
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Приобретение и продажа 
иностранной валюты

Основы валютного регули
рования и валютного контроля 
установлены Законом РБ «О 
валютном регулировании и ва
лютном контроле» № 226-3 
от 22.07.2003 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными 
Законом РБ № 137-3 от 
29.06.2006).

Валютные операции осуще
ствляются юридическими и фи
зическими лицами, индивиду
альными предпринимателями 
в соответствии с Правилами  
проведения валютных опера
ций, утвержденными постанов
лением Правления Нацбанка 
РБ № 72 от 30.04. 2004 (введе
ны в действие с 1.07.2004).

В Правилах определены 
случаи, в которых разрешают
ся валютные операции в разре
шительном, регистрационном 
и уведомительном порядке, а 
также без разрешения, без ре
гистрации и без уведомления. 
Основанием для валютных опе
раций, для которых установ
лен разрешительный порядок 
проведения, является разреше
ние (лицензия) Нацбанка, по
лученное одной из сторон, уча
ствующих в проводимой ва
лютной операции.

Проведение резидентами ва
лютно-обменных операций на 
внешнем валютном рынке воз
можно лишь по разрешению 
Нацбанка.

Для получения разрешения 
(лицензии) на различные ва
лютные операции необходимо 
представить в Нацбанк соот
ветствующий пакет докумен
тов. В процедуре выдачи лицен
зии предусмотрено тестирова
ние руководителя (его замести
теля) и главного бухгалтера с 
целью выявления профессио
нальной пригодности. Тестиро
вание проводится при помощи 
специальной компьютерной

программы в Главном управле
нии Нацбанка по месту нахож
дения юридического лица. Уст
ное тестирование запрещается. 
Правильных ответов должно 
быть не менее 80% для руково
дителя (его заместителя), не 
менее 84% -  для главного бух
галтера. Если результат хуже, 
не ранее чем через месяц со дня 
проведения первого тестирова
ния возможно повторное. Тес
тирование более двух раз не до
пускается. Должностные лица, 
не прошедшие повторного тес
тирования, могут быть допу
щены к новому тестированию, 
в том числе в качестве должно
стных лиц другой организа
ции, не ранее одного года со 
дня вынесения решения об от
казе в выдаче разрешения.

Лицензия выдается на срок 
не более одного года и может 
быть продлена не более чем на 
два года. За выдачу лицензии 
взимается плата.

При замене руководителя 
(его заместителя) и (или) глав
ного бухгалтера вновь назна
ченное лицо такж е должно 
пройти тестирование. Заявле
ние на тестирование необходи
мо представить в течение 30 
дней со дня замены. Если заяв
ление представлено своевре
менно, то действие ранее вы
данного разрешения (лицен
зии) не прекращается автома
тически, но может прекратить
ся в случае непрохождения тес
тирования вновь назначенным 
должностным лицом и при по
лучении решения Нацбанка о 
прекращении действия соот
ветствующего разрешения.

Операции с активами (иму
ществом) и обязательствами, 
стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, следует 
отражать в бухгалтерском уче
те как в иностранной валюте,

так и в белорусских рублях 
(путем пересчета иностранной 
валюты по официальному кур
су Нацбанка), руководствуясь 
следующими правилами:

► переоценка активов (де
нежных средств на валютных 
счетах в банках, в кассах орга
низаций, дебиторской задол
женности) и обязательств произ
водится при изменении Нацбан- 
ком курсов иностранных валют 
на дату совершения операции, а 
также на дату составления бух
галтерской отчетности за отчет
ный период. Датой составления 
бухгалтерской отчетности счи
тается последний календарный 
день в отчетном периоде;

► возникающие при пере
оценке активов (имущества) и 
обязательств в иностранной 
валюте разницы относятся на 
увеличение или уменьшение 
источников финансирования;

► расходы, связанные с по
купкой иностранной валюты, в 
сумме разницы между курсом 
покупки и курсом Нацбанка на 
момент покупки списываются 
на увеличение расходов.

