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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В БЕЛАРУСИ: 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Глава государства А.Г.Лукашенко обозначил совершенствование 

сферы ЖКХ одним из важнейших актуальных приоритетов развития 

страны. 

Справочно.  

В 2003 году в Республике Беларусь была утверждена система 

государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, в 

том числе в области жилищно-коммунального хозяйства, в частности: 

норма обеспечения водой – не менее 140 л/сутки на одного человека, в том 

числе не менее 70 л/сутки – на горячее водоснабжение в домах, 

оборудованных центральным водопроводом; 

норма отопления жилых помещений – не менее 18 ºС; 

норма температуры горячей воды – не менее 50 ºС; 

наличие помывочных мест в банях для городов и городских поселков 

в жилищном фонде – 3 или 5 мест на 1 тыс. человек в зависимости от 

благоустроенности жилищного фонда; 

удельный вес освещенных улиц – не менее 80%; 

удельный вес улиц с усовершенствованным освещением – не менее 60%; 

график подачи горячей воды – ежедневно; 

норма потребления электроэнергии в домах – 60 кВт/ч / 90 кВт/ч в месяц на 

одного человека (в зависимости от видов плиты – электро-, газовая).  

Республиканскими органами управления, местными исполнительными 

и распорядительными органами осуществляется регулярный контроль 

за соблюдением данных стандартов. 

Жилищный фонд, его содержание и эксплуатация 

Жилищный фонд Гродненской области состоит из 219 953 жилых 

домов общей площадью 30,01 млн. кв. м., обеспеченностью общей площадью 

на 1 человека составляет 28,6 кв. м. В городах и городских поселках 

расположено 19,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, или 63,8 % 

от общего количества жилья, в сельской местности – 34,6 %. 

Государственный жилищный фонд составляет 2 млн. кв. м.,      или 6,6 

% от всего жилищного фонда. Частный жилищный фонд – 93,6 в том числе 

жилищный фонд физических лиц 87,1 % 

В области имеется 19,8 тыс. кв. м. общей площади ветхих и аварийных 

жилых домов, в которых проживает 594 человек. 

 Для того чтобы сделать услугу технического обслуживания более 

прозрачной и понятной для плательщиков, а также в целях снижения ее 

себестоимости, новым Жилищным кодексом в 2012 году из состава этой 

услуги был выделен как отдельный вид деятельности текущий ремонт 

общего имущества. 

Справочно.  

Текущий ремонт общего имущества жилого дома – комплекс мероприятий, 

выполняемых в плановом порядке с целью восстановления исправности или 
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работоспособности инженерных систем, частичного восстановления 

ресурса с заменой или восстановлением элементов здания. 

 

В рамках поэтапного повышения доли участия населения в содержании 

жилищного фонда источниками финансирования таких работ являются как 

бюджетные средства, так и средства собственников, нанимателей жилья и 

членов ЖСПК (ремонт подъездов включает восстановление штукатурки и 

облицовки стен и потолков, замену полов, восстановление декоративных 

деталей, лестниц, малярные работы). 

Начиная с 2012 года ЖЭС или РСЦ в счетах на оплату ЖКУ 

предоставляет подробные сведения о выполняемых коммунальниками 

работах.  

Справочно.  

За 15 лет было капитально отремонтировано 1327,6 тыс. м² жилья, в том 

числе в текущем году 186, 3 тыс. кв. м. В рамках увеличения объемов ремонта 

жилфонда и поиска оптимальных форм финансирования этих работ в 

текущем году приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

установлены предельные нормы затрат на 1 м² площади капитального 

ремонта квартир в сумме 1,5 млн. руб., а также приоритетные виды 

работ, от выполнения которых зависит безопасная эксплуатация жилых 

зданий и гарантированное предоставление основных жилищно-

коммунальных услуг (ремонт кровель, балконов, несущих конструкций, 

внутридомовых инженерных сетей и др.). 

Средства, отчисляемые гражданами на капитальный ремонт жилых 

домов, не аккумулируются на счетах, а направляются на проведение 

ремонта жилищного фонда, который находится в наиболее худшем 

техническом состоянии. Списки нуждающихся в ремонте домов формируются 

местными исполнительными органами с перспективой на год. 

Необходимо отметить, что только с 1999 года отчисления на капремонт 

производят все без исключения жители многоквартирных домов: 

на данный момент тариф составляет 847 руб. за 1 м² ежемесячно. Однако 

этих средств для реализации глобальных работ недостаточно. Поэтому 

государство вынуждено совершать серьезное субсидирование данного вида 

услуг.  

Если в качестве примера взять стандартную двухкомнатную квартиру 

48 м² с тремя проживающими, то за 15 лет внесения платежей на 

капитальный ремонт собственник этой квартиры накопил бы около 7,5 млн. 

руб., т.е. при стоимости капитального ремонта 1 м² 1,5 млн. руб. этих 

средств не хватило бы даже на текущий ремонт такой квартиры. 

В РБ жилье подразделяется на социальное, арендное и частное. 

К 1 июля 2016 г. в частной собственности будет находиться не менее 

95% жилищного фонда, оставшееся жилье будет государственным 

(арендное, социальное). 

На сегодняшний день в стране имеется уже около 5 тыс. арендных 

квартир.  



