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С. П. Протасовицкий 

ИНОСТРАННАЯ  ВАЛЮТА  
КАК  ОБЪЕКТ  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВ 

Согласно ст. 30 Конституции Республики Беларусь1 ее граждане 
вправе покидать республику и беспрепятственно возвращаться обрат-
но. Право иностранных граждан и лиц без гражданства въезжать на 
территорию Беларуси и выезжать из нее закреплено в ст. 19 Закона 
Республики Беларусь от 3 июня 1993 г. «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»2.  

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 
2004 г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности»3 правом на осуществление внешнеторговой деятельности об-
ладают все резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также 
Республика Беларусь, ее административно-территориальные едини-
цы…».  

Осуществление подобных и многих других прав приводит к по-
ступлению и вовлечению в гражданский оборот на территории Бела-
руси иностранной валюты, что требует от белорусского законодателя 
определения ее правового режима. Государство устанавливает право-
вой режим иностранной валюты на его территории, формируя и реа-
лизуя свою валютную политику в единстве с бюджетно-финансовой, 
налоговой и денежно-кредитной, что нашло закрепление в ст. 132 
Конституции.  

С 1992 г. Республика Беларусь в силу членства в Международном 
валютном фонде обязалась проводить валютную политику и приме-
нять валютный режим, не противоречащие Соглашению Междуна-
родного валютного фонда (Бреттон-Вудс, 22 июля 1944 г.)4. 

Правовой режим иностранной валюты включает гражданско-
правовое регулирование отношений, связанных с иностранной валю-
той: возникновение и осуществление права собственности и других 
вещных прав на иностранную валюту, использование валюты в пред-
принимательской деятельности, а также в договорных и иных обяза-
тельствах. В этих случаях она выступает как объект гражданских 
прав. 

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь5 
(далее – ГК) к объектам гражданских прав относятся: 
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· вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права; 

· работы и услуги; 
· охраняемая информация; 
· исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности (интеллектуальная собственность); 
· нематериальные блага. 
Как видим, среди видов объектов гражданских прав иностранная 

валюта прямо не упоминается, поэтому, чтобы определить ее место 
среди них, необходимо понять, что такое валюта, и какая валюта яв-
ляется иностранной? 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22 ию-
ля 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле»6 (да-
лее – Закон о валютном регулировании) иностранная валюта пред-
ставляет собой: 

· денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным сред-
ством в соответствующем иностранном государстве или группе госу-
дарств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежа-
щие обмену указанные денежные знаки; 

· средства в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах, находящиеся на сче-
тах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пре-
делами Республики Беларусь. 

Хотя это определение применяется для целей данного Закона, его 
использование для характеристики иностранной валюты как объекта 
гражданских прав, по нашему мнению, обосновано, так как этот Закон 
устанавливает основы валютного регулирования, в том числе регули-
рования имущественных валютных отношений методом гражданско-
го права. 

Анализ этого определения позволяет обнаружить следующие при-
знаки валюты, в том числе иностранной:  

· валюта – это, прежде всего, любая форма денег или деньги в их 
внешней форме, так как денежные знаки представляют наличные 
деньги, а денежные средства на счетах в банках и иных кредитных 
организациях – безналичные деньги;  
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· валюта выражает вовне лишь деньги, находящиеся в обраще-
нии. Деньги, изъятые из оборота и уже не подлежащие обмену, валю-
той не являются;  

· валюта указывает или подразумевает (обычно в своем наимено-
вании) государство, группу государств или международную органи-
зацию, которые делают данные деньги законным средством платежа 
(обмена) и обеспечивают это. Например, доллар США, ЕВРО, Тад-
жикский сомони, Эфиопский быр и т. д. Согласно п. 1 постановления 
Верховного Совета Республики Беларусь от 19 октября 1994 г. «О 
платежном средстве Республики Беларусь»7 единым платежным за-
конным средством Республики Беларусь признаны белорусский 
рубль, а в наличном обращении – расчетный билет Национального 
банка Республики Беларусь. Поэтому любая валюта кроме белорус-
ского рубля и указанного расчетного билета является в Беларуси ино-
странной.  

Можно отметить, что понятия «валюта» (в том числе иностран-
ная) и «деньги» соотносятся следующим образом: валюта – это день-
ги в их внешнем выражении, а деньги – это валюта в части ее содер-
жания.  

