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Совершенствование валютных операций является необходимым условием развития экспортно-

ориентированных отраслей народного хозяйства Республики Беларусь в настоящее время. 
Выполнение поставленной задачи по активизации инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности возможно путем использования интенсивных методов развития, восстановления 
старых и освоения новых рынков сбыта, в том числе и на мировой арене. Помимо этого, 
количественный рост субъектов хозяйствования способствует усилению конкуренции, 
стимулирующей организации к выходу за пределы национального рынка. В сложившихся условиях 
объем операций в иностранной валюте имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Главным посредником при осуществлении операций в иностранной валюте является банк. 
Перед банками стоит задача повышения уровня управления возникающими при проведении 
валютных операций рисками, неразрывно связанного с совершенствованием корпоративного 
управления в банках, в том числе в области информированности. Основным источником 
информации при этом является бухгалтерский учет, который представляет точные сведения о 
совершаемых валютных операциях и позволяет стандартизировать отражение осуществляемых 
операций. Учетная информация о состоянии валютных ресурсов, а также об изменениях, 
произошедших в их составе в результате осуществления банковской деятельности, является 
необходимой для управляющей системы, поскольку наличие достоверной учетной информации 
позволяет сделать объективные выводы и принять соответствующие управленческие решения.  

Организация бухгалтерского учета в банке строится на ряде общих подходов, среди которых 
существенное значение имеет строгое документальное оформление и отражение в бухгалтерском 
учете каждой совершаемой операции на балансовых и внебалансовых счетах. В бухгалтерском учете 
валютных операций банков используется метод применения счетов валютной позиции, при котором 
операции, которые совершаются в двух различных валютах, отражаются с использованием счетов 
6901 «Валютная позиция» и 6911 «Рублевый эквивалент валютной позиции». По этим счетам 
проводятся операции в иностранной валюте, совершаемые банком только от своего имени и за свой 
счет. Денежные статьи учитываются в двойной оценке – в иностранной валюте и ее эквиваленте в 
белорусских рублях. При принятии к учету денежных статей оценка в белорусских рублях 
производится путем пересчета иностранной валюты по официальному курсу на дату совершения 
операции. 

Важное значение в повышении эффективности организации бухгалтерского учета операций 
покупки и продажи иностранной валюты на биржевом и внебиржевом рынках в банках Республики 
Беларусь имеет аналитический учет. Современная организация аналитического учета этих операций 
не позволяет получить информацию о результатах совершенных валютно-обменных операций в 
разрезе клиентов. Такая ситуация затрудняет получение достоверной и полной информации по 
счетам валютной позиции пользователями, что в свою очередь не позволяет проанализировать 
валютно-обменные операции, а также валютные риски, выявить финансовый результат по 
операциям покупки-продажи иностранной валюты по различным группам клиентов банка и принять 
адекватные управленческие решения. 

По вопросам совершенствования организации бухгалтерского учета валютно-обменных 
операций, совершаемых банками Республики Беларусь, можно выделить следующие направления: 

1. Внедрение информационных технологий, отвечающих всем современным требованиям 
осуществления деятельности и способные адаптироваться к появлению новых видов бизнеса, 
основанное на решении таких задач, как перевод документов в электронный вид и создание 
электронных документальных архивов; централизация обработки и хранения информации; защита 
банковской информации; создание системы резервного копирования и аварийного восстановления 
данных; создание мощного аналитического механизма и др. 

2. Совершенствование стандартов учета и отчетности, поскольку обеспечение достоверной 
информацией пользователей в условиях изменения требований, предъявляемых к бухгалтерскому 
учету и отчетности, является на сегодня одной из основных задач системы бухгалтерского учета. 

Предложенные направления повышения эффективности организации бухгалтерского учета 
валютных операций также способствуют повышению оперативности учета, получению более 
качественной информации. Наличие такой информации позволяет своевременно предупреждать 
негативные явления, которые могут возникнуть в результате осуществляемой банками деятельности. 
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