Коммунальное хозяйство 

Обеспечение населения Гродненской области питьевой водой 

осуществляется из подземных источников, что позволяет получать хорошую, 

качественную воду. Доступ к центральному водопроводу в области имеет 

98,2% населения городов и городских поселков, 79,5% в агрогородках и 

76,3% в сельских населенных пунктах. 

Эти результаты обеспечены в основном за счет поэтапной реализации 

территориальной Государственной программы по водоснабжению и 

водоотведению «Чистая вода», которая стартовала в 2000 году. 

 

Теплоснабжение 

Проведена большая работа по модернизации котельного хозяйства, 

переводу его на использование местных видов топлива (МВТ) и по 

снижению удельных расходов природного газа, запасов которого в нашей 

стране нет. (В Гродненской области за 10-летний период количество 

газовых котельных уменьшилось с 218 до 108).  

В результате сегодня местные виды топлива используют 75% 

котельных ЖКХ (2,9 тыс. котельных. В Гродненской области количество 

котельных, работающих на местных видах топлива увеличилось со 161 до 

345 котельных). За 10 лет доля МВТ в топливном балансе выросла 

на 28,5 процентных пункта и достигла почти 39%. (В Гродненской области 

доля местных видов топлива увеличилась с 8 % в 2005 году, до 43 % - в 2015 

году). 

Повсеместное оснащение жилищного фонда и других потребителей 

приборами учета расхода тепловой энергии поставило надежный заслон 

возможности «списать» на население сверхнормативные потери тепловой 

энергии при ее транспортировке и послужило стимулом к ускорению работ 

по замене тепловых сетей, отслуживших положенные сроки. 

Справочно.  
За 2011–2015 гг. организациями жилищно-коммунального хозяйства 

заменено почти 4 тыс. км тепловых сетей. В Гродненской области за 

указанный период заменено 572 км тепловых сетей. 

В среднем в год меняется около 5% от их общей протяженности. На начало 

этого года уже 44% тепловых сетей проложено в ПИ-трубах 

(предварительно изолированных), а протяженность сетей со 

сверхнормативными сроками эксплуатации составляет менее 30%. Кроме 

надежности теплоснабжения, замена тепловых сетей обеспечивает 

существенное снижение затрат и экономию топливно-энергетических 

ресурсов. Так, потери тепловой энергии снижены на 6,6% (с 22% в 2006 году 

до 15,4% в 2014 году). По Гродненской области потери снижены на 5,2 % 

(с 15,2 % в 2006 году до 10,0 % в 2015 году). 

Сроки отключения потребителей от горячего водоснабжения при 

проведении работ по профилактическому ремонту и испытанию 

оборудования котельных и тепловых сетей составляют 10–14 дней. 

Вторичные материальные ресурсы 



За последние шесть лет организациям Гродненской области удалось 

почти в 2 раза увеличить объемы заготовки вторичных материальных 

ресурсов (ВМР). 

Справочно.  
В 2014 году сбор бумаги и картона, стекла, полимерных, резиносодержащих, 

текстильных и строительных отходов составил 87,6 тыс. т.  

При поддержке Президента Республики Беларусь была создана 

уполномоченная организация – ГУ «Оператор вторичных материальных 

ресурсов». Спектр возложенных на Оператора функций и обязанностей широк, 

все они направлены на совершенствование системы сбора и переработки ВМР 

в республике. 

В 2015 году в Гродненской области уровень извлечения BMP из 

общего объема образования коммунальных отходов составил более 13,4%. 

Таким образом, сегодня 7-я часть всех отходов, образующихся в области, 

попадает не на полигоны для захоронения, а на перерабатывающие заводы и 

в дальнейшем повторно используется для производства товаров и услуг 

различными отраслями экономики. При этом в планах довести данный 

показатель к 2020 году до 25%, получив еще более ощутимый экономический 

эффект и обеспечение экологической безопасности. 

Тарифная политика и снижение затрат 

В последние годы особенностью совершенствования политики 

ценообразования на жилищно-коммунальные услуги для населения стало не 

простое повышение цен и тарифов в связи с изменением стоимости 

материальных затрат и энергоресурсов, а более плавное регулирование 

в зависимости от роста доходов граждан и снижения затрат на оказание услуг. 

Механизм изменения тарифов как никогда прозрачен и понятен – 

ежегодное повышение с 1 января на $5 в расчете по стандартной 

двухкомнатной квартире 48 м² с тремя проживающими и дальнейшая 

ежеквартальная индексация на рост номинальной начисленной заработной 

платы (см. Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 550 

«О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на жилищно-

коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы 

Президента Республики Беларусь»). 

Средние платежи за коммунальные услуги в Беларуси не 

превышают 5% от средней заработной платы по стране. При этом, 

например, жители стран Балтии отчисляют на коммунальные расходы почти 

20% ежемесячного заработка, среднестатистический россиянин тратит на 

коммунальные платежи 16% бюджета семьи, немец и француз – 13,6%, 

украинец – 35% доходов. 

Стоимость 1 тыс. л воды в г.Минске по субсидируемым тарифам для 

населения составляет 1453 руб., а ее себестоимость – 7200 руб. При этом 

стоимость 1,5-литровой бутылки воды в магазинах составляет более 8000 

руб. 

