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3

ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Валютное регулирование:

1. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь
от 30.04.2004 №72 «Об утверждении Правил проведения валютных операций»
2. Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 №226-3 «О валютном
регулировании и контроле»

Валютные операции делятся на 2 вида:
1. Текущие валютные операции —

валютные операции, проводимые между резидентами и нерезидентами и
предусматривающие:

операции неторгового
характера (ст. 6 Закона
РБ «О валютном
регулировании
и валютном контроле»)

перевод и получение
дивидендов
и иных доходов
по инвестициям

осуществление расчетов
по сделкам,
предусматривающим
передачу и (или) получение
имущества в аренду (лизинг)

осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим экспорт и (или) импорт
товаров (за исключением денежных средств, ценных бумаг и недвижимого имущества),
охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, работ, услуг

2. Валютные операции, связанные с движением капитала —

иные валютные операции, не относимые к текущим

4
Валютные операции могут осуществляться:

на основании
разрешений
Нацбанка

в уведомительном
порядке

Как получить
разрешение
Нацбанка*

*разрешение выдается

до осуществления заявителем
расчетов по валютной операции

в регистрационном
порядке

без разрешения
Нацбанка, соблюдения
регистрационного или
уведомительного порядка

Представить в Нацбанк:
● письменное ходатайство;
● копию документа, удостоверяющего
личность;
● копию договора;
● иные документы в зависимости
от содержания валютной операции
(п.5-6 Инструкции №514 от 26.08.2015)

Как соблюсти
уведомительный
порядок*

*уведомление заполняется

до осуществления расчетов
субъектами валютных операций —
резидентами, а уведомление о
проведении валютной операции,
предусматривающей поступление
денежных средств на счета
субъектов валютных операций —
резидентов, — в течение
7 рабочих дней с даты зачисления
денежных средств на счета

Как соблюсти
регистрационный
порядок*

*если платежи по сделке

осуществлял резидент, то сделку
нужно зарегистрировать до их
проведения. Если платежи должны
поступить от нерезидента, сделку
нужно зарегистрировать до их
поступления либо не позднее
7 рабочих дней с даты поступления
первого платежа

Представить в банк уведомление
(Приложение 4 к Инструкции
№514 от 26.08.2015)

Представить в банк заявление
на регистрацию сделки в 2 экземплярах
(Приложение 1 к Инструкции №46
от 16.04.2009), а также договор
(оригинал и копию)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ –
РЕЗИДЕНТАМИ БЕЛАРУСИ
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1. На основании разрешений Нацбанка*
осуществляются валютные операции, связанные с движением капитала:

приобретение в
собственность имущества,
находящегося за пределами
Беларуси и относимого
по законодательству
Беларуси к недвижимому
имуществу

приобретение
у нерезидента ценных
бумаг, выпущенных
нерезидентами

размещение
денежных
средств в
банках и иных
кредитных
организациях
иностранных
государств

предоставление
займов на срок,
превышающий
180 дней

приобретение акций
при их распределении
среди учредителей,
а также доли
в уставном фонде
или пая в имуществе
нерезидента

перевод денежных средств
по сделкам, предусматривающим
доверительное управление
валютными ценностями

(ст.10 Закона РБ «О валютном регулировании и валютном контроле»)

*Не требуется получения разрешения:

● физическими лицами — резидентами, непрерывно проживающими (находящимися)
за пределами Республики Беларусь более одного года, если проведение таких
операций не связано с осуществлением ими предпринимательской деятельности
на территории Республики Беларусь;

● физическими лицами, выступающими при проведении валютных операций
в качестве индивидуальных предпринимателей.

2. Без разрешения Нацбанка

осуществляются иные валютные операции

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
СУБЪЕКТАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ
(КРОМЕ БАНКОВ)
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1. В регистрационном порядке
осуществляются валютные операции, связанные с движением капитала:

расчеты по обязательствам,
возникшим у субъекта
валютных операций —
резидента (кроме банка),
являющегося поручителем,
гарантом, перед
нерезидентом на основании
заключенного между ними
договора поручительства,
гарантии

приобретение у
нерезидента ценных бумаг,
эмитированных (выданных)
нерезидентами

предоставление займов

получение кредитов
и (или) займов
размещение денежных
средств в банкахнерезидентах либо
передача денежных средств
нерезидентам (кроме банковнерезидентов)
на условиях доверительного
управления
приобретение акций при
их распределении среди
учредителей, доли в уставном
фонде или пая в имуществе
нерезидента, а также внесение
дополнительного вклада
в уставный фонд нерезидента
в случае его увеличения

приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Беларуси
и относимого по законодательству Беларуси к недвижимому имуществу, в том
числе на основании договоров, предусматривающих создание объектов долевого
строительства, за исключением перемещаемого имущества, приравненного
к недвижимым вещам в соответствии с законодательными актами

(п. 18 Правил проведения валютных операций)
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2. Без разрешения Нацбанка
осуществляются валютные операции, связанные с движением капитала:
осуществление платежей
нерезидентам по обязательствам,
предусматривающим передачу
резиденту имущества, находящегося
на территории Беларуси и
относимого по законодательству
Беларуси к недвижимому имуществу,
либо прав на него
продажа нерезиденту доли в уставном
фонде или пая в имуществе
резидента
осуществление операций с ценными
бумагами, выпущенными резидентами
формирование уставного фонда
юридического лица — резидента
за счет вкладов нерезидентов
в иностранной валюте, белорусских
рублях либо в ценных бумагах
в иностранной валюте, в ценных
бумагах в белорусских рублях
в порядке, установленном
законодательством Беларуси

привлечение средств для покрытия
дефицита республиканского бюджета
и возврат этих средств в соответствии
с законом о республиканском бюджете
на очередной финансовый год
привлечение средств под гарантии
Правительства Республики Беларусь
и возврат этих средств
привлечение средств в рамках
межправительственных соглашений
и возврат этих средств
осуществление иных платежей
по погашению и обслуживанию
внешнего государственного долга
Республики Беларусь,
не указанных в абз.6-8
осуществление переводов денежных
средств, связанных с приобретением
конкурсных (тендерных) документов
и участием в торгах (конкурсах,
тендерах, аукционах)

(абз. 2-9, 11, 12 ч.5 ст.10 Закона РБ
«О валютном регулировании и валютном контроле»)

3. В уведомительном порядке

осуществляются иные валютные операции, связанные с движением капитала

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ БАНКАМИ
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1. На основании специальных разрешений (лицензий) на осуществление банковской деятельности, выдаваемых Нацбанком

осуществляются валютные операции, являющиеся банковскими

2. Без разрешения Нацбанка

осуществляются:

осуществление платежей
нерезидентам по обязательствам,
предусматривающим передачу
резиденту имущества, находящегося
на территории Беларуси и относимого
по законодательству Беларуси
к недвижимому имуществу,
либо прав на него

и возврат этих средств
в соответствии с законом
о республиканском бюджете
на очередной финансовый год

продажа нерезиденту доли в уставном
фонде или пая в имуществе резидента

привлечение средств в рамках
межправительственных соглашений
и возврат этих средств

осуществление операций с ценными
бумагами, выпущенными резидентами
формирование уставного фонда
юридического лица — резидента
за счет вкладов нерезидентов
в иностранной валюте, белорусских
рублях либо в ценных бумагах в
иностранной валюте, в ценных бумагах
в белорусских рублях в порядке,
установленном законодательством
Республики Беларусь
привлечение средств для покрытия
дефицита республиканского бюджета

привлечение средств под гарантии
Правительства Республики Беларусь
и возврат этих средств

осуществление иных платежей по
погашению и обслуживанию внешнего
государственного долга Республики
Беларусь
осуществление переводов денежных
средств, связанных с приобретением
конкурсных (тендерных) документов
и участием в торгах (конкурсах,
тендерах, аукционах)
получение кредитов и (или) займов
банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями

(абз. 2-9, 11-12 ч.5 ст.10 Закона РБ
«О валютном регулировании и валютном контроле»)

3. В уведомительном порядке

осуществляются иные валютные операции

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЮТЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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BYN
Белорусские рубли В БЕЗНАЛИЧНОЙ
ФОРМЕ могут использоваться при
проведении всех валютных операций

НАЛИЧНЫЕ белорусские рубли могут
использоваться при проведении всех
валютных операций при условии
соблюдения размера расчетов наличными
денежными средствами, определяемого
законодательством (не более 100 базовых
величин на протяжении одного дня)

