Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 18 февраля 2015 г. № 1/15635

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 февраля 2015 г. № 69
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕКСЕЛЕЙ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 31.07.2018 № 301)
В целях создания условий для усиления конкурентоспособности белорусских товаров и
совершенствования финансовых механизмов стимулирования экспорта:
1. Установить, что:
1.1. при расчетах по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт, экспортеры
<*> вправе принимать от нерезидентов в качестве оплаты векселя, выпущенные или
авалированные банками-нерезидентами, соответствующими критериям, установленным
Национальным банком (далее - векселя) <**>;
1.2. учет векселей <***>, являющихся расчетными документами по внешнеторговым
договорам, вправе осуществлять банки, небанковские кредитно-финансовые организации, а
также иные юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь, уставный фонд
которых сформирован в размере не менее 50 тыс. евро на дату учета векселя.
-------------------------------<*> Для целей настоящего Указа под "экспортером" понимается индивидуальный
предприниматель, юридическое лицо, зарегистрированные в Республике Беларусь, заключившие
внешнеторговый договор, предусматривающий экспорт.
<**> Для целей настоящего Указа термины "внешнеторговый договор", "экспорт",
"нерезидент" используются в значениях, определенных в Указе Президента Республики Беларусь
от 27 марта 2008 г. № 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 1/9574).
<***> Для целей настоящего Указа под "учетом векселей" понимается приобретение (с
дисконтом по векселю) лицом, не являющимся первым векселедержателем, права получения
оплаты по векселю до наступления срока платежа по нему без права регресса. При этом под
"дисконтом по векселю" понимается разница между суммой денежного обязательства
нерезидента, с которым экспортер заключил внешнеторговый договор, предусматривающий
экспорт, по векселю, являющемуся расчетным документом по этому внешнеторговому договору,
и суммой, выплачиваемой экспортеру при учете векселя.
Учет векселей, являющихся расчетными документами по внешнеторговым договорам, на
регулярной основе (два и более раза в течение календарного года) вправе осуществлять банки,
небанковские кредитно-финансовые организации, а также юридические лица, отвечающие
требованиям, указанным в части первой настоящего подпункта, и включенные в реестр
юридических лиц, осуществляющих учет векселей (далее - реестр);
1.3. при наличии у юридического лица, не являющегося банком, небанковской кредитнофинансовой организацией (далее - юридическое лицо), намерения осуществлять учет векселей на
регулярной основе (два и более раза в течение календарного года) оно обязано до проведения
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второй операции по учету векселя направить в Национальный банк уведомление по форме,
установленной Национальным банком (далее - уведомление), для рассмотрения вопроса о
включении юридического лица в реестр;
1.4. Национальный банк отказывает юридическому лицу во включении в реестр в случае
несоответствия уставного фонда юридического лица размеру уставного фонда, определенному в
части первой подпункта 1.2 настоящего пункта;
1.5. уведомление о включении в реестр либо отказ во включении в реестр направляется
Национальным банком юридическому лицу не позднее 15 рабочих дней после даты поступления
в Национальный банк уведомления;
1.6. информация о юридических лицах, включенных в реестр, а также об исключении их из
реестра размещается на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной
сети Интернет в день их включения в реестр (исключения из реестра);
1.7. включенные в реестр юридические лица обязаны ежемесячно не позднее 7 числа
месяца, следующего за отчетным, представлять в Национальный банк информацию об учете
векселей по форме, установленной Национальным банком;
1.8. юридическое лицо исключается из реестра в случае непредставления в Национальный
банк информации об учете векселей по установленной форме в течение шести отчетных периодов
подряд.
Исключение Национальным банком юридического лица из реестра осуществляется не
позднее 15 рабочих дней после наступления факта, указанного в части первой настоящего
подпункта;
1.9. банки, небанковские кредитно-финансовые организации и включенные в реестр
юридические лица, осуществляющие учет векселей, вправе использовать иностранную валюту
при расчетах с экспортерами по таким операциям и между собой в случае, если в иностранной
валюте
выражены
обязательства
нерезидента
по
внешнеторговому
договору,
предусматривающему экспорт, и по векселю, являющемуся расчетным документом по данному
внешнеторговому договору;
1.10. банки, небанковские кредитно-финансовые организации, иные юридические лица,
осуществляющие учет векселей, а также экспортеры освобождаются от уплаты гербового сбора
при передаче и получении векселей, их копий и экземпляров переводных векселей в целях
изменения права собственности или иных вещных прав на них при условии представления
информации о таких совершенных операциях в республиканское унитарное предприятие
"Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с законодательством.
Для применения освобождения, предусмотренного в части первой настоящего подпункта,
плательщик гербового сбора должен располагать к установленному законодательством сроку
уплаты гербового сбора сведениями, которые подтверждают соответствие банка-нерезидента,
выпускающего или авалирующего вексель, критериям, установленным Национальным банком, на
дату выпуска векселя банком-нерезидентом либо оформления им аваля;
1.11. Национальный банк:
создает и ведет реестр в определяемом им порядке;
устанавливает критерии в отношении банков-нерезидентов, выпускающих и авалирующих
векселя;
устанавливает форму уведомления, направляемого юридическим лицом в Национальный
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банк для рассмотрения вопроса о включении юридического лица в реестр;
устанавливает форму уведомления о включении юридического лица в реестр;
устанавливает в отношении юридических лиц, включенных в реестр, форму представляемой
в Национальный банк информации об учете векселей.
2. Внести дополнения и изменение в следующие указы Президента Республики Беларусь:
2.1. в подпункте 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №
278 "О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7530):
в части первой после слов "индивидуальных предпринимателей," дополнить словами "в том
числе юридические лица, осуществляющие учет векселей,";
дополнить подпункт частью третьей следующего содержания:
"Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, юридические лица, включенные
Национальным банком в реестр юридических лиц, осуществляющих учет векселей, представляют
документы в республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг" в соответствии с частью первой настоящего подпункта в течение семи
рабочих дней. Нотариального заверения представляемых документов не требуется;";
2.2. утратил силу;
(пп. 2.2 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 31.07.2018 № 301)
2.3. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 "О порядке
проведения и контроля внешнеторговых операций" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 1/9574; 2011 г., № 91, 1/12748):
в подпункте 1.6.1:
после абзаца седьмого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
"в абзаце седьмом, - дата поступления денежных средств от юридических лиц, банков,
небанковских кредитно-финансовых организаций, осуществляющих учет векселей, выполняющих
функцию расчетных документов по внешнеторговым договорам;";
абзацы восьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым - двенадцатым;
подпункт 1.7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"поступления денежных средств (за вычетом дисконта по векселю) от юридических лиц,
включенных Национальным банком в реестр юридических лиц, осуществляющих учет векселей,
банков, небанковских кредитно-финансовых организаций при осуществлении ими операции по
учету векселей, выполняющих функцию расчетных документов по внешнеторговым договорам;";
в абзаце первом подпункта 1.8 слова "втором и третьем" заменить словами "втором,
третьем и седьмом".
3. Национальному банку в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
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4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 3 - после официального опубликования настоящего Указа;
иные положения этого Указа - через три месяца после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