Качество поставляемой организациями ЖКХ воды соответствует 

всем нормативным требованиям, которые жестко регулируются. Так, в 



воде должны быть определенные соли, минералы, она должна содержать 

необходимые для нормального функционирования организма элементы – т.е. 

вода должна быть «живой». После очистки на дополнительных фильтрах, 

которые устанавливаются населением, вода фактически является 

дистиллированной, в ней нет минералов и элементов, необходимых 

организму, и она сама вымывает из него эти элементы.  

В нашей стране население стало значительно активнее экономить 

энергоресурсы, получая при этом существенную выгоду. Это было 

достигнуто во многом за счет тарифной политики, направленной на 

снижение перекрестного субсидирования, поэтапное повышение уровня 

возмещения населением затрат на оказание ЖКУ с учетом роста доходов 

граждан, внедрение механизма дифференцированной оплаты населением услуг 

водоснабжения и водоотведения (канализации), электро- и газоснабжения в 

зависимости от объемов их потребления. 

Справочно.  
Общая сумма экономии средств в результате снижения затрат за 2006–

2010 гг. составила 436,2 млрд. руб. в текущих ценах, за 2011–2015 гг. – 

3975,1 млрд. руб. 

Дальнейшее снижение затрат возможно не только за счет внедрения 

технических мероприятий, которые требуют значительных капитальных 

вложений, но и за счет повышения эффективности управления ЖКХ и 

привлечения собственников жилых помещений к управлению недвижимым 

имуществом, находящимся в общей собственности. 

Планирование и финансирование текущей деятельности организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих 

жилищно-коммунальные услуги населению, будет производиться по 

механизму планово-расчетных цен на основные жилищно-

коммунальные услуги.  

Справочно. 

Планово-расчетная цена подразумевает максимальную стоимость той или 

иной жилищно-коммунальной услуги, которая будет субсидироваться 

государством предприятиям, их оказывающим. При этом если взять в 

качестве примера услугу по техническому обслуживанию, то планово-

расчетная цена на нее будет формироваться в зависимости от серии 

жилого дома, т.е. учитывая его конструктивные особенности и 

инженерное оборудование. Основной принцип данного механизма 

подразумевает: «сэкономил – получи», т.е. если предприятие в рамках 

установленной планово-расчетной цены сможет снизить себестоимость 

своих услуг, то сэкономленные деньги может потратить на увеличение 

заработной платы работников или развитие предприятия. 

Экономическое обоснование цен на услуги ЖКХ призвано обеспечить 

поэтапный выход на окупаемость затрат тарифами и социальную защиту 

населения. 

Одновременно создаются условия для постепенного сокращения 

перекрестного субсидирования основных коммунальных услуг вплоть 



до полной его ликвидации.  

 

Благоустройство 

Ежегодно организуется и проводится областной смотр-конкурс 

санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов, в 

котором принимают участие все населенные пункты области.  
Также направлениями деятельности жилищно-эксплуатационных 

служб в рамках мероприятий по благоустройству являются создание 

безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими 

возможностями и устройство дополнительных автостоянок во дворах. 

 

Защита прав потребителей ЖКУ 

Права потребителей жилищно-коммунальных услуг регулируются 

специальным нормативным актом – Законом Республики Беларусь 

«О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» (далее – 

Закон), который был принят в 2008 году. 

Для повышения эффективности контроля за объемами и качеством 

выполняемых работ планируется реализация принципа разделения функций 

«заказчика» и «подрядчика», которые в настоящее время фактически 

сконцентрированы в одном предприятии – ЖРЭО либо районной организации 

ЖКХ.  

В Законе подробно установлен порядок рассмотрения требований 

потребителя в связи с неоказанием ЖКУ либо оказанием услуг с 

недостатками. 

Закон устанавливает гражданско-правовую ответственность 

исполнителя за нарушение прав потребителей ЖКУ. 

Потребитель вправе требовать от исполнителя компенсации 

морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя ЖКУ. 

Также актуальное значение имеет вопрос предоставления 

дополнительных жилищно-коммунальных услуг. 

 

ДЕНОМИНАЦИЯ 

 

1. Почему решение о деноминации принято именно сейчас 

Решение о проведении деноминации официальной денежной единицы с 

1 июля 2016 года закреплено указом Президента от 4 ноября №450. 

Деноминация будет проведена путем замены находящихся в обращении 

банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в 

соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 

года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. 

На сегодняшний день в стране сложился уровень внутренней и 

внешней сбалансированности достаточный для проведения деноминации.  

Это связано со сбалансированностью внешнеторгового сальдо и 

жесткой направленностью монетарной политики на снижение инфляции. 

Положительный эффект на платежный баланс от реализации указанных мер с 

consultantplus://offline/ref=5152F713C1FC3C15D50EA77FFBF5512CC6871643028959932B40713E6FD04A38C3l1WFK
consultantplus://offline/ref=5152F713C1FC3C15D50EA77FFBF5512CC6871643028959932B40713E6FD04A38C3l1WFK


каждым месяцем увеличивается. На протяжении 9 месяцев текущего года 

динамика изменения потребительских цен демонстрировала устойчивую 

тенденцию к снижению, с января по сентябрь в годовом выражении прирост 

цен снизился с 17,1% до 11,9%. Как следствие, повышается защита 

покупательской способности белорусского рубля. 

