Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 22 февраля 2021 г. N 8/36360
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 февраля 2021 г. N 37
О РЕГИСТРАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ
На основании подпунктов 2.2, 2.5 пункта 2 статьи 6, части первой подпункта 2.3 пункта 2 статьи 8
Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле"
и абзаца девятого статьи 26, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров (прилагается).
2. Установить, что:
2.1. заключенные до вступления в силу настоящего постановления валютные договоры,
обязательства по которым не исполнены в полном объеме, регистрируются до совершения резидентом
действий, направленных на исполнение с 9 июля 2021 г. валютного договора, либо не позднее семи
рабочих дней с даты, следующей за датой поступления с 9 июля 2021 г. денежных средств по валютному
договору на счет, открытый резиденту в банке Республики Беларусь либо иностранном банке, в
зависимости от того, какое из указанных событий наступает раньше.
Информация об исполнении обязательств по валютным договорам, указанным в части первой
настоящего подпункта, не представляется в отношении действий, направленных на исполнение
обязательств по таким валютным договорам, совершенных до 9 июля 2021 г.;
2.2. при регистрации валютного договора, по которому до 9 июля 2021 г. была зарегистрирована
сделка в банке Республики Беларусь, указывается присвоенный этим банком регистрационный номер
сделки.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июля 2021 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО
Совет Министров
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
12.02.2021 N 37
ИНСТРУКЦИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок регистрации резидентами валютных договоров,

перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации,
предельный размер суммы обязательств по валютному договору, при превышении которого валютный
договор подлежит регистрации, а также порядок представления резидентами документов и иной
информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам.
2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины используются в следующих
значениях:
веб-портал - информационный ресурс для регистрации валютных договоров, размещенный на сайте
Национального
банка
в
глобальной
компьютерной
сети
Интернет
по
адресу
https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/;
действия, направленные на исполнение валютного договора, - проведение резидентом платежей,
передача (получение) валютных ценностей, отгрузка (поступление) товаров, передача (получение)
нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
имущественных прав, имущества в аренду, в том числе в финансовую аренду (лизинг), выполнение
(приемка) работ, оказание (получение) услуг, внесение денежного вклада в уставный фонд юридического
лица - резидента, юридического лица - нерезидента, привлечение (предоставление) денежных средств в
форме кредита, займа, приобретение (продажа) ценных бумаг, имущества, относимого по законодательству
Республики Беларусь к недвижимому имуществу (далее - недвижимое имущество), создание объекта
долевого строительства, размещение денежных средств во вклады (депозиты), дарение (пожертвование)
денежных средств;
исполнение валютного договора - совершение в предусмотренных законодательством или валютным
договором случаях сторонами либо третьими лицами действий, направленных на исполнение или
прекращение обязательств по зарегистрированному валютному договору;
личный кабинет резидента - компонент веб-портала, посредством которого представляются
информация о валютном договоре, необходимая для его регистрации, документы и иная информация об
изменении, исполнении валютного договора, осуществляются поиск и получение информации по
зарегистрированным валютным договорам;
регистрационный номер валютного договора - уникальный регистрационный номер, присвоенный
валютному договору на веб-портале;
регистрация валютного договора - совокупность действий по представлению на веб-портале
информации о валютном договоре, которая завершается присвоением валютному договору
регистрационного номера с использованием программно-аппаратных средств и технологий;
Руководство пользователя "Резидент" размещено на официальном сайте Национального банка
Республики Беларусь (www.nbrb.by).
руководство пользователя "Резидент" - документ, размещенный на сайте Национального банка в
глобальной компьютерной сети Интернет, определяющий порядок работы с программным обеспечением
веб-портала, в том числе регистрации пользователей и создания личного кабинета резидента на
веб-портале.
Иные термины используются в значениях, определенных статьей 1 Закона Республики Беларусь "О
валютном регулировании и валютном контроле".
ГЛАВА 2
СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ
3. Регистрации подлежат заключенные между резидентами и нерезидентами валютные договоры,
предусматривающие проведение валютных операций в соответствии со статьей 13 Закона Республики
Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле" и названных в части второй настоящего
пункта, если сумма денежных обязательств по таким валютным договорам не определена либо на дату
заключения валютного договора равна или превышает сумму, эквивалентную:
2000 базовых величин при заключении валютного договора физическим лицом - резидентом;

