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В настоящее время, учитывая затруднения, ис
пытываемые экономиками многих стран мира, 

законодательство, регулирующее взаимоотношения 
во внешней торговле Республики Беларусь, разви
вается, исходя из требований времени, сложившей
ся мировой практики и необходимости унифика
ции с ближайшими странами-партнерами. 

После вступления в силу нового Таможенно¬ 
го кодекса Республики Беларусь очередной ступе¬ 
нью в развитии законодательства, регулирующего 
внешнеторговую деятельность, стал Указ № 178 
«О порядке проведения и контроля внешнеторго
вых операций», изданный Главой государства 
27 марта 2008 г. С даты вступления в силу послед
него — 2 октября 2008 г. утратил силу ранее из¬ 
данный Указ Президента Республики Беларусь от 
4 января 2000 г. № 7 «О совершенствовании по¬ 
рядка проведения и контроля внешнеторговых опе¬ 
раций». Принимая новый нормативный правовой 
акт, разработчики попытались учесть изъяны его 
нормативного предшественника, доработать до¬ 
кумент с учетом необходимости новых норм, регу¬ 
лирующих правоотношения во внешней торговле 
Республики Беларусь, а также систематизировать 
подход государственных органов к валютному кон¬ 
тролю и выражение политики государства в регу¬ 
лировании внешнеторговой деятельности субъек¬ 
тов хозяйствования. 

Указ № 178 в значительной степени разрешил 
имевшиеся спорные моменты. Вместе с тем, его из¬ 
дание и последующие изменения можно расценить 
как очередные ступени либерализации нормативно¬ 
го регулирования внешнеэкономических бизнес-про¬ 
цессов в Республике Беларусь. Так, в первую оче¬ 
редь необходимо отметить, что Указом № 178 значи¬ 
тельно сокращен перечень органов государственного 
управления, осуществляющих функции по контро¬ 
лю внешнеторговых операций в Беларуси. Со 2 ок¬ 
тября 2008 г. — это Комитет государственного конт
роля, Национальный банк и Государственный тамо¬ 
женный комитет Республики Беларусь. Банки вы¬ 
полняют отдельные функции по контролю за прове¬ 
дением внешнеторговых операций в рамках полно¬ 
мочий, определенных нормами и требованиями На¬ 
ционального банка Республики Беларусь. 

В дальнейшем законодатель учел недостатки 
нормативного правового акта, выявленные в ходе 
практического применения и внес необходимые 
поправки, направленные на дальнейшую либера¬ 
лизацию внешней торговли: в Указ № 178 были 
внесены изменения и дополнения, вступившие в 
силу с 1 апреля 2009 г. 

Рассматривая Указ № 178 сквозь призму дей¬ 
ствовавшего ранее основного нормативного до¬ 
кумента, регулирующего внешнеторговую деятель¬ 
ность в Республике Беларусь — Указа № 7, можно 
выделить несколько основных отличительных осо¬ 
бенностей. 

Во-первых, документы значительно различают¬ 
ся по содержанию и по своей структуре. Определе¬ 
ны новые, а также переработаны старые термины и 
понятия с учетом специфики правового примене¬ 
ния законодательного акта. Изменены сроки пре¬ 
кращения обязательств по внешнеторговым опера¬ 
циям, конкретизированы случаи, при которых про¬ 
исходит прекращение обязательств, вытекающих при 
исполнении внешнеторговых договоров. 

Во-вторых, изменились требования к содер¬ 
жанию внешнеторгового договора. Сокращен пе¬ 
речень обязательных условий, которые должен со¬ 
держать внешнеторговый договор. Изменен соот¬ 
ветственно до 3000 евро и до 1000 евро в эквива¬ 
ленте пороговый стоимостной предел, при превы¬ 
шении которого необходимо зарегистрировать 
внешнеторговую сделку (ранее 1500 евро) и стати
стическую декларацию (ранее 200 евро). Таким 
образом, «мелкие» сделки, хотя и не выведены пол¬ 
ностью из-под валютного контроля, но в значи¬ 
тельной степени освобождены от некоторых бю¬ 
рократических формальностей, затраты по которым 
влияют, в том числе, на стоимость покупаемых и 
продаваемых товаров, работ, услуг. 

