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Обязательная продажа иностранной 
валюты 

Б 
юджетные организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность и полу

чающие выручку в иностранной валюте (как 

и другие организации), производят обязательную 

продажу иностранной валюты на внутреннем ва

лютном рынке Республики Беларусь в размере (в 

процентах от суммы выручки в иностранной валю

те) и порядке, определенных Национальным бан

ком . 

Данная публикация поможет бухгалтеру разо

браться с документальным оформлением обяза

тельной продажи иностранной валюты, а также 

правильно отразить названные операции в бухгал

терском учете. 

Нормативно-правовое 
регулирование обязательной 
продажи иностранной валюты 

Порядок осуществления обязательной продажи 

иностранной валюты регламентируется: 

1) Указом Президента РБ от 17.07.2006 г. №1· 452 
«Об обязательной продаже иностранной валюты)) 

(далее- Указ N2 452); 

2) Инструкцией о порядке осуществления обя

зательной продажи иностранной валюты на вну

треннем валютном рынке, утвержденной поста

новлением Правления Нацбанка РБ от 13.09.2006 г. 
№ 129 (далее - Инструкция № 129, постановление 
№ 129); 

3) письмом Нацбанка РБ от 30.04.2008 г. № 31 -
14П53 110 применении норм Инструкции о порядке 
осуществления обязательной продажи иностран

ной валюты на внутреннем валютном рынке >> (да 

лее - письмо N2 31 -14П53) . 

Порядок обязательной продажи 
иностранной валюты 

Выручкой в иностранной валюте являются де

нежные средства в иностранной валюте, поступа

ющие юридическим лицам (включая бюджетные 

организации) и индивидуальным предпринимате

лям на их счета в банках (небанковских кредитно

финансовых организациях) Республики Беларусь, 

а также за ее пределами по сделкам согласно п. 2 
Указа № 452. 

Обязательной продаже подлежат иностранные 
валюты, включенные в перечень иностранных ва

лют, подлежащих обязательной продаже на вну

треннем валютном рынке Республики Беларусь, 

согласно приложению к постановлению № 129. На

званный перечень включает следующие 22 ино

странные валюты: 

1) австралийский доллар 

2) датскую крону 

Э) доллар США 

4) евро 

5) исландскую крону 

6)иену 

7) канадский доллар 

8) норвежскую крону 

9) российский рубль 

10) фунт стерлингов 

11) шведскую крону 

12) швейцарский франк 

13) форинт 

14) новый израильский шекель 

15) новозеландский доллар 

16) злотый 

17) турецкую лиру 

18) чешскую крону 

19) ЛИТОВСКИЙ ЛИТ 

20) латвийский nат 

21) тенге 

22) китайский юань 

Выручкой в иностранной валюте (применитель

но к бюджетным организациям) являются денеж

ные средства в иностранной валюте, поступающие 

по сделкам с юридическими лицами - нерезиден

тами и физическими лицами - нерезидентами , осу

ществляющими предпринимательскую деятель

ность, предусматривающим передачу им на воз

мездной основе товаров, охраняемой информа

ции, исключительных прав на результаты интел

лектуальной деятельности, имущества в аренду, 

выполнение работ, оказание услуг. 

В настоящее время обязательной продаже на 

внутреннем валютном рынке Республики Бела

русь подлежит 30% иностранной валюты от сум

мы выручки в иностранной валюте (п. 3 Инструк

ции № 129). 

Срок обязательной продажи иностранной валю

ты - не позднее 7 рабочих дней со дня поступле

ния выручки в иностранной валюте на специаль

ный транзитный валютный счет (подп . 3.1 п . 3 Ука
за № 452). 

Примечание. Слу~:аи неосуществnения обяза

тельной продажи иностранной валюты определе
ны подпунктами 4.1-4.7 п. 4 Указа № 452 и конкре
тизированы главой З Инструкции № 129. 
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Поступившая выручка в иностранной валюте за

числяется банком на специальный транзитный ва

лютный счет организации, который открывает

ся банком самостоятельно без представления ка

ких-либо документов. Банк не позднее следующе

го рабочего дня представляет выписку по специ

альному транзитному счету (пп. 12, 13 Инструк

ции N11 129). 

