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Оформление и учет валютно-обменных 
u 

операции 

В материале рассмотрены вопросы осуществления валютно-обменных операций 
на внутреннем валютном рынке субьектом валютных операций - резидентом, в роли которого, 

наряду с другими организациями, может выступать бюджетная организация. Кроме того, 

приведена корреспонденция субсчетов в бюджетных организациях по валютно-обменным 

операциям, осуществляемым за счет бюджетных средств, и за счет средств, получаемых от 

осуществления приносящей доходы (предпринимательской) деятельности . 

Сущность валютно-обменных 
операций 

В соответствии со ст. 12 Закона РБ от 22.07.2003 г. 
№i 226-3 ((О валютном регулировании и валютном 
контроле>> (с изменениями и дополнениями) к ва
лютно-обменным операциям относятся : 

• операции по обмену иностранной валюты на 
белорусские рубли и (или) обмену белорусских 

рублей на иностранную валюту по установленным 
обменным курсам (купля-продажа иностранной 
валюты); 

• операции по обмену одного вида иностран
ной валюты на другой вид иностранной валюты по 
установленным обменным курсам (конверсия ино
странной валюты); 

• иные операции, определенные Националь
ным банком . 

Постановлением Госкомитета по стандартиза
ции, метрологии и сертификации РБ от 16.06.1999 г. 
№ 8 ((Об утверждении, введении в действие, из
менении и отмене государственных стандартов, 

классификаторов и руководящих документов» 
(с изменениями и дополнениями) каждому виду 

валюты присвоено буквенное и цифровое обозна
чение. Например, российскому рублю присвоено 
буквенное обозначение RUB, цифровое обозначе
ние - 643; доллару США - буквенное обозначение 
USD, цифровое - 840; евро - буквенное обозначе
ние EUR, цифровое - 978; белорусскому рублю -
BYR, цифровое - 97 4. 

Справочно. Постановлением Нацбанка РБ от 
28.04.2005 г. М1 61 утвержден графический знак 
официальной денежной единицы - белорусского 
рубля - Вг. Данный графический знак рекомендо
вано использовать в качестве указания на офици
альную денежную единицу - белорусский рубль 
(как перед, так и после номинала (достоинства) бе
лорусского рубля) - при производстве, размеще-

нии и распространении рекламы на рынках това

ров, работ и услуг, информационных, справочных 
материалов, а также в иных целях. 

Порядок осуществления валютно-обменных опе
раций установлен Инструкцией о порядке совер

шения валютно-обменных операций с участием 
юридических лиц и индивидуальных предприни

мателей , утвержденной постановлением Правле

ния Нацбанка РБ от 28.07 .2005 г. № 112 (с изменени
ями и дополнениями, далее - Инструкция No 112). 

Действие Инструкции № 112 не распространяет

ся на валютно-обменные операции , осуществляе
мые при использовании корпоративных банков

ских платежных карточек . 

Инструкцией № 112 следует руководствоваться с 
учетом следующих постановлений Правления Нац

банка РБ: 

1) от 21.05.2015 г. № 315 ((О признании утратив

шими силу некоторых постановлений Правле
ния Национального банка Республики Беларусь» 

(далее - постановление №1 315), которым призна
но утратившим силу постановление Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 
11.08.2014 г. № 508 ((О сделках купли-продажи ино
странной валюты на внутреннем валютном рынке» 

(далее - постановление № 508). 

Постановлением № 508 было установлено, что 
до 1 января 2017 года на sнебнржеsом валютном 
рынке осуществляются следующие сделки купли

продажи иностранной валюты: 

• покупка иностранной валюты банками у субъ
ектов валютных операций в сумме не более двад
цати лотов, установленных на биржевых торгах , 

одной из иностранных валют в день по каждому 

субъекту валютных операций; 

• продажа иностранной валюты банками субъ
ектам валютных операций в сумме не более двад

цати лотов, установленных на биржевых торгах, 
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одной из иностранных валют по каждому догово

ру (операции), но не более двадцати лотов, уста

новленных на биржевых торгах, в день по каждому 

субъекту валютных операций . 

С 23 мая 2015 года названные выше ограничения 
по суммам сделок на внебиржевом валютном рын

ке постановлением N11 315 сняты; 

2) от 26.05.2015 г. N11 323 «Об особенностях функ

ционирования внутреннего валютного рынка при 

переходе к биржевым торгам в режиме непрерыв

ного двойного аукциона11 , вступившем в силу с 

1 июня 2015 года (далее - постановление № 323); 

3) от 13.05.2015 г. № 293 «О переходе к режиму 
непрерывного двойного аукциона на торгах, про

водимых открытым акционерным обществом «Бе

лорусская валютно-фондовая биржа)) (далее - по

становление №1 323); 

4) от 10.06.2015 г. N11 355 ссО выдаче субъектам 

валютных операций - резидентам разрешения от

крывать (иметь) в различных банках специальные 

счета для хранения купленной иностранной валю

ты и покупать иностранную валюту при переводе с 

покупкой)) (далее - постановление № 355). 

Постановлением № 323 установлено, что при 
проведении биржевых торгов в режиме непрерыв

ного двойного аукциона до 1 января 2017 года на 
биржевом валютном рынке сделки покупки, прода

жи иностранной валюты осуществляются банками 

от своего имени и за свой счет, а также от своего 

имени и по поручению клиентов при обязательной 

продаже иностранной валюты. 