Таким образом, в перечне объектов гражданских прав иностран-
ная валюта выступает в виде объекта «деньги». Видимо, поэтому 
ст. 141 ГК называется «Деньги (валюта)».  

В перечне данных объектов деньги охватываются также общим 
понятием «вещи». В практическом смысле вещами являются лишь 
объекты, имеющие вещественную форму и свойство физического бы-
тия вне человека. Но есть и объекты, которые не имеют вещественной 
формы и признаются вещами лишь в силу правовых норм. Это бесте-
лесные, мыслимые, идеальные вещи. Римские юристы называли их 
res incorporales в противопоставление наличным, физическим ве-
щам – res corporales. Валютой являются и res corporales – денежные 
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, и res 
incorporales – денежные средства в банках и иных кредитных органи-
зациях. 

По ст. 128 ГК иностранная валюта как вещь относится также к 
имуществу. 
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Особенность правового режима иностранной валюты обусловлена 
тем, что она является не только вещью (имуществом), но и валютной 
ценностью (п. 3 ст. 1 Закона о валютном регулировании).  

Право собственности и иные вещные права на иностранную 
валюту. Согласно п. 1 ст. 214 ГК в собственности граждан и юриди-
ческих лиц может находиться любое имущество, за исключением от-
дельных видов имущества, которое в соответствии с законом не мо-
жет находиться в собственности граждан или юридических лиц. По 
ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об объектах, на-
ходящихся только в собственности государства»8 такие объекты оп-
ределяются Конституцией, настоящим Законом и другими законами 
Республики Беларусь. Указанные законы не устанавливают исключи-
тельной собственности государства на иностранную валюту. Следо-
вательно, она может находиться в собственности граждан, юридиче-
ских лиц и государства (Республики Беларусь и административно-
территориальных единиц).  

В собственности граждан и юридических лиц находится наличная 
иностранная валюта, а также средства в иностранной валюте на сче-
тах и во вкладах (депозитах). 

Республиканскую собственность Беларуси на иностранную валю-
ту составляют: 

· валютные резервы Правительства и Национального банка; 
· специальные права заимствования у Международного валютно-

го фонда; 
· резервная позиция в Международном валютном фонде; 
· средства республиканского бюджета в иностранной валюте; 
· иностранная валюта республиканских юридических лиц. 
Коммунальную собственность административно-территориаль-

ных единиц на иностранную валюту составляют: 
· средства местного бюджета в иностранной валюте; 
· иностранная валюта коммунальных юридических лиц. 
Вещными правами на иностранную валюту являются право хо-

зяйственного ведения и право оперативного управления (гл. 19 ГК). 
Их субъектами являются унитарные, в том числе казенные, предпри-
ятия и учреждения. Их вещные права производны от прав собствен-
ников валюты. 
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В Республике Беларусь право собственности на иностранную ва-
люту нельзя приобрести путем ее создания, так как она может быть 
эмитирована (создана как новый объект) только в соответствующих 
иностранных государствах.  

Так, исключительным правом эмиссии долларов США обладает 
Федеральная резервная система США (Federal Reserve). Наличные 
доллары США выпускаются в виде билетов Федеральной резервной 
системы (Federal Reserve notes) и монет (coins). Они составляют 99 % 
находящейся в обращении американской валюты. Остаток приходит-
ся на билеты США (US notes), билеты Национального банка (National 
bank notes) и серебряные сертификаты (Silver sertificates). Последние 
уже давно не выпускаются, но из обращения не изъяты.  

Билеты Федеральной резервной системы и монеты изготавлива-
ются по ее заказу соответственно Бюро гравюры и печати Казначей-
ства США (US Treasury’s Bureau of Engraving and Printing) и Монет-
ным двором США (US Mint). Затем созданная валюта выпускается в 
обращение через Федеральные резервные банки (Federal reserve 
banks) и финансовые институты (Depository institution) посредством 
купли-продажи ценных бумаг Казначейства и федерального агентства 
(securities of US Treasury and federal agency).  

Безналичные доллары США создаются в процессе проведения де-
нежной политики с использованием трех механизмов: 

· операции на открытом рынке (Open market operations)  – купля-
продажа ценных бумаг Казначейства и федерального агентства между 
Федеральными резервными банками и финансовыми институтами; 

· кредитование Федеральными резервными банками финансовых 
институтов под дисконтную ставку (Discount rate); 

· установление резервных требований (Reserve requirements) для 
финансовых институтов. 