Сохранение фундаментальных подходов к экономической политике 

позволят довести уровень инфляции к 2020 году до 5%.  

Экономические агенты наиболее позитивно оценивают денежные 

единицы с наименьшим количеством нулей, поэтому деноминация и 

проводится 1:10000. 

2. Деноминация национальной денежной единицы является чисто 

техническим процессом 

Деноминация национальной денежной единицы является чисто 

техническим процессом, который предполагает замену денежных знаков 

образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года. 

Затраты субъектов хозяйствования в связи с деноминацией окупятся 

быстро.  

При обработке денежной наличности предприятия используют ручной 

труд. Если Национальный банк обладает сортировочной техникой, которая 

может сама считать денежные купюры, то предприятия, магазины, 

небольшие банки такой техникой не обладают. На ручной труд тратится 

гораздо больше усилий и человеко-часов. Выгода деноминации в том, что 

денежной наличности станет намного меньше с учетом укрупнения 

денежной единицы. 

3. До 1 июля 2016 года обменивать старые купюры на новые никто не 

должен 

До 1 июля 2016 года обменивать старые купюры на новые никто не 

должен.  

Новые купюры появятся в обращении как законное платежное средство 

только с 1 июля 2016 года. И если кто-то кому-то будет предлагать 

осуществить обмен старых денежных знаков на знаки нового образца - это 

мошенник. 

4. Банкнотный ряд после деноминации в Беларуси уменьшится в 7 раз  

Банкнотный ряд после деноминации в Беларуси уменьшится в 7 раз. 

Ожидается, что к 1 июля 2016 года в обращении будет находиться порядка 

600 млн денежных знаков образца 2000 года. Для их замены потребуется 

всего 80 млн экземпляров банкнот нового номинального ряда и 400 млн 

монет. Это значит, что новый банкнотный ряд будет в 7 раз меньше. 

Значительно сократятся расходы на транспортировку, пересчет, 

хранение, доставку денег до потребителя. 

 Введение монеты - хорошо это или плохо? Срок службы монеты 

составляет от 10 до 15 лет, срок службы разменной банкноты мелкого 

номинала - от 6 до 12 месяцев. 



5. Когда и где были произведены новые деньги 

Новые денежные знаки, которые будут введены в обращение с 1 июля 

2016 года, изготовлены по заказу Национального банка Беларуси еще в 2008 

году. Однако тогда в связи с мировым экономическим кризисом и, как 

следствие, ухудшением экономической ситуации в стране проведение 

деноминации было отложено, а изготовленные денежные знаки переданы в 

Центральное хранилище Национального банка. 

Производителями монет являются Литовский монетный двор и 

Монетный двор "Кремница" – Словакия. Банконты были отпечатаны в 

Великобритании. 

Себестоимость изготовления одной купюры и одной монеты 

колеблется от 0,1 до 0,4 евро. 

6. Как выглядят новые монеты  

На аверсе (лицевой стороне) вводимых в обращение разменных 

(циркуляционных) монет изображен Государственный герб Беларуси, на 

реверсе (оборотной стороне) - цифровые обозначения номиналов монет. 

1 копейка имеет диаметр 15 мм. Она изготовлена из сплава стали и 

покрыта медью, поэтому имеет красный цвет, как и монеты номиналом 2 

(диаметром 17,50 мм) и 5 (19,80 мм) копеек. Их толщина - 1,25 мм, гурт - 

ровный. Масса 1-копеечной монеты составляет 1,55 г, 2-копеечной - 2,10 г, 5-

копеечной - 2,70 г.  

Монеты номиналом 10, 20 и 50 копеек выпущены из стали и покрыты 

медью и латунью, поэтому они имеют желтый цвет, гурт - насечка с 

сегментами. Диаметр первой монеты - 17,70 мм, масса - 2,80 г, толщина - 1,80 

мм; диаметр второй - 20,35 мм, масса - 3,70 г, толщина - 1,85 мм; диаметр 

третьей - 22,25 мм, масса - 3,95 г, толщина - 1,55 мм.  

Монета номиналом 1 рубль - белого цвета. Она выполнена из стали, 

покрыта медью и никелем. Ее диаметр - 21,25 мм, масса - 5,60 г, толщина - 

2,30 мм, гурт с насечкой. 

Монета номиналом 2 рубля из стали - двухцветная, гурт - с надписью. 

Ее кольцо покрыто медью и латунью и является желтым, середина - медью и 

никелем, поэтому имеет белый цвет. Диаметр двухрублевой монеты - 23,50 

мм, масса - 5,81 г, толщина - 2 мм. 

7. Как выглядят новые банкноты 

Онсову дизайна новых банкнот разрабатывали художницы 

Национального банка, целая группа специалистов.  

Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу "Мая 

краіна - Беларусь". Каждая банкнота посвящена одной из областей Беларуси 

и Минску. Соответствие области номиналу банкнот определено в 

алфавитном порядке. 

Так, изображение банкноты номиналом 5 рублей посвящено Брестской 

области, 10 - Витебской, 20 - Гомельской, 50 - Гродненской, 100 - Минской, 

200 - Могилевской, 500 рублей - Минску. В дизайне новых банкнот образца 

2009 года сохранена преемственность относительно банкнотного ряда 



образца 2000 года в части использования изображений памятников 

архитектуры и градостроительства. 

