
О порядке проведения валютно-обменных операций в ОАО «БПС- 

Сбербанк» 
 

Выписка из Приказа от 17.12.2018 № 610 

 
1. Установить следующие сроки предоставления документов, перечисления денежных 

средств при совершении субъектом валютных операций (далее – Клиент) валютно-обменных 

операций в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк): 

 

Наименование 

операции 

Выполняемые действия Срок исполнения 

Продажа 

Клиентом 

иностранной 

валюты на 

торгах ОАО 

«Беларусская 

валютно-

фондовая 

биржа».  

 

Предоставление Клиентом в Банк заявки на продажу 

иностранной валюты.  

Обеспечение Клиентом наличия необходимой суммы 

иностранной валюты   на счете Банка или  на своем 

счете в Банке, если   Банку предоставлено право 

самостоятельно списывать иностранную валюту. 

Не позднее 11ч. 

45 мин. дня 

проведения 

торгов.  

 

Зачисление Банком на счет Клиента в 

Банке/перечисление на счет Клиента в ином банке 

белорусских рублей за проданную иностранную 

валюту. 

После 14 ч. 45 мин. 

дня проведения 

торгов, но не 

позднее 

следующего 

рабочего дня. 

Оплата (списание) вознаграждения банка. Не позднее дня 

перечисления 

Банком 

белорусских 

рублей за 

проданную 

иностранную 

валюту.  

Предоставление Клиентом в Банк письма на отзыв 

заявки. 

Не позднее 9 ч. 30 

мин. часов  дня 

проведения торгов.  

 

Зачисление Банком на счет Клиента иностранной 

валюты, отозванной с продажи. 

Не позднее 

рабочего дня 

следующего за 

днем отзыва 

заявки. 

Зачисление Банком на счет Клиента иностранной 

валюты по заявке, неисполненной на торгах до даты 

исполнения, указанной в заявке. 

Не позднее 

рабочего дня 

следующего за 

днем истечения 

даты исполнения 

заявки. 

Выставление Банком на следующие торги заявки 

Клиента со сроком исполнения «до исполнения», не 

исполненной на торгах и не отозванной Клиентом.  

В день торгов, 

следующий за 

днем торгов на 

которых заявка 

Клиента не была 

исполнена. 

Покупка 

Клиентом 

иностранной 

Предоставление Клиентом в Банк заявки на покупку 

иностранной валюты. 

Обеспечение Клиентом наличия необходимой суммы 

Не позднее 11 ч. 45 

мин. дня 

проведения торгов.  



валюты на 

торгах  ОАО 

«Беларусская 

валютно-

фондовая 

биржа». 

рублевого эквивалента на покупку иностранной 

валюты   на счете Банка или  на своем счете в Банке, 

если   Банку предоставлено право самостоятельно 

списывать сумму рублевого эквивалента. 

Зачисление Банком купленной иностранной валюты 

на счет Клиента и зачисление Банком на счет 

Клиента в Банке/перечисление на счет Клиента в 

ином банке излишне перечисленного рублевого 

эквивалента. 

При покупке 

долларов США, 

евро, российских 

рублей - после 14 

ч. 45 мин. дня 

проведения торгов, 

но не позднее 

следующего 

рабочего дня. 

При покупке иных 

валют - не позднее 

рабочего дня, 

следующего за 

днем их 

зачисления 

продавцом на 

корреспондентский 

счет Банка 

Оплата (списание) вознаграждения банка. Не позднее дня 

перечисления 

Банком купленной 

иностранной 

валюты. 

Предоставление Клиентом в Банк письма на отзыв 

заявки. 

Не позднее 9 ч. 30 

мин. дня 

проведения торгов. 

Зачисление Банком на счет Клиента в 

Банке/перечисление на счет Клиента в ином банке 

рублевого эквивалента по отозванной с торгов 

заявке. 

Не позднее 

рабочего дня 

следующего за 

днем отзыва 

заявки. 

Зачисление Банком на счет Клиента в 

Банке/перечисление на счет Клиента в ином банке 

рублевого эквивалента по заявке, неисполненной на 

торгах до даты исполнения, указанной в заявке. 

Не позднее 

рабочего дня 

следующего за 

днем истечения 

даты исполнения 

заявки. 

Выставление Банком на торги заявки Клиента со 

сроком исполнения «до исполнения», не 

исполненной на торгах и не отозванной Клиентом.  

В день проведения 

торгов, 

следующим за 

днем торгов на 

которых заявка 

Клиента не была 

исполнена. 

Продажа 

(покупка, 

конверсия) 

Клиентом 

иностранной 

валюты на 

внебиржевом 

Предоставление Клиентом в Банк заявки или 

платежного поручения для осуществления покупки, 

продажи или конверсии иностранной валюты. 

Обеспечение Клиентом наличия необходимой суммы 

рублевого эквивалента на покупку иностранной 

валюты   на счете Банка или  на своем счете в Банке, 

если   Банку предоставлено право самостоятельно 

При перечислении 

денежных средств 

за пределы Банка - 

в день заключения 

сделки, в срок 

установленный 

договором 



рынке списывать сумму рублевого эквивалента. 

Обеспечение Клиентом наличия необходимой суммы 

продаваемой (конвертируемой) иностранной валюты  

на счете  Банка или  на своем счете в Банке, если   

Банку предоставлено право самостоятельно 

списывать продаваемую (конвертируемую) 

иностранную валюту.   

соответствующего 

банковского счета. 

При перечислении 

денежных средств 

на счета, открытые 

в Банке - до 17 ч. 

00 мин. дня 

заключения сделки 

(в пятницу и 

предпраздничный 

день – до 16 ч.00 

мин.). 

Зачисление Банком на счет Клиента в 

Банке/перечисление на счет Клиента в ином 

банке/перечисление на счет третьего лица 

белорусских рублей либо иностранной валюты. 

В день проведения 

расчетов, 

согласованный при 

заключении 

сделки, при 

условии 

выполнения 

Клиентом своих 

обязательств по 

сделке. 
 


