НОВЫЙ ПОРЯДОК
СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
С 1 марта 2019

С 01.03.2019 в связи с вступлением в силу постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь 19 декабря 2018 № 612, вносятся изменения в следующие
нормативно-правовые акты:
в Правила проведения валютных операций, утвержденные постановлением
Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 № 72;

Правления

в Инструкцию о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденную
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 № 46;

в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на
территории Республики Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 29 марта 2013 № 185.
Утрачивают силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 января 2007 №1 «Об
утверждении Инструкции о порядке проведения валютных операций с использованием наличной
иностранной валюты и наличных белорусских рублей»

 Разрешения НБ РБ на использование иностранной валюты в расчетах между
резидентами Республики Беларусь прекращают действие с 01.03.2019.

Согласно новой редакции Правил проведения валютных операций с 01.03.2019
произойдут следующие изменения:
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-резидентам РБ, не надо будет
получать разрешение НБ РБ на проведение ряда валютных операций, связанных с
движением капитала.
Например, к таким валютным операциям относят: приобретение акций при их распределении
среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента; приобретение у
нерезидента ценных бумаг; предоставление займов.

Вместо получения разрешения НБ РБ на проведение таких валютных операций надо будет
зарегистрировать соответствующую сделку. (Пример заявления на регистрацию
(перерегистрацию) сделки с 01.03.2019 можно будет найти на сайте Банка https://alfabiz.by/about/documentation/)
Если сделки, связанные с движением капитала, заключены до 01.03.2019, сроки по ним не
истекли и обязательства не исполнены, то резиденты будут обязаны зарегистрировать эти
сделки в срок до 31.08.2019.
В такой же срок резиденты обязаны зарегистрировать сделки по получению кредитов и (или)
займов, осуществляемые ранее в уведомительном порядке

Основные изменения в Правила проведения валютных операций от 30.04.2004
№ 72 с 01.03.2019:
ГЛАВА 3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА:
Старая редакция (постановление Правления НБ РБ 30.04.2004 №72)

Новая редакция (постановление Правления НБ РБ 30.04.2004 №72)

до 01.03.2019

После 01.03.2019

п.15 Текущие валютные операции осуществляются между резидентами и п. 15 Текущие валютные операции осуществляются между резидентами
нерезидентами без ограничений, за исключением валютных операций, и нерезидентами без ограничений.
указанных в части третьей настоящего пункта.
п. 17 Субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют п. 17 Субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют
валютные операции, связанные с движением капитала:
валютные операции, связанные с движением капитала:
• на основании разрешений Национального банка - валютные • в регистрационном порядке - валютные операции, указанные в пункте
операции, указанные в пункте 18 настоящих Правил;
18 настоящих Правил;
разрешения
Национального
банка,
соблюдения
• без разрешений Национального банка - валютные операции, указанные • без
в статье 10 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и регистрационного или уведомительного порядка - валютные
валютном контроле";
операции, указанные в абзацах втором - девятом, одиннадцатом и
• в уведомительном порядке - валютные операции, указанные в пункте двенадцатом части пятой статьи 10 Закона Республики Беларусь от
20
настоящих
Правил. 22.07.2003 №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле";
• в уведомительном порядке - валютные операции, не указанные в
пункте 18 настоящих Правил, а также не указанные в абзацах втором девятом, одиннадцатом и двенадцатом части пятой статьи 10 Закона
Республики Беларусь от 22.07.2003 №226-З "О валютном регулировании
и валютном контроле".

Более подробно со всеми валютными операциями, которые осуществляются в регистрационном порядке, Вы можете
ознакомиться в пункте 18 настоящих Правил №72.

Валютные операции
между резидентами и
нерезидентами

Текущие
операции

осуществляются
между резидентами
и нерезидентами без
ограничений

Операции,
связанные с
движением
капитала
в регистрационном
порядке

валютные операции,
указанные в пункте
18 настоящих
Правил

без разрешения
Национального банка,
соблюдения
регистрационного или
уведомительного
порядка

в уведомительном
порядке

валютные операции,
не указанные в п. 18
Правил и ст. 10
Закона

валютные операции, указанные в абзацах
втором - девятом, одиннадцатом и
двенадцатом части пятой ст. 10 Закона
Республики Беларусь от 22.07.2003 №226З