Самым заметным отличием новых банкнот от старых является то, что 

все семь номиналов отличаются по размеру и цвету. В частности, купюра в 5 

рублей преобладающих оранжевого и красновато-коричневого цветов, 10 

рублей - голубого и фиолетового, 20 рублей - желтого и фиолетового, 50 

рублей - зеленого и оранжевого, 100 рублей - изумрудного и фиолетового, 

200 рублей - синего и фиолетового, 500 рублей - сине-изумрудного и 

розового. 

8. Новые белорусские банкноты обладают видимыми и невидимыми 

степенями защиты 

Банкноты нового банкнотного ряда обладают шестью видимыми 

степенями, которые может отличить любой гражданин. Кроме того у банкнот 

есть еще масса невидимых степеней защиты, которые раскрываются только 

банкам, а отдельные знает только Национальный банк. 

Банкноты - это не просто красивая картинка, прежде всего - это 

банковский билет, имеющий определенный набор защитных признаков. Во-

первых, банкноты печатаются на специальной бумаге, во-вторых - это 

полиграфическое исполнение, предполагающее использование специальных 

красок и графических элементов.  

В числе основных визуальных защитных признаков для населения - 

тех, которые можно определить без специальных приборов - наличие 

водяного знака. Чаще всего он соответствует сюжету изготовления. Также на 

всех банкнотах есть защитная металлизированная нить. Если смотреть на 

просвет - это будет сплошная темная полоса. Кроме того можно обнаружить 

совмещающее изображение на незапечатанном поле. Часть фрагментов - на 

лицевой, часть - на оборотной стороне, видно на просвет, совмещается в 

единое целое, и соответствует номиналу банкнот. Это совмещение очень 

точное. В подделках прежде всего возникают эти проблемы: не совпала 

лицевая и оборотная сторона. 

Монеты также защищены. Прежде всего, нужно учитывать сплав 

металлов, из которых они сделаны, разный диаметр, гурт (боковая сторона 

монеты) с насеками определенного размера, а также мелкие детали, которые 

сложно подделать в кустарных условиях.  

По словам представителя Национального банка, для кассиров и 

банковских работников есть дополнительные защитные признаки, которые 

можно проверить с помощью специальных приборов. 

На купюрах есть специальные метки для слабовидящих людей. На 

старых купюрах были точки и черточки. На новых - геометрические фигуры, 

которые лучше воспринимаются и запоминаются. Кроме того, новые купюры 

отпечатаны по специальной технологии и хорошо ощущаются тактильно. 

Наконец, большие цифры номиналов выполнены на контрасте с основным 

фоном. 

Если говорить о 50-рублевой купюре, которая была напечатана в 

соответствии с орфографическими правилами 2008 г., то опасений, что ее 



разберут коллекционеры, нет. Эти денежные знаки напечтаны в достаточном 

количестве. Купюры были изготовлены в 2009 г., поэтому есть ошибка, но в 

последующем, при заказе новых партий денег данного номинала, эти 

несоответствия будут устранены. 

Официальный пресс-релиз о проведении деноминации и презентация 

новых денежных знаков на русском, белорусском и английском языках 

размещены на официальном сайте Национального банка по  ссылкам: 

http://www.nbrb.by/Press/?nId=1214 

http://www.nbrb.by/Press/?nId=1203&l=be 

http://www.nbrb.by/Press/?nId=124&l=en 

 

Декрет Президента Республики Беларусь 

 от 11 ноября 2015 г. № 7 ”О привлечении денежных средств во 

вклады (депозиты)“ 

С 12 ноября 2015 г. вступил в силу Декрет Президента Республики 

Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 ‖О привлечении денежных средств во 

вклады (депозиты)― (далее – Декрет № 7).  

Положения Декрета учитывают мировую практику. Данная практика 

включает необходимость согласования возможностей и условий досрочного 

возврата вкладов (депозитов) между банком и вкладчиком при заключении 

договора. После вступления в силу Декрета у граждан сохраняется 

возможность выбора вида вклада с правом досрочного снятия (отзывный) 

либо вклада, который будет храниться в банке в течение всего срока, 

предусмотренного договором, без права снятия его раньше срока  

(безотзывный). По безотзывным вкладам доходность будет выше, чем по 

отзывным. 

Кроме того, изменяются подходы к налогообложению доходов, 

полученных физическими лицами в виде процентов по банковским счетам и 

вкладам (депозитам) в банках. 

Поскольку денежные средства, размещаемые в банках во вклады и на 

текущих счетах на краткосрочной основе, по своей сути не носят 

сберегательную функцию, то льгота по подоходному налогу на процентные 

доходы от размещения таких денежных средств  не будет применяться. 

Целью отмены льготы не является пополнение бюджета. Для тех, кто хочет 

сберегать и преумножать свои сбережения в долгосрочной перспективе, 

льгота сохраняется. Те, кто преследует, в первую очередь, спекулятивные 

интересы на депозитном рынке, должны будут уплатить налог. Подоходный 

налог будет удерживаться при фактическом размещении денежных средств  

во вклады на срок менее 1 года – в белорусских рублях, и менее 2 лет – в 

иностранной валюте, а по текущим счетам в случае, если процентная ставка 

превышает размер процентной ставки по банковскому вкладу до 

востребования. 