4000 базовых величин при заключении валютного договора юридическим лицом - резидентом или
индивидуальным предпринимателем - резидентом.
Валютный договор
предусматривающих:

подлежит

регистрации

при

проведении

по

нему

валютных

операций,

проведение расчетов при экспорте и (или) импорте (поступление и (или) передачу товаров,
имущества в аренду, в том числе в финансовую аренду (лизинг), нераскрытой информации,
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных
работ, оказанных услуг);
внесение резидентом денежного вклада в уставный фонд юридического лица - нерезидента;
внесение нерезидентом денежного вклада в уставный фонд юридического лица - резидента;
приобретение резидентом у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами,
за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом настоящей части;
продажу резидентом нерезиденту ценных бумаг, эмитированных (выданных) резидентами, за
исключением случаев, указанных в абзаце восьмом настоящей части;
приобретение резидентом акций юридического лица - нерезидента при их распределении среди
учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица - нерезидента, внесение
резидентом дополнительного вклада в уставный фонд юридического лица - нерезидента в случае его
увеличения;
продажу резидентом акций юридического лица - резидента нерезиденту при их распределении среди
учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе юридического лица - резидента, внесение
нерезидентом дополнительного вклада в уставный фонд юридического лица - резидента в случае его
увеличения;
передачу резидентом-вверителем денежных средств, ценных бумаг в доверительное управление
нерезиденту;
перечисление (перевод) резидентом (нерезидентом) денежных средств в целях инициирования
(совершения) сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении,
производных финансовых инструментов с использованием услуг брокера, а также сделок, связанных с
инвестированием в акционерный капитал создаваемых компаний (венчурное финансирование),
приобретением цифровых знаков (токенов);
приобретение резидентом у нерезидента недвижимого имущества, находящегося за пределами
Республики Беларусь, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также
договоров, предусматривающих создание объектов долевого строительства;
продажу резидентом нерезиденту недвижимого имущества, находящегося на территории Республики
Беларусь, в том числе на основании договоров финансовой аренды (лизинга), а также договоров,
предусматривающих создание объектов долевого строительства;
привлечение резидентом денежных средств в форме кредита, займа от нерезидента, предоставление
резидентом денежных средств нерезиденту в форме займа;
размещение резидентом денежных средств во вклады (депозиты) в иностранном банке;
исполнение резидентом денежных обязательств перед нерезидентом на основании договоров
поручительства, гарантии;
предоставление резидентом денежных средств нерезиденту на безвозмездной основе;
дарение (пожертвование) резидентом денежных средств нерезиденту;
перечисление резидентом денежных средств нерезиденту для инициирования (совершения) сделок с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами;

исполнение резидентом обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед резидентом на
основании договоров уступки права (требования), перевода долга;
исполнение резидентом-правопреемником обязательств перед нерезидентом, нерезидентом перед
резидентом-правопреемником в результате состоявшейся реорганизации резидента (при условии
изменения учетного номера плательщика).
Не подлежат регистрации валютные договоры, указанные в части второй подпункта 2.3 пункта 2
статьи 8 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".
4. В целях определения необходимости регистрации валютного договора при пересчете суммы
обязательств по нему, выраженной в иностранной валюте, используется официальный курс белорусского
рубля, установленный Национальным банком по отношению к иностранным валютам на дату заключения
валютного договора.
5. Валютные договоры регистрируются на веб-портале резидентами самостоятельно либо банками
Республики Беларусь, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" (далее банки) при условии осуществления ими банковских операций, в том числе расчетно-кассового
обслуживания резидента, по валютному договору.
Заключенный между банком и резидентом договор, предусматривающий оказание резиденту услуг по
регистрации валютного договора, представлению на веб-портале документов и иной информации об
изменении, исполнении валютного договора, должен содержать:
предмет договора с указанием точного перечня оказываемых услуг;
сроки оказания услуг;
установленные сторонами процедуру и сроки обмена документами и иной информацией по
валютному договору в объеме, необходимом для оказания услуг;
требования по обеспечению конфиденциальности и защите информации, полученной в процессе
оказания услуг;
определение прав и обязанностей сторон при неисполнении либо ненадлежащем исполнении
договора;
разграничение ответственности сторон за достоверность, полноту и своевременность представления
документов, иной информации по валютному договору при его регистрации, внесении информации об
изменении, исполнении валютного договора, зарегистрированного на веб-портале.
После заключения договора с банком резидент в личном кабинете резидента предоставляет банку
права, предусмотренные указанным договором, путем проставления соответствующей отметки.
6. Валютный договор подлежит регистрации до совершения резидентом действий, направленных на
исполнение валютного договора, либо не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой
поступления денежных средств по валютному договору на счет, открытый резиденту в банке либо
иностранном банке, в зависимости от того, какое из указанных событий наступает раньше.
В случае внесения в ранее не подлежавший регистрации валютный договор изменений, в
соответствии с которыми сумма обязательств по нему достигает либо увеличивается до суммы,
предусмотренной частью первой пункта 3 настоящей Инструкции, или становится неопределенной, такой
валютный договор подлежит регистрации не позднее семи рабочих дней с даты внесения указанных
изменений.
7. Организация непрерывной работы веб-портала обеспечивается Национальным банком.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА РЕЗИДЕНТОМ
8. Для регистрации валютного договора резидент с использованием руководства пользователя
"Резидент" регистрируется на веб-портале и получает доступ к личному кабинету резидента, в котором

