
 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 2 декабря 2021 г. N 1/20034 

------------------------------------------------------------------ 
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 декабря 2021 г. N 462 
  

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
  

В целях совершенствования правовых условий осуществления расчетов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления безналичных расчетов со счетов 
(из электронных кошельков) на территории Республики Беларусь (прилагается). 

2. Установить, что: 

2.1. расчеты за закупаемые у физических лиц молоко и скот производятся 
организациями не позднее 15 календарных дней со дня приобретения указанной 
продукции; 

2.2. нарушение порядка и сроков расчетов за закупаемые организацией у 
физических лиц молоко и скот, установленных в подпункте 2.1 настоящего пункта и 
абзаце третьем части первой подпункта 2.1 пункта 2 Положения о порядке 
осуществления безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) на 
территории Республики Беларусь, утвержденного настоящим Указом, считается грубым 
нарушением трудовых обязанностей руководителем такой организации; 

2.3. юридические лица, их обособленные подразделения, индивидуальные 
предприниматели, получившие за счет средств бюджетов предварительную оплату и не 
исполнившие или ненадлежаще исполнившие обязательство по поставке, уплачивают 
покупателю (заказчику) за каждый просроченный день, включая день исполнения 
обязательств, пени с зачислением их в доход соответствующего бюджета. 

Размер пеней рассчитывается: 

при поставке товара (продукции) - от суммы неисполненной части обязательств по 
поставке товара (продукции) исходя из процентной ставки, равной 1/360 ставки 
рефинансирования Национального банка <*>, увеличенной в 25 раз; 

при выполнении работ, оказании услуг - от суммы неисполненной части 
обязательства по выполнению работ, оказанию услуг исходя из процентной ставки, 
равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка <*>, увеличенной в 10 раз; 

при поставке товаров (продукции), выполнении работ, оказании услуг, 
произведенных (выполненных, оказанных) на территории Республики Беларусь по 
государственному оборонному заказу, - от суммы предварительной оплаты исходя из 
ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка <*>. 

Договором может быть установлен больший размер таких пеней. 

Взыскание пеней в бесспорном порядке осуществляется территориальными 
органами Министерства финансов на основании письменного обращения покупателя 
(заказчика). 

-------------------------------- 



 

 

<*> Действующей на день исполнения обязательства. 
  
3. Для целей настоящего Указа применяются термины в значениях, определенных в 

приложении 1. 

4. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 10 июля 2003 г. N 302 "О 
расчетах за закупаемые у физических лиц молоко и скот и внесении дополнения в Указ 
Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359" следующие изменения: 

подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 исключить; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Нарушение организацией установленных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 
Указа порядка и сроков расчетов за закупаемый у физических лиц скот считается грубым 
нарушением трудовых обязанностей руководителем такой организации."; 

пункт 3 исключить. 

5. Признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь согласно 
приложению 2. 
  

Пункт 6 вступил в силу после официального опубликования (пункт 7 данного 
документа). 

6. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в 
девятимесячный срок привести акты законодательства в соответствие с настоящим 
Указом и принять иные меры по его реализации. 
  

Пункт 7 вступил в силу после официального опубликования. 

7. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 6 и настоящий пункт - после официального опубликования данного Указа; 

иные положения этого Указа - через девять месяцев после его официального 
опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  
  
  
  
  

Приложение 1 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

02.12.2021 N 462 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕРМИНОВ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
  

1. Банк - банк, небанковская кредитно-финансовая организация, открытое 



 

 

акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь". 

2. Бюджет фонда - бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь. 

3. Денежные средства - белорусские рубли и (или) иностранная валюта. 

4. Исполнительные документы - документы, определенные в части первой пункта 9 
Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2018 г. N 414 "О 
совершенствовании безналичных расчетов", по которым в соответствии с 
законодательными актами осуществляется взыскание в бесспорном порядке денежных 
средств со счетов в банках, электронных денег из электронных кошельков. 

5. Обязательство по поставке - обязательство по поставке товара (продукции), 
выполнению работ, оказанию услуг в сроки, предусмотренные законодательством и (или) 
договорами. 