Налогообложение доходов по вкладам также распространенная 

мировая практика. Доходы, полученные от размещения во вклады 

облагаются налогом в Польше, Германии, Болгарии, Литве и других 

http://www.nbrb.by/Press/?nId=1214
http://www.nbrb.by/Press/?nId=1203&l=be
http://www.nbrb.by/Press/?nId=124&l=en


европейских странах. Такой налог введен в Украине. В России есть налог на 

доходы по вкладам, начисляемые по высоким процентным ставкам. 

Данные меры создают возможность для банков формировать более  

устойчивую ресурсную базу, а значит более эффективно перераспределять ее 

для нужд экономики, то есть направлять для долгосрочного кредитования и 

снижать стоимость кредитов, в том числе  для граждан на цели строительства 

жилья, для развития малого и среднего бизнеса, реализации инвестиционных 

проектов. 

1. Цели Декрета №7 

Декрет №7 - элемент комплекса мер, которые реализуют 

Правительство и Национальный банк для обеспечения финансовой и 

экономической устойчивости в стране.  

Национальный банк исходил из того, чтобы предложить механизм, 

который укладывается в идеологию мировой практики и позволяет решить 

вопрос уравнивания внутренних условий налогообложения, стимулируя при 

этом длинные сбережения. 

Цель этого декрета в части налогообложения заключается в том, чтобы, 

с одной стороны, стимулировать длинные сбережения физических лиц. С 

другой стороны, есть определенная мировая практика. Сейчас очень многие 

страны Западной и Восточной Европы, и даже наши самые близкие соседи 

используют механизм налогообложения доходов физических лиц.  

Есть также определенные внутренние подходы по сокращению объема 

преференций, льгот внутри страны. Сегодня юридические лица облагаются 

налогом на доходы, полученные от размещения денежных средств во вклады 

и депозиты. Поэтому определенная унификация налоговых льгот в части 

физических и юридических лиц тоже имела место при принятии решения по  

данному вопросу. 

2. О ранее заключенных договорах 
Договоры банковских вкладов (депозитов), заключенные до 12 ноября 

2015 г., будут исполняться на прежних условиях в течение всего срока 

действия. При продлении договора на новый срок его положения должны 

быть приведены в соответствие с требованиями Декрета № 7. 

При этом государство по-прежнему гарантирует полную сохранность 

денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной 

валюте, размещенных на счетах и (или) во вклады в банках, и возмещение 

100 процентов суммы этих средств в валюте счета либо вклада с выплатой 

процентов. 

3. Безотзывные и отзывные вклады 
Согласно Декрету №7 в Беларуси с 12 ноября 2015 года изменилсь 

классификация банковских вкладов (депозитов).  

В соответствии с ранее действовавшей классификацией, банковские 

вклады в Республике Беларусь подразделялись на: 

– срочные вклады (возврат вклада осуществляется по истечении срока, 

определенного договором, процентная ставка зависит от суммы и срока 



размещения вклада – чем больше сумма вклада и срок его размещения, тем 

выше процентный доход); 

– условные вклады (возврат вклада осуществляется при наступлении 

определенного условия (события), зафиксированного в договоре);  

– вклады до востребования (деньги с такого вклада можно снимать в 

любое время без потери процентов, но процентная ставка по ним обычно 

ниже по сравнению с другими видами вкладов). 

В соответствии с Декретом № 7, начиная с 12 ноября 2015 г. договоры 

срочного и условного банковского вклада будут подразделяться на 

безотзывные и отзывные. 

Главной отличительной особенностью этих двух видов договоров 

станут условия досрочного возврата вклада.   

При заключении отзывного договора будет предусматриваться 

возможность досрочного возврата вклада по инициативе вкладчика. При этом 

конкретные сроки и условия возврата вклада будут прописываться в 

договоре между банком и вкладчиком. 

Безотзывным договором досрочный возврат вклада по инициативе 

вкладчика не предусматривается. Вернуть вклад до истечения срока 

действия договора можно будет только с согласия банка. Но это не будет 

носить системный характер и не будет стандартной практикой. Речь идет 

только об исключительных случаях. 

Таким образом, с момента вступления в силу Декрета № 7 норма 

части третьей статьи 186 Банковского кодекса Республики Беларусь, 

предоставляющая право вкладчику-физическому лицу потребовать 

досрочного возврата вклада и обязанность вкладополучателя (банка) 

возвратить вклад в течение пяти дней, фактически применяется к 

договорам банковского вклада, заключенным до 12 ноября 2015 г. (за 

исключением случаев продления срока действия договоров). 

В отношении договоров банковского вклада, заключенных после 

вступления в силу Декрета № 7, правила возврата вклада будут 

определяться в соответствии с нормами Декрета № 7. 

4. О подоходном налоге на доходы от вкладов 
Декрет №7 предусматривает уплату подоходного налога с процентных 

доходов по вкладам, текущим (расчетным) счетам. Т.е. платить налог нужно 

не с самих вкладов, а непосредственно с процентных доходов. Сам вклад 

(деньги, которые принес клиент) налогообложению не подлежит, поскольку с 

этих средств 13 процентов в госбюджет уже уплачено. 

