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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВ ОРА НА ПОСТАВКУ САНКЦИОННОГО ТОВАРА

Поставщик хочет расторгнуть договор, так как заказанный товар теперь является санкционным. 
Договор был заключен в валюте. Платеж в ноябре 2021 г. был произведен в валюте по курсу
Национального банка. Сейчас поставщик предлагает подписать дополнительное соглашение 
о расторжении договора, по которому он возвращает покупателю деньги в белорусских рублях.
Насколько это правомерно?

обязательствам допускаются только в белорус-
ских рублях. Исходя из норм законодательства, 
использовать безналичную иностранную ва-
люту в расчетах при осуществлении клиента-
ми платежей в адрес иных резидентов запре-
щено, за исключением случаев, установленных 
законодательством (ч. 1 п. 5 ст. 10, п. 1 ст. 12 За-
кона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З
«О валютном регулировании и валютном конт-
роле», в редакции Закона от 30.06.2020 № 36-З
(далее — Закон), постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 06.07.2021 № 392/7 
«О проведении валютных операций»).

Если же поставщик — нерезидент, то ситуа-
ция иная. Юридические лица — резиденты с юри-
дическими лицами — нерезидентами могут осу-
ществлять расчеты по валютному договору как 
в белорусских рублях, так и иностранной валю-
те. Юридическое лицо — резидент может без 

Если по соглашению сторон, то правомерно.
Исходя из вопроса, можно предположить, что 

речь идет о так называемой валютной оговорке, 
означающей, что цена договора привязана к эк-
виваленту в иностранной валюте или корзине ва-
лют, а расчеты между контрагентами осуществля-
ются в другой валюте. Подлежащая к оплате сумма 
определяется по официальному курсу соответ-
ствующей валюты или условных денежных единиц 
на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законодательством 
или соглашением сторон (ст. 298 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь) (далее — ГК).

В первую очередь необходимо проанализиро-
вать положения договора на предмет возникающих 
курсовых разниц на дату оплаты и возврата аван-
са за товар и возможных в связи с этим убытков.

Что же касается расчетов, то между резиден-
тами (в случае, если поставщик — резидент) все 
расчеты на территории Республики Беларусь по 
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ограничений проводить безналичные расчеты 
в иностранной валюте с юридическим лицом —
нерезидентом (п. 1 ст. 13 Закона). Это же правило 
действует и для безналичных расчетов в белорус-
ских рублях между резидентами и нерезидентами 
при условии, что не установлены валютные огра-
ничения (п. 7 ст. 10 Закона). Поэтому такие расче-
ты будут правомерны.

По вопросу расторжения договора поставщи-
ком необходимо напомнить, что договор в со-
ответствии с законодательством Республики 
Беларусь (ст. 420 ГК) может быть расторгнут:

 • по соглашению сторон;
 • в судебном порядке;
 • посредством одностороннего отказа от его 

исполнения полностью или частично, когда такой 
отказ допускается законодательством или согла-
шением сторон.

Односторонний отказ от исполнения обя-
зательства и одностороннее изменение его ус-
ловий не допускаются, если иное не вытекает 
из законодательства или договора (ст. 291 ГК).
Поэтому прежде всего проанализируйте условия 
договора на предмет одностороннего отказа от 
исполнения договора поставщиков и возможных 
рисков. И исходя в том числе из этих положений, 
нужно принимать решение об изменении усло-
вий договора. Рекомендуется заключить допол-
нительное соглашение к договору.

Имеющаяся во внешнеторговом договоре ар-
битражная оговорка также влияет на то, как реша-
ются все разногласия, связанные с изменением, 
расторжением, исполнением, недействительно-
стью или толкованием договора, в том числе по 
изменению валюты обязательств и (или) платежа, 
порядка расчетов, возврата денежных средств.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЧЕТА ПО ДОГОВОРУ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

Предприятие — резидент Республики Беларусь отгружает продукцию предприятию — резиденту 
Российской Федерации, а у другого предприятия — резидента Российской Федерации берет про-
дукцию.
Можно ли сделать так, чтобы по договору уступки права требования предприятия — резиденты 
Российской Федерации рассчитались между собой?

Да, такое возможно.
Согласно п. 2.15 ст. 19 Закона при экспорте, 

импорте юридические лица — резиденты впра-
ве не зачислять на свои счета, открытые в банках 
Республики Беларусь, белорусские рубли и (или) 
иностранную валюту в случае проведения зачета 
встречных однородных требований, вытекающих 
из одного или нескольких валютных договоров.

В настоящее время законодательством не пре-
дусмотрен запрет на зачет встречных однородных 
требований с учетом общих положений ГК при ис-
полнении внешнеторговых договоров, предпо-
лагающих экспорт товаров по одному договору 
и импорт товаров по другому договору, после состо-
явшейся уступки требования либо перевода долга.

Однако Закон (ч. 1 п. 2.3 ст. 8) обязывает резиден-
тов регистрировать валютные договоры и представ-

лять документы и иную информацию об исполнении 
обязательств по зарегистрированным валютным до-
говорам в порядке, установленном Национальным 
банком. Порядок регистрации валютных договоров, 
а также порядок представления резидентами доку-
ментов и иной информации об исполнении обяза-
тельств по зарегистрированным валютным догово-
рам регламентированы Инструкцией о регистрации 
резидентами валютных договоров, утвержденной 
постановлением Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 12.02.2021 № 37, в том чис-
ле регистрируются договоры, предусматрива-
ющие исполнение резидентом обязательств 
перед нерезидентом, нерезидентом перед
резидентом на основании договоров уступки
права (требования), перевода долга (абз. 19 ч. 2 
п. 3 вышеупомянутой Инструкции).


