
ДОВЕРИ́ТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕ́НИЕ ДЕ́НЕЖНЫМИ СРЕ́ДСТВАМИ, вид 
доверительного управления, осуществляемый на основании договора, по которому 
вверитель передаёт доверительному управляющему на определённый срок денежные 
средства в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за 
вознаграждение осуществлять управление переданными денежными средствами в 
интересах вверителя или указанного им лица (выгодоприобретателя) (гл. 23 БК). Договор 
Д. у. д. с. является особым видом договора доверительного управления имуществом 
(см. Доверительное управление имуществом), урегулированного гл. 52 ГК. К отношениям, 
возникающим при Д. у. д. с. и не регламентированным БК и иным банковским 
законодательством, применяются нормы гражданского законодательства о доверительном 
управлении имуществом. Предметом Д. у. д. с. могут являться любые денежные средства, 
принадлежащие вверителю на праве собственности. В доверительное управление могут 
быть переданы как национальная валюта (белорусские рубли), так и валюта иных 
государств, как в наличной, так и в безналичной формах. И наличная, и безналичная 
валюта вносится на доверительный (трастовый) счёт. Юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям при совершении договора Д. у. д. с. запрещено 
передавать в доверительное управление наличные деньги – они должны их перечислять в 
безналичном порядке. Банковское законодательство устанавливает запрет на передачу в Д. 
у. д. с. несобственниками, в т. ч. субъектами права хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Исключения из данного правила составляют случаи 
некоммерческого Д. у. д. с. Такой запрет объясняется тем, что вверитель не являющийся 
собственником денежных средств, не вправе передавать доверительному управляющему 
больший объём прав по отношению к денежным средствам, чем принадлежит 
непосредственно ему самому. 

В качестве доверительного управляющего денежными средствами может выступать 
только банк. Для осуществления деятельности по Д. у. д. с. банки обязаны получить в 
Национальном банке специальное разрешение (лицензию): для осуществления Д. у. д. с. в 
национальной валюте – общую лицензию; для осуществления Д. у. д. с. в иностранной 
валюте на территории Республики Беларусь – внутреннюю лицензию; для осуществления 
Д.  у.  д.  с.  в иностранной валюте за пределами территории Республики Беларусь –  
генеральную лицензию. Не может быть доверительным управляющим банк, созданный в 
форме унитарного предприятия. Кроме того, закон запрещает совпадение в одном лице 
доверительного управляющего и выгодоприобретателя. В качестве выгодоприобретателя 
по договору Д.  у.  д.  с.  может выступать любой участник гражданского оборота,  в том 
числе и государство. Договор Д. у. д. с. должен быть заключён в письменной форме. 
Несоблюдение письменной формы договора Д. у. д. с. влечёт его недействительность. В 
отношении Д. у. д. с. БК устанавливает конкретные направления использования денежных 
средств, тем самым ограничивая свободное волеизъявление сторон, отражённое в 
договоре. Денежные средства, переданные в доверительное управление, могут быть 
использованы для размещения во вклад (депозит)  с целью получения дохода либо 
приобретения ценных бумаг (за исключением векселей, чеков) и управления ими. 
Законодатель устанавливает 3 строго определённые формы взаимоотношений между 
сторонами договора: 1) полное Д. у. д. с., когда доверительный управляющий 
самостоятельно осуществляет действия с денежными средствами вверителя в пределах 
поручения по управлению с обязательным уведомлением вверителя о каждом 
осуществлённом им действии,  если иное не предусмотрено договором;  2)  Д.  у.  д.  с.  по 
согласованию имеет место, когда доверительный управляющий осуществляет действия с 
денежными средствами вверителя при условии обязательного предварительного 
согласования с вверителем каждого осуществлённого им действия; 3) Д. у. д. с. по приказу 
имеет место, когда доверительный управляющий осуществляет действия с денежными 
средствами вверителя исключительно по указанию вверителя. Полное доверительное 
управление характеризуется наибольшей свободой доверительного управляющего в 



осуществлении своих правомочий. Постепенно данная свобода сужается и при Д. у. д. с. 
по приказу – уже практически полностью отсутствует. 

При заключении договора Д. у. д. с. вверителю в обязательном порядке открывается 
доверительный (трастовый) счёт, о чём заключается отдельный договор доверительного 
(трастового) счёта. При этом закрытие данного счёта возможно только в случае 
прекращения обязательств по договору доверительного управления, отсутствия денежных 
средств на этом счёте в течение 1 года, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством или договором.  Договор Д.  у.  д.  с.  заключается на срок,  не 
превышающий 1 года. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении 
договора по окончании установленного срока его действия он считается продлённым на 
тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором. 
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