ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июля 2005 г. № 112

Об утверждении Инструкции о порядке совершения
валютно-обменных операций
Изменения и дополнения:
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
21 апреля 2006 г. № 62 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 72, 8/14381);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
17 января 2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 82, 8/16051);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
22 марта 2007 г. № 68 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 95, 8/16304);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
12 ноября 2007 г. № 203 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 305, 8/17764);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
14 ноября 2008 г. № 176 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 16, 8/20165);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
12 марта 2009 г. № 21 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 79, 8/20672);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
18 ноября 2009 г. № 186 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 292, 8/21668);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
17 октября 2011 г. № 448 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 121, 8/24305);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
21 апреля 2014 г. № 256 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 13.05.2014, 8/28656);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
28 декабря 2017 г. № 538 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.01.2018, 8/32687) <B21832687>
На основании статей 26, 33 и 277 Банковского кодекса Республики Беларусь, статьи
12 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регулировании и
валютном контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке совершения валютно-обменных
операций.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января
2002 г. № 16 «Об утверждении Правил совершения валютно-обменных операций банками,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внутреннем валютном
рынке Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 28, 8/7801);
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постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 июня
2003 г. № 122 «О внесении дополнений и изменений в Правила совершения валютнообменных операций банками, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь, утвержденные
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 января
2002 г. № 16» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 79,
8/9762);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря
2003 г. № 215 «О приобретении индивидуальными предпринимателями иностранной
валюты» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5,
8/10352);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 декабря
2004 г. № 184 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16 декабря 2003 г. № 215» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 8/11944).
3. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального
опубликования.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
А.В.Кобяков
28.07.2005

П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Председателя
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
Л.В.Анфимов
28.07.2005
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
28.07.2005 № 112
(в редакции Постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
28.12.2017 № 538)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке совершения валютно-обменных операций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок совершения валютно-обменных
операций банками, банками-нерезидентами, субъектами валютных операций и
индивидуальными предпринимателями.
Действие настоящей Инструкции не распространяется на валютно-обменные
операции, осуществляемые с использованием корпоративных банковских платежных
карточек, при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.
2. Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях,
установленных статьей 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном
регулировании и валютном контроле» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978).
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3. Применительно к настоящей Инструкции нижеприведенные термины и понятия
используются в следующих значениях:
3.1. субъекты валютных операций – юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения в Республике Беларусь;
находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и представительства
юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с
местом нахождения в Республике Беларусь, а также индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в Республике Беларусь; дипломатические и иные официальные
представительства, консульские учреждения Республики Беларусь, находящиеся за
пределами Республики Беларусь; Республика Беларусь, ее административнотерриториальные единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным
законодательством Республики Беларусь; юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами
Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и
представительства юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь;
организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами
Республики Беларусь; находящиеся в Республике Беларусь и за ее пределами филиалы и
представительства организаций, не являющихся юридическими лицами и созданных в
соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за
пределами
Республики
Беларусь;
дипломатические
и
иные
официальные
представительства, консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в
Республике Беларусь и за ее пределами; международные организации, их филиалы и
представительства; иностранные государства, их административно-территориальные
единицы, участвующие в отношениях, регулируемых валютным законодательством
Республики Беларусь.