Таким образом, в связи с переходом ОАО «Бе
лорусская валютно-фондовая биржа)) с 1 июня 
2015 года на работу с иностранной валютой в ре
жиме непрерывного двойного аукциона субъек

ты валютных операций (включая бюджетные орга

низации) могут осуществлять на биржевом рынке 

только обязательную продажу иностранной валю
ты . Остальные операции по покупке-продаже ва

люты осуществляются только на внебиржевом ва

лютном рынке. 

Механизм взаимодействия банков и субъектов 

хозяйствования по операциям покупки-продажи 

иностранной валюты определен также постанов

лением № 293. Субъекты хозяйствования совер

шают операции покупки-продажи иностранной ва

люты только с банками по предлагаемым банками 

курсам . Возможность подачи субъектами хозяй
ствования заявок на покупку (продажу) иностран

ной валюты на биржевом валютном рынке отсут-
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ствует. Субъектам хозяйствования доступен толь
ко внебиржевой валютный рынок. 

Покупка иностранной валюты у исполняющего 

банка совершается с зачислением ее на специаль

ный валютный счет либо с осуществлением пере
вода с покупкой, а покупка у банка-продавца, не 
являющегося исполняющим, совершается только 

с зачислением приобретенной иностранной валю
ты на специальный валютный счет в исполняющем 

банке (п. 24 Инструкции № 112). 

Механизм проведения переводов, связанных 

с покупкой иностранной валюты, определен Ин
струкцией о банковском переводе, утвержден

ной постановлением Правления Нацбанка РБ от 

29.03.2001 г. №1 66 (с изменениями и дополнения

ми). При совершении валютно-обменной опера
ции по переводу с покупкой списание денежных 

средств со счета плательщика осуществляется в 

белорусских рублях, а приобретенная валюта сра
зу (без зачисления ее на специальный валютный 
счет) перечисляется получателю, указанному пла

тельщиком в платежном поручении на перевод с 

покупкой. 

Специальный счет в иностранной 
валюте 

Специальный счет в иностранной валюте пред
назначен для хранения иностранной валюты, при

обретенной на внутреннем валютном рынке, до 
момента ее использования в порядке, определен

ном законодательством (на командировки за гра

ницу, для расчетов по импортным контрактам и 

другие цели). 

В соответствии с п. 201 Инструкции № 112 орга
низация вправе открыть (иметь) один специальный 
счет в иностранной(ых) валюте(ах) в одном из бан

ков (в банке, в котором открыт текущий счет орга

низации в иностранной валюте, либо в банке, в ко
тором открыт текущий счет в белорусских рублях). 
Кроме того, организация вправе открыть (иметь): 

1) специальный счет в банке, перед которым у 

нее возникает (имеется) обязательство (задолжен

ность) (например, по кредиту, полученному в ино

странной валюте; по возмещению банку денежных 
средств в иностранной валюте, перечисленных по 

аккредитиву в пользу бенефициара, а также по 

уплате иных платежей, предусмотренных догово

ром об открытии аккредитива) . Данный специаль

ный счет может использоваться только для зачис

ления купленной организацией иностранной ва
люты, направляемой на исполнение перед банком 

своих обязательств; 
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2) иные специальные счета при наличии соот
ветствующего разрешения Национального банка. 
Постановлением N11 355 принято решение выдать 
субъектам валютных операций - резидентам раз

решение на открытие специальных счетов для хра

нения купленной на внутреннем валютном рынке 

Республики Беларусь иностранной валюты в раз

личных банках. Такое разрешение дано письмом 

Нацбанка РБ от 10.06.2015 г. № 31-12/469 «Разре
шение на открытие специальных счетов для хра

нения купленной иностранной валюты и покупку 
иностранной валюты при переводе с покупкой>> 

(с изменениями и дополнениями, далее - пись

мо N11 31-12/469). 

Источники осуществления 
валютно-обменных операций 

Бюджетные организации могут осуществлять ва
лютно-обменные операции с использованием бюд

жетных средств и (или) средств, получаемых от 

осуществления приносящей доходы (предприни

мательской) деятельности. 

Перечисление белорусских рублей на счет банка 
в оплату приобретаемой получателями и распоря

дителями бюджетных средств иностранной валю
ты за счет бюджетных средств проводится со сче
тов Главного государственного казначейства Мин
фина, главных управлений Минфина по областям 
и г. Минску (далее - территориальное казначей

ство) (п. 28 Инструкции № 112). 

Аналогичный порядок приобретения иностран

ной валюты за счет бюджетных средств установ
лен Инструкцией о порядке оплаты бюджетных 
обязательств, принятых получателями бюджетных 

средств, и обязательств, принятых получателями 

средств бюджета государственного внебюджетно

го Фонда социальной защиты населения Республи
ки Беларусь, утвержденной постановлением Мин
фина от 29.06.2000 г. № 66 (с изменениями и допол
нениями, далее - Инструкция № 66). 

Для обеспечения расчетов по договору, заклю

ченному с нерезидентом Республики Беларусь, 

осуществляется перечисление со счета территори

ального казначейства белорусских рублей в сум
ме, эквивалентной контрактной цене в иностран
ной валюте по официальному курсу Нацбанка РБ, 
на счет банка, обслуживающего счет получателя 
бюджетных средств, для покупки иностранной ва
люты (п. 30 Инструкции № 66). 