заполняет поля регистрационной формы валютного договора согласно приложению 1.
9. Валютный договор регистрируется путем присвоения ему регистрационного номера, состоящего из
трех частей, разделенных наклонной чертой.
В первой части регистрационного номера, состоящей из шести разрядов, проставляются слева
направо:
две последние цифры года, в котором регистрируется валютный договор;
цифры, обозначающие порядковый номер месяца, в котором регистрируется валютный договор (от 01
до 12);
цифры, обозначающие день месяца, в который регистрируется валютный договор (от 01 до 31).
Во второй части регистрационного номера, состоящей из шести разрядов, проставляются слева
направо три цифры кода Национального банка (042) и три цифры типа валютного договора согласно
приложению 2.
В третьей части регистрационного номера, состоящей из пяти разрядов, проставляется слева
направо порядковый номер валютного договора, зарегистрированного на веб-портале в календарном году
(от 00001 до 99999).
10. Датой регистрации валютного договора на веб-портале считается дата присвоения валютному
договору регистрационного номера с использованием программно-аппаратных средств и технологий. В
личном кабинете резидента предоставляется возможность просмотра и вывода на печать свидетельства о
регистрации валютного договора, содержащего регистрационный номер и иные сведения о валютном
договоре.
ГЛАВА 4
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТОМ ДОКУМЕНТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ,
ИСПОЛНЕНИИ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА
11. Резидент представляет на веб-портале документы и иную информацию об изменении, исполнении
валютного договора.
Представление резидентами указанной в части первой настоящего пункта информации основывается
на принципах полноты, достоверности и оперативности.
12. В случае обнаружения ошибок, неточностей, опечаток в информации о валютном договоре,
внесенной при его регистрации, изменении или исполнении, резидент принимает меры по их устранению
путем внесения достоверных данных.
13. Резидент по зарегистрированному валютному договору не позднее пятнадцатого числа каждого
месяца представляет в личном кабинете резидента следующую информацию об исполнении валютного
договора за предыдущий календарный месяц:
при проведении расчетов по валютному договору с использованием счета, открытого в иностранном
банке, - общая сумма платежей, проведенных резидентом с этого счета, аналогичная информация о
денежных средствах, поступивших по валютному договору на этот счет. При проведении платежей с
нескольких счетов, открытых в иностранном банке в разных валютах, либо поступлении денежных средств
на такие счета по валютному договору информация представляется по видам валют;
при передаче или получении нераскрытой информации, исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, в том числе на основании
договоров финансовой аренды (лизинга), выполнении работ, оказании услуг по валютному договору общая стоимость переданных или полученных нераскрытой информации, исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности, имущественных прав, выполненных работ, оказанных услуг, имущества в
аренду, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга);
при приобретении у нерезидента либо продаже нерезиденту ценных бумаг по валютному договору общая стоимость приобретенных (проданных) ценных бумаг;