6. Организация, не являющаяся юридическим лицом, - иностранная или 
международная организация, созданная в соответствии с законодательством 
иностранного государства, представительство иностранной организации, открытой на 
территории Республики Беларусь. 

7. Платежи в бюджет - налоги, сборы (пошлины), административные штрафы, 
неналоговые и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в республиканский и 
местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов (далее - бюджеты), 
в том числе платежи в счет погашения задолженности по бюджетным ссудам, бюджетным 
займам, обязательствам перед бюджетом по договорам уступки требования, по 
исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных 
и распорядительных органов, начисленным процентам и пеням по ним. 

8. Решение об ограничении операций по счету (электронному кошельку) - принятое 
(вынесенное) уполномоченным в соответствии с законодательными актами органом 
(должностным лицом) постановление (определение) о наложении ареста на денежные 
средства, находящиеся на счетах, электронные деньги в электронных кошельках и (или) 
решение (постановление) о приостановлении операций по счетам, электронным 
кошелькам. 

9. Счет - банковский счет, счет по учету вклада (депозита), открытый в банке на 
основании соответствующего договора. 

10. Термин "иностранная валюта" используется в значении, определенном в 
подпункте 1.8 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З 
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

11. Термин "техническая ошибка" используется в значении, определенном в части 
второй статьи 250 Банковского кодекса Республики Беларусь. 

  
  
  
  
  

Приложение 2 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

02.12.2021 N 462 
  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  

1. Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359 "Об утверждении 
порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
Республике Беларусь". 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г. N 660 "О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 
359". 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. N 218 "О внесении 
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. N 305 "О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2001 г. N 468 "О внесении 
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2002 г. N 61 "О внесении 
изменений в указы Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. N 483 и от 29 
июня 2000 г. N 359". 

7. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 15 июля 2002 г. N 376 "О 
внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 22 
февраля 2000 г. N 82 и от 29 июня 2000 г. N 359". 

8. Указ Президента Республики Беларусь от 11 сентября 2002 г. N 488 "О внесении 
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

9. Указ Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. N 41 "О внесении 
дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

10. Указ Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. N 339 "О внесении 
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

11. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2003 г. N 376 "Об 
осуществлении юридическими лицами, их обособленными подразделениями расчетов 
наличными денежными средствами с физическими лицами и внесении дополнений и 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

12. Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. N 406 "О внесении 
изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. N 
483 и от 29 июня 2000 г. N 359". 

13. Указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2003 г. N 565 "О внесении 
дополнений и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 
359". 

14. Пункт 4 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2005 г. N 398 "О 
совершенствовании экспорта калийных удобрений". 

15. Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. N 181 "О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 
359". 

16. Указ Президента Республики Беларусь от 24 августа 2006 г. N 518 "О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 



 

 

17. Подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. 
N 116 "О некоторых вопросах правового регулирования административной 
ответственности". 

18. Подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2007 
г. N 602 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь по вопросам работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в 
доход государства". 

19. Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. N 267 "О некоторых 
вопросах осуществления расходных операций и внесении дополнений и изменения в Указ 
Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

20. Пункт 11 Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2008 г. N 333 "О 
мерах по обеспечению закупки сельскохозяйственного сырья, ягод и грибов урожая 2008 
года". 

21. Пункт 5 Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. N 359 "О 
некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по 
кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь". 

22. Подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 
N 408 "О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь по вопросам государственного и мобилизационного материальных резервов". 

23. Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. N 194 "О внесении 
дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 
359". 

24. Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2009 г. N 477 "О 
некоторых вопросах деятельности индивидуальных предпринимателей и внесении 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2009 г. N 194". 

25. Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. N 111 "О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

26. Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 202 "О внесении 
дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 
359". 

27. Указ Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. N 383 "О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. N 359". 

28. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 5 ноября 2010 г. N 571 "О 
некоторых мерах по совершенствованию экспорта минеральных удобрений". 

29. Пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. N 261 "О 
создании открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь". 

30. Подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 
2011 г. N 482 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь". 

31. Подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 февраля 
2014 г. N 87 "О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики 
Беларусь по вопросам государственного социального страхования". 

32. Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2015 г. N 190 "О внесении 
изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь". 



 

 

33. Подпункт 11.1 пункта 11 Указа Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 
г. N 155 "Об открытых акционерных обществах "Белагропромбанк" и "Агентство по 
управлению активами". 

34. Подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 октября 
2020 г. N 376 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь". 

35. Подпункт 9.1 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 
2021 г. N 391 "О стабилизации финансового состояния организаций". 

  
  
  
  
  

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        02.12.2021 N 462 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ СО СЧЕТОВ (ИЗ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления на территории 

Республики Беларусь безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) 
юридических лиц, их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, 
имеющих отдельный баланс, организаций, не являющихся юридическим лицом, 
нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, 
индивидуальных предпринимателей (далее - экономические субъекты) и физических лиц, 
за исключением: 

расчетов, осуществляемых с текущих (расчетных) банковских счетов экономических 
субъектов и физических лиц за счет денежных средств (кредитов), полученных в 
предусмотренном банковским законодательством порядке на цели в соответствии с 
кредитным договором; 

расчетов с кредиторами, осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых открыто конкурсное производство либо 
приняты решения о ликвидации (прекращении деятельности); 

расчетов, осуществляемых с текущих (расчетных) банковских счетов по учету 
средств бюджетов, открытых Министерству финансов и его территориальным органам; 

расчетов, осуществляемых в случае наличия у банка решения об ограничении 
операций по счету (электронному кошельку), в том числе в пределах суммы, в отношении 
которой такое ограничение действует; 

случаев, когда списание денежных средств (электронных денег) не осуществляется 
в связи с их замораживанием и (или) блокированием финансовой операции в 
соответствии с требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения; 

случаев, установленных Президентом Республики Беларусь или международными 
договорами (соглашениями) Республики Беларусь. 

2. Платежи с текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях и 



 

 

иностранной валюте экономических субъектов, в том числе счетов по учету средств 
бюджетов и счетов, открытых бюджетным организациям для учета средств от 
приносящей доходы деятельности, производятся с соблюдением следующей 
очередности: 

2.1. вне очереди осуществляются: 

возврат денежных средств, зачисленных в результате технической ошибки; 

расчеты за закупаемые у физических лиц молоко и скот; 

платежи в счет неотложных нужд в размере, не превышающем 20 процентов 
денежных средств, поступивших на текущие (расчетные) банковские счета экономических 
субъектов (за исключением сумм кредитов, а также сумм денежных средств, зачисленных 
в результате технической ошибки) за предыдущий месяц; 

платежи в счет погашения задолженности по выплате заработной платы и среднего 
заработка за время трудового отпуска; 

платежи в счет выплат, причитающихся работнику при увольнении; 

платежи в счет выплаты страховых взносов на суммы, указанные в абзацах пятом и 
шестом настоящей части, по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, обязательных страховых взносов, 
взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет фонда; 

платежи в счет выплаты выходных пособий; 

платежи в счет выплаты алиментов и платежей по возмещению расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении; 

платежи в счет выплаты пособий по государственному социальному страхованию; 

платежи в счет уплаты подоходного налога с физических лиц, исчисленного из сумм 
доходов, подлежащих налогообложению, указанных в абзацах пятом, шестом, восьмом, 
десятом настоящей части; 

платежи в счет возврата (погашения) кредитов, предоставленных на погашение 
задолженности по платежам, указанным в абзацах пятом - одиннадцатом настоящей 
части. 

Платежи, указанные в абзацах втором и третьем части первой настоящего 
подпункта, имеют приоритет перед иными платежами, указанными в части первой 
настоящего подпункта; 

2.2. в первоочередном порядке осуществляются: 

платежи в бюджет; 

платежи, осуществляемые на основании исполнительных документов о взыскании 
алиментов, расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, а также сумм по возмещению <*>; 

платежи за реализованное (переданное для собственного либо иного 
использования) имущество, обращенное в доход государства или взыскание на которое 
обращено в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, а 
также за реализованное имущество, освобожденное от ареста органом, ведущим 
уголовный процесс, в целях возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, 
уплаты дохода, полученного преступным путем, других имущественных взысканий; 