Бюджетная организация должна согласовать 

операцию по покупке иностранной валюты в тер

риториальном казначействе . Цель приобретения 

иностранной валюты должна соответствовать той 
цели, на которую были выделены бюджетные сред
ства в соответствии с бюджетной сметой. 

Согласно п . 29 Инструкции № 66 по договору, за
ключенному получателем бюджетных средств с 

нерезидентом Республики Беларусь, может осу

ществляться предварительная оплата (перечисле

ние аванса) в пределах контрактной цены . 

Со счета территориального казначейства опла

чиваются также все расходы по импорту, связан

ные с выпуском товаров в свободное обращение 
на территории Республики Беларусь (уплата нало

говых и иных платежей в бюджет), но только после 

представления получателем бюджетных средств 
документов, подтверждающих поступление това

ра на таможенную территорию Республики Бела

русь (п. 31 Инструкции № 66). 

Перечисление белорусских рублей на счет банка 
в оплату приобретаемой получателями и распоря

дителями бюджетных средств иностранной валю
ты зв счет средств, получаемых от осуществленнR 

приносящей доходы (првдпрннн11втельской) дея
тельности, производится с текущего счета по вне

бюджетным средствам. 

При совершении валютно-обменных операций 

на внебиржевом валютном рынке банк не вправе 
взимать вознаграждение, за исключением случаев, 

установленных законодательством (п . 14 Инструк
ции № 112). 

Цели покупки иностранной 
валюты 

Цели, для выполнения которых организация 

вправе покупать иностранную валюту на внутрен

нем валютном рынке Республики Беларусь, а так
же перечень документов, являющихся основани

ем для ее покупки, установлены подпунктами 20.1-
20.12 п . 20 Инструкции № 112. 

Бюджетные организации приобретают иностран

ную валюту преимущественно для: 

1) осуществления расчетов по сделкам , предус

матривающим экспорт и (или) импорт товаров (за 
исключением денежных средств, ценных бумаг и 
недвижимого имущества), охраняемой информа

ции, исключительных прав на результаты интел

лектуальной деятельности, работ, услуг. В этом 
случае основанием для покупки иностранной ва

люты являются документы, подтверждающие за

ключение с нерезидентом соответствующей граж
данско-правовой сделки; 
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21 оплаты расходов, связанных со служебными 
командировками за границу работников организа
ции, в том числе в связи с обучением, стажировкой, 

семинарами, конференциями и иными мероприя

тиями, связанными с повышением их квалифика
ции. Документом, подтверждающим основание 

для покупки иностранной валюты, в таком случае 

является приказ (постановление, распоряжение) 
о направлении работников в служебную команди

ровку за границу с приложением расчета суммы 

иностранной валюты, причитающейся к получе
нию (возмещению) направляемым за границу ли

цам, подписанный руководителем и (или) главным 

бухгалтером организации. 

Справочно. Форма расчета денежных средств на 
служебную командировку за границу установлена 

согласно приложению 1 к постановлению Минфи
на от 29.03.2012 г. ((Об установлении форм расче

та денежных средств на служебную командировку 
за границу и отчета о затраченных на служебные 

командировки за границу денежных средствах, а 

также рациональном и обоснованном их расходо

вании11. Данная форма разработана на основании 

постановления Совмина от 23.03.2012 г. № 254 ((О 
некоторых мерах по реализации Указа Президен
та Республики Беларусь от 27 декабря 2011 года 
№ 60211. Указом М1 602 изложено в новой редакции 
Положение о порядке направления в служебные 
командировки за границу, утвержденное Указом 
Президента РБ от 13.06.2005 г. М1 274. 

Из п. 29 Инструкции N11 112 следует, что покуп
ка иностранной валюты на цель 1) у исполняющего 
банка с осуществлением перевода с покупкой (без 
зачисления ее на специальный валютный счет) не 

предусмотрена, если иное не разрешено Нацио
нальным банком. Письмом № 31-12/469 дано раз
решение субъектам валютных операций - рези
дентам покупать иностранную валюту при перево

де с покупкой через исполняющий банк на цель 1), 
а также на цели, установленные подпунктами 20.6, 
20.10, 20.11 п. 20 Инструкции № 112, которые со
гласно п. 29 Инструкции № 112 не осуществляются 
без разрешения Национального банка . 

Иностранная валюта, приобретенная на цель 
2) без ее зачисления на специальный счет, может 
быть направлена на: 

• счет, предназначенный для расчетов с исполь

зованием корпоративных карточек, открытый в 

банке. В бюджетных организациях такую опера

цию можно осуществить с иностранной валютой, 

приобретенной за счет средств, получаемых от 

осуществления приносящей доходы (предприни-
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мательской) деятельности. Совершение операций 
с использованием корпоративных карточек за счет 

бюджетных средств нормативными документами 

по казначейской системе финансирования не пред

усмотрено; 

• текущий (расчетный) счет физического лица, 
в том числе доступ к которому обеспечен банков
скими платежными карточками, для оплаты расхо

дов, связанных со служебными командировками 

за пределы Республики Беларусь (подп. 30.2, 30.3 
п . 30 Инструкции №1 112). 

Согласно п. 41 Инструкции № 112 в случае вы

дачи направляемым за пределы Республики Бела
русь работникам организаций авансов в наличных 

белорусских рублях, работники вправе осущест

влять покупку иностранной валюты в обменных 
пунктах и кассах банков с соблюдением порядка 

совершения валютно-обменных операций с уча

стием физических лиц, предусмотренного банков
ским законодательством. 