Названные правила сформу
лированы в Декрете Президен
та Республики Беларусь № 15 
от 30.06. 2000 «О порядке про
ведения переоценки имуще
ства и обязательств в иност
ранной валюте приизменении 
Национальным банком курсов 
иностранных валют и отра
жения в бухгалтерском учете 
курсовых разниц»,

В бюджетных организациях 
учет операций по исполнению 
смет расходов по бюджету ве
дется отдельно от операций по 
исполнению смет доходов и рас
ходов по внебюджетным сред
ствам. Это правило должно со
блюдаться также при наличии в 
организации операций с актива
ми (имуществом) и обязатель
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ствами, стоимость которых вы
ражена в иностранной валюте.

Каждому виду валюты при
своен литерный и цифровой 
код. Например, для российско
го рубля литерный код -  RUB, 
цифровой код -  643; для бело
русского рубля литерный код -  
Вг, цифровой код -  974.

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Порядок приобретения ино
странной валюты, обратной ее 
продажи и конверсии регла
ментируется Инструкцией о 
порядке совершения валютно
обменных операций с участи
ем юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей, 
утвержденной постановлением 
Правления Нацбанка РБ № 
112 от 28.07.2005 г. (далее -  
Инструкция № 112). Инструк
цией № 112 установлен поря
док валютно-обменных опера
ций на внутреннем валютном 
рынке отдельно для резидентов 
и для нерезидентов. Действие 
ее не распространяется на ва- 
лютно-обменные операции, 
осуществляемые при использо
вании корпоративных банковс
ких пластиковых карточек и 
при проведении обязательной 
продажи иностранной валюты.

Валютно-обменные опера
ции на внутреннем валютном 
рынке проводятся только через 
банки.

Приобретение (покупка) ино
странной валюты по установлен
ным обменным курсам осуще
ствляется через исполняющие 
банки на торгах ОАО «Белорус
ская валютно-фондовая биржа» 
либо на внебиржевом валютном 
рынке (у банка-продавца).

Исполняющим банком явля
ется банк, в котором резиденту 
открыт специальный счет для 
хранения купленной на внут
реннем рынке иностранной ва
люты либо другой счет, с которо
го осуществляются операции по 
банковскому переводу с покуп
кой, продажей, конверсией.

Покупка иностранной ва
люты на биржевом валютном

рынке возможна только через 
исполняющий банк.

При покупке иностранной 
валюты на внебиржевом рынке 
в качестве банка-продавца мо
жет выступать исполняющий 
банк, а также банк, не являю
щийся одновременно исполня
ющим (банк-продавец).

Покупка иностранной ва
люты у исполняющего банка 
производится с зачислением ее 
на специальный валютный 
счет либо с осуществлением пе
ревода с покупкой, а покупка у 
банка-продавца, не являющего
ся исполняющим, совершается 
только с зачислением приобре
тенной иностранной валюты на 
специальный валютный счет в 
исполняющем банке.

Начисление процентов по 
денежным средствам, находя
щимся на специальном валют
ном счете, не производится.

В Инструкции № 112 приво
дится перечень целей, на кото
рые резиденты вправе покупать 
иностранную валюту, и доку
ментов, являющихся основа
нием для ее покупки. В бюд
жетных организациях такими 
целями могут быть:

► расчеты в рамках проводи
мых с нерезидентом текущих 
валютных операций (на осно
вании документов, подтверж
дающих заключение с нерези
дентом гражданско-правовых 
сделок, и других документов);

► платежи по погашению ос
новного долга и выплате про
центов по бюджетным займам 
(на основании договора об усло
виях выдачи бюджетного займа 
между резидентом и Минфином 
либо акта законодательства);

► оплата расходов, связан
ных с поездками за пределы 
республики (на основании при
каза о направлении работни
ков в служебную командировку 
либо на обучение; расчета по
требности в иностранной валю
те на соответствующую цель);

► расчеты по исполнитель
ным документам судов (на ос
новании платежного требова
ния на бесспорное взыскание и

дубликата исполнительного 
документа суда).

ПРИМЕЧАНИЕ
В соответствии с Законом 

РБ «О валютном регулирова
нии и валютном контроле» 
все валютные операции, осуще
ствляемые между резидента
ми и нерезидентами, подразде
ляются на текущие валютные 
операции и валютные опера
ции, связанные с движением 
капитала (см. статьи 5, 6, 7).

Для проведения между рези
дентами и нерезидентами те
кущ их валютных операций 
разрешение Нацбанка не тре
буется.