В соответствии сп. 19 Инструкции № 129 при по
ступлении выручки в иностранной валюте и нали

чии у организации счета в иностранной валюте, от

личной от валюты поступления, банк может произ

вести зачисление ее на данный счет с конверсией 

в другую иностранную валюту с согласия органи

зации. 

Если банк может достоверно определить, что по

ступающая в адрес организации иностранная ва

люта не является выручкой в иностранной валю

те (не подлежит обязательной продаже), то такая 

иностранная валюта может быть зачислена бан

ком (по договоренности с организацией) на теку

щий валютный банковский счет (минуя специаль
ный транзитный счет) (п . 23 Инструкции № 129). 

Обязательная продажа иностранной валюты 

осуществляется через банки на торгах ОАО 11Бе

лорусская валютно-фондовая биржа11. Если сумма 

иностранной валюты, подлежащей обязательной 

продаже, менее лота, установленного на бирже

вых торгах (менее 1 ООО единиц иностранной валю
ты), такая продажа осуществляется банку, обслу

живающему счет, на который поступила выручка 

в иностранной валюте, по курсу, установленному 

банком (подп. 3.2 п. 3 Указа № 452, п. 4 Инструк
ции № 129). 

Для осуществления обязательной продажи в 

срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступле
ния выручки в иностранной валюте на специаль

ный транзитный валютный счет (без включения в 

7 рабочих дней срока ареста счета, а также сро
ка приостановления операций по счету) органи

зация обязана представить в банк (п . 14 Инструк
ции № 129): 

1) реестр распределения иностранной валюты 
по форме согласно приложению к Инструкции № 

129, включающей расчет суммы, подлежащей про
даже, по фактическим поступлениям (таблица 1 
приложения к Инструкции № 129) и расчет суммы, 
подлежащей продаже, по поступлениям, ранее ос

вобожденным от осуществления обязательной 
продажи, либо при неосуществленной обязатель-
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ной продаже (таблица 2 приложения к Инструкции 
№ 129). 

Согласно п. 16 Инструкции № 129 реестр распре
деления представляется в банк как в письменном, 

так и в электронном виде с применением теле

трансмиссионных средств, а также в форме элек

тронного документа в соответствии с законода

тельством Республики Беларусь об электронных 

документах. Передача реестра распределения в 

банк может осуществляться с применением любых 

средств связи, включая информационные системы 

и сети, в соответствии с законодательством Респу
блики Беларусь. 

Реестр распределения составляется в двух эк

земплярах, один из которых хранится в банке, вто

рой - в организации; 

2) платежное поручение на сумму иностран

ной валюты, подлежащей продаже на бирже в счет 

обязательной продажи; 

3) платежное поручение на сумму иностранной 

валюты менее лота, установленного на биржевых 

торгах, для продажи банку в счет обязательной 

продажи; 

4) платежное поручение на перечисление ино

странной валюты со специального транзитного ва

лютного счета на текущий валютный счет на сум

му, остающуюся после обязательной продажи. 

Если выручка в иностранной валюте поступила 

на счет организации, открытый в банке-нерези

денте, организация может осуществить продажу 

иностранной валюты с текущего валютного счета 

в своем банке (если на нем имеется необходимая 

для осуществления обязательной продажи сумма 

иностранной валюты). При отсутствии средств на 

текущем валютном счете организация обязана пе

речислить иностранную валюту в части, подлежа

щей обязательной продаже, со счета в банке-нере

зиденте на счет в своем банке и представить в банк 

перечисленные выше документы на обязательную 

продажу. При этом общий срок нахождения части 

выручки в иностранной валюте, подлежащей обя

зательной продаже, на счетах в банке-нерезиден

те и в своем банке не может превышать 7 рабочих 
дней со дня поступления выручки в иностранной 
валюте на счет в банке-нерезиденте (п. 17 Инструк
ции № 129). 