Оформление операции 
по покупке иностранной валюты 

Для покупки иностранной валюты организация 
представляет в банк заявку на покупку иностран

ной валюты (далее - заявка) произвольной формы, 

а также копии документов, подтверждающих осно

вание для покупки иностранной валюты. 

При каждой последующей покупке иностранной 
валюты в рамках одного и того же документа, под

тверждающего основание для покупки иностран

ной валюты, указанный документ не представляет

ся, а используются копии документов, хранящихся 

в досье клиента (п. 17 Инструкции № 112). 

Покупка иностранной валюты на внебиржевом 

валютном рынке у банка-продавца происходит 

под контролем исполняющего банка . Организация 
составляет заявку в трех экземплярах и представ

ляет их вместе с копиями документов, подтверж

дающих основание для покупки иностранной ва

люты в исполняющий банк. Исполняющий банк на 

трех экземплярах заявки делает отметку об обо
снованности покупки иностранной валюты и воз

вращает их организации, организация передает их 

банку-продавцу. Банк-продавец на трех экземпля

рах заявки делает отметку о принятии ее к испол

нению. Первый экземпляр заявки остается в банке
продавце, второй и третий экземпляры возвраща

ются организации, которая представляет в испол

няющий банк второй экземпляр заявки с отметка

ми банка-продавца. 
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Согласно п. 16 Инструкции №1 112 заRвку можно 
оформлRть в электронном виде с применением те

летрансмиссионных средств (электроннаR почта, 

факсимильнаR свRзь и др.) или на машинном но

сителе, а также в виде электронного документа. В 

электронном виде с применением телетрансмис

сионных средств могут быть представлены в банк 

копии документов, RВЛRющихсR основанием длR 

покупки иностранной валюты. ПорRдок и форма 

представлениR таких документов определRютсR 

банком самостоRтельно. 

ОбRзательные реквизиты заRвки (согласно п. 27 
Инструкции № 112): 

1) наименование субъекта валютных операций
резидента; 

2) сумма покупки в иностранной валюте и (или) 
сумма белорусских рублей, направлRемых на по

купку иностранной валюты; 

3) целевое направление покупаемой иностран

ной валюты (указываютсR соответствующий под

пункт п. 20 Инструкции N2 112, наименование и 
реквизиты документа, RВЛRющегосR основанием 

длR покупки иностранной валюты); 

4) номер счета в белорусских рублRх, с которо
го проводRТСR расчеты по проводимой валютно

обменной операции, а также наименование и код 

банка, в котором данный счет открыт; 

5) номер специального счета субъекта валют
ных операций - резидента, наименование и код 
банка, в котором данный счет открыт; 

6) номер счета в белорусских рублRх, на кото
рый будет осуществлRтьсR зачисление белорус
ских рублей после проведениR обратной продажи, 

а также наименование и код банка, в котором дан

ный счет открыт; 

7) подписи и расшифровка подписей должност

ных лиц субъекта валютных операций - резидента 

либо одного должностного лица, имеющих право 

распорюкатьсR специальным счетом, заверенные 

печатью субъекта валютных операций - резидента; 

8) при покупке иностранной валюты длR расче
тов с нерезидентами по договорам, предусматри

вающим импорт товаров, указываютсR название 

товара и первые четыре цифры кода товара со

гласно единой Товарной номенклатуре внешнеэко
номической деRтельности Таможенного союза . 

Если покупка иностранной валюты у исполнRю

щего банка совершаетсR с осуществлением пере-

вода с покупкой (например, покупка иностранной 

валюты длR оплаты расходов, свRзанных со слу

жебными командировками работников организа

ции за пределы Республики Беларусь), заRвка не 

представлRетсR, а оформлRетсR платежное пору

чение на перевод с покупкой. В платежном пору

чении указываетсR целевое направление покупае

мой иностранной валюты и делаетсR отметка ра

ботником исполнRющего банка об обоснованности 

покупки иностранной валюты, завереннаR его под

писью и штампом банка. 

Изменение целевоrо 
использования приобретенной 
иностранной валюты 

ПриобретеннаR иностраннаR валюта использу

етсR на цели, декларированные при ее покупке. В 

некоторых случаRх организациR вправе изменить 

целевое использование приобретенной иностран

ной валюты. Например, иностранную валюту, при

обретенную длR оплаты расходов, свRзанных с по
ездками работников за пределы Республики Бела

русь, на основании одного приказа о направлении 

работников за границу разрешено использовать 

на такие же цели по другому приказу. Процедура и 

сроки изменениR целевого использованиR приоб

ретенной иностранной валюты установлены пунк

тами 32, 33 Инструкции № 112. 

ОрганизациR вправе изменить целевое исполь

зование приобретенной иностранной валюты как 

в срок нахождениR ее на специальном счете, так 

и после осуществлениR платежей за счет приобре

тенной иностранной валюты. 

Изменение целевого использованиR приобре

тенной иностранной валюты может быть осущест

влено в пределах целей, на которые резиденты 

вправе ее покупать. ДлR этого необходимо пред

ставить в исполнRющий банк уведомление об из

менении целевого использованиR приобретенной 

иностранной валюты (в двух экземплRрах) по фор

ме согласно приложению к Инструкции № 112. В 
случае изданиR нового приказа о направлении 

работника за границу вместо того, по которому 

приобреталась иностраннаR валюта, необходимо 

представить также копию приказа о направлении 

работника за границу. В исполнRющем банке на 
двух экземплRрах уведомлениR указываетсR долж

ность, фамилиR и инициалы работника банка, ко

торые заверRютсR его подписью и штампом банка. 