Например, без разрешения 
осуществляются расчеты по 
сделкам, предусматривающим 
экспорт товаров (работ, ус
луг ), охраняемой информации, 
исключительных прав на ре
зультаты интеллектуальной 
деятельности, если срок меж
ду датой отгрузки и датой по
ступления денежных средств 
не превышает 180 дней; им
порт товаров (работ, услуг), 
охраняемой информации, ис
ключительных прав на резуль
таты интеллектуальной дея
тельности, если срок между 
датой платежа нерезиденту и 
датой поступления товара 
(выполнения работ, оказания 
услуг), передачи охраняемой 
информации, исключительных 
прав на результаты интеллек
туальной деятельности не 
превышает 180 дней.

При превышении этого сро
ка названные экспортные и им
портные операции являются ва
лютными операциями, связан
ными с движением капитала, и 
осуществляются организация
ми в регистрационном порядке.

Некоторые валютные опе
рации являются операциями, 
связанными с движением капи
тала, независимо от срока их 
осуществления, и на проведе
ние их организации должны 
иметь разрешение Нацбанка. 
Такими операциями, напри
мер, являются: приобретение в
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собственность имущества, на
ходящегося за пределами рес
публики и относимого по зако
нодательству РБ к недвижи
мому имуществу; расчеты по 
договорам аренды имущества, 
находящегося за пределами рес
публики и относимого по зако
нодательству РБ к недвижи
мому имуществу; размещение 
денежных средств в банках-не- 
резидентах.

В отношениях между орга
низацией (субъектом валют
ных операций) и физическим 
лицом на территории РБ так
же предусмотрены случаи, в 
которых валютные операции 
выполняются в разрешитель
ном порядке и без разрешений. 
Например, разрешение Нацбан- 
ка необходимо иметь вузам  
при оказании услуг физическим 
лицам-нерезидентам по обуче
нию, стажировке и повышению 
квалификации. Без разрешения 
Нацбанка возможно использо
вание иностранной валюты 
при дарении, пожертвовании, 
в случае отмены дарения.

Постановлением Правле
ния Нацбанка РБ № 90 от
11.06.2004 утверждена Инст
рукция о порядке выдачи разре
шений (свидетельств о регис
трации ) на проведение валют
ных операций и на открытие 
счетов за пределами Республи
ки Беларусь, а также пред
ставления в банк уведомлений 
при совершении валютных  
операций, связанных с движе
нием капитала.

При приобретении иност
ранной валюты покупатель-ре
зидент представляет в испол
няющий банк или банк-прода
вец заявку произвольной фор
мы на покупку, а также копии 
документов, подтверждающих 
основание для покупки иност
ранной валюты. При каждой 
последующей покупке иност
ранной валюты в рамках одно
го и того же документа, под
тверждающего основание для 
покупки иностранной валюты, 
указанный документ не пред

ставляется, а используются 
копии документов, хранящих
ся в досье клиента.

Содержание заявки на по
купку иностранной валюты: 
сумма покупки в иностранной 
валюте и (или) сумма белорус
ских рублей, направляемых на 
покупку иностранной валюты; 
цель покупки (при покупке 
иностранной валюты для рас
четов с нерезидентами по дого
ворам, предусматривающим 
импорт товаров, указываются 
название товара и первые четы
ре цифры кода товара согласно 
ТНВЭД РБ); названия доку
ментов, подтверждающих осно
вание для ее покупки; банковс
кие реквизиты; курс покупки 
на внебиржевом рынке. При по
купке иностранной валюты на 
валютно-фондовой бирже ука
зывается желаемый курс покуп
ки либо выражается согласие 
на покупку по биржевому курсу 
на день проведения торгов.

Заявки на покупку иност
ранной валюты могут оформ
ляться в электронном виде с 
применением телетрансмисси- 
онных средств (электронная 
почта, факсимильная связь и 
др.) или на машинном носите
ле, а также в виде электронно
го документа.

Если покупка иностранной 
валюты у исполняющего банка 
совершается с осуществлением 
перевода с покупкой, заявка не 
представляется, а оформляется 
платежное поручение на пере
вод с покупкой. В платежном 
поручении указывается целевое 
направление покупаемой инос
транной валюты и делается от
метка работником исполняю
щего банка об обоснованности 
покупки иностранной валюты, 
заверенная его подписью и 
штампом банка.