К субъектам валютных операций, указанным в части первой настоящего подпункта,
не относятся банки и банки-нерезиденты;
3.2. банки – банки и небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся
таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также
Национальный банк Республики Беларусь;
3.3. банки-нерезиденты – банки и небанковские кредитно-финансовые организации,
созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с
местонахождением за пределами Республики Беларусь;
3.4. валютно-обменные операции:
3.4.1. покупка иностранной валюты – обмен банками белорусских рублей субъекта
валютных операций, банка, банка-нерезидента на иностранную валюту по установленному
обменному курсу;
3.4.2. продажа иностранной валюты – обмен банками иностранной валюты субъекта
валютных операций, банка, банка-нерезидента на белорусские рубли по установленному
обменному курсу;
3.4.3. конверсия иностранной валюты – обмен банками одного вида иностранной
валюты субъекта валютных операций, банка, банка-нерезидента на другой вид
иностранной валюты по установленному обменному курсу;
3.5. внутренний валютный рынок – сфера обращения иностранных валют и
белорусских рублей в результате совершения:
сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, совершаемых на торгах
открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты между субъектами
валютных операций – резидентами и банками, между банками;
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сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты между банками и
банками-нерезидентами, между банками и субъектами валютных операций –
нерезидентами, за исключением сделок, совершаемых на биржах иностранных государств;
3.6. внешний валютный рынок – сфера обращения иностранных валют и белорусских
рублей в результате совершения:
сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты между субъектами
валютных операций – резидентами и банками-нерезидентами, между субъектами
валютных операций – резидентами и субъектами валютных операций – нерезидентами,
между нерезидентами;
сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, совершаемых на биржах
иностранных государств;
3.7. биржевой валютный рынок – часть внутреннего валютного рынка, на которой
валютно-обменные операции совершаются на торгах открытого акционерного общества
«Белорусская валютно-фондовая биржа»;
3.8. внебиржевой валютный рынок – часть внутреннего валютного рынка, на которой
валютно-обменные операции совершаются непосредственно между банками, между
банками и субъектами валютных операций, между банками и банками-нерезидентами;
3.9. срочный рынок – сфера обращения иностранных валют и белорусских рублей в
результате совершения сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты с датой
осуществления расчетов сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня заключения
указанных сделок.
4. Банки осуществляют валютно-обменные операции на внутреннем и внешнем
валютных рынках на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление
банковской деятельности, предоставляющего(ей) право на осуществление таких операций.
5. Валютно-обменные операции на внешнем валютном рынке субъектами валютных
операций – резидентами осуществляются на основании разрешения, выданного
Национальным банком Республики Беларусь.
6. Валютно-обменные операции на внутреннем валютном рынке осуществляются
через банки, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь или законодательными актами.
7. Валютно-обменные операции (в том числе при переводах с покупкой, продажей,
конверсией, зачислением с покупкой, продажей, конверсией) осуществляются в
соответствии с условиями, предусмотренными договором между участниками валютнообменных операций.
8. Банки осуществляют валютно-обменные операции на биржевом валютном рынке
от своего имени и за свой счет либо от своего имени, но по поручению и за счет субъектов
валютных операций, банков, банков-нерезидентов.
На внебиржевом валютном рынке осуществляются валютно-обменные операции
между субъектом валютных операций и банком, между банком-нерезидентом и банком, а
также между банками.
9. Порядок осуществления валютно-обменных операций по продаже иностранной
валюты при проведении обязательной продажи иностранной валюты определяется
банковским законодательством.
10. Порядок осуществления валютно-обменных операций между банками на
внебиржевом валютном рынке определяется ими самостоятельно с учетом норм
настоящей Инструкции и других актов законодательства Республики Беларусь.
Порядок осуществления валютно-обменных операций на срочном рынке между
банками, между банками и банками-нерезидентами, между банками и субъектами
валютных операций определяется ими самостоятельно с учетом норм настоящей
Инструкции и иных актов законодательства Республики Беларусь.
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11. На биржевом валютном рынке обменный курс при проведении валютнообменных операций определяется по результатам торгов открытого акционерного
общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».
На внебиржевом валютном рынке обменный курс устанавливается участниками
валютно-обменной операции.
12. При совершении валютно-обменных операций на биржевом валютном рынке
банк вправе взимать вознаграждение в белорусских рублях и (или) иностранной валюте.
Если иное не установлено законодательством Республики Беларусь, размер
вознаграждения определяется банком самостоятельно.
При совершении валютно-обменных операций на биржевом валютном рынке со
средствами республиканского и местных бюджетов вознаграждение не взимается.