Первый экземплRр уведомлениR остаетсR в испол

нRющем банке, второй возвращаетсR организации . 
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Инструкцией №1 112 установлены следующие 

сроки представления в банк уведомления об из

менении целевого использования приобретенной 

иностранной валюты: 

• в случае нахождения иностранной валюты на 

специальном счете - не позднее даты платежа со 

счета за счет приобретенной иностранной валюты; 

• после осуществления платежей за счет приоб

ретенной иностранной валюты - в течение 7 рабо

чих дней после оформления соответствующих до

кументов по изменению использования приобре

тенной иностранной валюты. 

Использование приобретенной иностранной ва

люты не на цели, декларированные при ее покупке, 

и нарушение установленных сроков изменения це

левого использования приобретенной иностран

ной валюты считается нецелевым использовани

ем валютных средств. В соответствии со ст. 11.46 
Кодекса Республики Беларусь об административ

ных правонарушениях нецелевое использование 

валютных средств, приобретенных на внутреннем 

валютном рынке за белорусские рубли, влечет на

ложение штрафа на организацию в размере до 

100% суммы средств, использованных не по целе

вому назначению. 

Оформление операции по 
о6ратной продаже иностранной 
валюты 

Согласно Инструкции №1 112 срок использования 
зачисленной на специальный счет иностранной 

валюты (в том числе в случае возврата иностран

ной валюты, ранее перечисленной со специально

го счета) - 7 рабочих дней начиная со дня, следую
щего за днем ее зачисления на специальный счет. 

Срок хранения иностранной валюты на специ

альном счете может быть продлен на основании 

письменного заявления организации, которое со

держит экономическое обоснование необходимо

сти проведения операции. 

Для получения разрешения на продление сро

ка хранения иностранной валюты на специальном 

счете до 30 календарных дней организации, заре
гистрированные в г. Минске или Минской обла

сти, обращаются в Нацбанк, иные организации - в 

Главное управление Нацбанка по области в зависи

мости от места регистрации организации. 

Для получения разрешения на продление сро

ка хранения иностранной валюты на специальном 

52 1 АВГУСТ 2015 1 'J • ' - ' ~._. 1 ' ·-, 1 •• I N81 

счете свыше 30 календарных дней, но не более 
365 календарных дней, организации обращаются 
в Национальный банк, независимо от места своей 
регистрации. 

В случае наложения ареста (приостановления 

операций) в соответствии с законодательством на 
иностранную валюту, находящуюся на специаль

ном счете, в указанные выше сроки не включаются: 

• срок ареста, включая день наложения и день 

снятия ареста: 

• срок, в течение которого операции по данно

му счету были приостановлены, включая день при

остановления и день снятия приостановления . 

Неиспользованная иностранная валюта после 

истечения установленных сроков хранения подле

жит обратной продаже исполняющему банку. 

Для проведения обратной продажи организация 

не позднее последнего дня установленного сро

ка хранения иностранной валюты на специальном 
счете представляет в банк платежное поручение на 

перевод с продажей с указанием курса продажи. 

При непредставлении организацией в течение 

установленного срока хранения иностранной ва

люты документов для осуществления обратной 

продажи исполняющий банк в течение последую

щих двух рабочих дней приобретает иностранную 

валюту по курсу, установленному банком, в соот

ветствии с договором, заключенным между участ

никами валютно-обменной операции (далее - до

говор). 

Договор должен содержать согласие органи

зации на осуществление обратной продажи ино
странной валюты в случае непредставления в ис

полняющий банк платежного поручения на пере

вод с продажей неиспользованной иностранной 
валюты банку по курсу, установленному банком 
(п . 8 Инструкции N11 112). 

В случае возврата иностранной валюты, ранее 

перечисленной со специального счета, после за

числения ее на специальный счет и неиспользова

ния ее в течение установленного срока, она прода

ется организацией по платежному поручению на 

перевод с продажей (п . 39 Инструкции № 112). 

Выручка в белорусских рублях от обратной про

дажи иностранной валюты зачисляется, как прави
ло, на тот счет, с которого осуществлялась оплата 

приобретаемой иностранной валюты. Это означа

ет, что выручка от продажи иностранной валюты, 

приобретенной за счет бюджетных средств, посту-
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пает на счет территориального казначейства, а вы

ручка от продажи иностранной валюты, приобре

тенной за счет средств, получаемых от осущест
влениА приносАщей доходы (предприниматель

ской) деАтельности, - на текущий счет организации 
по внебюджетным средствам. 

Учет валютно-обменных 
операций за счет бюджетных 
средств 

При наличии иностранной валюты на текущем 

валютном счете по внебюджетным средствам бюд

жетнаА организациА может осуществлАть продажу 

(конверсию) иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке по необходимости, определАе
мой непосредственно этой бюджетной организа
цией. Исключением АВЛАетсА осуществление обА
зательной продажи иностранной валюты и иные 
случаи, определенные актами законодательства 

(п . 45 Инструкции № 112). 

В таблице 1 приведена корреспонденциА суб
счетов по операциАм, свАзанным с приобретени

ем иностранной валюты получателАми и распорА

дителАми бюджетных средств за счет бюджетных 
средств, и обратной ее продажи. 

