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Д е к р е т  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

№  г. Минск 

 

Об обеспечительном депозите 
 

В целях улучшения условий осуществления предпринимательской 

деятельности, раскрепощения деловой инициативы, обеспечения 

гуманности и справедливости наказания за правонарушения в 

экономической сфере, повышения инвестиционной привлекательности 

Республики Беларусь и в соответствии с частью третьей статьи 101 

Конституции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что: 

1.1. для целей настоящего Декрета нижеперечисленные термины 

используются в следующих значениях: 

иностранная валюта – доллары США, евро и российские рубли; 

компенсация – денежная сумма в белорусских рублях, подлежащая 

уплате проверенным лицом в бюджет в размере тридцати процентов от 

суммы его публичных обязательств для заглаживания вреда, 

причиненного преступлением или административным правонарушением, 

предусмотренным в части первой подпункта 1.6 настоящего пункта, в 

случае, если уголовное дело не возбуждается или административный 

процесс не начинается в соответствии с подпунктом 1.8 настоящего 

пункта; 

проверенное лицо – лицо, в отношении которого у органа 

уголовного преследования или органа, ведущего административный 

процесс, имеются основания полагать, что это лицо совершило 

преступление или административное правонарушение, предусмотренное в 

части первой подпункта 1.6 настоящего пункта; 

обеспечительный депозит – денежные средства в белорусских 

рублях и (или) иностранной валюте, добровольно внесенные физическим 

или юридическим лицом на специальный счет (далее – счет 

обеспечительного депозита), открытый этим лицом в открытом 
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акционерном обществе «АСБ Беларусбанк» (далее – банк) в целях 

обеспечения исполнения публичных обязательств; 

публичные обязательства – обязанности по уплате налогов и сборов 

(в том числе в связи с исполнением обязанностей налогового агента), 

дохода, полученного преступным путем, дохода, полученного в 

результате совершения административного правонарушения, обязанности 

по возмещению причиненного преступлением или административным 

правонарушением ущерба (вреда); 

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания банка, 

посредством которой банк обеспечивает органам уголовного 

преследования и органам, ведущим административный процесс, доступ к 

сведениям, предусмотренным в части первой подпункта 1.5 настоящего 

пункта; 

физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства; 

юридические лица – юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, а также 

организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и не являющиеся юридическими лицами; 

1.2. физические и юридические лица вправе внести обеспечительный 

депозит как в отношении себя, так и в отношении других лиц. 

Обеспечительный депозит может быть внесен в наличной и (или) 

безналичной форме в белорусских рублях и (или) иностранной валюте. 

Одним и тем же обеспечительным депозитом может быть 

обеспечено исполнение публичных обязательств двух и более лиц. Два 

лица и более не вправе совместно внести или пополнить обеспечительный 

депозит. 

Лицо, внесшее обеспечительный депозит, вправе распространить его 

на обеспечение исполнения публичных обязательств одного или 

нескольких других лиц (далее – распространение обеспечительного 

депозита), а также исключить лицо, из числа лиц, исполнение публичных 

обязательств которых обеспечено данным обеспечительным депозитом. 

При внесении обеспечительного депозита либо распространении 

обеспечительного депозита должно быть указано лицо (лица), исполнение 

публичных обязательств которого (которых) им обеспечиваются. При 

этом указанию подлежат фамилия, собственное имя, отчество (при 

наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, физического 

лица либо полное наименование и учетный номер плательщика (если 

таковой имеется) юридического лица. 

Исполнение публичных обязательств лица считается обеспеченным 
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обеспечительным депозитом по истечении 5 дней с даты внесения в 

отношении данного лица обеспечительного депозита, распространения 

обеспечительного депозита на него, а также пополнения обеспечительного 

депозита в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных в абзацах 

четвертом и пятом части седьмой настоящего подпункта. 