при приобретении у нерезидента либо продаже нерезиденту по валютному договору недвижимого
имущества, создании объектов долевого строительства - стоимость, дата возникновения права
собственности на недвижимое имущество, объект долевого строительства;
при заключении договора уступки прав (требований) или перевода долга между резидентами - общая
сумма переданных (принятых) обязательств, дата уступки прав (требований) (перевода долга), в поле
"Примечание" - наименование и учетный номер плательщика нового кредитора (должника), которому
уступлены права (требования) (переведен долг) по зарегистрированному валютному договору;
при незачислении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем - резидентом на свои
счета, открытые в банках, денежных средств по валютному договору в случаях, предусмотренных пунктами
2 и 7 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле", - общая
сумма исполненных либо прекращенных обязательств по валютному договору;
при получении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем - резидентом белорусских
рублей от иного резидента в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Беларусь "О
валютном регулировании и валютном контроле", - общая сумма белорусских рублей, поступивших на счет в
банке, в поле "Примечание" - наименование и учетный номер плательщика резидента - отправителя
белорусских рублей;
при проведении расчетов по валютному договору, заключенному физическим лицом - резидентом, с
использованием наличных денежных средств либо счета, открытого в банке, - общая сумма полученных,
уплаченных наличных денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших на счет, открытый
в банке;
при реорганизации юридического лица - резидента, зарегистрировавшего валютный договор, - общая
сумма передаваемых (переданных) обязательств по валютному договору, в поле "Примечание" наименование и учетный номер плательщика - правопреемника обязательств по валютному договору.
14. Если в течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация, указанная в
пункте 13 настоящей Инструкции, в следующем за ним календарном месяце не представляется.
15. Резидент представляет на веб-портале информацию об исполнении в полном объеме
обязательств по валютному договору в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня определения
резидентом с учетом требований части второй настоящего пункта даты исполнения валютного договора в
полном объеме.
Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается дата окончания исполнения всех
обязательств сторонами по валютному договору, в том числе дата:
последнего поступления (проведения) платежа либо отгрузки (поступления) товаров, включая возврат
платежей и товаров, осуществляемый в результате отказа одной из сторон от исполнения своих
обязательств;
выполнения работ, оказания услуг, передачи (получения) нераскрытой информации, исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав;
погашения кредита, возврата займа, вклада (депозита).
16. Резиденты представляют документы и иную информацию об исполнении валютного договора на
основании запроса Национального банка, направленного посредством личного кабинета резидента,
системы межведомственного электронного документооборота государственных органов либо на бумажном
носителе.
Документы и иная информация, запрашиваемые Национальным банком посредством личного
кабинета резидента, должны быть представлены резидентом путем внесения информации и (или)
размещения документов в электронном виде в личном кабинете резидента в срок, установленный в
запросе. Датой получения резидентом запроса в личном кабинете резидента считается дата, следующая за
датой направления запроса Национальным банком.
При получении запроса Национального банка на бумажном носителе либо посредством системы
межведомственного электронного документооборота государственных органов документы и иная

информация представляются резидентом не позднее даты, указанной в запросе.
Датой поступления в Национальный банк запрашиваемых на бумажном носителе либо посредством
системы межведомственного электронного документооборота государственных органов документов и иной
информации считается дата их:
передачи в отделение почтовой связи либо иное учреждение связи, что подтверждается
соответствующей отметкой такого учреждения связи при представлении документов и иной информации на
бумажном носителе в виде почтового отправления;
регистрации как входящих документов при представлении на бумажном носителе иным способом
(нарочным, с использованием ящика для корреспонденции в фойе здания Национального банка, иным
способом);
поступления
посредством
системы
межведомственного
электронного
документооборота
государственных органов в документальную информационную систему Национального банка.
Верность копий документов, представляемых на бумажном носителе, заверяется подписью
физического лица, руководителя (заместителя руководителя) юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо уполномоченных ими лиц. Применение факсимильной подписи не допускается.
Документы могут представляться в виде электронного документа с соблюдением требований
законодательства об электронном документе и электронной цифровой подписи.
Документы и (или) их копии представляются на одном из государственных языков Республики
Беларусь.