Бюджетные организации 
могут приобретать иностран
ную валюту за счет бюджетных 
и внебюджетных средств.

При использовании бюд
жетных средств организация
ми, не перешедшими на казна
чейскую систему финансирова

ния, средства в белорусских 
рублях перечисляются банку с 
текущего бюджетного счета. 
При покупке иностранной ва
люты организациями, финан
сируемыми через казначейскую 
систему, средства в белорус
ских рублях перечисляются 
банку со счетов Главного госу
дарственного казначейства 
Минфина и его территориаль
ных органов. Цель приобрете
ния иностранной валюты дол
жна соответствовать той 
цели, на которую были выделе
ны бюджетные средства.

Приобретенная иностран
ная валюта используется на 
цели, декларированные при ее 
покупке. Но организация впра
ве изменить целевое использо
вание приобретенной иност
ранной валюты в следующих 
случаях:

► если иностранная валюта, 
купленная для оплаты расхо
дов, связанных с поездками за 
пределы республики (в связи со 
служебными командировками, 
обучением работников, стажи
ровкой, семинарами, конфе
ренциями и др.) на основании 
одного приказа о направлении 
работников за границу, будет 
использована на такие же цели 
по другому приказу;

► на основании разрешения 
Национального банка.

Организация вправе изме
нить целевое использование 
приобретенной иностранной 
валюты как в срок нахождения 
ее на специальном счете, так и 
после осуществления платежей 
за счет приобретенной иност
ранной валюты.

Изменение целевого исполь
зования приобретенной иност
ранной валюты может быть 
осуществлено в пределах це
лей, на которые резиденты 
вправе ее покупать, для чего 
необходимо представить в ис
полняющий банк уведомление
об изменении целевого исполь
зования приобретенной иност
ранной валюты (по установ
ленной форме, в двух экземп
лярах), а также копию приказа
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о направлении работника за 
границу (в служебную коман
дировку, на обучение и др.) 
либо разрешение Нацбанка. В 
исполняющем банке на двух 
его экземплярах делается от
метка о принятии, заверенная 
подписью работника и штам
пом банка. Первый экземпляр 
уведомления остается в испол
няющем банке, второй возвра
щается организации.

Установлены сроки пред
ставления уведомления: в слу
чае нахождения иностранной 
валюты на специальном счете -  
не позднее даты платежа со сче
та за счет приобретенной инос
транной валюты; после осуще
ствления платежей за счет при
обретенной иностранной валю
ты -  в течение 7 рабочих дней 
после оформления соответству
ющих документов по измене
нию использования приобре
тенной иностранной валюты. 
Использование приобретенной 
иностранной валюты не на 
цели, декларированные при ее 
покупке, и непредставление 
уведомления в установленные 
сроки считается нецелевым ис
пользованием валютных 
средств.

В соответствии со ст. 11.46 
Кодекса РБ «Об администра
тивных правонарушениях» 
(КоАП) нецелевое использова
ние валютных средств, приоб
ретенных на внутреннем ва
лютном рынке за белорусские 
рубли, влечет наложение на 
организацию штрафа в размере 
до ста процентов суммы 
средств, использованных не по 
целевому назначению.

Разрешается за счет иност
ранной валюты , приобретен
ной для оплаты расходов, свя
занных с поездками за границу, 
приобретать у банка дорожные 
чеки для выдачи работникам, 
командированным за пределы 
республики, а также направ
лять эту иностранную валюту 
на карт-счета этих работников. 
Иностранную валюту, приобре
тенную за счет внебюджетных 
средств, можно направлять на

открытый в банке счет, пред
назначенный для расчетов с ис
пользованием корпоративных 
карточек. Совершение опера
ций с использованием корпора
тивных пластиковых карточек 
за счет бюджетных средств нор
мативными документами по 
казначейской системе финанси
рования не предусмотрено.

Срок использования куплен
ной иностранной валюты -
7 рабочих дней, не считая день 
зачисления ее на специальный 
счет (может быть увеличен до 
30 рабочих дней по разреше
нию Главного управления Нац
банка по месту регистрации по- 
купателя-резидента).