Исполнение публичных обязательств лица считается не 

обеспеченным обеспечительным депозитом: 

с момента исключения этого лица, из числа лиц, исполнение 

публичных обязательств которых обеспечено данным обеспечительным 

депозитом; 

с момента возврата банком всей суммы обеспечительного депозита; 

с момента поступления в СДБО уведомления, предусмотренного в 

абзаце втором части третьей подпункта 1.8 настоящего пункта, если 

сумма, составляющая разность между суммой обеспечительного депозита 

и суммой публичных обязательств, указанной в этом уведомлении, менее 

минимальной суммы обеспечительного депозита, предусмотренной в 

части первой подпункта 1.3 настоящего пункта. Настоящий абзац 

применяется также в случае, если одним и тем же обеспечительным 

депозитом обеспечено исполнение публичных обязательств двух и более 

лиц. Настоящий абзац не распространяется на проверенное лицо, 

указанное в этом уведомлении, применительно к деянию, в связи с 

совершением которого направлено это уведомление; 

в момент входа органа уголовного преследования или органа, 

ведущего уголовный процесс, в СДБО, если в связи с изменением 

официального курса белорусского рубля к соответствующей иностранной 

валюте, установленного Национальным банком на дату внесения 

обеспечительного депозита, на дату входа сумма обеспечительного 

депозита оказалась менее минимальной суммы обеспечительного 

депозита, предусмотренной в части первой подпункта 1.3 настоящего 

пункта (в случае полного или частичного внесения обеспечительного 

депозита в иностранной валюте); 

с момента обращения взыскания на сумму обеспечительного 

депозита в соответствии с подпунктом 1.13 настоящего пункта, если в 

результате этого находящаяся на счете обеспечительного депозита сумма 

станет менее минимальной суммы обеспечительного депозита, 

предусмотренной в части первой подпункта 1.3 настоящего пункта. 

Внесение обеспечительного депозита для обеспечения исполнения 

публичных обязательств другого лица не создает для него налогового 

обязательства. 

В случае внесения обеспечительного депозита для обеспечения 

исполнения публичных обязательств другого лица лицо, внесшее 
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обеспечительный депозит, имеет право на возмещение суммы 

обеспечительного депозита, обращенной в доход государства в порядке, 

предусмотренном настоящим Декретом, если договором между данными 

лицами не установлено иное. В случае, если иное не предусмотрено таким 

договором, возмещение должно быть осуществлено в срок не позднее 

одного месяца с даты обращения указанной суммы в доход государства. 

Положения настоящей части применяются также в отношении лиц, 

предусмотренных в абзаце втором подпункта 1.11 настоящего пункта, 

исполнение публичных обязательств которых не обеспечено 

обеспечительным депозитом; 

1.3. минимальная сумма обеспечительного депозита составляет 

50 000 белорусских рублей. При внесении обеспечительного депозита 

полностью или частично в иностранной валюте его сумма определяется 

исходя из официального курса белорусского рубля к соответствующей 

иностранной валюте, установленного Национальным банком на дату 

внесения обеспечительного депозита. 

Обеспечительный депозит не может быть внесен в размере, меньшем 

его минимальной суммы, предусмотренной в части первой настоящего 

подпункта, либо уменьшен до такого размера лицом, его внесшим. 

Сумма обеспечительного депозита максимальным размером не 

ограничивается; 

1.4. на сумму обеспечительного депозита начисление процентов 

банком не осуществляется. 

Лицо, внесшее обеспечительный депозит, вправе потребовать от 

банка возврата его суммы полностью или в части, за исключением 

случаев, предусмотренных в части второй подпункта 1.3 и абзаце втором 

части третьей подпункта 1.8 настоящего пункта. Данное требование 

подлежит исполнению банком в срок не позднее тридцати дней с даты 

обращения лица, внесшего обеспечительный депозит. 

Лицо, внесшее обеспечительный депозит, не вправе требовать от 

банка и (или) государства возврата суммы обеспечительного депозита, 

обращенного в доход государства в порядке, предусмотренном настоящим 

Декретом, за исключением случаев, предусмотренных в частях четвертой 

– восьмой подпункта 1.12 настоящего пункта, когда сумма 

обеспечительного депозита полностью или в части подлежит возврату 

государством. 

Сумма обеспечительного депозита может быть пополнена в любое 

время и в любом размере лицом, внесшим обеспечительный депозит; 

1.5. сведения о внесении лицом обеспечительного депозита, лице 

(лицах), исполнение публичных обязательств которого (которых) 

обеспечено обеспечительным депозитом, сумме обеспечительного 
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депозита являются сведениями, составляющими банковскую тайну. Орган 

уголовного преследования и орган, ведущий административный процесс, 

вправе получать данные сведения от банка и не вправе разглашать их. 