Приложение 1
к Инструкции о регистрации
резидентами валютных договоров
ПОЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА
N
п/п

Наименование поля

Описание поля

Раздел I. Информация о валютном договоре
1

Тип валютного
договора, подтип
валютного договора

Указываются тип и подтип валютного договора,
подлежащего регистрации на веб-портале. Если валютным
договором предусмотрено проведение по нему нескольких
типов валютных операций, по такому валютному договору
указываются один тип и подтип, определяемые резидентом
самостоятельно

2

Номер валютного
договора

Указывается номер, присвоенный сторонами валютному
договору.
При отсутствии номера указывается "б/н"

3

Дата валютного
договора

Указывается дата заключения валютного договора

4

Срок действия
валютного договора

Указывается предусмотренная валютным договором
календарная дата истечения срока его действия.
При отсутствии такой даты в валютном договоре
указывается дата, определенная резидентом исходя из

иных условий валютного договора
5

Срок исполнения
обязательств по
валютному договору
нерезидентом

Поле заполняется по валютным договорам типов "001
Экспорт" и "002 Импорт".
Указывается количество календарных дней, в течение
которых (календарная дата, не позднее которой)
нерезидентом должны быть исполнены обязательства,
предусмотренные валютным договором.
Если нерезидент исполняет обязательства до исполнения
обязательств резидентом, указывается цифра "0"

6

Срок, не позднее
которого резидент
обеспечит исполнение
обязательств по
валютному договору

Поле заполняется по валютным договорам типов "001
Экспорт" и "002 Импорт".
По валютному договору типа "001 Экспорт" указываются:
дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление
денежных средств на свой счет, открытый в банке;
дата <*> возврата товаров, исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности, имущественных
прав, имущества, переданного в аренду, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга), в случае
прекращения соответствующего валютного договора, в том
числе по причине неисполнения или исполнения не в
полном объеме нерезидентом обязательств (заполняется
для валютных договоров подтипов 00101 - 00104, 00106 00109, 00113 - 00116 - по валютным договорам,
предусматривающим экспорт товаров).
По валютному договору типа "002 Импорт" указываются:
дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление
денежных средств на свой счет, открытый в банке, в случае
прекращения соответствующего валютного договора, в том
числе по причине неисполнения или исполнения не в
полном объеме нерезидентом обязательств по их оплате;
дата <*> поступления товаров, нераскрытой информации,
исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, имущественных прав, имущества,
переданного в аренду, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга)

7

Валюта валютного
договора

Указываются цифровой и буквенный коды валюты в
соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты",
утвержденным постановлением Государственного комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации
Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8. Если сумма
денежных обязательств по валютному договору выражена
в нескольких видах валют, резидент указывает цифровой и
буквенный коды валюты, имеющей наибольший удельный
вес

8

Сумма денежных
обязательств по
валютному договору

Указывается общая стоимость товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, нераскрытой информации,
исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, имущественных прав, имущества,
переданного или полученного в аренду, в том числе в
финансовую аренду (лизинг), цена договора финансовой
аренды (лизинга) либо сумма иных денежных обязательств
по валютному договору.
Если в валютном договоре сумма денежных обязательств
не определена, резидент проставляет соответствующую

отметку в поле "сумма не определена"
9

Валюта платежа по
валютному договору

Указываются цифровой и буквенный коды валюты платежа,
предусмотренной валютным договором, в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты". Если в валютном
договоре не определена валюта платежа, резидент
определяет ее самостоятельно

10

Условия расчетов по
валютному договору

Поле заполняется по валютным договорам типов "001
Экспорт" и "002 Импорт".
Указываются условия расчетов, предусмотренные
валютным договором (предварительная оплата, оплата по
факту, смешанная форма оплаты)

11

Банк (иностранный
банк), в котором
открыт счет, с
использованием
которого проводятся
платежи по валютному
договору

Указываются цифровой код и наименование банка, в
котором открыт счет, с использованием которого
проводятся платежи по валютному договору.
Если платежи по валютному договору осуществляются с
использованием счетов, открытых в нескольких банках,
указываются цифровые коды и наименования
соответствующих банков.
Если платежи осуществляются с использованием счета,
открытого в иностранном банке, выбирается строка
"иностранный банк".
Если платежи осуществляются без использования счета,
открытого в банке, резидент проставляет соответствующую
отметку в поле "в наличной форме"

Раздел II. Реквизиты контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору
1

Статус
Статус нерезидента как стороны по валютному договору
контрагента-нерезиден (покупатель, продавец (поставщик), заемщик, заимодавец и
та
т.д.)