Неиспользованная иност
ранная валюта после истече
ния установленных сроков 
хранения подлежит обратной 
продаже на биржевом или вне
биржевом рынке.

ОБРАТНАЯ ПРОДАЖА 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Для проведения обратной 
продажи организация не по
зднее последнего дня установ
ленного срока хранения иност
ранной валюты на специаль
ном счете представляет в банк 
платежное поручение на пере
вод с продажей с указанием:

► для валютно-обменных 
операций на биржевом валют
ном рынке -  согласия на прода
жу иностранной валюты по 
биржевому курсу на день соот
ветствующих торгов либо же
лаемого курса продажи;

► для валютно-обменных 
операций на внебиржевом 
валю тном  ры нке -  курса 
продажи.

При непредставлении орга
низацией в течение установ
ленного срока хранения иност
ранной валюты платежного по
ручения для осуществления об
ратной продажи исполняющий 
банк в течение последующих 
двух рабочих дней приобретает 
иностранную валюту по бирже
вому курсу белорусского рубля 
к соответствующей иностран
ной валюте, сложившемуся на

торгах в день осуществления 
обратной продажи.

Выручка в белорусских руб
лях от обратной продажи инос
транной валюты, как правило, 
зачисляется на тот счет, с кото
рого осуществлялась оплата 
покупаемой валюты. Это озна
чает, что выручка от продажи 
иностранной валюты, приобре
тенной за счет бюджетных 
средств организациями, финан
сируемыми через казначейскую 
систему, поступает на счет 
органа казначейства. Выручка 
поступает по курсу продажи 
иностранной валюты, незави
симо от того, по какому курсу 
она была приобретена. Банк 
перечисляет белорусские рубли 
только после поступления ино
странной валюты на свой счет.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
ИНВАЛЮТЫ

Действующее законодатель
ство предусматривает также 
обязательную продажу части 
иностранной валюты из суммы 
валютной выручки, поступаю
щей от экспорта на счета рези
дентов РБ. Порядок обязатель
ной продажи иностранной ва
люты регламентируется:

Указом Президента РБ 
№ 452 от 17.07.2006 «Об обя
зательной продаже иностранной 
валюты» (далее -  Указ № 452);

Инструкцией о порядке осу
ществления обязательной про
дажи иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке, 
утвержденной постановлением 
Правления Нацбанка № 129 от 
13.09.2006.

Поступившая в иностран
ной валюте выручка зачисляет
ся банком на специальный 
транзитный валютный счет 
организации, который откры
вается банком самостоятельно 
при первом поступлении иност
ранной валюты без представле
ния каких-либо документов. 
Банк не позднее следующего 
рабочего дня представляет вы
писку по транзитному счету. 
При поступлении выручки в 
иностранной валюте и наличии
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у организации счета в иност
ранной валюте, отличной от 
валюты поступления, банк мо
жет произвести зачисление ее 
на данный счет с конверсией в 
другую иностранную валюту с 
согласия организации. Если 
банк может достоверно опреде
лить, что поступающая в адрес 
организации иностранная ва
люта не является выручкой в 
иностранной валюте (не подле
жит обязательной продаже), то 
такая иностранная валюта мо
жет быть зачислена банком (по 
договоренности с организаци
ей) на текущий валютный счет 
(минуя транзитный счет).

Обязательная продажа ино
странной валюты выполняется 
через банки на торгах ОАО «Бе
лорусская валютно-фондовая 
биржа».

Если сумма иностранной ва
люты, подлежащей обязатель
ной продаже, менее лота, уста
новленного на биржевых тор
гах, то она продается банку по 
курсу белорусского рубля к со
ответствующей иностранной ва
люте, сложившемуся на бирже
вых торгах в день обязательной 
продажи. Если в день обяза
тельной продажи торги по дан
ной иностранной валюте на бир
же не проводились либо данная 
иностранная валюта не котиру
ется на биржевых торгах, обя
зательная продажа такой инос
транной валюты осуществляет
ся по официальному курсу бело
русского рубля к соответствую
щей иностранной валюте, уста
новленному Нацбанком на день 
обязательной продажи.

Срок обязательной прода
жи части иностранной валюты 
(30%) -  не позднее 7 рабочих 
дней со дня поступления вы
ручки в иностранной валюте на 
специальный транзитный счет.

