 

с Республикой Беларусь и ее административно-территориальными 

единицами, и состав вносимых в него сведений об этих договорах. Цель 

ведения реестра − регистрация и систематизация заключенных 

концессионных договоров (п. 1). Ведение реестра осуществляется 

Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О 

порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (подпункт 1.11 

пункта 1) [30] установлено, что по каждому внешнеторговому договору, 

предусматривающему возмездную передачу товаров, общая стоимость 

которых с учетом приложений и дополнений к этому договору составляет 



3000 евро в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обязан до даты 

отгрузки (поступления) товаров либо проведения (поступления) платежей 

зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем счет экспортера 

(импортера), в порядке, установленном Национальным банком. Постанов-

лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 

2009 г. № 46 утверждена Инструкция о порядке регистрации сделки и 

выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями функций агентов валютного контроля» [31]. 

Банки отказывают в проведении платежей по внешнеторговому 

договору в случае отсутствия регистрации сделки, если необходимость 

регистрации сделки предусмотрена Указом Президента Республики 

Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178. 

В некоторых случаях законодательство возлагает регистрацию 

договоров на одну из договаривающихся сторон. Такая регистрация 

договоров носит, по сути, учетный характер. Вместе с тем возложение 

регистрации договора на одну из сторон направлено на защиту прав и 

законных интересов другой стороны. Несоблюдение этого требования 

может повлечь применение установленных законодательством мер 

воздействия со стороны государственных органов. 

Так, согласно п. 24 Правил осуществления риелторской деятельности в 

Республике Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 января 2006 г. № 15 [32], договор на оказание риелторских 

услуг подписывается потребителем и руководителем либо уполномоченным 

заместителем руководителя риелторской организации и регистрируется в 

день его подписания в книге регистрации договоров. 

В соответствии с Постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 3 февраля 2012 г. № 38 «О некоторых вопросах заключения и 

регистрации договоров на оказание юридической помощи» (подпункт 1.4 

пункта 1) [33] договор на оказание юридической помощи регистрируется в 

день его подписания в книге регистрации договоров на оказание 

юридической помощи адвоката, адвокатского бюро по форме согласно 

приложению к данному постановлению. 

Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь предусмотрен 

достаточно широкий круг случаев регистрации гражданско-правовых 

договоров помимо их регистрации, названной государственной 

регистрацией. 

Кроме того, эти случаи касаются не только движимого имущества. 

Следует также прийти к выводу, что необходимо вести речь и об иной, 

нежели государственная регистрация, регистрации сделок (договоров). 

Для сравнения со ст. 165 ГК приведем соответствующие нормы 

гражданских кодексов Российской Федерации, Украины и Республики 

Казахстан. 



Первоначально в п. 1 ст. 164 «Государственная регистрация сделок» 

Гражданского кодекса Российской Федерации [34] содержалось правило о 

том, что сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат 

государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных ст. 

131 Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, а в п. 2 − о том, что законом может быть установлена 

государственная регистрация сделок с движимым имуществом 

определенных видов. В настоящее время в п.п. 1 и 2 ст. 164 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 7 мая 

2013 г № 100-ФЗ предусмотрены следующие положения: в случаях, если 

законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые 

последствия сделки наступают после ее регистрации; сделка, 

предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, 

подлежит государственной регистрации. 

Только государственной регистрации сделки посвящена ст. 210 

Гражданского кодекса Украины [35]. В п. 1 данной статьи указано, что 

сделка подлежит государственной регистрации лишь в случаях, 

установленных законом, и такая сделка является совершенной с момента ее 

государственной регистрации, а в п. 2 − что перечень органов, 

осуществляющих государственную регистрацию, порядок регистрации, а 

также порядок ведения соответствующих реестров устанавливаются 

законом. 

В Гражданском кодексе Республики Казахстан [36] предусмотрена ст. 

155 «Регистрация сделок». Согласно п. 1 этой статьи сделки, подлежащие в 

соответствии с законодательными актами обязательной государственной 

или иной регистрации, считаются совершенными с момента регистрации, 

если иное не предусмотрено законодательными актами. 

В связи с изложенным ст. 165 ГК требует уточнения. Считаем 

целесообразным предусмотреть в ГК положения об иной, нежели 

государственная регистрация, регистрации сделок (договоров). В случаях 

иной регистрации договоров, помимо их государственной регистрации, 

момент заключения и последствия отсутствия регистрации договора 

должны определяться законодательными актами. 
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