Вследствие применения указанных механизмов увеличивается 
(или уменьшается, когда это необходимо) количество денежных 
средств на резервных счетах финансовых институтов и соответствен-
но количество долларов США в обращении.  

Следует отметить, что подобные механизмы применяются и для 
эмиссии белорусских рублей. Так, согласно ст. 28 Банковского кодек-
са Республики Беларусь9 эмиссия денег осуществляется Националь-
ным банком путем краткосрочного (до одного года) рефинансирова-
ния банков в целях поддержания ликвидности банковской системы 
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Республики Беларусь и устойчивости денежного обращения, покупки 
Национальным банком свободно обращающихся на денежном рынке 
государственных ценных бумаг и осуществления операций на внут-
реннем и внешнем денежных рынках, направленных на увеличение 
государственных золотовалютных резервов. Эмиссия денег для дол-
госрочного (свыше одного года) рефинансирования банков запреще-
на. Национальный банк осуществляет эмиссию банкнот и монет в 
форме выпуска их в обращение путем продажи банкам, покупки На-
циональным банком иностранной валюты и других валютных ценно-
стей у юридических и физических лиц для обеспечения стабильного 
налично-денежного обращения, а также в иных случаях, связанных с 
выполнением основных целей деятельности Национального банка. 

Таким образом, созданная иностранными эмитентами валюта мо-
жет приобретаться в собственность гражданами, юридическими ли-
цами и государством лишь следующими гражданско-правовыми спо-
собами: 

· приобретение права собственности на иностранную валюту, от 
которой собственник отказался в смысле ст. 227 ГК (брошенная ино-
странная валюта); 

· приобретение права собственности на найденную иностранную 
валюту (ст. 227–230 ГК); 

· приобретение права собственности на иностранную валюту, со-
ставляющую клад (ст. 234 ГК); 

· приобретение права собственности на бесхозяйную иностран-
ную валюту по приобретательной давности (ст. 235 ГК), если это не 
исключается вышеперечисленными способами; 

· приобретение права собственности на иностранную валюту по 
договору и в результате исполнения иных обязательств (п. 2 ст. 219 ГК); 

· приобретение права собственности на иностранную валюту в 
результате реорганизации (ст. 54 ГК); 

· приобретение права собственности на иностранную валюту по 
наследству (раздел VI ГК).  

Государство может приобретать право собственности на ино-
странную валюту и иными способами, например реквизиция, конфи-
скация, национализация и т. д. 

Право собственности на иностранную валюту прекращается при 
ее отчуждении другим лицам, отказе собственника от права собствен-
ности на нее, гибели или уничтожении наличной иностранной валю-
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ты, утрате права собственности на иностранную валюту и в иных слу-
чаях, предусмотренных законодательством. 

Иностранная валюта может быть принудительно изъята из собст-
венности в случаях обращения на нее взыскания (ст. 238 ГК), рекви-
зиции (ст. 243 ГК), конфискации (ст. 244 ГК) и национализации 
(ст. 245 ГК). 

Кроме этого, прекращаются все права на безналичную иностран-
ную валюту в результате изъятия ее из обращения. 

Согласно ч. 2 ст. 142 ГК право собственности на иностранную ва-
люту защищается в Республике Беларусь на общих основаниях. 

Валютные операции с иностранной валютой. В соответствии с 
п. 2 ст. 141 ГК и ч. 1 ст. 142 ГК случаи, порядок и условия использо-
вания иностранной валюты на территории Республики Беларусь и 
порядок совершения сделок с ней определяются законодательством. 

К такому законодательству относятся, прежде всего, Закон о ва-
лютном регулировании и Правила проведения валютных операций, 
утвержденные постановлением Национального банка Республики Бе-
ларусь от 30 апреля 2004 г. № 7210 (далее – Правила). 

Согласно ст. 4 Закона о валютном регулировании валютными 
операциями с иностранной валютой являются: 

· сделки, предусматривающие использование иностранной валюты; 
· ввоз и пересылка в Республику Беларусь, а также вывоз и пере-

сылка из Республики Беларусь иностранной валюты; 
· международные банковские переводы; 
· операции с иностранной валютой по счетам и вкладам (депози-

там) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пре-
делами Республики Беларусь, не влекущие перехода права собствен-
ности на эту иностранную валюту. 