В соответствии с новой редакцией п. 18 Инструк
ции № 129 (вступившей в силу с 21 марта 2016 года) 
продажа банком иностранной валюты на бирже-
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вых торгах должна быть произведена не позднее 

2-го рабочего дня после дня представления орга

низацией реестра распределения и соответствую

щего платежного поручения с учетом следующих 

требований: 

1) банк принимает платежные поручения юри

дических лиц и индивидуальных предпринимате

лей на сумму иностранной валюты, подлежащей 

продаже на бирже в счет обязательной продажи, 

и формирует из· них одну или несколько заявок на 

продажу иностранной валюты; 

2) если после исполнения заявок на прода

жу иностранной валюты в ходе биржевых тор

гов какая-либо их часть не была исполнена, банк 

имеет право подать заявку на продажу ино

странной валюты в период закрытия биржевых 

торгов; 

З) расчеты банка с юридическими лицами и ин

дивидуальными предпринимателями по соответ

ствующей иностранной валюте по результатам 

биржевых торгов проходят по средневзвешенно

му курсу, рассчитанному по сделкам, совершен

ным при осуществлении обязательной продажи 

иностранной валюты, в том числе в период закры

тия биржевых торгов. 

Если на биржевых торгах иностранная валюта, 

отличная от долларов США, евро, российских ру

блей, не была продана, банк по договоренности с 

юридическим лицом или индивидуальным пред

принимателем может осуществить ее конверсию 

по курсу банка в другую иностранную валюту (дол
лар США, евро, российский рубль) . Продажа бан

ком иностранной валюты на биржевых торгах в 

данном случае должна быть произведена не позд

нее 4-го рабочего дня после дня представления 

юридическим лицом или индивидуальным пред

принимателем реестра распределения и соответ

ствующего платежного поручения. 

При поступлении выручки в иностранной валюте 

на счет структурного, обособленного подразделе
ния юридического лица данное структурное под

разделение вправе самостоятельно осуществить 

обязательную продажу от имени юридического 

лица, если это право предоставлено ему юридиче

ским лицом . В противном случае эта выручка либо 

ее часть, подлежащая обязательной продаже, пе

речисляется на специальный транзитный валют

ный счет юридического лица для осуществления 

обАзательной продажи этим юридическим лицом 
(п. 20 Инструкции №1 129). 

Справочно. Согласно п. 7 Инструкции № 129 раз
мер вознаrраждения, взимаемого банком за осу

ществпение обяэатепьной проА1жи иностранной 

вапюты не допжен превышать 0,2% от суммы сдел
ки, включая биржевой сбор. Вознаграждение не 

взимается в спучае, еспи обязательная продажа 

иностранной вапюты в сумме менее пота осущест

впяется банку. 

Административные взыскания 
за нарушение законодательства 

по обязательной продаже 
иностранной валюты 

В соответствии со ст. 11.З Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушени

ях несвоевременнаА обязательная продажа ино

странной валюты влечет наложение штрафа в раз

мере от 10 до 40 базовых величин, а на юридиче

ское лицо - в размере до 1% от непроданной валю
ты за каждый день просрочки, но не свыше суммы 

непроданных валютных средств. 

Необоснованное занижение суммы валютных 

средств, подлежащих обязательной продаже, вле
чет наложение штрафа в размере от 10 до 40 ба
зовых величин, а на юридическое лицо - в разме

ре необоснованно заниженных валютных средств . 

Следует обратить внимание на то, что соглас

но п. 6 Указа №1 452 наложение административных 
взысканий не освобождает юридических лиц от 

осуществления обязательной продажи иностран

ной валюты по выручке в иностранной валюте, по 

которой обязательная продажа не была произве

дена. 

Учет обязательной продажи 
иностранной валюты 

Распорядителям и получателям бюджетных 

средств (бюджетным организациям) открываются 

в банках текущие счета для размещения бюджет

ных средств и средств от осуществления предпри

нимательской деятельности, специальные счета в 

иностранной валюте, вкладные (депозитные сче

та), благотворительные счета и др . 

Бюджетные организации, которые наряду с бюд
жетным финансированием получают доходы от 

осуществления предпринимательской деятель

ности, вправе открыть текущие счета в белорус

ских рублях (по бюджетным средствам и по сред
ствам предпринимательской деятельности) и теку

щие счета в иностранных валютах (по бюджетным 
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средствам и по средствам предпринимательской 

деятельности). Текущий счет в иностранных валю

тах по бюджетным средствам открывается органи

зации, получающей иностранную валюту в поряд

ке бюджетного финансирования. 

