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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 мая 2020 г. № 2 

Об изменении декретов Президента  

Республики Беларусь 

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 

п ост ано вл яю:  

1. Внести изменения в следующие декреты Президента Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о государственном регулировании производства, оборота 

и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота 

и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем 

курения, систем для потребления табака, утвержденном Декретом Президента Республики 

Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28: 

пункт 7 исключить; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Запрещается продажа табачных изделий, электронных систем курения, 

жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака лицам 

моложе 18 лет.»; 

1.2. подпункт 1.21 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 1 марта 

2010 г. № 3 «О некоторых вопросах залога имущества» изложить в следующей редакции: 

«1.21. в случае невозвращения суммы микрозайма в срок, установленный договором, 

исполнение обязательств по которому обеспечено залогом движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, сумма оценки 

которого на день заключения договора микрозайма не превышает 100 базовых величин, 

без обращения в суд и соблюдения иных требований, предусмотренных 

в подпункте 1.2 настоящего пункта, самостоятельно обратить взыскание на такое 

имущество и реализовать его могут: 

коммерческие микрофинансовые организации; 

юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе 

осуществлять микрофинансовую деятельность в форме предоставления микрозаймов 

под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 

домашнего использования, с обязательной передачей во владение предмета залога таким 

юридическим лицам (заклад). 

Обращение взыскания и реализация заложенного имущества на основании части 

первой настоящего подпункта допускаются по истечении месячного срока после 

наступления дня возврата суммы микрозайма, установленного договором. 

Правила самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, 

предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым 

обеспечено исполнение обязательств по договору, и самостоятельной реализации такого 

имущества определяются Советом Министров Республики Беларусь и Национальным 

банком. 

Порядок осуществления лицами, указанными в части первой настоящего подпункта, 

операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе порядок 

реализации такими лицами драгоценных металлов и драгоценных камней, 

устанавливается Министерством финансов;»; 

1.3. в Декрете Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 

«О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики 

Беларусь»: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.2: 

абзац второй исключить; 

в абзаце третьем слова «Советская Белоруссия» заменить словами «СБ. Беларусь 

сегодня»; 
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в подпункте 1.3: 

в части второй слова «и обнародование (опубликование) правовых актов в сборнике 

правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» 

осуществляются» заменить словом «осуществляется»; 

в части третьей слова «абзацах третьем–седьмом подпункта» заменить словом 

«подпункте»; 

в части четвертой слова «абзацах втором–седьмом подпункта» заменить словом 

«подпункте»; 

в подпункте 1.4: 

в части первой слова «третьем–шестом» заменить словами «втором–пятом»; 

в части четвертой слова «абзацах третьем–седьмом подпункта» заменить словом 

«подпункте»; 

в части пятой слова «абзацах втором–седьмом подпункта» заменить словом 

«подпункте»; 

в абзаце третьем пункта 3 слово «шестом» заменить словом «пятом»; 

часть вторую пункта 5 исключить. 

2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в трехмесячный 

срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Декретом и принять иные меры по его реализации. 

3. Настоящий Декрет вступает в силу в следующем порядке: 

абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 – с 1 июля 2020 г.; 

подпункт 1.2 пункта 1 – через три месяца после официального опубликования 

настоящего Декрета; 

подпункт 1.3 (за исключением абзаца пятого) пункта 1 – с 1 января 2021 г.; 

иные положения данного Декрета – после его официального опубликования. 

4. Настоящий Декрет является временным и согласно части третьей статьи 101 

Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального 

собрания Республики Беларусь. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  


