
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 января 2023 г. № 3 

О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной 

платы 

В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы и (или) иных выплат, 

производимых в соответствии с законодательством о труде, п о ст анов л яю:  

1. Определить, что: 

1.1. в случае установления Департаментом государственной инспекции труда Министерства 

труда и социальной защиты, его территориальными подразделениями (далее – Департамент) 

фактов* невыплаты (неполной выплаты) нанимателем в установленный срок заработной платы 

и (или) иных выплат, причитающихся работнику в соответствии с законодательством о труде 

(далее – заработная плата), Департамент выносит обязательное для исполнения нанимателем 

требование об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения 

выплаты заработной платы. 

В случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок меры 

ответственности за данные нарушения в отношении его должностных лиц не применяются. 

Установление Департаментом фактов невыплаты (неполной выплаты) нанимателем 

заработной платы может осуществляться путем получения информации** и изучения 

истребованных у нанимателя документов, связанных с начислением и выплатой заработной платы; 
______________________________ 

* За исключением фактов, установленных при проведении проверок в соответствии с законодательством 

о контрольной (надзорной) деятельности. 

** Под информацией понимаются сведения, полученные от правоохранительного, иного государственного 

органа, другой организации или физического лица, а также размещенные в средствах массовой информации. 

1.2. при неисполнении нанимателем требования об устранении нарушений законодательства 

о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы в установленный срок Департамент 

вправе выносить решение о взыскании заработной платы. Данное решение является 

исполнительным документом, подлежит оформлению и исполнению в порядке, установленном 

законодательством об исполнительном производстве, и может быть предъявлено к исполнению 

в течение трех месяцев со дня его вынесения. 

После вынесения решения, указанного в части первой настоящего подпункта, оно 

в интересах работника предъявляется Департаментом вместе с заявлением о возбуждении 

исполнительного производства в органы принудительного исполнения. Данное решение может 

быть также предъявлено к исполнению самим работником. 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 

2.1. определить: 

порядок вынесения и исполнения требования об устранении нарушений законодательства 

о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы; 

порядок вынесения решения о взыскании заработной платы; 

2.2. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом 

и принять иные меры по его реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 1 – через три месяца после официального опубликования данного Указа; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 