Такие операции между резидентами и нерезидентами делятся на 
текущие и связанные с движением капитала. В основе их деления ле-
жит либо срок проведения операции, либо ее содержание. При этом 
перечень текущих операций в ст. 5 Закона о валютном регулировании 
является исчерпывающим, а капитальных в ст. 7 того же Закона – от-
крытым. Можно сказать, что валютные операции, не являющиеся те-
кущими, относятся к связанным с движением капитала.  

Текущими валютными операциями являются: 
· осуществление расчетов по сделкам со сроком платежа (постав-

ки) не более 180 дней; 
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· предоставление и получение кредитов и (или) займов на срок, не 
превышающий 180 дней; 

· перевод и получение процентов, дивидендов и иных доходов по 
вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и кредитным операциям; 

· операции неторгового характера (ст. 6 Закона о валютном регу-
лировании). 

К валютным операциям, связанным с движением капитала, в ча-
стности, относятся: 

· приобретение акций при их распределении среди учредителей, а 
также доли в уставном фонде или пая в имуществе нерезидентов; 

· приобретение ценных бумаг, выпущенных резидентами или не-
резидентами, за исключением приобретения акций при их распреде-
лении среди учредителей; 

· переводы для осуществления расчетов по обязательствам, пре-
дусматривающим передачу имущества, относимого законодательст-
вом Республики Беларусь к недвижимому имуществу, либо прав на 
него; 

· осуществление расчетов по сделкам со сроком платежа (постав-
ки) более 180 дней; 

· предоставление и получение кредитов и (или) займов на срок, 
превышающий 180 дней. 

Значение деления валютных операций на текущие и капитальные 
заключается в том, что для совершения последних резидентами, по 
общему правилу, требуется разрешение (лицензия) Национального 
банка, если иное не установлено Законом о валютном регулировании 
или Президентом Республики Беларусь. Здесь необходимо обратить 
внимание на ряд моментов: 

· для совершения капитальных операций нерезидентами разре-
шения (лицензии) Национального банка не требуется; 

· необходимость такого разрешения (лицензии) для резидентов 
есть лишь общее правило, т. е. в некоторых случаях и им этого не 
требуется (ст. 10 Закона о валютном регулировании); 

· некоторые капитальные операции совершаются в регистрацион-
ном порядке и уведомительном порядке (п. 19, 20 Правил); 

· разрешения Национального банка могут быть общими и инди-
видуальными. Общие разрешения даются нормативными актами На-
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ционального банка для всех лиц, которые будут совершать опреде-
ленные операции, а индивидуальные выдаются конкретному лицу; 

· банки и небанковские кредитно-финансовые организации осу-
ществляют валютные операции, являющиеся банковскими операция-
ми, на основании лицензий, выдаваемых Национальным банком, а 
валютные операции, не являющиеся банковскими операциями, в по-
рядке, установленном законодательством для иных юридических 
лиц – резидентов. 

Инструкция о порядке выдачи разрешений (свидетельств о реги-
страции) на проведение валютных операций и на открытие счетов за 
пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уве-
домлений при совершении валютных операций, связанных с движе-
нием капитала, утверждена постановлением Национального банка 
Республики Беларусь от 11 июня 2004 г. № 9011. 

Иностранная валюта может использоваться в сделках между рези-
дентами, между нерезидентами, а также между резидентами и нерези-
дентами. 

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона о валютном регулировании использо-
вание иностранной валюты при проведении валютных операций меж-
ду резидентами запрещается за исключением случаев, установленных 
этим Законом и иными актами валютного законодательства. Как ви-
дим, сделки с использованием иностранной валюты между резиден-
тами, по общему правилу, запрещены. В случае их неправомерного 
совершения возможно применение ст. 170 ГК и соответствующих по-
следствий совершения запрещенной законом сделки (ничтожность 
сделки с односторонней реституцией или недопущением реституции). 