Банк обязан: 

обеспечивать доступ органов уголовного преследования и органов, 

ведущих административный процесс, к сведениям, предусмотренным в 

части первой настоящего подпункта, круглосуточно в электронном виде 

посредством СДБО; 

обеспечивать непрерывность работы СДБО, постоянно 

контролировать ее, выявлять и незамедлительно устранять сбои, 

препятствующие функционированию СБДО, а также посредством СДБО 

информировать органы уголовного преследования и органы, ведущие 

административный процесс, о сроке восстановления работоспособности 

СДБО в случае ее нарушения; 

обеспечивать выполнение требований по защите информации, 

содержащейся в СДБО; 

обеспечить возможность поиска сведений об обеспечении 

исполнения публичных обязательств проверенного лица, по критериям 

фамилии, собственного имени, отчества (при наличии), номера документа, 

удостоверяющего личность, физического лица, а также полного 

наименования и учетного номера плательщика (если таковой имеется) 

юридического лица. 

Банком в СДБО должны фиксироваться и храниться данные: 

о дате внесения в отношении лица обеспечительного депозита или 

распространения обеспечительного депозита на него; 

о дате входа в нее органа уголовного преследования или органа, 

ведущего административный процесс, для установления того, обеспечено 

ли исполнение публичных обязательств проверенного лица 

обеспечительным депозитом; 

о запросах, осуществленных в СДБО органами уголовного 

преследования и органами, ведущими административный процесс. 

Органы уголовного преследования и органы, ведущие 

административный процесс, вправе входить в СДБО только при наличии 

поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или начала 

административного процесса по преступлению или административному 

правонарушению, предусмотренному в части первой подпункта 1.6 

настоящего пункта, в отношении конкретного проверенного лица; 

1.6. деяния, повлекшие причинение ущерба государственной 

собственности или имуществу юридического лица, акции (доли в 

уставном фонде) которого принадлежат государству, либо вреда 

государственным или общественным интересам, и не сопряженные с 
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посягательством на жизнь или здоровье человека, содержащие в себе 

признаки: 

следующих преступлений: 

причинение имущественного ущерба без признаков хищения (статья 

216 Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

контрабанда (статья 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

незаконное перемещение товаров через таможенную границу (статья 

228-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

уклонение от уплаты таможенных платежей (статья 231 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь); 

незаконная предпринимательская деятельность (статья 233 

Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем 

(статья 234 Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо 

добытых преступным путем (статья 237 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь); 

сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) (статья 

239 Уголовного кодекса) Республики Беларусь; 

уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (статья 243 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь); 

превышение власти или служебных полномочий (часть 1 статьи 426 

Уголовного кодекса Республики Беларусь); 

служебная халатность (статья 428 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь); 

либо административных правонарушений, предусмотренных 

главами 11-14 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, – 

могут повлечь уголовную или административную ответственность 

лишь в случае возбуждения уголовного дела или начала 

административного процесса в порядке, установленном настоящим 

Декретом, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 1.9 

настоящего пункта. 

Условием, при котором в отношении деяний, предусмотренных в 

части первой настоящего подпункта, уголовное дело не возбуждается или 

административный процесс не начинается, является наличие на счете 

обеспечительного депозита суммы, не меньшей суммы публичных 

обязательств проверенного лица, установленной органом уголовного 

преследования или органом, ведущим административный процесс, при 

выявлении оснований для возбуждения уголовного дела или начала 

административного процесса. 
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Условие, предусмотренное в части второй настоящего подпункта, 

признается обстоятельством, исключающим производство по уголовному 

делу, или обстоятельством, исключающим административный процесс, по 

соответствующему деянию; 

1.7. при наличии поводов и оснований для возбуждения уголовного 

дела или начала административного процесса по преступлениям или 

административным правонарушениям, предусмотренным в части первой 

подпункта 1.6 настоящего пункта, в отношении проверенного лица орган 

уголовного преследования или орган, ведущий административный 

процесс, незамедлительно обязан посредством СДБО установить, 

обеспечено ли исполнение публичных обязательств данного лица 

обеспечительным депозитом; 

1.8. в случае установления факта обеспечения исполнения 

публичных обязательств проверенного лица обеспечительным депозитом 

на дату входа в СДБО органа уголовного преследования или органа, 

ведущего административный процесс, в полном объеме орган уголовного 

преследования или орган, ведущий административный процесс, не 

возбуждает уголовное дело или не начинает административный процесс. 

К проверенному лицу, исполнение публичных обязательств которого 

обеспечено обеспечительным депозитом в полном объеме, меры 

процессуального принуждения, предусмотренные в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь, и меры обеспечения 

административного процесса, предусмотренные в Процессуально-

исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, не применяются. 