 

 

платежи за реализованные материальные ценности государственного и 
мобилизационного материальных резервов; 

платежи по исполнению обеспеченных залогом обязательств по кредитам за счет 
денежных средств, полученных от реализации заложенного имущества в соответствии с 
законодательством, за исключением заложенного имущества, находящегося под 
таможенным контролем; 

платежи в счет погашения задолженности по кредитам, выданным под гарантии 
Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии областных, Минского 
городского, районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных 
комитетов, и процентам по ним; 

платежи в счет погашения задолженности по активам, приобретенным открытым 
акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" в соответствии с актами 
законодательства у банков Республики Беларусь; 

платежи в счет погашения задолженности по кредитам, предоставленным банками 
на финансирование проектов, включенных в программы, утверждаемые Президентом 
Республики Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь; 

платежи в целях погашения задолженности по кредитам, облигациям, 
приобретенным открытым акционерным обществом "Агентство по управлению активами" 
(далее - Агентство), а также исполнения обязательств по приобретению у Агентства 
акций дополнительного выпуска и выплате ему вознаграждения после осуществления 
Агентством оплаты эмитируемых акционерным обществом акций дополнительного 
выпуска путем зачета задолженности этого общества перед Агентством; 

платежи по исполнительным документам на взыскание бюджетных средств, 
незаконно полученных либо использованных не по целевому назначению или с 
нарушением бюджетного законодательства. 

Платежи, указанные в абзаце шестом части первой настоящего подпункта, имеют 
приоритет перед иными платежами, указанными в части первой настоящего подпункта; 

-------------------------------- 

<*> К суммам по возмещению относятся суммы по возмещению вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина, и в случае потери кормильца, суммы по требованиям, 
вытекающим из трудовых правоотношений, о выплате авторского вознаграждения, суммы 
по обязательному страхованию, суммы по возмещению ущерба, причиненного 
преступлением или административным правонарушением, а также морального вреда, 
суммы по государственному социальному страхованию граждан. 

  
2.3. во вторую очередь осуществляются иные платежи, не указанные в подпунктах 

2.1 и 2.2 настоящего пункта; 

2.4. перечисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета со 
специальным режимом функционирования осуществляется в порядке и очередности, 
определенных законодательными актами, предусматривающими их открытие. 

Платежи, указанные в части первой настоящего подпункта, в рамках очереди имеют 
приоритет перед иными платежами, указанными в абзацах четвертом - двенадцатом 
части первой подпункта 2.1, подпунктах 2.2 и 2.3 настоящего пункта соответственно, при 
условии, что такой приоритет определен законодательным актом, предусматривающим 
порядок перечисления денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета со 
специальным режимом функционирования. 

3. Платежи в пределах одной и той же очереди осуществляются в порядке 
календарного поступления платежных инструкций в банк. 



 

 

4. Суммы денежных средств, удержанных из заработной платы работников, 
перечисляются одновременно с выплатой заработной платы. 

5. В порядке календарного поступления платежных инструкций в банк 
осуществляются платежи из электронных кошельков, а также: 

со счетов физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро); 

с текущих (расчетных) банковских счетов экономических субъектов, доступ к 
которым обеспечивается при использовании банковских платежных карточек; 

с иных счетов экономических субъектов, не указанных в абзаце третьем настоящей 
части и в пункте 2 настоящего Положения. 

До осуществления платежей, указанных в части первой настоящего пункта, 
производится возврат денежных средств, зачисленных в результате технической ошибки. 

6. Расчеты в безналичной форме за природный газ, закупаемый газоснабжающими 
организациями, входящими в состав государственного производственного объединения 
по топливу и газификации "Белтопгаз", открытым акционерным обществом "Нафтан" и 
иными юридическими лицами, уполномоченными Республикой Беларусь, у открытого 
акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь", а также за калийные удобрения 
между открытыми акционерными обществами "Белорусская калийная компания" и 
"Беларуськалий" могут осуществляться в иностранной валюте. 
  
  
------------------------------------------------------------------ 