На субсчете 118 «Текущий валютный счет по вне
бюджетным средствам>> ведется учет движения де

нежных средств по внебюджетным средствам в 

иностранной валюте по следующим счетам в банке: 

1) специальному транзитному валютному счету; 

2) текущему счету; Текущий счет в иностранных валютах по пред
принимательской деятельности открывается бюд

жетной организации, осуществляющей енешнеэ

кономическую деятельность. Иностранная валюта 

от покупателей продукции (работ, услуг) поступает 

на специальный транзитный валютный счет, кото

рый открывает сам банк. После обязательной про

дажи части иностранной валюты (в случаях, когда 

это предусмотрено законодательством) оставшая

ся иностранная валюта со специального транзит

ного валютного счета перечисляется на текущий 

счет в иностранных валютах по внебюджетным 

средствам. 

3) специальному счету в иностранной валюте, 
предназначенному для хранения иностранной ва

люты, приобретенной на внутреннем валютном 

рынке за счет доходов от осуществления прино

сящей доходы (предпринимательской) деятельно

сти. 

Для учета движения денежных средств в ино
странной валюте по указанным выше счетам в 

банке рекомендуется к субсчету 118 открывать от
дельные субсчета, например: 

Учет движения денежных средств в белорусских 

рублях по текущему счету в банке по внебюджет

ным средствам ведется на субсчете 111 <<Текущий 
счет по внебюджетным средствам11. 

118-1 «Специальный транзитный валютный 

счет11; 

118-2 «Текущий валютный счеп1; 

118-3 «Специальный валютный счет11. 

ТАБЛИЦА 1. УЧЕТ ОБЯЗАТЕ.ЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

н. 
n/п 

2 

3 

1 • 

Постуnкли денежные средства в иностранной валюте на транзитный валютный счет 

бюджепtой организации от заказчика-нерезмдента (покупателя) продукции, работ. услуг 

Иностранная валюта, пре.11назначенная для обязательной продажи, перечислена со 

специального транзитного валютного счета банку 

Иностранная валюта, оставшаяся на специальном :rранзитном валютном счете в банке после 
обязательной продажи, перечислена на текущий валютный счет 

118-1 

178 

118-2 

154, 155 

118-1 

118-1 

n,,....,.,,,,.. Аналогмчная бухгалтерская запись составляется также при неосуществлении обязательноii продажи иностранноii валюты 
(при перечислении иностранной валюты со специального транзипtого валютного счета на текущий счет организации для использования 
ее на соответствующую цель). 
В случае неосуществления обязательноii продажи иностранной валюты перечисление иностранноii валюты на соответствующую цель 

отражается записью: 

Д-т субсч. 178 •Расчеты с прочими дебиторами и кредкторами• 
К-т субсч. 118 •Текущий валютный счет по внебюджетным средствам• (субсчет 1или2) 

4 

5 

Поступление на текущиii счет по внебюджетным средствам рублевоii выручки от обязательноii 

продажи иностранной валюты (по курсу продажи) 

Одновременно отражается сумма рублевого эквивалента по курсу Нацбанка на дату 
поступления выручкм 

Вознаграждение, взимаемое банком за осуществление обязательной продажи иностранной 

валюты 

Переоценена дебиторская задолженность банка: 

а) если курс Нацбанка на дату зачисления выручки от обязательной продажи иностранной 
6 валюты выше курса на дату списания мt1остранной валюты для продажи 

б) если курс Нацбанкв на дату зачисления выручки от обязательной продажи иностранноii 
валюты ниже курев на дату списания иностранной валюты для продажи 

Результат от реализации иностранноА валюты: 

7 а) прибыль 

б)убыток 
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111 

281 

281 

178 

410, 'lЗ1 

281 

410 

281 

178 

111, 118, 178 

410, 237 

178 

410 

281 



1 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 1 ПРАКТИКУМ 

В таблице 1 приведена корреспонденция субсче
тов по операциям, связанным с обязательной про

дажей иностранной валюты получателями и рас

порядителями бюджетных средств. 

Пример. На транзитный валютный счет бюджет

ной организации от заказчика-нерезидента посту

пили денежные средства в иностранной валюте за 

выполненные научно-исследовательские работы в 

сумме 25 ООО долл. США. 