Установив факт, предусмотренный в части первой настоящего 

подпункта, орган уголовного преследования или орган, ведущий 

уголовный процесс: 

незамедлительно направляет в банк посредством СДБО уведомление 

о недопустимости возврата банком суммы обеспечительного депозита 

лицу, его внесшему, в части суммы публичных обязательств проверенного 

лица с указанием такой суммы и сведений о данном лице, 

предусмотренных в абзаце пятом части второй подпункта 1.5 настоящего 

пункта. Содержание этого уведомления и момент его внесения с 

точностью до секунды должны фиксироваться в СДБО и быть 

доступными в СДБО для других органов уголовного преследования и 

органов, ведущих административный процесс. С момента поступления 

данного уведомления в СДБО считается, что на счете обеспечительного 

депозита находится сумма, составляющая разность между суммой 

обеспечительного депозита, имевшейся до названного момента, и суммой 

публичных обязательств, указанной в этом уведомлении; 
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в срок не позднее трех рабочих дней с даты установления факта, 

предусмотренного в части первой настоящего подпункта, выносит 

постановление об обращении обеспечительного депозита в части суммы 

публичных обязательств проверенного лица в доход государства и об 

уплате данным лицом компенсации. В этом постановлении должны 

содержаться сведения о проверенном лице (предусмотренные в абзаце 

пятом части второй подпункта 1.5 настоящего пункта, а при 

необходимости – также и иные сведения), обстоятельствах совершения 

соответствующего деяния, поводах и основаниях для возбуждения 

уголовного дела или начала административного процесса, расчете суммы 

публичных обязательств указанного лица и компенсации, а также о 

порядке обжалования такого постановления. 

Постановление, предусмотренное в абзаце третьем части третьей 

настоящего подпункта, незамедлительно после его вынесения: 

с приложением копий документов, подтверждающих наличие 

поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или начала 

административного процесса, а также сумму публичных обязательств и 

сумму компенсации проверенного лица, направляется данному лицу 

заказным письмом с уведомлением о вручении. В день отправления этого 

постановления проверенному лицу одновременно сообщается о его 

отправлении посредством телефонной связи и сети Интернет (при 

наличии соответствующих контактных данных); 

направляется на бумажном носителе для исполнения в банк. Данное 

постановление подлежит исполнению банком путем списания 

предусмотренной в нем суммы публичных обязательств со счета 

обеспечительного депозита и ее перевода на счет по учету средств 

соответствующего бюджета в срок не позднее трех рабочих дней с даты 

его получения. Об исполнении данного постановления банк уведомляет 

орган уголовного преследования или орган, ведущий административный 

процесс, в срок не позднее трех рабочих дней с даты исполнения заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

Сумма компенсации должна быть уплачена проверенным лицом в 

срок не позднее двадцати рабочих с даты получения им постановления, 

предусмотренного в абзаце третьем части третьей настоящего подпункта. 

В случае неуплаты компенсации в данный срок ее взыскание 

производится судебным исполнителем принудительно (в том числе и 

путем обращения взыскания на имущество проверенного лица) в порядке, 

установленном законодательством для исполнения исполнительных 

документов. 

Обжалование постановления, предусмотренного в абзаце третьем 

части третьей настоящего подпункта, не приостанавливает его 
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исполнение, а также взыскание компенсации, не уплаченной в срок, 

предусмотренный в части пятой настоящего подпункта; 

1.9. в случае установления факта необеспечения исполнения 

публичных обязательств проверенного лица обеспечительным депозитом 

на дату входа органа уголовного преследования или органа, ведущего 

административный процесс, в СДБО орган уголовного преследования 

возбуждает уголовное дело, а орган, ведущий административный процесс, 

– начинает административный процесс в порядке, предусмотренном 

соответственно в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 

или Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, за исключением случая, 

предусмотренного в абзаце втором подпункта 1.11 настоящего пункта; 

1.10. в случае установления факта обеспечения исполнения 

публичных обязательств проверенного лица обеспечительным депозитом 

на дату входа в СДБО органа уголовного преследования или органа, 

ведущего административный процесс, не в полном объеме орган 

уголовного преследования возбуждает уголовное дело, а орган, ведущий 

административный процесс, – начинает административный процесс в 

порядке, предусмотренном соответственно в Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Беларусь или Процессуально-исполнительном 

кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, но 

с учетом особенностей, установленных в части второй настоящего 

подпункта. 