При совершении валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке
банк не вправе взимать вознаграждение.
13. Банк самостоятельно устанавливает формы заявок на покупку, продажу,
конверсию иностранной валюты с учетом требований настоящей Инструкции.
Заявки на покупку, продажу, конверсию иностранной валюты по согласованию с
банком представляются в банк на бумажном носителе или в виде электронного документа
с соблюдением требований законодательства об электронном документе и электронной
цифровой подписи либо электронного сообщения (документа в электронном виде)
посредством систем дистанционного банковского обслуживания с соблюдением процедур
безопасности и требований законодательства.
Сроки хранения заявок на покупку, продажу (конверсию) иностранной валюты
устанавливаются банками в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
14. Банки представляют в Национальный банк Республики Беларусь отчетность о
совершенных ими валютно-обменных операциях в соответствии с банковским
законодательством.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ –
РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
15. Необходимость покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
определяется субъектом валютных операций – резидентом самостоятельно. При покупке
иностранной валюты субъекты валютных операций – резиденты указывают направление
использования покупаемой иностранной валюты. Приобретенная иностранная валюта
может быть использована по иным направлением, отличающимся от указанных.
16. При покупке иностранной валюты на биржевом валютном рынке субъект
валютных операций – резидент представляет в банк заявку на покупку иностранной
валюты.
Заявка на покупку иностранной валюты составляется с обязательным указанием:
наименования субъекта валютных операций – резидента;
суммы и вида покупаемой иностранной валюты, а также суммы белорусских рублей,
направляемых на покупку иностранной валюты;
направления использования покупаемой иностранной валюты. При покупке
иностранной валюты для расчетов с нерезидентами по договорам, предусматривающим
импорт товаров, указываются название товара и первые четыре цифры кода товара
согласно единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (в случае, если импортируемый товар неоднородный,
допускается указывать код товара, имеющего наибольший удельный вес), при покупке
иностранной валюты в иных случаях указывается код направления использования
покупаемой иностранной валюты согласно приложению к настоящей Инструкции;
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номера счета в белорусских рублях, с которого проводятся расчеты по проводимой
валютно-обменной операции, а также наименования банка и банковского
идентификационного кода (далее – код банка), в котором открыт данный счет;
курса покупки или согласия на обменный курс, складывающийся на биржевом
валютном рынке (для валютно-обменных операций, совершаемых на биржевом валютном
рынке);
курса покупки или согласия на обменный курс, складывающийся на внебиржевом
валютном рынке (для валютно-обменных операций, совершаемых на внебиржевом
валютном рынке);
номера счета в иностранной валюте субъекта валютных операций –резидента,
приобретающего иностранную валюту, на который зачисляется иностранная валюта после
ее покупки, а также наименования и кода банка, в котором открыт данный счет;
подписи и расшифровки подписи субъекта валютных операций – резидента
(уполномоченного лица), имеющего право распоряжаться счетом, с которого проводятся
расчеты по проводимой валютно-обменной операции, либо отметки (записи),
позволяющей установить подлинность электронного документа или электронного
сообщения (документа в электронном виде), представленного посредством систем
дистанционного банковского обслуживания.
17. Перечисление белорусских рублей в оплату приобретаемой субъектом валютных
операций – резидентом иностранной валюты может проводиться:
со счетов Министерства финансов Республики Беларусь, главных управлений
Министерства финансов Республики Беларусь по областям и городу Минску;
со счетов субъекта валютных операций – резидента, выступающего покупателем
иностранной валюты;
с использованием счетов по учету кредитов.
18. При покупке иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке субъект
валютных операций – резидент представляет в банк заявку на покупку иностранной
валюты либо платежное поручение на перевод с покупкой.
Платежное поручение на перевод с покупкой должно содержать указание
направления использования покупаемой иностранной валюты. При покупке иностранной
валюты для расчетов с нерезидентами по договорам, предусматривающим импорт
товаров, указываются название товара и первые четыре цифры кода товара согласно
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (в случае, если импортируемый товар неоднородный, допускается
указывать код товара, имеющего наибольший удельный вес), при покупке иностранной
валюты в иных случаях указывается код направления использования покупаемой
иностранной валюты согласно приложению к настоящей Инструкции.