Рассмотрим на условном примере отражение в 
бухгалтерском учете валютно-обменных операций 

в бюджетной организации, АВЛАющейсА получате
лем бюджетных средств. 

Пример 1. Со счета территориального казна
чейства перечислено 50 ООО ООО руб. на счет 6ан-

ТАБЛИЦА 1. УЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ОБРАТНОЙ ЕЕ ПРОДАЖИ 

" n/п 

2 

Содержание хоаяiiствен~оi4 операции 

2 

Перечисление со счета территориального казначейства денежных средств на счет банка для 
приобретения иностранной валюты (составляются две бухгалтерские записи одновременно) 

Зачисление на специальный вал·ютный счет организации приобретенной иностранной валюты, 
пересчитанной в белорусские рубпи по курсу Национального банка на дату ее зачисления на счет 

КорРlсnОftденция · субсчетое 

Дебет · КредМт· 

3 4 

100 

178 

101 

140, 230 

100 

178 

n,,....,._, Если покупка иностранной валюты совершается с осуществлением перевода с покупкой, иностранная валюта на 
специальный валютный счет не зачисляется, а направляетс11 по назначению 

3 Расходы, связанные с приобретением иностранной валюты (сумма разницы между курсом 
140

, 
230 178 

покупки и курсом Национального банка на дату приобретения) 

n, • ...,." ••. Если курс покупки меньше курса Нацбанка, составляется обратная бухгалтерская запись. 
Расходы, связанные с приобретением иностранной валюты (разница между курсом покупки и курсом Нацбанка), согласно п. 8 

Методических указаний о порядке учета денежных средств организаци11ми, финансируемыми из бюджета, утвержденных приказом 
Минфина от 17.12.1999 г. Na 364 (далее - Методические указания No 364), относятся на увеличение (уменьшение) источников 
финансирования 

4 

5 

6 

7 

8 

Возврат банком на счет территориального казначвйстеа денежных средств, неиспользованных 
на приобретение иностранной валюты (составляются две бухгалтерские записи одновременно) 

Перечисление со специального валютного сче-Та банку неиспользованной иностранной валюты, 
подлежащей обратной продаже 

Поступление рублевой выручки от продажи неиспользованной иностранной валюты: 

а) на сумму рублевой выручки по курсу Национального банка на дату ев зачисления на текущий 
счет в банке 

б) на разницу между рублевой выручкой, поступившей на текущий счет в банка, и выручкой 
по курсу Национального банка на дату ее зачисления на текущий счет 

Выручка от продажи иностранной валюты перечисляется на счет территориального казначейства 
и учитывается как восстановление кассовых расходов 

Пересчет дебиторской задолженности банка (разница между курсом Национального банка на 
дату зачисления рублевого эквивалента и дату списания иностранной валюты для продажи): 

а) если курс Национального банка на дату зачисления рублевого эквивалента выше курса на дату 
списания иностранной валюты для продажи 

б) если курс Национального банка на дату зачисления рублевого эквивалента ниже курса на дату 
списания иностранной валюты для продажи 

100 178 

140, 230 100 

178 101 

100 178 

100 140, 230 

140, 230 100 

178 140, 230 

140, 230 178 

n,....,."". По вопросам пересчета выраженных в иностранной валюте активов, обязательств в белорусские рубли бюджетные 
организации с 111нваря 2015 года руководствуются п . З ст. 12 Закона РБ от 12.07.201З г. No 57-З •О бухгалтерском учете и отчетности• 
(далее - Закон No 57-З). 
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ПРАКТИКУМ 1 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 1 

Пунктом З ст. 12 Звконв № 57-З установлено: 

- пересчет выраженных в иностранной валюте активов и обизвтельств е белорусские рубли производится по официальному курсу 
по отношению к соответствующей иностранной евлюте, устанавливаемому Национальным банком, на дату совершения хозяйственной 
операции в иностранной валюте, в также на отчетную дату. При этом 118 llpOlllflOAllTCll пересuт(переоценкв) выраженных е 
иностранной валюте полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков; 

- разницы, возникающие при пересчете выраженных е иностранной валюте активов и обязательств е белорусские рубли, относятся 
бюджетными организациями на уееличвнив или уменьwенив источников финансирования; 

- порядок отражении в бухгалтерском учете и отчетности разниц, возникающих при пересчете выраженных в иностранной валюте 
активов и обязательств в белорусские рубли, устанавливается Министерством финансов. 

Порядок пересчета выраженных в иностранной валюте активов и обязательств в белорусские рубли и отражении в бухгалтерском 
учете курсовых разниц определен п. 8 Методических указаний № З64. Методические указания № 364 необходимо применять с учетом 
п. З ст. 12 Закона № 57-З о том, что не производится пересчет выраженных в иностранной валюте полученных и выданных авансов, 
предварительной оплаты, задатков. 

Порядок установления официального курса бвлорусскQго рубля по отношению к иностранным валютам определен постановлением 

Правления Нвцбанка РБ от 20.08.2001 г. № 208 (с изменениими и дополнениями) 

Курс продажи-15 095 руб. за 1 долл. 

Курс 1 долл., установленный Нацбанком: 

ка с целью приобретения на внебиржевом валют

ном рынке З ООО долл. для расчетов за оборудова
ние с поставщиком-нерезидентом. Курс покупки -
15 100 руб. за 1 ДОЛЛ. 

Курс, установленный Нацбанком за 1 долл. на 
дату зачисления иностранной валюты на специ

альный валютный счет, - 15 ООО руб. 

