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Национального банка Республики Беларусь
Журнал «Валютное регулирование и ВЭД», №2, 2003, -С.8-9.

9 января 2003 г. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 1 были внесены
дополнения в Правила проведения банками Республики Беларусь операций с использованием векселей,
утвержденные постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.01.2002 № 25
(далее Правила № 25). Изменения коснулись двух пунктов – 9 и 82. В них внесены дополнительные абзацы,
расширяющие возможности работы банков с векселями с использованием разных валют.
Пункт Правил № 25 дополнен нормой, которая дала право банку получать платеж по векселю резидента
Республики Беларусь, номинированному в иностранной валюте, в валюте номинала этого векселя.
9-й пункт Правил №25 содержит несколько норм валютного регулирования, применяемых при проведении
вексельных операций. В частности, они касаются операций выдачи векселя и расчетов за векселя на вторичном
рынке. Субъектами вексельных отношений в данном пункте фигурируют банки, резиденты и нерезиденты
Республики Беларусь. Ранее (до внесения изменений) отношения между названными группами субъектов
строились по принципу валюты номинала и наличия или отсутствия на векселе оговорки эффективного
платежа�.
В зависимости от названных критериев указывается, какую валюту можно использовать в сделках. Для
наглядности возможные варианты расчетов, описанные в п. 9 Правил № 25 (до внесения в него изменений),
сведены в таблице 1.

Таблица 1
Расчеты по операциям с векселями на вторичном рынке

Субъекты отношений№
п/п

Номер
абзаца
п. 9

Держатель
векселя

Получатель
векселя

Номинал
векселя

Наличие оговорки
эффективного

платежа

Валюта
расчета

1 3 Банк Банк BYR — BYR
2 3 Банк Резидент РБ BYR — BYR
3 3 Резидент РБ Банк BYR — BYR
4 3 Банк Банк ИВ* Нет BYR
5 3 Банк Резидент РБ ИВ Нет BYR
6 3 Резидент РБ Банк ИВ Нет BYR
7 4 Банк Нерезидент РБ BYR — BYR
8 4 Нерезидент РБ Банк BYR — BYR
9 4 Банк Нерезидент РБ ИВ Нет BYR

10 4 Нерезидент РБ Банк ИВ Нет BYR
11 5 Банк Резидент РБ ИВ Да ИВ
12 5 Резидент РБ Банк ИВ Да ИВ
13 5 Резидент РБ Банк ИВ Да BYR
14 6 Банк Банк ИВ Да ИВ
15 6 Банк Банк ИВ Да BYR
16 7 Банк Нерезидент РБ ИВ Да ИВ
17 7 Нерезидент РБ Банк ИВ Да ИВ

* ИВ – иностранная валюта

В дополнение к подобным критериям разделения расчетов, согласно последним изменениям в п. 9 Правил № 25
добавился новый «отечественный-иностранный» вексель. Напомним, понятие «иностранный вексель» было
введено в п. 1 Правил № 25 постановлением Национального банка Республики Беларусь от 25.09.2002 № 189
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь
от 31 января 2002 г. № 25». Согласно Правилам № 25 это вексель, «векселедателем которого или плательщиком
по которому указан нерезидент Республики Беларусь». По логике, «отечественные» векселя — это все
остальные, не попавшие под это определение.
Такое разделение требует учета новых нюансов. Во-первых, стоит отметить, что иностранный вексель может
быть номинирован как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях.
Во-вторых, ранее в п. 9 Правил № 25 подразумевалось, что оговорка эффективного платежа может быть только
в иностранной валюте (поэтому в таблице 1 в графе «Наличие оговорки эффективного платежа» для векселей,

                                                
� Согласно ст. 41 Закона Республики Беларусь от 13.12.1999 № 341-З «Об обращении переводных и простых
векселей» оговорка эффективного платежа — это надпись на векселе, когда векселедатель обусловил, что

платеж должен быть совершен в определенной, указанной в векселе, валюте (оговорка эффективного платежа в
какой-либо иностранной валюте).
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номинированных в белорусских рублях, оставлен прочерк). Но для иностранного резидента, выписавшего
(акцептовавшего) иностранный вексель, оговорка эффективного платежа может быть сделана и в белорусских
рублях (как иностранной, исходя из резидентства плательщика, валюте).
В-третьих, если другие нормы 9-го пункта Правил № 25 формулируются как «расчеты между…», что
подразумевает обратимость операций (банк может быть как продавцом, так и покупателем векселя), то новое
дополнение сформулировано как «расчеты банков…», что подразумевает только случай, когда банк является
покупателем векселя. С учетом новых нюансов для упорядочения описанных в добавленном в п. 9 абзаце норм,
приведем аналогичную таблице 1 таблицу 2.

Таблица 2
Расчеты по операциям с иностранными векселями на вторичном рынке

Субъекты отношений№
п/п

Номер
абзаца п. 9 держатель

векселя
получатель
векселя

Номинал
векселя

Ссылка на
строку
в табл. 1

Валюта
расчета

1 8 Резидент РБ Банк BYR 3 строка BYR
2 8 Резидент РБ Банк ИВ* 6, 13 строки BYR
3 8 Резидент РБ Банк BYR ИВ
4 8 Резидент РБ Банк ИВ 12 строка ИВ

* ИВ – иностранная валюта.

Сравнение двух таблиц позволяет сделать по внесенным в п. 9 Правил № 25 изменениям следующие выводы.
1. Часть введенных норм уже нашли отражение в других абзацах п. 9 Правил № 25. Строки 1 и 2 таблицы 2
полностью дублируют строки 3, 6 и 13 таблицы 1, то есть эти нормы только повторяют уже существующие.
2. За иностранные векселя, номинированные в иностранной валюте, вне зависимости от наличия оговорки
эффективного платежа банк может заплатить резиденту Республики Беларусь иностранную валюту (строка 4
таблицы 2). За «отечественные» векселя, номинированные в иностранной валюте, банк может заплатить
резиденту Республики Беларусь иностранную валюту только при наличии на векселе оговорки эффективного
платежа в иностранной валюте (строка 12 таблицы 1).
3. По настоящему новой является норма, указанная в строке 3 таблицы 2. Теперь банк может заплатить
резиденту Республики Беларусь иностранную валюту за иностранный вексель, номинированный в белорусских
рублях. Если учесть, что банк по нему в итоге получает от нерезидента белорусские рубли, то налицо новая
возможность скрытой конвертации через векселя.
В совокупности же, по сути своей, изменения, внесенные в два пункта Правил № 25, не только повторили, но и
расширили издаваемые ранее отдельными законодательными актами так называемые временные разрешение на
получение платежей в иностранной валюте. По нашему мнению, внесенные дополнения, с одной стороны,
направлены на дальнейшую либерализацию рынка, а с другой — в скором времени потребуют новых
пояснений со стороны Национального банка Республики Беларусь.
Кстати, стоит отметить, что постановление ввело описываемые нормы «задним числом», то есть с 1 января 2003
г., тогда как обычная практика вступления в силу нормативного документа отталкивается от даты регистрации
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.