Иностранная валюта
Иностранная валюта В БЕЗНАЛИЧНОЙ
ФОРМЕ может использоваться при
проведении всех валютных операций
между субъектом валютных операций —
резидентом и субъектом валютных
операций — нерезидентом

НАЛИЧНАЯ иностранная валюта может
использоваться:

1. МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ — РЕЗИДЕНТАМИ
(пп.25.8, 25.9, 25.11 п.25 Правил проведения валютных операций)

при проведении валютных операций,
связанных:
● с перечислением (возвратом) иностранной
валюты в (с) депозит(а) нотариуса, суда, органа
принудительного исполнения или органа
уголовного преследования, если использование
иностранной валюты в отношениях между
должником и кредитором предусмотрено
законодательством;
● с залогом, изъятием, арестом, конфискацией,
обращением в доход государства иным
способом иностранной валюты;
● с перечислением (возвратом) иностранной
валюты по решению органов уголовного
преследования;
● с перечислением (возвратом), взысканием
иностранной валюты на основании
исполнительных документов по неисполненным
денежным обязательствам плательщика,
выраженным в иностранной валюте

при проведении
оперативнорозыскных
мероприятий
и досудебного
производства
уполномоченными
в соответствии с
законодательными
актами
государственными
органами и
должностными
лицами

при расчетах
между субъектами
валютных операций —
резидентами
и дипломатическими
и иными
официальными
представительствами,
консульскими
учреждениями
Республики Беларусь,
находящимися
за пределами Беларуси
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2. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ФИЗ. ЛИЦ
За пределами Беларуси

На территории Беларуси

(п.30 Правил проведения
валютных операций)

(п.31 Правил проведения валютных операций)

в отношениях между физическими
лицами — резидентами и
физическими лицами —
нерезидентами, между физическими
лицами — резидентами и
субъектами валютных операций —
нерезидентами, между физическими
лицами — нерезидентами и
субъектами валютных операций —
резидентами при проведении всех
валютных операций
в отношениях между физическими
лицами — резидентами при
проведении валютных операций,
установленных Законом РБ
«О валютном регулировании и
валютном контроле»
в отношениях между физическими
лицами — резидентами и
субъектами валютных операций —
резидентами:
● при выполнении консульских функций и
взимании сборов и пошлин за совершение
консульских актов дипломатическими
и иными официальными
представительствами, консульскими
учреждениями Республики Беларусь,
находящимися за пределами Беларуси;
● по договорам перевозки пассажиров и
их багажа, а также грузов, перевозимых
физическим лицом — резидентом для
личных, семейных, домашних и иных нужд
по территории иностранного государства;
● при выплате физическому лицу —
резиденту вознаграждения за
выполнение им трудовых обязанностей
на территории иностранного государства,
включая денежные вознаграждения
и надбавки за особые условия работы
(службы), с учетом требований,
установленных законодательством
Беларуси о труде;
● за пользование арендным жильем,
находящимся в оперативном управлении
организаций, подчиненных Управлению
делами Президента Республики Беларусь,
и расположенным за пределами
территории Беларуси.

в отношениях между субъектом
валютных операций и физ. лицом

при реализации товаров в магазинах
беспошлинной торговли и на борту воздушных
судов белорусских авиационных организаций,
а также при реализации товаров и оказании
услуг физическим лицам в поездах
государственного объединения “Белорусская
железная дорога”, выполняющих
международные перевозки пассажиров
при проведении между банком и физическим
лицом операций с иностранной валютой,
относимых к банковским операциям, за
исключением купли-продажи драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий и досудебного производства
уполномоченными в соответствии с
законодательными актами государственными
органами и должностными лицами
в расчетах между Министерством финансов
Беларуси и физическими лицами, в том числе
с участием профессиональных участников
рынка ценных бумаг, по операциям с
государственными ценными бумагами,
номинированными в иностранной валюте,
при их размещении, погашении (досрочном
выкупе) и выплате дохода по ним
в расчетах между Нацбанком и физическими
лицами, в том числе с участием
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, по операциям с ценными бумагами
Нацбанка, номинированными в иностранной
валюте, при их размещении, погашении
(досрочном выкупе) и выплате дохода по ним
при возврате иностранной валюты:
● в случаях изменения или расторжения договоров;
● ошибочно и (или) излишне перечисленной
(переданной), взысканной;
● по сделкам, являющимся недействительными в
соответствии с законодательством.