В-третьих, паспорт сделки — основной доку¬ 
мент валютного контроля внешнеторговых опера¬ 
ций в соответствии с Указом № 178 до внесения 
в него изменений, регистрировался в банке, в ко¬ 
тором открыт счет экспортера (импортера) Рес¬ 
публики Беларусь (по аналогии с процедурой в 
Российской Федерации). Ранее функция по реги¬ 
страции паспортов сделок была возложена на та¬ 
моженные органы. С выходом изменений паспорт 
сделки как документ валютного контроля и вовсе 
упразднен. Регистрация паспорта сделки замене¬ 
на регистрацией сделки без оформления допол¬ 
нительных документов. Кроме того, расширен пе¬ 
речень операций, при которых регистрация сдел¬ 
ки не требуется в принципе (в том числе полу¬ 
чение товаров по импорту до проведения плате¬ 
жа и получение платежа по экспорту до отгруз¬ 
ки товаров). 

В-четвертых, проведение зачетов — способ 
прекращения обязательств, был доступен только 
субъектам хозяйствования, имеющим собственное 
производство. Теперь Национальному банку дано 
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право определять способы прекращения обяза
тельств по внешнеторговым операциям, в том чис
ле в неденежной форме. 

В-пятых, Национальному банку Республики 
Беларусь передана функция выдачи разрешений 
на продление сроков прекращения обязательств по 
внешнеторговым операциям. До вступления в силу 
Указа № 178 выдачу разрешений на продление 
сроков внешнеторговых операций осуществляло 
Министерство торговли Республики Беларусь. 
Следует напомнить, что данное министерство рас¬ 
положено в столице республики и не имеет своих 
региональных представительств в областных цен¬ 
трах и крупных городах страны, в связи с чем по¬ 
лучение разрешений на продление сроков внешне¬ 
торговых операций было в значительной степени 
затруднено для предприятий и организаций, осу¬ 
ществляющих свою деятельность не в г. Минске, а 
это, прежде всего, предприятия агропромышлен¬ 
ного сектора. В то же время Национальный банк 
Республики Беларусь осуществлял выдачу разре¬ 
шений, свидетельств о регистрации валютных опе¬ 
раций, связанных с отсрочкой платежа по экспор¬ 
ту (импорту) на срок более 180 дней. Таким обра¬ 
зом, резиденты Республики Беларусь вынуждены 
были в необходимых случаях обращаться по одной 
и той же внешнеторговой операции в два различ¬ 
ных ведомства. Возложенная на Национальный банк 
Республики Беларусь функция выдачи разрешений 
на продление сроков прекращения обязательств по 
внешнеторговым операциям значительно упрощает 
процедуру совершения таких операций. 

Заявленная и проводимая руководством рес¬ 
публики политика по дебюрократизации нашла 
свое отражение и в тексте Указа № 178. Прежде 
всего, как указывалось ранее, сделка (до 1 апреля 
2009 г. — паспорт сделки) регистрируется в банке, 
обслуживающем счет экспортера (импортера), и нет 
необходимости в лишних согласованиях в иных 
инстанциях для урегулирования формальностей. 

Логично предположить, что выход такого си-
стеморегулирующего нормативного правового акта 
повлечет за собой ряд изменений в законодатель¬ 
стве, регулирующем проведение внешнеторговых 
операций и детализирующем подход к контролю 
за проведением экспортерами (импортерами) опе¬ 
раций в рамках заключенных внешнеторговых до¬ 
говоров. Самим же Указом № 178 было предус¬ 
мотрено, что Совет Министров и Национальный 
банк Республики Беларусь в переходный период, 
до вступления документа в силу, должны были 
привести свои нормативные правовые акты в со¬ 
ответствие с требованиями Указа № 178. 