Обращаем внимание на следующие изменения по проведению валютных
операций использование иностранной валюты между резидентами:
1.Изменяется порядок расчетов, связанных со страховыми договорами , а именно при расчетах по
договорам перестрахования в случаях, когда по договорам страхования (сострахования),
требующим в соответствии с законодательством Республики Беларусь о страховании их дальнейшей
передачи в перестрахование, расчеты в иностранной валюте разрешены; (Прежний пункт 25.8 –
Настоящий пункт 25.7).
2.Изменился номер пункта 25.1 при расчетах с транспортными и (или) экспедиторскими
организациями за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов
Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию
Республики Беларусь; Настоящий пункт – 25.13.
* Установить, что до 1 января 2020 г. дополнительно разрешается использование иностранной валюты между субъектами валютных операций - резидентами в следующих
случаях:
• при расчетах с государственным объединением "Белорусская железная дорога" и организациями, входящими в его состав, за перевозку и экспедирование по территории
Республики Беларусь экспортно-импортных и транзитных грузов;
• при расчетах между субъектами валютных операций - резидентами, являющимися сторонами по договорам строительного подряда или субподряда, предусматривающим
выполнение строительных и иных специальных монтажных работ за пределами Республики Беларусь.

В связи с тем, что постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 января 2007 № 1
утрачивает свою силу, в настоящие Правила была добавлена:

ГЛАВА 10 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И НАЛИЧНЫХ
БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
1. Использование наличной иностранной валюты между субъектами валютных операций - резидентами
разрешается при проведении валютных операций, указанных в подпунктах 25.8, 25.9, 25.11 пункта 25 настоящих
Правил:
25.8. 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;
25.9. при проведении оперативно-розыскных мероприятий и досудебного производства уполномоченными в соответствии с
законодательными актами государственными органами и должностными лицами;
25.11. при расчетах между субъектами валютных операций - резидентами и дипломатическими и иными официальными
представительствами, консульскими учреждениями Республики Беларусь, находящимися за пределами Республики Беларусь;

2. Использование наличной иностранной валюты субъектами валютных операций при проведении валютных
операций с участием физических лиц разрешается в случаях, указанных в пунктах 30 и 31 настоящих Правил.
3. Использование наличной иностранной валюты между субъектами валютных операций - резидентами и
субъектами валютных операций - нерезидентами разрешается при проведении следующих валютных операций:
•
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 Республике Беларусь;
•
при оплате субъектами валютных операций - резидентами расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов Республики
Беларусь 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 - резидентами услуг, оказанных дипломатическими и иными официальными
представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств;
•
при оплате субъектами валютных операций - нерезидентами услуг, оказанных дипломатическими и иными официальными
представительствами, консульскими учреждениями Республики Беларусь, находящимися за пределами Республики Беларусь;
•

при проведении выставок, ярмарок, спортивных и культурных мероприятий на территории иностранного государства;

•

при проведении валютных операций, указанных в подпунктах 25.8 и 25.9 пункта 25 настоящих Правил.

Наличная иностранная валюта, полученная субъектами валютных операций при
проведении валютных операций на территории Республики Беларусь, за пределами
Республики Беларусь, а также ранее ими снятая и неиспользованная, подлежит
обязательному зачислению на их текущие (расчетные) счета, иные счета, за исключением
наличной иностранной валюты:
• полученной для проведения оперативно-розыскных мероприятий и досудебного производства
уполномоченными в соответствии с законодательными актами государственными органами и
должностными лицами;
• полученной от проведения выставок, ярмарок, спортивных и культурных мероприятий на
территории иностранного государства и направленной на оплату расходов на такие мероприятия в
период их проведения;

• полученной на расходы, связанные со служебными командировками
индивидуальных предпринимателей) за пределы Республики Беларусь;
•

полученной в иных случаях, установленных законодательством.

(разъездами

Дополнения:
1. Разрешения на использование иностранной валюты в расчетах между резидентами Республики Беларусь прекращают
действие с 01.03.2019
2. По договорам с определенным сроком действия, заключенным (с учетом всех изменений) в соответствии с нормами
валютного законодательства до 22.12.2018 (в том числе предусматривающим проведение валютных операций, указанных
в пункте 3 настоящего постановления), расчеты в иностранной валюте проводятся на условиях, установленных в этих
договорах. При изменении существенных условий данных договоров после 22.12.2018, в том числе в части продления
сроков их действия, должно быть обеспечено приведение данных договоров в соответствие с нормами настоящего
постановления.
3. По облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, выпуск которых зарегистрирован в Республике
Беларусь до 22.12.2018, использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств
эмитентом.
4. Разрешения по валютным операциям, связанным с движением капитала, не переводимым в регистрационный порядок
их проведения, утрачивают силу с даты вступления в силу настоящего постановления, разрешения по валютным
операциям, связанным с движением капитала, переводимым в регистрационный порядок их проведения, прекращают
действие с даты регистрации сделки в установленном порядке.

