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ВПРАВЕ ЛИ БЕЛОРУССКИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ЗАРУБЕЖНОМ БАНКЕ? 
 
Нередко индивидуальные предприниматели – резиденты Республики Беларусь, особенно осуществляющие деятельность в IT-
сфере, но при этом не являющиеся резидентами ПВТ, остро нуждаются в зарубежном банковском счете, например для расчетов 
с партнерами через PayPal (в Беларуси нет возможности получать и принимать денежные средства на счет в банке через 
PayPal). 
Для ответа на вопрос, вынесенный в заголовок, проанализируем ряд норм валютного законодательства Республики Беларусь: 
• ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 22 июля 2003г. №226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 апреля 2004 г. № 72 «Об 

утверждении Правил проведения валютных операций»; 
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 26.08.2015 № 514 

«О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования». 
 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОТ 22 июля 
2003г. №226-З «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле» 

 

Ст.10 Ч.5 регламентирует, что:  
Не требуется получения разрешения Национального банка на проведение 

юридическими лицами – резидентами и индивидуальными предпринимателями – 
резидентами следующих валютных операций, связанных с движением капитала: 

осуществление платежей нерезидентам по обязательствам, предусматривающим 
передачу резиденту имущества, находящегося на территории Республики Беларусь и 
относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому имуществу, либо 
прав на него; 

продажа нерезиденту доли в уставном фонде или пая в имуществе резидента; 
осуществление операций с ценными бумагами, выпущенными резидентами; 
формирование уставного фонда юридического лица – резидента за счет вкладов 

нерезидентов в иностранной валюте, белорусских рублях либо в ценных бумагах в 
иностранной валюте, в ценных бумагах в белорусских рублях в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь; 
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привлечение средств для покрытия дефицита республиканского бюджета и возврат 
этих средств в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год; 

привлечение средств под гарантии Правительства Республики Беларусь и возврат этих 
средств; 

привлечение средств в рамках межправительственных соглашений и возврат этих 
средств; 

осуществление иных платежей по погашению и обслуживанию внешнего 
государственного долга Республики Беларусь, не указанных в абзацах шестом–восьмом 
настоящей части; 

осуществление операций, для которых Национальным банком установлен 
уведомительный и (или) регистрационный порядок их проведения; 

осуществление переводов денежных средств, связанных с приобретением конкурсных 
(тендерных) документов и участием в торгах (конкурсах, тендерах, аукционах); 

получение кредитов и (или) займов банками и небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями. 
 
В то же время, Ст.19 регламентирует, что: 

Резиденты могут открывать счета в иностранной валюте и белорусских рублях в 
банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь при 
соблюдении порядка и условий, устанавливаемых Национальным банком, с учетом 
положений, предусмотренных частью второй настоящей статьи. 

Не требуется получения разрешения Национального банка на открытие счетов в банках 
и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь физическими лицами – 
резидентами в период их проживания (нахождения) за пределами Республики Беларусь. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 
апреля 2004 г. № 72 «Об 

Гл.2 п.4 регламентирует, что: 
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, осуществляющие нотариальную 
деятельность в нотариальных бюро, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность 
индивидуально, – резиденты проводят валютные операции в порядке, установленном 
для субъектов валютных операций – резидентов, кроме валютных операций, при 
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утверждении Правил проведения 
валютных операций» 
 

совершении которых для них законодательством Республики Беларусь определен 
особый порядок их проведения. 
 
Гл.3 п.17 регламентирует, что: 

Субъекты валютных операций (кроме банков) осуществляют валютные операции, 
связанные с движением капитала: 

в регистрационном порядке – валютные операции, указанные в пункте 18 настоящих 
Правил; 

без разрешения Национального банка, соблюдения регистрационного или 
уведомительного порядка – валютные операции, указанные в абзацах втором–девятом, 
одиннадцатом и двенадцатом части пятой статьи 10 Закона Республики Беларусь 
«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

в уведомительном порядке – валютные операции, не указанные в пункте 18 настоящих 
Правил, а также не указанные в абзацах втором–девятом, одиннадцатом и двенадцатом 
части пятой статьи 10 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 
 
Гл.3 п.18 регламентирует, что: 

Субъекты валютных операций – резиденты (кроме банков) в регистрационном порядке 
осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие: 

18.1. приобретение акций при их распределении среди учредителей, доли в уставном 
фонде или пая в имуществе нерезидента, а также внесение дополнительного вклада в 
уставный фонд нерезидента в случае его увеличения; 

18.2. приобретение у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) 
нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди 
учредителей; 

18.3. приобретение 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, за исключением перемещаемого имущества, 
приравненного к недвижимым вещам в соответствии с законодательными актами; 
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18.4. размещение денежных средств в банках-нерезидентах либо передача 
денежных средств нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) на условиях доверительного 
управления; 

18.5. предоставление займов; 
18.6. расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций – 

резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом, перед нерезидентом на 
основании заключенного между ними договора поручительства, гарантии; 

18.7. получение кредитов и (или) займов 
. 

Гл.8 п.39 регламентирует, что: 
Субъекты валютных операций – резиденты (кроме банков) открывают счета в 

иностранной валюте и в белорусских рублях в банках-нерезидентах: 
без разрешения Национального банка; 
в уведомительном порядке; 
на основании разрешения Национального банка. 