В случае возбуждения уголовного дела или начала 

административного процесса в соответствии с частью первой настоящего 

подпункта: 

к проверенному лицу задержание, заключение под стражу, 

административное задержание физического лица не применяются; 

обеспечение исполнения публичных обязательств проверенного 

лица обеспечительным депозитом признается обстоятельством, 

смягчающим уголовную или административную ответственность; 

проверенное лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если им будет уплачена в соответствующий бюджет сумма, составляющая 

двукратный размер разности между суммой обеспечительного депозита и 

суммой его публичных обязательств, установленной органом уголовного 

преследования, но не менее тридцати процентов от суммы публичных 

обязательств. Незамедлительно после этого орган уголовного 

преследования выносит постановление об обращении суммы 

обеспечительного депозита в доход государства и направляет его в банк, 

который исполняет данное постановление в порядке, предусмотренном в 

абзаце третьем части четвертой подпункта 1.8 настоящего пункта; 
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проверенное лицо освобождается от административной 

ответственности, если им будет уплачена в соответствующий бюджет 

сумма, составляющая полуторакратный размер разности между суммой 

обеспечительного депозита и суммой его публичных обязательств, 

установленной органом, ведущим административный процесс, но не 

менее тридцати процентов от суммы публичных обязательств. 

Незамедлительно после этого орган, ведущий административный процесс, 

выносит постановление об обращении суммы обеспечительного депозита 

в доход государства и направляет его в банк, который исполняет данное 

постановление в порядке, предусмотренном в абзаце третьем части 

четвертой подпункта 1.8 настоящего пункта; 

срок или размер наказания, которое назначено проверенному лицу, 

не может превышать половины максимального срока или размера 

наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного за 

совершение соответствующего преступления или административного 

правонарушения, предусмотренного в части первой подпункта 1.6 

настоящего пункта; 

1.11. в случае, если совершение преступления или 

административного правонарушения, предусмотренного в части первой 

подпункта 1.6 настоящего пункта, вменяется одновременно нескольким 

лицам (соучастие или группа лиц), исполнение публичных обязательств 

хотя бы одного из которых обеспечено обеспечительным депозитом, и: 

суммы (сумм) обеспечительного депозита достаточно для 

обеспечения уплаты в полном объеме суммы публичных обязательств, 

возникших в связи с совершением соответствующего деяния, то орган 

уголовного преследования или орган, ведущий административный 

процесс, применяет положения подпункта 1.8 настоящего пункта в 

отношении всех лиц, которым это деяние вменяется; 

суммы обеспечительного депозита недостаточно для обеспечения 

уплаты в полном объеме суммы публичных обязательств, возникших в 

связи с совершением соответствующего деяния, то орган уголовного 

преследования возбуждает уголовное дело, а орган, ведущий 

административный процесс, – начинает административный процесс в 

отношении лиц, исполнение публичных обязательств которых обеспечено 

обеспечительным депозитом, – в соответствии с подпунктом 1.10 

настоящего пункта, а в отношении лиц, исполнение публичных 

обязательств которых не обеспечено обеспечительным депозитом, – в 

соответствии с подпунктом 1.9 настоящего пункта; 

1.12. постановление, предусмотренное в абзаце третьем части 

третьей подпункта 1.8 настоящего пункта, может быть обжаловано 

проверенным лицом в суд в течение одного года с даты вручения ему 
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данного постановления и в порядке, предусмотренном в главе 29 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь либо главе 

25 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Необжалование данного постановления не означает признание 

проверенным лицом своей вины в совершении соответствующего деяния. 

В случае обжалования постановления, предусмотренного в абзаце 

третьем части третьей подпункта 1.8 настоящего пункта, суд 

устанавливает наличие оснований для возбуждения уголовного дела или 

начала административного процесса, проверяет на предмет соответствия 

законодательству сумму публичных обязательств проверенного лица и 

сумму компенсации, указанные в данном постановлении, устанавливает 

виновность или невиновность этого лица в совершении деяния. 

В отношении постановления, предусмотренного в абзаце третьем 

части третьей подпункта 1.8 настоящего пункта, судом принимается одно 

из следующих решений: 

о признании данного постановления законным (если органом 

уголовного преследования или органом, ведущим административный 

процесс, доказано наличие оснований для возбуждения уголовного дела 

или начала административного процесса, сумма публичных обязательств 

проверенного лица и сумма компенсации соответствуют законодательству 

и если судом установлена виновность проверенного лица в его 

совершении); 

о признании данного постановления недействительным (если 

органом уголовного преследования или органом, ведущим 

административный процесс, не доказано наличие оснований для 

возбуждения уголовного дела или начала административного процесса, 

либо сумма публичных обязательств проверенного лица и (или) сумма 

компенсации не соответствуют законодательству, либо если судом не 

установлена виновность проверенного лица в его совершении), если иное 

не предусмотрено в абзаце четвертом настоящей части; 

о признании данного постановления недействительным в части 

определенной доли суммы публичных обязательств и (или) суммы 

компенсации (сумма публичных обязательств проверенного лица и (или) 

сумма компенсации не соответствуют законодательству, но судом была 

установлена соответствующая законодательству сумма публичных 

обязательств этого лица и сумма компенсации). 