19. Продажа (конверсия) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
осуществляется субъектом валютных операций – резидентом по необходимости,
определяемой им самостоятельно, за исключением осуществления обязательной продажи
иностранной валюты.
20. При продаже (конверсии) иностранной валюты на биржевом валютном рынке
субъект валютных операций – резидент представляет в банк заявку на продажу
(конверсию) иностранной валюты.
21. При продаже (конверсии) иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
субъект валютных операций – резидент представляет в банк заявку на продажу
(конверсию) иностранной валюты либо платежное поручение на перевод с продажей
(конверсией).
22. Заявка на продажу (конверсию) иностранной валюты составляется с
обязательным указанием:
наименования субъекта валютных операций – резидента;
суммы и вида продаваемой (конвертируемой) иностранной валюты;
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номера счета в иностранной валюте, с которого проводятся расчеты по проводимой
валютно-обменной операции, а также наименования и кода банка, в котором открыт
данный счет;
номера счета субъекта валютных операций – резидента, продающего
(конвертирующего) иностранную валюту в белорусских рублях (иностранной валюте), на
который зачисляются белорусские рубли (иностранная валюта) после продажи
(конверсии) иностранной валюты, а также наименования и кода банка, в котором открыт
данный счет;
курса продажи (конверсии) иностранной валюты или согласия на курс,
складывающийся на биржевом валютном рынке (для валютно-обменных операций,
совершаемых на биржевом валютном рынке);
курса продажи (конверсии) иностранной валюты или согласия на курс,
складывающийся на внебиржевом валютном рынке (для валютно-обменных операций,
совершаемых на внебиржевом валютном рынке);
подписи и расшифровки подписи субъекта валютных операций (уполномоченного
лица), имеющего право распоряжаться счетом, с которого проводятся расчеты по
проводимой валютно-обменной операции, либо отметки (записи), позволяющей
установить подлинность электронного документа или электронного сообщения
(документа в электронном виде), представленного посредством систем дистанционного
банковского обслуживания.
23. Перечисление иностранной валюты при ее продаже (конверсии) субъектом
валютных операций – резидентом может проводиться:
со счетов субъекта валютных операций – резидента, выступающего продавцом
иностранной валюты;
с использованием счетов по учету кредитов.
24. Продажа (конверсия) иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
может осуществляться субъектом валютных операций – резидентом банку, в котором
открыт счет в белорусских рублях (иностранной валюте), на который проводится
зачисление белорусских рублей (иностранной валюты) после осуществления банком
операции по зачислению с покупкой (конверсией) иностранной валюты, поступившей
субъекту валютных операций – резиденту на основании договора, без оформления заявки
на продажу (конверсию) иностранной валюты.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ СУБЪЕКТАМИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ, БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ
НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
25. Валютно-обменные операции на внутреннем валютном рынке осуществляются
субъектом валютных операций – нерезидентом по необходимости, определяемой им
самостоятельно.