 
Гл.8 п.40 регламентирует, что: 

Субъекты валютных операций – резиденты (за исключением банков) без разрешения 
Национального банка открывают в банках-нерезидентах счета по учету задолженности по 
кредитным сделкам и счета дипломатических и других официальных представительств 
Республики Беларусь, консульских учреждений Республики Беларусь. 

Субъекты валютных операций – резиденты (за исключением банков) в уведомительном 
порядке открывают счета своих представительств в банках-нерезидентах (далее – счет 
представительства). 

Субъекты валютных операций – резиденты (за исключением банков) на 
основании разрешения Национального банка открывают в банках-нерезидентах иные 
счета, за исключением счетов, открываемых без разрешения Национального банка и 
в уведомительном порядке, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь. 
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Гл.8 п.411 регламентирует, что: 
Субъекты валютных операций – резиденты осуществляют операции по счету, 

открытому в банке-нерезиденте на основании разрешения Национального банка, в 
соответствии с режимом счета, определенным в разрешении Национального банка. 

Сумма иностранной валюты на счете субъекта валютных операций – резидента, 
открытом в банке-нерезиденте на основании разрешения Национального банка, 
превышающая размер, установленный разрешением Национального банка, подлежит 
переводу в Республику Беларусь в установленные разрешением сроки. 
 

Постановление Правления 
Национального банка Республики 
Беларусь от 26.08.2015 № 514 
(ред. от 16.05.2018) 
«О некоторых вопросах выдачи 
разрешений и представления 
уведомлений, необходимых для 
целей валютного регулирования» 

 

П.7 регламентирует, что: 
Для получения разрешения на открытие счета в Национальный банк 
представляются:  
7.1. физическим лицом – документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 приложения 1 к 
настоящей Инструкции;  
7.2.субъектом валютных операций – резидентом – документы, предусмотренные 
пунктами 1 – 6 приложения 1 к настоящей Инструкции. 
 

Приложение 1 
к Инструкции о порядке выдачи 
разрешений и представления 
уведомлений, необходимых для 
целей валютного регулирования  

ПЕРЕЧЕНЬ документов для получения разрешения на открытие счета  

1. Письменное ходатайство произвольной формы, подготовленное в соответствии с 
требованиями статьи 12 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года ”Об обращениях 
граждан и юридических лиц“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., No 83, 2/1852) и содержащее:  

экономическое обоснование необходимости проведения испрашиваемой операции;  

согласие физического лица либо субъекта валютных операций на представление 
документов, а также иной информации о проводимых операциях в рамках выданного 
Национальным банком разрешения;  
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оценку эффективности инвестирования валютных ценностей (при проведении валютной 
операции, связанной с движением капитала);  

цель открытия счета, планируемый режим счета, а также местонахождение и наименование 
банка-нерезидента, в котором планируется открытие счета (для получения разрешения на 
открытие счета).  

2.Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), или копия 
документа о государственной регистрации (для субъекта валютных операций).  

3.Справка инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об 
отсутствии либо наличии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), иным 
обязательным платежам в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные 
фонды, контроль за уплатой которых в соответствии с законодательством возложен на 
налоговые органы (дата выдачи справки не должна превышать 30 календарных дней 
с даты обращения заявителя).  

4.Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках за год, предшествующий году 
обращения заявителя, а также по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу обращения заявителя.  

5.Смета (расчет) произвольной формы, содержащая обоснование движения средств по 
счету (планируемые поступления и списание средств по статьям за период, на который 
требуется разрешение), подписанная руководителем субъекта валютных операций (лицом, 
им уполномоченным) и главным бухгалтером (при его наличии).  

6.При обращении за разрешением на открытие счета копия договора, заключенного с 
нерезидентом и подтверждающего необходимость осуществления расчетов 
посредством счета, на открытие которого заявителем испрашивается 
соответствующее разрешение.  
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ОТВЕТ НА ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ В ЗАГОЛОВОК, И КРАТКИЕ ВЫВОДЫ: 

 
1. Индивидуальные предприниматели – резиденты Республики Беларусь открывают счета в иностранной валюте и в 

белорусских рублях в любых банках-нерезидентах только на основании разрешения Национального банка Республики 
Беларусь. 

2. Если индивидуальный предприниматель – резидент Республики Беларусь открыл счет в банке-нерезиденте на 
основании разрешения Национального банка Республики Беларусь он как субъект валютных операций вправе 
размещать денежные средства в банках-нерезидентах в регистрационном порядке и в соответствии с режимом 
счета, определенным в разрешении Национального банка. 

3. Для получения разрешения на открытие счета в банке-нерезиденте индивидуальным предпринимателем в 
Национальный банк представляются: 
• письменное ходатайство; 
• копия паспорта; 
• копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
• справка инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, срок выдачи которой не должен превышать 30 календарных дней с даты обращения заявителя в 
Национальный банк; 

• Расчет произвольной формы, содержащий обоснование движения средств по счету ИП в банке-нерезиденте; 
• Копия договора, заключенного ИП с нерезидентом. 

4. Заметим, что новой редакцией Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» 
закрепляется право резидентов (физлица, юрлица, ИП) без ограничений открывать счета в белорусских рублях и 
иностранной валюте в иностранных банках, если иное не установлено законодательными актами, с 09.07.2021 года. 
 

Материал и компиляция подготовлены на 25.07.2020г. 
 
Управляющий партнер Юридической компании «Коллегия»  
Аттестованный юрист Игорь Стуканов 
E-mail: stukanov@collegia.by 