Налог уплачивается с процентных доходов по вкладу, если:  

– договор вклада был заключен  12 ноября 2015 г. и позднее;  

– фактический срок размещения денежных средств и во вкладах 

(депозитах) составил менее 1 года – в белорусских рублях, менее 2 лет – в 

иностранной валюте. 

Процентный доход по текущим (расчетным) счетам облагается 

налогом, если:  



– договор теущего (расчетного) счета был заключен  12 ноября 2015 г. 

и позднее;  

– процентная ставка, по которой получен доход от размещения 

денежных средств на текущих (расчетных) банковских счетах, превышает 

размер действующей в банке процентной ставки по вкладу до востребования. 

Ставка по вкладу до востребования устанавливается каждым банком 

самостоятельно. При этом постановлением Правления Национального банка 

от 12 ноября 2015 г. № 671 банкам рекомендовано не превышать 

максимальный размер процентных ставок по банковским вкладам 

(депозитам) до востребования в белорусских рублях – 3 процента годовых, 

в иностранной валюте – 0,2 процента годовых.  

Налог будет взиматься только с 1 апреля 2016 года и только с тех 

доходов по вкладу, которые были получены после этой даты. 

5. Как платить подоходный налог на доходы от вкладов 
В случае необходимости уплаты подоходного налога с полученных 

процентных доходов никаких дополнительных действий со стороны 

вкладчика не потребуется: банк сам рассчитает сумму налога и перечислит ее 

в государственный бюджет.  

При заключении договора банки обязаны подробно информировать 

вкладчиков обо всех условиях привлечения вклада, а в случае необходимости 

взимания подоходного налога с полученных вкладчиком процентных 

доходов – о сумме перечисленных в бюджет средств. 

6. Валютные облигации Минфина для населения не будут 

облагаться подоходным налогом  

Вводить подоходный налог по валютным облигациям Минфина не 

планируется. 

Владельцы государственных ценных бумаг (как в белорусских рублях, 

так и в иностранной валюте) освобождены от уплаты подоходного налога. 

Что касается доходов по корпоративным облигациям (например, банков), то 

их держатели сейчас тоже обладают определенными льготами, которые 

действуют до 1 января 2016 года. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы 

пролонгировать эту норму.  

7. Будет считаться плательщик налога с процентов по вкладу 

«тунеядцем»? 

В следующем году социальные иждивенцы должны будут уплатить 

сбор за 2015 год, когда часть Декрета №7 о налогообложении еще не 

вступила в силу, соответственно, в 2016 г. они обязаны внести в госбюджет 

3,6 млн рублей. В последующие годы будет подсчитываться подоходный 

налог с процентного дохода по вкладу, поступивший в течение года от 

каждого конкретного человека. Если за год сумма будет выше 3,6 млн. – 

платить сбор не нужно, если менее – необходимо будет доплатить разницу. 

8. Об альтернативе банковским вкладам и кредитам 

В ближайшее время Национальный банк планирует представить 

программу развития финансового рынка. В частности, будет предложено 

создание национальных рейтинговых агентств, создание новых финансовых 



институтов, таких как инвестиционные фонды, хедж-фонды. Предполагается, 

что будет сосредоточение функций мегарегулирования за финансовым 

рынком в компетенции Национального банка, что позволит единому 

государственному органу реализовать всю лучшую наработанную 

международную банковскую практику, и не только банковскую, а в целом 

финансовую - практику именно в условиях прозрачности и единства 

подходов. 

 

Пресс-релиз Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИДа 

«Прояви инициативу – пройди тест на ВИЧ!» 

 

1 декабря в мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом как 

напоминание о необходимости остановить глобальное распространение 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире. Его цель – повысить осведомленность о 

ВИЧ/СПИДе; поддержать миллионы тех, кого затронуло это заболевание; 

почтить тех, кто умер от него или его последствий; выразить солидарность 

людям, живущим с ВИЧ, и показать сплоченность людей в борьбе с 

эпидемией во всем мире.  

Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на 

планете живут более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом 

иммуннодефицита, и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 

тысяч. Около трети новых случаев инфицирования регистрируется именно 

среди благополучных людей, а большинство ВИЧ-инфицированных – 

молодые люди в возрасте до 30 лет. 

ВИЧ-инфекция – это болезнь, которой могут заболеть как взрослые, так 

и дети. В настоящее время ВИЧ-инфекция регистрируется во всех странах 

мира. Сегодня Беларусь занимает третье место среди стран СНГ (после 

Украины и России) по количеству людей, заразившихся ВИЧ.  

В Гродненской области эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции 

остается напряженной. На 01.10.2015 зарегистрировано 826 случаев ВИЧ-

инфекции, за десять месяцев 2015 года выявлено 94 новых случая ВИЧ-

инфекции. По состоянию на 01.10.2015 от различных причин умерло194 

ВИЧ-инфицированных. Число умерших с диагнозом СПИД составило 112 

человек. 

ВИЧ-инфекция вызывается вирусом, который называется ВИЧ, – вирус 

иммунодефицита человека. Вирус иммунодефицита человека передается от 

зараженного человека здоровому и поражает защитную систему организма. 

Иногда проходит несколько лет, прежде чем у человека, инфицированного 

ВИЧ, появляются первые признаки болезни. Человек, в организм которого 

проник вирус, не ощущает этого и выглядит вполне здоровым.  