26. Если иное не разрешено Национальным банком Республики Беларусь:
26.1. при покупке субъектом валютных операций – нерезидентом иностранной
валюты перечисление белорусских рублей в оплату приобретаемой иностранной валюты
проводится с его счета, открытого в банке;
26.2. при покупке субъектом валютных операций – нерезидентом иностранной
валюты зачисление приобретенной иностранной валюты проводится на его счет и (или)
счета иных резидентов и (или) нерезидентов, открытые в банке, банке-нерезиденте, за
исключением покупки иностранной валюты на биржевом валютном рынке;
26.3. при продаже (конверсии) субъектом валютных операций – нерезидентом
иностранной валюты перечисление иностранной валюты для ее продажи (конверсии)
проводится с его счетов, открытых в банке либо банке-нерезиденте;
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26.4. при продаже субъектом валютных операций – нерезидентом иностранной
валюты зачисление белорусских рублей от проданной им иностранной валюты проводится
на его счета и (или) счета иных резидентов и нерезидентов, открытые в банке, за
исключением продажи иностранной валюты на биржевом валютном рынке;
26.5. при конверсии субъектом валютных операций – нерезидентом иностранной
валюты зачисление иностранной валюты, полученной в результате конверсии, проводится
на его счета, открытые в банке либо банке-нерезиденте, либо на счета иных резидентов и
(или) нерезидентов, за исключением конверсии иностранной валюты на биржевом
валютном рынке;
26.6. при возврате субъекту валютных операций – нерезиденту иностранной валюты,
ранее им приобретенной (конвертированной), банк на основании договора с субъектом
валютных операций – нерезидентом совершает зачисление белорусских рублей
(иностранной валюты) с покупкой (конверсией) на счет, с которого белорусские рубли
(иностранная
валюта)
были(а)
ранее
перечислены(а)
за
приобретенную
(конвертированную) иностранную валюту;
26.7. при возврате субъекту валютных операций – нерезиденту белорусских рублей,
полученных в результате совершенной ранее субъектом валютных операций –
нерезидентом продажи иностранной валюты, банк на основании договора с субъектом
валютных операций – нерезидентом зачисляет иностранную валюту с продажей на счет, с
которого иностранная валюта ранее была перечислена субъектом валютных операций –
нерезидентом для продажи;
26.8. продажа (конверсия) иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
может осуществляться субъектом валютных операций – нерезидентом банку, в котором
открыт счет в белорусских рублях (иностранной валюте), на который проводится
зачисление белорусских рублей (иностранной валюты) после осуществления банком
операции по зачислению с покупкой (конверсией) иностранной валюты, поступившей в
пользу субъекта валютных операций – нерезидента на основании договора, без
оформления заявки на продажу (конверсию) иностранной валюты.
27. При покупке, продаже (конверсии) иностранной валюты на биржевом валютном
рынке субъект валютных операций – нерезидент представляет в банк заявку на покупку
или продажу (конверсию) иностранной валюты.
При покупке, продаже (конверсии) иностранной валюты на внебиржевом валютном
рынке субъект валютных операций – нерезидент представляет в банк заявку на покупку
иностранной валюты либо платежное поручение на перевод с покупкой, заявку на
продажу (конверсию) иностранной валюты или платежное поручение на перевод с
продажей (конверсией) иностранной валюты в соответствии с банковским
законодательством.
28. Заявка на покупку или продажу (конверсию) иностранной валюты составляется с
обязательным указанием:
наименования субъекта валютных операций – нерезидента;
суммы покупки, продажи (конверсии) в иностранной валюте, подлежащей покупке,
продаже (конверсии);
номера счета в белорусских рублях (иностранной валюте), с которого проводятся
расчеты по проводимой валютно-обменной операции, а также наименования и кода банка,
в котором открыт данный счет;
номера счета в белорусских рублях (иностранной валюте), на который зачисляются
белорусские рубли (иностранная валюта) после покупки, продажи (конверсии)
иностранной валюты, а также наименования и кода банка, в котором открыт данный счет;
курса покупки, продажи (конверсии) или согласия на курс, складывающийся на
биржевом валютном рынке (для валютно-обменных операций, совершаемых на биржевом
валютном рынке);
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курса покупки, продажи (конверсии) или согласия на курс, складывающийся на
внебиржевом валютном рынке (для валютно-обменных операций, совершаемых на
внебиржевом валютном рынке);
подписи и расшифровки подписи субъекта валютных операций (уполномоченного
лица), имеющего право распоряжаться счетом, с которого проводятся расчеты по
проводимой валютно-обменной операции, либо отметки (записи), позволяющей
установить подлинность электронного документа или электронного сообщения
(документа в электронном виде), представленного посредством систем дистанционного
банковского обслуживания с соблюдением процедур безопасности и требований
законодательства.