В указанный срок организа
ция обязана представить в 
банк реестр распределения ино
странной валюты (в двух эк
земплярах); платежное поруче
ние на сумму иностранной ва
люты, подлежащей продаже на 
бирже или банку в счет обяза

тельной продажи; платежное 
поручение на перечисление 
иностранной валюты со специ
ального транзитного валютно
го счета на текущий валютный 
счет на сумму, остающуюся 
после обязательной продажи.

Законодательством опреде
лены случаи неосуществления 
обязательной продажи, когда 
необходимо представить соот
ветствующие документы для 
обоснования этого.

Если выручка в иностран
ной валюте пост упила на 
счет организации, открытый 
в банке-нерезиденте, организа
ция может осуществить прода
жу иностранной валюты с те
кущего валютного счета в сво
ем банке (если на нем имеется 
необходимая для обязательной 
продажи сумма иностранной 
валюты). При отсутствии 
средств на текущем валютном 
счете организация обязана пе
речислить иностранную валюту 
в части, подлежащей обяза
тельной продаже, со счета в 
банке-нерезиденте на счет в 
своем банке и представить в 
банк перечисленные выше до
кументы на обязательную про
дажу. При этом общий срок на
хождения части выручки в 
иностранной валюте, подлежа
щей обязательной продаже, на 
счетах в банке-нерезиденте и в 
своем банке не может превы
шать 7 рабочих дней со дня по
ступления выручки в иност
ранной валюте на счет в банке- 
нерезиденте.

Если на биржевых торгах 
иностранная валюта не была 
продана, банк по договореннос
ти с организацией может кон
вертировать ее в другую иност
ранную валюту, котируемую на 
бирже. Конверсия производит
ся с использованием кросс-кур- 
сов, рассчитанных на основе 
официальных курсов белорус
ского рубля по отношению к 
соответствующим иностран
ным валютам на дату конвер
сии иностранной валюты.

При поступлении выручки 
в инвалюте на счет структур

ного, обособленного подразде
ления юридического лица дан
ное структурное подразделение 
вправе самостоятельно прово
дить обязательную продажу от 
имени юридического лица, 
если это право предоставлено 
ему юридическим лицом. В 
противном случае эта выручка 
либо ее часть, подлежащая 
обязательной продаже, пере
числяется на специальный 
транзитный валютный счет 
юридического лица для обяза
тельной продажи этим юриди
ческим лицом.

Размер комиссионного воз
награждения (в белорусских 
рублях), взимаемого банком за 
осуществление обязательной 
продажи, не должен превышать
0,2% от суммы сделки, вклю
чая биржевой сбор, и может 
взиматься путем уменьшения 
суммы белорусских рублей, за
числяемой на текущий счет 
организации, или путем списа
ния со счета организации.

Несвоевременная обязатель
ная продажа инвалюты влечет 
наложение штрафа в размере 
от тридцати до пятидесяти 
базовых величин, а на индиви
дуального предпринимателя 
или юридическое лицо -  до 
одного процента от непродан
ной валюты за каждый день про
срочки, но не свыше суммы не
проданных валютных средств. 
Необоснованное занижение 
суммы валютных средств, под
лежащих обязательной прода
же, влечет наложение штрафа в 
размере от тридцати до пяти
десяти базовых величин, а на 
индивидуального предпринима
теля или юридическое лицо -  в 
размере необоснованно зани
женных валютных средств 
(ст. 11.3 КоАП).

Наложение административ
ных взысканий не освобождает 
индивидуальных предприни
мателей и юридические лица от 
обязательной продажи инва
люты по выручке в инвалюте, 
по которой обязательная про
дажа не была произведена (п.6 
Указа № 452).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНВАЛЮТЫ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
И ОБРАТНОЙ ЕЕ ПРОДАЖИ

При перечислении денеж
ных средств со счета территори
ального органа казначейства 
на счет банка для приобрете
ния иностранной валюты со
ставляются одновременно две 
бухгалтерские записи:

Д-т субсч. 100 «Текущий счет по 
бюджету» 

К-т субсч. 140 «Расчеты по фи
нансированию из бюджета», 

К-т субсч. 230 «Финансирование 
из бюджета» 

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами» 

К-т субсч. 100 «Текущий счет по 
бюджету».