при взимании Министерством иностранных
дел Беларуси (включая пункты пропуска
на Государственной границе Беларуси)
консульских сборов с физических лиц —
нерезидентов
при приеме иностранной валюты
дипломатическими и иными официальными
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представительствами, консульскими
учреждениями иностранных государств при
выполнении консульских функций и взимании
сборов и пошлин за совершение консульских
актов
при проведении валютных операций,
связанных:
● с перечислением (возвратом) иностранной валюты в
(с) депозит(а) нотариуса, суда, органа принудительного
исполнения или органа уголовного преследования,
если использование иностранной валюты
в отношениях между должником и кредитором
предусмотрено законодательством;
● с залогом, изъятием, арестом, конфискацией,
обращением в доход государства иным способом
иностранной валюты;
● с перечислением (возвратом) иностранной валюты
по решению органов уголовного преследования;
● с перечислением (возвратом), взысканием
иностранной валюты на основании исполнительных
документов по неисполненным денежным
обязательствам плательщика, выраженным
в иностранной валюте.

при совершении операций неторгового
характера между субъектами валютных
операций — нерезидентами и физическими
лицами — резидентами, между субъектами
валютных операций — резидентами
и физическими лицамис нерезидентами,
а также между субъектами валютных
операций — резидентами и физическими
лицами — резидентами при выплате
физическим лицам — резидентам
иностранной валюты, поступившей
от нерезидентов по операциям неторгового
характера
при выплате субъектами валютных операций
физическим лицам иностранной валюты для
оплаты (возмещения) расходов, связанных
со служебными командировками (разъездами
индивидуальных предпринимателей)
за пределы Беларуси, выплаты компенсаций
за подвижной и разъездной характер работы,
производство работы вахтовым методом,
постоянную работу в пути, работу вне места
жительства (полевое довольствие)
на территории иностранного государства,
а также возвратом неизрасходованного
аванса в иностранной валюте, выданного
в связи со служебной командировкой
(разъездами индивидуальных
предпринимателей) за пределы Беларуси
в иных случаях, установленных актами
валютного законодательства
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3. МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ — РЕЗИДЕНТАМИ И
СУБЪЕКТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ — НЕРЕЗИДЕНТАМИ
(пп.25.8 и 25.9, п.50 Правил проведения валютных операций)

при оплате субъектами
валютных операций —
резидентами услуг, оказанных
дипломатическими и
иными официальными
представительствами,
консульскими учреждениями
иностранных государств
при проведении выставок,
ярмарок, спортивных и
культурных мероприятий
на территории иностранного
государства
при оплате субъектами
валютных операций —
резидентами расходов,
связанных с обслуживанием
воздушных судов Беларуси
в аэропортах иностранных
государств, судов субъектов
валютных операций —
резидентов в речных
и морских портах иностранных
государств, иных транспортных
средств во время их
нахождения на территориях
иностранных государств, при
оплате аэронавигационных,
аэропортовых, портовых сборов
и иных обязательных сборов
на территориях иностранных
государств, связанных с
обеспечением деятельности этих
субъектов валютных операций —
резидентов

при оплате субъектами
валютных операций —
нерезидентами услуг,
оказанных дипломатическими
и иными официальными
представительствами,
консульскими учреждениями
Республики Беларусь,
находящимися за пределами
Беларуси
при оплате субъектами
валютных операций —
нерезидентами расходов,
связанных с обслуживанием
воздушных судов
иностранных государств
в аэропортах, судов
иностранных государств в
речных портах, а также при
оплате аэронавигационных,
аэропортовых и портовых
сборов в Беларуси
при проведении оперативнорозыскных мероприятий
и досудебного производства
уполномоченными
в соответствии
с законодательными актами
государственными органами
и должностными лицами

при проведении валютных операций, связанных:
● с перечислением (возвратом) иностранной валюты в (с) депозит(а) нотариуса, суда, органа
принудительного исполнения или органа уголовного преследования, если использование иностранной
валюты в отношениях между должником и кредитором предусмотрено законодательством;
● с залогом, изъятием, арестом, конфискацией, обращением в доход государства иным способом
иностранной валюты;
● с перечислением (возвратом) иностранной валюты по решению органов уголовного преследования;
● с перечислением (возвратом), взысканием иностранной валюты на основании исполнительных документов
по неисполненным денежным обязательствам плательщика, выраженным в иностранной валюте.
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