В частности, Национальным банком Респуб¬ 
лики Беларусь издан ряд нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок проведения внеш¬ 
неторговых операций или предусматривающих 
внесение изменений в ранее изданные акты с це¬ 
лью приведения их в соответствие с законодатель¬ 
ством Республики Беларусь. 

Учитывая тот факт, что проводимая реформа 
законодательства в области внешней торговли зат¬ 
ронула достаточно большой круг субъектов хозяй¬ 
ствования, отличающихся друг от друга как по от¬ 
раслевой принадлежности и ведомственной под¬ 
чиненности, так и по своей специфике ведения биз-

неса, ряду новых норм и требований, возникла 
необходимость получения большого количества 
официальных разъяснений представителей различ¬ 
ных государственных органов. В отношении инст¬ 
рукций и положений Национального б анка Рес¬ 
публики Беларусь такие разъяснения давались раз¬ 
работчиками достаточно оперативно и по большо¬ 
му количеству возникающих вопросов. Вопросы же, 
связанные с применением Указа № 178, остава¬ 
лись без официальных разъяснений ввиду указан¬ 
ной ниже причины. 

В соответствии с действующим в Республике 
Беларусь законодательством органы валютного 
регулирования и контроля не были наделены пра¬ 
вом осуществлять официальное толкование право¬ 
вых актов Главы государства и давать разъясне¬ 
ния по их применению, что приводило ко многим 
коллизиям, связанным с применением тех или иных 
норм Указа № 178 на практике. 

В целях единого трактования положения Указа 
№ 178, а также исключения многих затруднений 
при работе с данным нормативным правовым ак¬ 
том при внесении изменений данный документ до¬ 
полнили нормой, в соответствии с которой Наци¬ 
ональный банк Республики Беларусь как орган ва¬ 
лютного регулирования наделен правом осуществ¬ 
лять официальное разъяснение Указа. Данный 
прецедент в практике применения документов Гла¬ 
вы государства, регулирующих процессы во внеш¬ 
ней торговле, полагаем, во многом упростит рабо¬ 
ту белорусских субъектов хозяйствования, а также 
их российских партнеров в части заключения до¬ 
говоров и выполнения требований законодатель¬ 
ства Республики Беларусь при проведении внеш¬ 
неторговых операций. 

Белорусский законодатель определил, что по¬ 
ступление денежных средств по экспорту осуще¬ 
ствляется только на счета экспортеров и расчеты 
по импорту осуществляются только со счетов им¬ 
портеров, за исключением случаев, определенных 
Указом № 178, а также Советом Министров со¬ 
вместно с Национальным банком Республики Бе¬ 
ларусь. 

В условиях глобального мирового кризиса в 
целях расширения возможностей и упрощения про¬ 
цедуры проведения расчетов между субъектами ва¬ 
лютных операций, в том числе и с субъектами ва¬ 
лютных операций — резидентами Российской Фе¬ 
дерации, было бы целесообразно принять выше¬ 
указанными органами валютного регулирования со¬ 
ответствующий нормативный правовой акт, регла¬ 
ментирующий возможность проведения зачетов по 
внешнеторговым операциям с участием третьих 
лиц — резидентов Республики Беларусь, у кото¬ 
рых возникают обязательства перед нерезидента¬ 
ми Республики Беларусь, являющимися стороной 
по внешнеторговому договору. 

Основываясь на требованиях Указа № 178, а 
также в соответствии с действующим законодатель¬ 
ством Национальный банк Республики Беларусь 
разработал и утвердил Инструкцию о порядке ре¬ 
гистрации паспорта сделки и контроля банками за 
проведением резидентами внешнеторговых опера¬ 
ций, в соответствии с которой для осуществления 
банком валютного контроля резидент Республики 
Беларусь представляет в банк приложение к пас-
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порту сделки или внешнеторговой операции (в 
случаях, предусмотренных валютным законодатель¬ 
ством), содержащее информацию о факте и усло¬ 
виях проведения внешнеторговых операций, а так¬ 
же о прекращении обязательств по проведенным 
внешнеторговым операциям. 