Курс, установленный Нацбанком за 1 долл. США 
на дату перечисления иностранной валюты со спе

циального транзитного валютного счета банку для 

обязательной продажи на биржевом рынке и на те

кущий валютный счет, - 23 405 руб. 

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

альный транзитный валютный счет, - 23 400 руб. 
(условно). 

Поступила на текущий счет по внебюджетным 

средствам выручка в белорусских рублях от обя

зательной продажи 7 500 долл. США (за минусом 
вознаграждения банку за осуществление обяза

тельной продажи иностранной валюты в сумме 

352 500 руб.). 

Иностранная валюта, предназначенная для обя

зательной продажи на биржевом рынке, в сумме 

7 500 долл. США (25 ООО х 30%) перечислена со спе
циального транзитного валютного счета банку. 

Курс продажи иностранной валюты - 23 500 руб. 
за 1 долл. США. 

Курс 1 долл. США, установленный Нацбанком на 

дату поступления выручки от обязательной прода

жи иностранной валюты, - 23 415 руб. (условно) . 
Иностранная валюта, оставшаяся на специаль

ном транзитном валютном счете в банке после 

обязательной продажи, в сумме 17 500 долл. США 
(25 ООО - 7 500) перечислена на текущий валютный 
счет. 

В бухгалтерском учете бюджетной организации 

операции по обязательной продаже иностранной 

валюты отражаются следующим образом (табли

ца 2): 

ТАБЛИЦА 2. ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

<:,~ ,, '· ·~.ii~ ~:~~· -.:r t· eo••ь'd •'XЬi~тitнo.·Jn~piцИ~ 
о/А j·~.:i·;_":1• •'} rt , :1 i,,Ч1~~ -,~, ,i.}CJ:• "4 ,.,......: "ii •· ~'-•= ' .-... ~ .~'!· а {..·· ~ . ",.~ .• " ....... ~ .... -- .• 

На транзитный валютный счет бюджетной организации от заказчика-нерезидента 

поступили денежные средства в иностранной валюте за выполненные научно
исследовательские работы е сумме 25 ООО долл. США (25 ООО долл . США х 2З 400 руб. ) 

Иностранная валюта, предназначенная для обязательной продажи на биржевом 
2 рынке, перечислена со специального транзитного валютного счета банку 

{7 500 долл. США х 23 405 руб. ) 

Иностранная валюта, оставшаяся на специальном транзитном валютном счете 

3 в банке после обязательной продажи, первчисленв на текущий валютный счет 

{17 500 долл. США х 23 405 руб.) 

4 
Переоценены денежные средства на транзитном валютном счете е связи с 

изменением курса Национального банка {25 ООО долл. США х {23 405 руб. - 23 400 руб. )) 

Поступила на текущий счет по внебюджетным средствам выручка в белорусских 
рублях от обязательной продажи иностранной валюты {за минусом вознаграждения 
банку за осущесТ11ление обязательной продажи иностранной валютw) 

5 {{7 500 долл. США х 23 500 руб. ) - 352 500 руб . ) . 

Одновременно отражается сумма рублевоnrэквивалента по курсу Нацмсжального 
банка на дату поступлени11 выручки (7 500 долл. СШАх 23 415 руб . ) 

6 Отражены расходы в виде вознаграждения банку 

Пврвоцвнвнв дебиторская задолженность банка (разница между курсом 

7 
Национального банка на дату зачисления выручки от обязательной продажи 
иностранной валюты и дату с11исания иностранной валюты для продажи) 
(7 500 долл. США х (23 415 руб. - 23 405 руб . )) 

8 
Результат от реализации иностранной валюты (прибыль) 
(175 897 500 + 352 500 - 352 500 - 175 612 500) 

585 ООО ООО 

175 537 500 

409 587 500 

125000 

175 897 500 

175 612 500 

352500 

352 500 

75000 

28~000 

Корреспонденци11 су6счвтов 

· · д.бет' · ":-·~· · · 
.- .~- -· ." "- ~" 

118-1 

178 

118-2 

118-1 

111 

281 

178 

281 

178 

281 

154 

118-1 

118-1 

410,237 

281 

178 

281 

178 

410, 237 

410 

АННА ЧЕРНЮК, 
доцент 

1 АВГУСТ 2016 1 ФИНАНСЫ . УЧЕТ. АУДИТ 1NS1 61 