Вступившее в законную силу решение суда, предусмотренное в 

абзаце третьем части третьей настоящего подпункта: 

является основанием для возврата суммы обеспечительного депозита 

лицу, внесшему обеспечительный депозит, в срок не позднее десяти 

рабочих дней с даты вступления данного решения в законную силу; 
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признается обстоятельством, исключающим производство по 

уголовному делу, или обстоятельством, исключающим административный 

процесс, по соответствующему деянию. 

Если установленные решением суда, предусмотренным в абзаце 

четвертом части третьей настоящего подпункта, сумма публичных 

обязательств проверенного лица и сумма компенсации в совокупности 

меньше суммы, обращенной в доход государства в соответствии с абзацем 

третьим части четвертой подпункта 1.8 настоящего пункта, то 

соответствующая разница подлежит возврату лицу, внесшему 

обеспечительный депозит. Если установленные решением суда, 

предусмотренным в абзаце четвертом части третьей настоящего 

подпункта, сумма публичных обязательств проверенного лица и сумма 

компенсации в совокупности больше суммы, обращенной в доход 

государства в соответствии с абзацем третьим части четвертой подпункта 

1.8 настоящего пункта, то соответствующая разница взысканию в доход 

государства не подлежит. 

Вступившие в законную силу решения суда, предусмотренные в 

абзацах третьем и четвертом части третьей настоящего подпункта, 

являются основанием для возмещения проверенному лицу в полном 

объеме вреда, причиненного незаконными действиями органа уголовного 

преследования или органа, ведущего административный процесс, в том 

числе морального вреда, за исключением случая, предусмотренного в 

предложении втором части пятой настоящего подпункта. 

Положения частей четвертой – шестой настоящего подпункта 

применяются как к решениям суда первой, так и к решениям суда 

кассационной (если жалоба рассматривалась в порядке, предусмотренном 

в главе 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь) 

или апелляционной (если заявление рассматривалось в порядке, 

предусмотренном в главе 25 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь) инстанции. 

В случае если вступившее в законную силу решение суда будет 

пересмотрено (в том числе в порядке надзора или производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам) и в результате этого будет установлена 

незаконность обращения соответствующей суммы (полностью или в 

части) в доход государства, то списанная со счета обеспечительного 

депозита сумма (полностью или в части соответственно) подлежит 

возврату лицу, внесшему обеспечительный депозит, или его 

правопреемнику независимо от срока, истекшего с даты списания. 

В случае если вступившее в законную силу решение суда будет 

пересмотрено (в том числе в порядке надзора или производства по вновь 

открывшимся обстоятельствам), и в результате этого будет установлен 
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размер суммы публичных обязательств проверенного лица и суммы 

компенсации больший, чем их размер, установленный указанным 

решением, то сумма превышения в доход государства не взыскивается; 

1.13. на сумму обеспечительного депозита не может быть обращено 

взыскание по долгам лица, внесшего обеспечительный депозит, кроме 

случая, когда иного имущества этого лица недостаточно для 

удовлетворения требований его кредиторов. 

2. Приостановить действие статьи 233 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь в части предпринимательской деятельности, 

осуществляемой без регистрации в установленном законодательными 

актами порядке, до вступления в силу закона Республики Беларусь, 

предусматривающего исключение этого деяния из данной статьи. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 

подготовить в установленном порядке проект закона Республики 

Беларусь, предусматривающий внесение в статью 233 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь изменений, указанных в пункте 2 настоящего 

Декрета, а также приведение иных кодексов Республики Беларусь в 

соответствие с настоящим Декретом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Декрета. 

4. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 3 и настоящий пункт – со дня официального опубликования 

настоящего Декрета; 

иные положения настоящего Декрета – через три месяца после 

официального опубликования настоящего Декрета. 

Действие настоящего Декрета распространяется на отношения, 

возникшие до даты его вступления в силу. 

5. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей 

статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на 

рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь. 

 

Президент 

Республики Беларусь 