29. Если иное не определено актами валютного законодательства Республики
Беларусь, банки проводят валютно-обменные операции с банками-нерезидентами в
порядке, установленном банками самостоятельно.
Приложение
к Инструкции о порядке совершения
валютно-обменных операций

Коды направления использования покупаемой иностранной валюты
Код
10010
10101

10102
10112
10103
10113
10104
10114
10200
10400
10411
10412
10409
10410
10300
10311

Наименование направления использования покупаемой иностранной валюты
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим импорт охраняемой информации,
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполненных работ,
оказанных услуг
Осуществление расчетов по возврату суммы займа и (или) выплате процентов по займам,
предоставленным Министерством финансов Республики Беларусь в иностранной валюте
резидентам Республики Беларусь, а также для возмещения платежей, произведенных по
погашению и обслуживанию государственных займов и займов, гарантированных Республикой
Беларусь и органами местного управления и самоуправления
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от банков кредитов в
иностранной валюте для расчетов за газ, а также исполнение обязательств в рамках договоров
поручительства по таким кредитным договорам
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от нерезидентов кредитов и
(или) займов в иностранной валюте для расчетов за газ
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от банков кредитов в
иностранной валюте для расчетов за нефть и нефтепродукты, а также исполнение обязательств в
рамках договоров поручительства по таким кредитным договорам
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от нерезидентов кредитов и
(или) займов в иностранной валюте для расчетов за нефть и нефтепродукты
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от банков кредитов в
иностранной валюте на цели, не указанные в кодах 10102 и 10103, а также исполнение
обязательств в рамках договоров поручительства по таким кредитным договорам
Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от нерезидентов кредитов и
(или) займов в иностранной валюте на цели, не указанные в кодах 10112 и 10113
Оплата расходов, связанных с поездками сотрудников за пределы Республики Беларусь
Осуществление с резидентами расчетов, не указанных в кодах 10101, 10102, 10103, 10104, 10200,
10300
Осуществление расчетов по сделкам, заключенным с нерезидентами, предусматривающим
передачу и (или) получение имущества в аренду (лизинг)
Осуществление платежей нерезидентам по выплате дивидендов, доходов по ценным бумагам,
иных доходов по инвестициям, а также платежей нерезидентам при погашении ценных бумаг
Осуществление расчетов по операциям неторгового характера
Осуществление валютных операций с нерезидентами, не указанных в кодах 10010, 10112, 10113,
10114, 10311, 10312, 10313, 10314, 10315, 10316, 10409, 10411, 10412
Размещение денежных средств в банке на текущий (расчетный) счет в иностранной валюте, иные
счета
Осуществление расчетов с нерезидентом по сделке, предусматривающей приобретение акций при
их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидента, а
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10312
10313

10314
10315
10316
10501
10502

также внесение дополнительного вклада в уставный фонд нерезидента в случае его увеличения
Осуществление расчетов с нерезидентом по сделке, предусматривающей осуществление расчетов
по приобретению у нерезидента ценных бумаг
Осуществление расчетов с нерезидентом по сделке, предусматривающей осуществление расчетов
по приобретению в собственность имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь и
относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу, в том числе на
основании договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства
Размещение денежных средств в банках-нерезидентах либо передача денежных средств
нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) на условиях доверительного управления
Осуществление валютной операции, предусматривающей предоставление займа нерезиденту
Осуществление расчетов по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций –
резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом, перед нерезидентом на основании
заключенного между ними договора поручительства, гарантии
Осуществление расчетов, определенных Законом о республиканском бюджете на очередной
финансовый год и решениями областных и Минского городского Совета депутатов о бюджете на
очередной финансовый год
Осуществление расчетов, связанных с погашением и обслуживанием государственных займов,
займов органов местного управления и самоуправления, а также займов, гарантированных
Республикой Беларусь и органами местного управления и самоуправления