2

Страна
Указываются цифровой код и наименование страны в
контрагента-нерезиден соответствии с общегосударственным классификатором
та
Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира",
утвержденным постановлением Государственного комитета
по стандартизации, метрологии и сертификации
Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.
Если стороной по валютному договору является
международная организация (филиал или
представительство, находящиеся в Республике Беларусь и
за ее пределами), указывается цифровой код "999"

3

Идентификационный
номер
контрагента-нерезиден
та

4

Наименование
Указывается наименование нерезидента на одном из
контрагента-нерезиден государственных языков Республики Беларусь либо на
та
языке валютного договора с использованием латинской
графики.
В случае заключения валютного договора с участием
нескольких контрагентов-нерезидентов информация
указывается по каждому из них

Указывается идентификационный номер нерезидента, в
случае его отсутствия - адрес места нахождения
нерезидента на языке валютного договора с
использованием латинской графики либо на одном из
государственных языков Республики Беларусь

Раздел III. Дополнительная информация по валютному договору
1

Регистрационный
номер валютного
договора

Поле заполняется при регистрации валютных договоров
подтипов 00112 - 00116, 00212 - 00216, 00701, 00705 00708.
Указывается ранее присвоенный валютному договору
регистрационный номер

2

Согласие на
прикрепление
документов,
прикрепленные
документы

Поле, необязательное для заполнения.
В случае проставления отметки о согласии на
прикрепление документов резидент прикрепляет копию
валютного договора в электронном виде.
Необходимость прикрепления приложений и (или)
дополнительных соглашений (изменений) к валютному
договору определяется резидентом.
Прикрепляются документы и (или) их копии на одном из
государственных языков Республики Беларусь либо на
языке валютного договора с переводом на один из
государственных языков Республики Беларусь

3

Согласие на передачу
прикрепленных
документов в банк

Поле, необязательное для заполнения.
Резидент вправе проставить такую отметку при условии
прикрепления им каких-либо документов и (или) их копий

4

Примечание

Любая дополнительная информация, не отраженная в
соответствующих полях регистрационной формы
валютного договора, изложенная на одном из
государственных языков Республики Беларусь,
относящаяся к регистрируемому валютному договору

-------------------------------<*> Определяется резидентом самостоятельно путем прибавления к предусмотренному условиями
валютного договора сроку исполнения обязательств нерезидентом времени, которое согласно условиям
поставки товаров, предусмотренным валютным договором, необходимо для поступления товаров на
территорию Республики Беларусь (оформления таможенных деклараций при помещении товаров под
таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза,
принятия товаров к бухгалтерскому учету), и (или) времени, которое необходимо для оформления
документов, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств путем передачи резиденту товаров
(по договорам, предусматривающим непоступление товаров на территорию Республики Беларусь),
нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
имущественных прав, имущества в аренду, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),
выполненных работ, оказанных услуг.

Приложение 2
к Инструкции о регистрации
резидентами валютных договоров
ТИПЫ И ПОДТИПЫ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ
Тип валютного
договора
001 Экспорт

Подтип
валютного
договора
00101

Предмет валютного договора
Передача резидентом товаров нерезиденту на

территории Республики Беларусь
00102

Передача резидентом товаров нерезиденту с
территории Республики Беларусь на таможенную
территорию государства - участника Евразийского
экономического союза

00103

Передача резидентом товаров нерезиденту с
территории Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Евразийского
экономического союза

00104

Передача резидентом товаров нерезиденту за
пределами Республики Беларусь

00105

Передача резидентом нераскрытой информации
нерезиденту

00106

Передача резидентом исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности
нерезиденту

00107

Передача резидентом имущественных прав
нерезиденту

00108

Передача резидентом имущества в аренду (за
исключением финансовой аренды (лизинга)
нерезиденту

00109

Передача резидентом имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга) нерезиденту

00110

Выполнение резидентом работ для нерезидента

00111

Оказание резидентом услуг нерезиденту

00112

Исполнение резидентом (поручителем, гарантом)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему экспорт, на
основании договоров поручительства, гарантии

00113

Исполнение резидентом (новым экспортером)
обязательств по валютному договору,
предусматривающему экспорт, при перемене лиц в
обязательстве со стороны экспортера

00114

Исполнение нерезидентом перед резидентом
(новым экспортером) обязательств по валютному
договору, предусматривающему экспорт, при
перемене лиц в обязательстве со стороны
экспортера