Использование иностранной валюты между резидентами разре-
шено в случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 11 Закона о валютном 
регулировании, а также п. 25, 26, 29–31 Правил. Следует отметить, 
что если в соответствии с этими нормами возможно использование 
иностранной валюты между резидентами в случаях, не допускавших 
это ранее, то указанные нормы имеют обратную силу, так как они 
улучшили положение резидентов (ст. 67 Закона Республики Беларусь 
от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь»12). Поэтому при обнаружении совершения резидентом запре-
щенной сделки с иностранной валютой до вступления в силу выше-
указанных норм, разрешающих совершение такой сделки, этот рези-
дент уже не может быть привлечен к ответственности, а сделка не 
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может считаться ничтожной. Так, например, в отношениях между фи-
зическими лицами – резидентами, не выступающими при проведении 
валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей, 
уже разрешается использование иностранной валюты в следующих 
случаях: 

· дарение (в том числе в виде пожертвований), а также отмена да-
рения; 

· предоставление займов, возврат займов и процентов за пользо-
вание ими; 

· передача на хранение и возврат. 
Поэтому достаточно распространенные и совершенные ранее зай-

мы физических лиц в иностранной валюте с 6 ноября 2003 г. приоб-
рели полностью правомерный характер. 

Расчеты между нерезидентами в иностранной валюте, проводи-
мые по счетам, открытым в банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях Республики Беларусь, осуществляются без 
ограничений, если это не противоречит режимам счетов нерезиден-
тов, установленным нормативными правовыми актами Национально-
го банка. 

Если иное не предусмотрено международными договорами Рес-
публики Беларусь, денежные обязательства по валютным операциям 
между субъектом валютных операций – резидентом и между субъек-
том валютных операций – нерезидентом могут быть выражены и ис-
полнены в иностранной валюте, официальный курс белорусского 
рубля к которой установлен Национальным банком. 

Ввоз/вывоз иностранной валюты – есть фактическое перемещение 
иностранной валюты через таможенную границу на/с территории 
Республики Беларусь. 

Под пересылкой иностранной валюты понимается ее фактическое 
перемещение через таможенную границу Республики Беларусь в ме-
ждународных почтовых отправлениях. 

Инструкция о порядке ввоза, вывоза и пересылки иностранной ва-
люты физическими лицами через таможенную границу Республики 
Беларусь утверждена постановлением Национального банка и Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 ап-
реля 2004 г. № 73/3813. 

Ввоз в Республику Беларусь физическими лицами иностранной 
валюты осуществляется без ограничений при соблюдении требований 



 11

таможенного законодательства. При ввозе иностранной валюты в 
сумме, превышающей на одно лицо в эквиваленте 3000 долл. США, 
осуществляется обязательное таможенное декларирование в письмен-
ной форме. При ввозе меньшей суммы иностранной валюты послед-
няя декларируется по собственному желанию. 

Физические лица имеют право вывозить из Республики Беларусь 
иностранную валюту, ранее ввезенную в Республику Беларусь, при 
соблюдении требований таможенного законодательства в пределах, 
указанных в таможенной декларации или ином документе, подтвер-
ждающем их ввоз в Республику Беларусь. 

В остальных случаях вывоз физическими лицами иностранной ва-
люты на сумму, превышающую 10 000 долл. США, осуществляется 
по предъявлении в обязательном порядке в таможенные органы раз-
решительных документов. При этом декларирование вывозимой ино-
странной валюты производится таким же образом, как и ввозимой. 

Иностранная валюта является вещью, ограниченной к перемеще-
нию через таможенную границу при вывозе (п. 1 постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. № 21814). 
Поэтому и юридические лица могут вывозить иностранную валюту 
только при наличии разрешений уполномоченных банков либо иных 
документов в случаях, предусмотренных законодательством, которые 
подлежат представлению при таможенном оформлении (п. 2 приказа 
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 
30 мая 1997 г. № 166-ОД15). 

Пересылка иностранной валюты допускается в письмах с объяв-
ленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 долл. 
США. 

Международный банковский перевод – перевод денежных 
средств, среди участников которого есть уполномоченный банк и 
банк-нерезидент. Регулируется Инструкцией о банковском переводе, 
утвержденной постановлением Национального банка Республики Бе-
ларусь от 29 марта 2001 г. № 6616. 