- на дату списания иностранной валюты со спе
циального валютного счета в банке для продажи -
15 005 руб.; 

Перечислено поставщику со специального ва

лютного счета 2 950 долл. по курсу, установлен
ному Национальным банком за 1 долл. в размере 
15 005руб. 

- на дату поступления рублевой выручки от про
дажи - 15 015 руб. 

Неиспользованные 50 долл. (З ООО - 2 950) были 
проданы. 

В бухгалтерском учете приобретение иностран

ной валюты организацией за счет бюджетных 

средств и обратной ее продажи отражается следу

ющим образом: 

ТА6ЛИЦА2 

№ 
n/n . 

КQрресl}ОНА81Щ1111 сv6Сче:rов 
~ СVМмi, m., . . 

Де611т ,. Кi*NП 

2 

з 

4 

2 

Перечислены денежные средства со счета территориального казначейства на счет 
банка дли приобретения иностранной валюты 

Приобретено у банка З ООО долл" которые зачислены на специальный валютный счет 
организации: 

в) по курсу Национального банка на дату зачисления иностранной валюты на 
специальный валютный счет: 15 ООО х З ООО= 45 ООО ООО 

б) расходы по приобретению иностранной валюты: 15100 х З 000-45 ООО ООО = 300 ООО 

Возвращен банком остаток дебиторской задолженности на счет территориального 
казначейства : 50 ООО ООО - 45 ООО ООО - 300 ООО = 4 700 ООО 

Перечислено поставщику со специального валютного счета за оборудование 
2 950 долл.: 15 005 х 2 950 = 44 264 750 

np•-'l•n•. Организации может производить оплату поставщику в иностранной валюте: 

1) в размере полной стоимости оборудования после поступления его на склад организации; 
2) в размере полной стоимости оборудовании до поступления его на склад организации; 

3 

50 000000 

50000000 

45000000 

300000 

4 700000 

4 700 ООО 

44 264 750 

4 5 

100 140 

178 

101 

140 

100 

140 

178 

100 

178 

178 

178 

100 

101 

З) частично до поступления оборудования на склад бюджетной организации, а оставшуюся часть - после поступления оборудования. 

Порядок определения стоимости поступившего оборудования (как и других активов) зависит от того, какой из названных выше 
вариантов расчетов с поставщиком используется, что следует из п . З ст. 12 Закона № 57-З о том, что не производится пересчет 
выраженных в иностранной валюте полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков 

5 
Произввдвна дооценкв средств на специальном валютном счете в связи с 15 000 
изменением курса Национального банка : (15 005 - 15ООО)хЗООО = 15 ООО 
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1 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 1 ПРАКТИКУМ 

2 3 4 5 

6 
Списана со специального валютного счете е банке согласно пор.,..ению органмзвцмм 750250 178 101 
немспользованнвя (подлежащая продаже) мнострвнная валюта: 15 005 х, 50 = 750 250 

Поступление выр.,..км от продажм нвмспользованноii мностранноii валюты: 
а) на сумму рублввоii ВЫРУ'IКИ по курсу Нвцмонального банка н~ дату ев ~ачисления 750 750 100 178 
на текущиii счет в банке: 15 015 х 50 = 750 750 

б) на разнмцу между рублееоii BЫPY'IKOii, поступившей на текущиii счет в банке, 
м выр.,..коii по курсу Нацмонаni.ного банка ·на дату вв звчм~лвния на твкущмii 4000 100 140 
счет: 5 095 х 50 - 750 750 = 4 ООО 

8 ВЫРУ'IКВ от продвжи неиспользованной иностранноii валюты перечислена на счет 754 750 140 100 
территориального казначейства : 750 750 + 4 ООО= 754 750 

9 Произведена дооценка дебиторскоli задолженности банка 15 015 - 15 005 х 50 = 500 500 178 140 

Учет валютно-обменных 
операций за счет средств, 
получаемых от осуществления 

предпринимательской 
деятельности 

валютно-обменных операций при осуществлении 

приносящей доходы (предпринимательской) дея

тельности. 

В таблице З приведена корреспонденция суб

счетов по операциям, связанным с приобретени

ем иностранной валюты получателями и распоря

дителями бюджетных средств за счет средств, по

лучаемых от осуществления приносящей доходы 

(предпринимательской) деятельности, и обратной 

ее продажи. 

Пример 2. Организация перечислила с текущего 
счета по внебюджетным средствам на счет 6анка 

50 ООО ООО ру6. с целью приобретения на внебир
жевом валютном рынке З ООО долл. для расчетов за 

оборудование с поставщиком-нерезидентом. Курс 
покупки - 15 700 ру6. за 7 долл. 

Курс, установленный Нац6анком за 1 долл. на 
дату зачисления иностранной валюты на специ

альный валютный счет - 15 ООО ру6. 

Рассмотрим на условном примере отражение 

в бухгалтерском учете бюджетной организации 

Перечислено поставщику со специального ва

лютного счета 2 950 долл. по курсу, установленно
му Нац6анком за 1 долл. в размере 15 005 ру6. 