Траектория эпидемии ВИЧ-инфекции может быть изменена в сторону 

снижения только посредством сокращения новых случаев инфицирования 

ВИЧ. Знание о ВИЧ – первый шаг на пути к предотвращению 

распространения вируса.  



При ЛПО активизируется работа телефонов доверия, телефонов 

«горячей линии» по оказанию психосоциальных услуг населению, в том 

числе по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, будут организованы 

выступления специалистов по телевидению, радио. 

У жителей области есть единственный способ узнать свой ВИЧ-статус 

– сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Вы можете обратиться в любое лечебно-

профилактическое учреждение, где имеется процедурный кабинет(открыт в 

каждом городе). 

Пройти добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию также можно, 

обратившись в отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Гродненский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 58, каб. № 9. Телефон «горячей линии»: (80152) 75 57 48).  

Информация о тестировании на ВИЧ. Что такое ВИЧ и СПИД? 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он ослабляет иммунную 

систему, которая борется с заболеваниями. Если человек заразился ВИЧ и не 

принимает соответствующие лекарства, у него может развиться опасная для 

жизни болезнь – СПИД. Кроме того, он может передать вирус другим людям. 

Вы можете заразиться ВИЧ-инфекцией  во время сексуального контакта 

без использования презерватива с партнером, в организме которого 

присутствует этот вирус, а также в случае совместного пользования одним 

шприцем при потреблении наркотиков.  

ВИЧ-инфицированные женщины могут передать вирус ребенку во время 

беременности, в момент родов или при вскармливании грудью. 

Несмотря на то, что под воздействием проникшего в организм вируса 

иммунная система постепенно ослабевает, инфицированный ВИЧ может 

чувствовать себя хорошо в течение нескольких лет. Установить наличие 

вируса поможет тестирование на ВИЧ. 

Аргументы в пользу тестирования на ВИЧ: 

 Тестирование вносит ясность: Вам больше не придется гадать, 

заразились Вы или нет. 

 Если Вы знаете, что инфицированы, Вы сможете поговорить с врачом о 

том,  как  сохранить собственное здоровье и предотвратить передачу ВИЧ- 

инфекции, о назначении лечения. Чем раньше Вы начнете принимать 

лекарства, тем лучше - ведь это позволит предотвратить наступление 

опасных для жизни болезней, вызываемых ВИЧ. 

 Если тестирование на ВИЧ показало, что Вы не инфицированы, Вы 

можете позаботиться о том, чтобы не заразиться и в будущем. 

Инфицирование помогут предотвратить меры предосторожности при 

сексуальном контакте и потреблении наркотиков. 

 Проведение определенных мероприятий позволяет также 

предотвратить передачу вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. 

Однако для этого необходимо сначала провести тестирование на ВИЧ. 

 Если у Вас обнаружили ВИЧ-инфекцию, стоит подумать о прохождении 

тестирования на ВИЧ Вашим партнером или Вашим ребенком, чтобы и они 

могли в случае необходимости пройти соответствующее лечение. 



Кому известно о тестировании и его результатах? 

Обследование на ВИЧ проводится на основе добровольности, анонимности 

и конфиденциальности. Решение о тестировании на ВИЧ Вы  можете принять 

сами либо по рекомендации врача. 

О тестировании и его результатах никто не узнает. Врачи и медперсонал, к 

которым Вы обратитесь по вопросам тестирования, хранят врачебную тайну 

– они не имеют права рассказывать о том, кто обращался к ним и по какому 

вопросу. 

Что означают результаты тестирования? 

Если результат тестирования на ВИЧ отрицательный, это значит, что Вы 

не инфицированы, либо организм еще не выработал достаточное количество 

антител, которое можно определить современными методами. Ведь 

тестирование на ВИЧ выявляет не сам вирус, а антитела к нему. 

Для выработки антител нужно время — около 3 месяцев (иногда до 6 

месяцев). Обследование в более ранний период может показать 

отрицательный результат даже при наличии вируса в организме. Период, 

когда вирус есть в организме, а антитела еще не выработаны в достаточном 

количестве для их обнаружения, называется «периодом окна». 

Положительный результат тестирования на ВИЧ означает, что Вы  

можете быть инфицированы. В данном случае Вам лучше всего обсудить с 

врачом, что нужно делать, чтобы   достоверно установить, инфицированы Вы 

или нет.   

Тестирование на ВИЧ: где и как пройти? 

Вы можете обратиться в любое лечебно-профилактическое учреждение, где 

имеется процедурный кабинет – оно есть в каждом городе. Тестирование на 

ВИЧ можно пройти анонимно, т.е. для этого Вам не нужно называть свою 

фамилию. Обычно анонимное тестирование на ВИЧ проводится бесплатно.  

Также Вы можете получить  консультацию специалиста и пройти 

тестирование на ВИЧ в отделе профилактики ВИЧ/СПИД государственного 

учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», расположенном по адресу: г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 58, каб. №9, тел. 8(0152) 75 57 48, 8(0152) 75 57 14.  

Для проведения тестирования на ВИЧ у Вас возьмут небольшое количество 

крови и исследуют ее в лаборатории. Результаты тестирования Вы сможете 

получить  только лично. 
 