Резиденты и нерезиденты вправе открывать в банках и небанков-
ских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь счета 
в любой иностранной валюте, официальный курс белорусского рубля 
к которой установлен Национальным банком, в порядке, определяе-
мом Национальным банком. 
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В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
20 апреля 1998 г. № 417 государство гарантирует полную сохранность 
средств физических лиц в иностранной валюте, размещенных на сче-
тах и во вкладах (депозитах) в: 

· ОАО «Сберегательный банк “Беларусбанк”»;  
· ОАО «Белагропромбанк»;  
· ОАО «Белпромстройбанк»;  
· ОАО «Белинвестбанк»; 
· ОАО «Белвнешэкономбанк»;  
· ОАО «Приорбанк».  
Резиденты – физические лица открывают счета в банках-

нерезидентах на основании разрешения Национального банка. Такого 
разрешения не требуется в период проживания (нахождения) физиче-
ских лиц за пределами Республики Беларусь. 

Резиденты – юридические лица (кроме банков) и индивидуальные 
предприниматели открывают счета в иностранной валюте в банках-
нерезидентах: 

· без разрешения Национального банка (абз. 1 п. 40 Правил); 
· в уведомительном порядке (абз. 2 п. 40 Правил); 
· на основании разрешения Национального банка. 
Валютно-обменные операции. Согласно ст. 12 Закона о валют-

ном регулировании к валютно-обменным операциям относятся: 
· купля-продажа иностранной валюты – операции по обмену ино-

странной валюты на белорусские рубли и (или) обмену белорусских 
рублей на иностранную валюту по установленным обменным курсам; 

· конверсия иностранной валюты – операции по обмену одного 
вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты по ус-
тановленным обменным курсам; 

· иные операции, определенные Национальным банком. 
Валютно-обменные операции на территории Республики Беларусь 

осуществляются через банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации, получившие соответствующие лицензии Национального 
банка. 

Купля-продажа и (или) конверсия иностранной валюты могут 
осуществляться на валютных биржах и на внебиржевом валютном 
рынке. 
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Правила совершения валютно-обменных операций банками, юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями на внут-
реннем валютном рынке Республики Беларусь утверждены постанов-
лением Национального банка Республики Беларусь от 31 января 
2002 г. № 1618. Особенности совершения ими таких операций заклю-
чаются в следующем: 

· резиденты могут приобретать иностранную валюту на внутрен-
нем валютном рынке только на определенные цели. Нерезиденты це-
ли приобретения валюты не декларируют; 

· купленная иностранная валюта подлежит хранению резидента-
ми только на специальных счетах; 

· проведение резидентами валютно-обменных операций на внеш-
нем валютном рынке запрещается, за исключением операций, совер-
шаемых на основании разрешений Национального банка. 

Правила проведения валютно-обменных операций с участием фи-
зических лиц утверждены постановлением Национального банка от 
28 июня 2001 г. № 17019. 

Перспективы валютного режима Республики Беларусь. В на-
стоящее время белорусский валютный режим характеризуется огра-
ничениями и в основном разрешительным порядком регулирования. 
Обеспечение конвертируемости белорусского рубля по текущим опе-
рациям платежного баланса позволило Республике Беларусь присое-
диниться к статье VIII Соглашения МВФ, что означает юридическое 
международное признание белорусского рубля как валюты, конвер-
тируемой по текущим операциям. В последующем будет обеспечена 
либерализация операций с капиталом. Одним из мероприятий либера-
лизации валютного рынка станет постепенный отказ от обязательной 
продажи валютной выручки. Либерализация рынка капитала будет 
зависеть от формирования условий, позволяющих предпринять эти 
шаги. 

В соответствии со ст. 22 Договора о создании Союзного государ-
ства от 8 декабря 1999 г.20 в Союзном государстве поэтапно вводится 
единая денежная единица (валюта) с одновременным созданием еди-
ного эмиссионного центра. Согласно ст. 8 Соглашения о введении 
единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного 
центра Союзного государства от 30 ноября 2000 г.21 единая денежная 
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единица Союзного государства вводится с 1 января 2008 г. на основе 
Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 
До этого времени предусмотрено использование российского рубля в 
качестве такой единицы. Разумеется, введение единой валюты требу-
ет унификации валютных режимов Беларуси и России. Современное 
российское валютное законодательство гораздо более либерально, 
чем белорусское, поэтому перспектива валютного режима Республи-
ки Беларусь – это его постепенная либерализация.  
__________________________ 
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