Ввиду того, что на практике такой документ 
валютного контроля как приложение к паспорту 
сделки или внешнеторговой операции не в полной 
мере оправдал свое предназначение, связанное с 
повышением эффективности контроля за проведе¬ 
нием резидентами Республики Беларусь внешне¬ 
торговых операций, требовал соблюдения клиен¬ 
том ряда бюрократических процедур по его запол¬ 
нению, а также с целью уменьшения нагрузки на 
банки и субъекты хозяйствования Национальный 
банк Республики Беларусь принял решение отме¬ 
нить указанный нормативный правовой акт с це¬ 
лью исключения из перечня документов, которые 
представляются клиентом и необходимы для осу¬ 
ществления банком функций агентов валютного 
контроля, приложения к паспорту сделки или внеш¬ 
неторговой операции. Кроме того, как упомина¬ 
лось ранее, отменен документ валютного контро¬ 
ля — паспорт сделки. 

Еще одной необходимостью внесения измене¬ 
ний в белорусское законодательство явилось то, что 
в условиях усиления мировой рецессии белорусские 
экспортеры, как и экспортеры многих других стран, 
столкнулись с проблемой недополучения экспорт¬ 
ной выручки и сокращения поставок своей продук¬ 
ции за рубеж. В последнее время тенденция роста 
экономики и увеличения доли импорта в Беларусь 
повлияла на рост отрицательного сальдо торгового 
баланса. В сложившихся реалиях, несмотря на при¬ 
нятый курс либерализации валютного законодатель¬ 
ства республики, представляется нелогичным кре¬ 
дитование иностранных экономик путем предостав¬ 
ления так называемых товарных кредитов, т. е. на¬ 
правление предоплаты за импортируемые в респуб¬ 
лику товары (работы, услуги). Учитывая возмож-

ные трудности валютной ликвидности, а также пре¬ 
следуя цель исключить вероятность затруднений в 
части исполнения обязательств иностранными по 
отношению к Республике Беларусь контрагентами 
по внешнеторговым договорам перед белорусскими 
экспортерами, Национальным банком Республики 
Беларусь предпринята попытка по ужесточению тре¬ 
бований к заключению и исполнению внешнетор¬ 
говых договоров. 

Постановлением от 11 ноября 2008 г. № 165 
Национальный банк Республики Беларусь устано¬ 
вил запрет на осуществление белорусскими юри¬ 
дическими лицами и индивидуальными предпри¬ 
нимателями расчетов в порядке предварительной 
оплаты за товары, работы, услуги, приобретаемые 
за рубежом без разрешения Национального б анка 
Республики Беларусь. С принятием этого норма¬ 
тивного правового акта ряд белорусских предпри¬ 
ятий-импортеров вынуждены пересмотреть усло¬ 
вия заключаемых контрактов и исполнение ранее 
заключенных на условиях предоплаты. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что взя¬ 
тый белорусскими органами валютного регулиро¬ 
вания и контроля курс по либерализации законо¬ 
дательства в области проведения внешнеторговых 
операций и по дебюрократизации процессов соблю¬ 
дения различного рода необходимых формальнос¬ 
тей экспортерами и импортерами Республики Бе¬ 
ларусь позволит в дальнейшем усовершенствовать 
и упростить систему проведения белорусскими 
субъектами валютных операций внешнеторговых 
операций и взаимозачетов в рамках заключенных 
внешнеторговых договоров, в том числе и с контр¬ 
агентами из Российской Федерации, что, в свою 
очередь, прежде всего, даст возможность участни¬ 
кам внешнеторговых отношений сократить издерж¬ 
ки и позволит банкам, учитывая сложившиеся в 
настоящее время трудности на мировых финансо¬ 
вых рынках, направить свои усилия на повышение 
эффективности и укрепление банковского сектора 
экономики республики. 
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