ТАБJIИЦА 3. УЧЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ОБРАТНОЙ ЕЕ ПРОдАЖИ 

Nt 
n/п 

Корреспонденцм11 субсчетов 

2 

2 

Перечисление денежных средств (в белорусских рублях) с текущего счета по внебюджетным 
средствам на счет банка дл11 приобретения иностранноii валюты 

Зачисление на специальный валютныii счет организации приобретвнноii иностранноii валюты, 

первсчитанноii в белорусские рубли по курсу Нацбанка на дату ев зачисления на счет 

Дебет 

3 

178 

118 

КреАМТ 

4 

111 

178 

Если покупка иностранной валюты совершается с осуществлением перевода с покупкоii, иностранная валюта на специальный 
валютный счет не зачисляется, а направляется по назначению 

3 
Расходы, связанные с приобретением иностранноii валюты (сумма разницы между курсом 
покупки и курсом Нацбанка на дату приобретения) 

n,..,..,." ••. Если курс покупки меньше курса Нацбвнка, составляется обратная бухrалтерская запись. 

410,237 

Расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, У'IИТЫваются в соответствии с п . 8 Методических указаний Na 364 

4 

5 

6 

Возврат банком на текущий счет по внебюджетным средствам двнвжных средств, 
неиспользованных на приобретение иностранной валюты 

Перечисление со специального валютного счета банку неиспопьзованноii иностранной валюты, 
подлежащей обратной продаже, а также иностранной валюты с текущего валютного счета для 

продажи по мницмативе (рвwению) организации 

Поступление на текущий счет по внебюджетным средствам рублевой ВЫРУ'IКИ от продажм 
неиспользованной иностранной валюты 

О,цновременно отражается сумма рублевой выручки по курсу Нацбанка на дату поступления 

ВЫРУ'IКИ 

111 

178 

111 

281 

178 

178 

118 

281 

178 
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ПРАКТИКУМ 1 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 1 

2 

Пересчет дебиторском задолженности банка (разница между курсом Национального банка на 
дату зачисления рублевого эквивалента и дату списания иностранном валюты для продажи): 

7 а) вели курс Национального банка на дату зачисления рублевого эквивалента выше курса на дату 
списания иностранном валюты для продажи 

б) вели курс Нацбанка на дату зачисления рублевого эквивалента ниже курса на дату списания 
иностранном валюты для продажи 

Результат от реализации иностранном валюты: 

8 а)прибыль 

б)убыток 

15 005 руб.; 

3 

178 

410,237 

281 

410 

4 

410, 237 

178 

410 

281 

Неиспользованные (подлежащие продаже) 50 долл. 
(3 ООО - 2 950) списаны со специального валютно
го счета в банке согласно поручению организации 

и проданы. 

- на дату поступлениR рублевой выручки от про
дажи - 15 015 руб. 

Курс продажи - 15 095 руб. за 1 долл. 

Курс 1 долл., установленный Нацбанком: 

- на дату списания иностранной валюты со спе
циального валютного счета в банке для продажи -

В бухгалтерском учете организации приобрете

ние иностранной валюты за счет средств, получае

мых от осуществлениR предпринимательской деR

тельности, и обратной ее продажи отражается сле

дующим образом: 

ТАБЛИЦА4 

Ne 
~одержание хоэ11мствl!нном Оl)&раЦии 

n/п 

2 

3 

4 

2 

Перечислены денежные средства с твкущего счета по внебюджетным 
средствам на счет банка для приобретения иностранном валюты 

Приобретено у банка 3 ООО долл., которые зачислены на специальным валютным 
счет организации: 

а) по курсу Нацбанка на дату зачисления иностранном валюты на специальным 
валютным счет: 15 ООО х 3 ООО= 45 ООО ООО 

б) расходы по приобретению иностранном валюты: 15 100 х 3 ООО- 45 ООО ООО= 
=300000 

Возвращен банком остаток дебиторской задолженности на текущий счет по 
внебюджетным средствам: 50 ООО ООО - 45 ООО ООО - 300 ООО = 4 700 ООО 

Перечислено поставщику со спвциального валютного счета за оборудование 
2 950 долл. : 15 005 х 2 950 = 44 264 750 

Jfоррвсf!он.ценцм,я субсчетов 

Дебет ., КрВАМТ 
СуМма, руб. 

3 4 5 

50000000 178 111 

45000 ООО 118 178 

300000 410, 237 178 

4 700000 111 178 

44 264 750 178 118 

Пр••..,••••· Для определения стоимости поступившего по импорту оборудования необходимо руководствоваться примечанием 
к операции 4 в таблице 2 

5 

6 

7 

8 

9 

56 

Списана со специального валютного счета в банке согласно поручению 
организации неиспользованная (подлежащая продаже) иностранная валюта : 
15 005 х 50 = 750 250 

Произведена дооценка средств на специальном валютном счете в связи с 
изменением курса Нацбанка : {15 005 - 15 000) х 3000 = 15 ООО 

Поступление рублевой выручки на текущий счет по внебюджетным средствам в 
банке от продажи неиспользованной иностранной валюты: 15 095 х 50 = 
= 754 750 

Одновременно отражается сумма рублевой выручки по курсу Нацбанка на дату 
ее зачисления на текущий счет 

Произведена дооценка дебиторской задолженности банка : {15 015 - 15 005) х 
х50=500 

Результат от реализации неиспользованной иностранной валюты {прибыль) 
(определен по записям на субсчете 281 •Реализация других материальных 
ценностей• ): 754 750 - 750 750 = 4 ООО 
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750 250 178 118 

15000 118 410, 237 

754 750 111 281 

750 750 281 178 

500 178 410, 237 

4000 "281 410 

АННА ЧЕРНЮК, 

доцент 