Зачисление приобретенной 
иностранной валюты на специ
альный валютный счет органи
зации, пересчитанной в бело
русские рубли по курсу Нац
банка на дату ее зачисления на 
счет, отражается записью:

Д-т субсч. 101 «Текущий валют
ный счет по бюджету» 

К-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами».

Если покупка иностранной 
валюты совершается с осуще
ствлением перевода с покуп
кой, иностранная валюта на 
специальный валютный счет не 
зачисляется, а направляется 
по назначению (например по
ставщику). Указаний Минфи
на о порядке отражения в бух
галтерском учете таких опера
ций не имеется.

Расходы, связанные с при
обретением иностранной валю
ты (сумма разницы между кур
сом покупки и курсом Нацбан
ка на дату приобретения), учи
тываются в составе фактичес
ких расходов (Д-т субсч. 200 
♦Расходы по бюджету»).

Комиссионное вознагражде
ние банком не взимается при

совершении валютно-обмен- 
ных операций на биржевом ва
лютном рынке со средствами 
республиканского и местных 
бюджетов, а '/акже на внебир
жевом валютном рынке, неза
висимо от использованных ис
точников.

Плата с участников бирже
вых торгов, организуемых  
ОАО «Белорусская валютно
фондовая биржа» (в процентах 
от объема совершенной сдел
ки), взимается в порядке, ут
верждаемом этим обществом по 
согласованию с Нацбанком, 
Минфином. Сказанное опреде
лено постановлением Совмина 
РБ и Нацбанка РБ № 1270/20 
от 11 октября 2004 г.

Неиспользованные банком 
денежные средства возвраща
ются на счет органа казначей
ства. При этом составляются 
одновременно две бухгалтер
ские записи:

Д-т субсч. 100 «Текущий счет по 
бюджету* 

К-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторам! и цредиторами» 

Д-т субсч. 140 «Расчеты по фи- 
нансированию из бюджета», 

Д-т субсч. 230 «Финансирование 
из бюджета» 

К-т субсч. 100 «Текущий счет по 
бюджету».

Неиспользованная иност
ранная валюта подлежит об
ратной продаже. По поручению 
организации она перечисляет
ся со специального валютного 
счета банку, что отражается за
писью:

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторам*» 

К-т субсч. 101 «Текущий валют
ный счет по бюджету».

Рублевая выручка от прода
жи неиспользованной иност
ранной валюты поступает на 
текущий счет по бюджету (Д-т 
субсч. 100 «Текущий счет по 
бюджету»), а кредитуются:

субсч. 178 «Расчеты с про
чими дебиторами и кредитора
ми» -  на сумму рублевого экви
валента по курсу Нацбанка на 
дату зачисления рублевого эк
вивалента;

субсч. 200 «Расходы по 
бюджету» -  на разницу между 
рублевой выручкой, поступив
шей на счет в банке, и выруч
кой по курсу Национального 
банка на дату ее зачисления на 
текущий счет.

На разницу между курсом 
Нацбанка на дату зачисления 
рублевого эквивалента и дату 
списания иностранной валюты 
для продажи производится пе
реоценка дебиторской задол
женности банка. Если курс 
Нацбанка на дату зачисления 
рублевого эквивалента выше, 
составляется запись:

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами» 

К-т субсч. 140 «Расчеты по фи
нансированию из бюджета», 

К-т субсч. 230 «Финансирование 
из бюджета».

Если курс Н ацбанка на 
дату зачисления рублевого эк
вивалента ниже курса на дату 
списания иностранной валю
ты для продажи, составляет
ся обратная бухгалтерская за
пись.

Выручка от продажи пере
числяется на счет органа каз
начейства и учитывается как 
восстановление кассовых рас
ходов:

Д-т субсч. 140 «Расчеты по фи
нансированию из бюджета», 

Д-т субсч. 230 «Финансирование 
из бюджета» 

К-т субсч. 100 «Текущий счет по 
бюджету».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ 

ИНВАЛЮТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
При приобретении иност

ранной валюты за счет внебюд
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жетных источников средства в 
белорусских рублях перечисля
ются банку с текущего счета по 
внебюджетным средствам:

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами» 

К-т субсч. 111 «Текущий счет по 
внебюджетным средствам».

Зачисление приобретенной 
иностранной валюты на специ
альный валютный счет органи
зации, пересчитанной в бело
русские рубли по курсу Нац
банка на дату ее зачисления на 
счет, отражается записью:

Д-т субсч. 118 «Текущий валют
ный счет по внебюджетным сред
ствам» 

К-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами».

Если покупка иностранной 
валюты совершается с осуще
ствлением перевода с покуп
кой, иностранная валюта на 
специальный валютный счет не 
зачисляется, а направляется 
по назначению (например по
ставщику).

Расходы, связанные с при
обретением иностранной валю
ты (сумма разницы между кур
сом покупки и курсом Нацбан
ка на дату приобретения, ко
миссионный сбор банка), отра
жаются записью:

Д-т субсч. 210 «Расходы к рас
пределению», 211 «Расходы по вне- 
бюджетным средствам», 080 «Затра
ты на производство», 082 «Затраты на 
научно-исследовательские работы по 
договорам» 

К-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кред иторами».

При совершении валютно
обменных операций на внебир
жевое валютном рынке банк 
комиссионное вознаграждение 
не взимает. При совершении 
валютно-обменных операций 
на биржевом валютном рынке 
банк вправе взимать комисси

онное вознаграждение в бело
русских рублях и (или) в инос
транной валюте.

Неиспользованные банком 
денежные средства возвраща
ются на текущий счет по вне
бюджетным средствам:

Д-т субсч. 111 «Текущий счет по 
внебюджетным средствам» 

К-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами».

Неиспользованная иност
ранная валюта, приобретенная 
на валютно-фондовой бирже 
или внебиржевом рынке, под
лежит обратной продаже.

Иностранная валюта, пред
назначенная для обратной или 
обязательной продажи, по по
ручению организации пере
числяется со специального 
или транзитного валютного 
счета банку, что отражается 
записью:

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами» 

К-т субсч. 118 «Текущий валют
ный счет по внебюджетным сред
ствам».

Иностранная валюта, ос
тавшаяся на транзитном ва
лютном счете в банке после 
обязательной продажи, пере
числяется на текущий валют
ный счет:

Д-т субсч. 118 «Текущий валют
ный счет по внебюджетным сред
ствам» (текущий валютный счет) 

К-т субсч. 118 «Текущий валют
ный счет по внебюджетным сред
ствам» (транзитный валютный счет).

Рублевая выручка от прода
жи иностранной валюты (по 
курсу продажи) поступает на 
текущий счет по внебюджет
ным средствам:

Д-т субсч. 111 «Текущий счет по 
внебюджетным средствам» 

К-т субсч. 281 «Реализация дру
гих материальных ценностей».

Одновременно на сумму руб
левой выручки по курсу Нац
банка на дату поступления вы
ручки составляется запись:

Д-т субсч. 281 «Реализация дру
гих материальных ценностей» 

К-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами».

По дебету субсчета 281 от
ражаются так^ке комиссион
ный сбор банка и сбор валютно
фондовой биржи в корреспон
денции с субсчетами 111, 118, 
178.

На разницу между курсом 
Нацбанка на дату зачисления 
рублевого эквивалента и дату 
списания иностранной валюты 
для продажи производится пе
реоценка дебиторской задол
женности банка. Если курс 
Нацбанка на дату зачисления 
рублевого эквивалента выше, 
составляется запись:

Д-т субсч. 178 «Расчеты с прочи
ми дебиторами и кредиторами» 

К-т субсч. 410 «Прибыли и 
убытки».

Если курс Нацбанка на дату 
зачисления рублевого эквива
лента ниже курса на дату спи
сания иностранной валюты 
для продажи, составляется об
ратная бухгалтерская запись.

По записям на субсчете 281 
«Реализация других матери
альных ценностей» определя
ют результат от реализации 
(прибыль или убыток).

На сумму прибыли состав
ляется запись:

д-т субсч. 281 «Реализация дру
гих материальных ценностей» 

К-т субсч. 410 «Прибыли и 
убытки».

На сумму убытка делается 
обратная бухгалтерская за
пись.

Анна ЧЕРНЮК, 
доцент БГЭУ
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