00115

Исполнение резидентом (правопреемником)
обязательств по валютному договору,
предусматривающему экспорт, в результате
состоявшейся реорганизации резидента (при
условии изменения учетного номера плательщика)

00116

Исполнение нерезидентом перед резидентом
(правопреемником) обязательств по валютному

договору, предусматривающему экспорт, в
результате состоявшейся реорганизации резидента
(при условии изменения учетного номера
плательщика)

002 Импорт

00117

Прочие валютные операции, связанные с экспортом

00201

Поступление резиденту товаров от нерезидента на
территории Республики Беларусь

00202

Поступление резиденту товаров от нерезидента с
таможенной территории государства - участника
Евразийского экономического союза на территорию
Республики Беларусь

00203

Поступление резиденту товаров от нерезидента
из-за пределов таможенной территории
Евразийского экономического союза на территорию
Республики Беларусь

00204

Поступление резиденту товаров от нерезидента за
пределами Республики Беларусь без их ввоза на
территорию Республики Беларусь

00205

Получение резидентом нераскрытой информации от
нерезидента

00206

Получение резидентом исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности от
нерезидента

00207

Получение резидентом имущественных прав от
нерезидента

00208

Поступление резиденту имущества в аренду (за
исключением финансовой аренды (лизинга) от
нерезидента

00209

Поступление резиденту имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга) от нерезидента

00210

Выполнение нерезидентом работ для резидента

00211

Оказание нерезидентом услуг резиденту

00212

Исполнение резидентом (поручителем, гарантом)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему импорт, на
основании договоров поручительства, гарантии

00213

Исполнение резидентом (новым импортером)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему импорт, при
перемене лиц в обязательстве со стороны
импортера

00214

Исполнение нерезидентом перед резидентом
(новым импортером) обязательств по валютному
договору, предусматривающему импорт, при
перемене лиц в обязательстве со стороны

импортера

003 Операции,
связанные с
инвестициями

00215

Исполнение резидентом (правопреемником)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему импорт, в
результате состоявшейся реорганизации резидента
(при условии изменения учетного номера
плательщика)

00216

Исполнение нерезидентом обязательств перед
резидентом (правопреемником) по валютному
договору, предусматривающему импорт, в
результате состоявшейся реорганизации резидента
(при условии изменения учетного номера
плательщика)

00217

Прочие валютные операции, связанные с импортом

00301

Внесение резидентом вклада в уставный фонд
юридического лица - нерезидента, создаваемого на
территории иностранного государства

00302

Внесение нерезидентом вклада в уставный фонд
юридического лица - резидента, создаваемого на
территории Республики Беларусь

00303

Приобретение резидентом акций юридического лица
- нерезидента у нерезидента при их распределении
среди учредителей, доли в уставном фонде или пая
в имуществе нерезидента, а также внесение
резидентом дополнительного вклада в уставный
фонд нерезидента в случае его увеличения

00304

Продажа резидентом акций юридического лица резидента нерезиденту при их распределении среди
учредителей, доли в уставном фонде или пая в
имуществе резидента, а также внесение
нерезидентом дополнительного вклада в уставный
фонд резидента в случае его увеличения

00305

Перечисление (перевод) резидентом денежных
средств в целях инициирования (совершения)
сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе
при их первичном размещении, производных
финансовых инструментов с использованием услуг
брокера, а также сделок, связанных с
инвестированием в акционерный капитал
создаваемых компаний (венчурное
финансирование), приобретением цифровых знаков
(токенов)

00306

Перечисление (перевод) нерезидентом денежных
средств в целях инициирования (совершения)
сделок по приобретению ценных бумаг, в том числе
при их первичном размещении, производных
финансовых инструментов с использованием услуг
брокера, а также сделок, связанных с
инвестированием в акционерный капитал
создаваемых компаний (венчурное
финансирование), приобретением цифровых знаков

(токенов)
004 Операции с
ценными бумагами

005 Приобретение
(отчуждение)
недвижимого
имущества

006 Привлечение
(размещение)
денежных средств

007 Прочие

00401

Приобретение резидентом у нерезидента ценных
бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами

00402

Продажа резидентом нерезиденту ценных бумаг,
эмитированных (выданных) резидентами

00403

Передача резидентом-вверителем ценных бумаг в
доверительное управление нерезиденту

00501

Приобретение резидентом у нерезидента
недвижимого имущества, находящегося за
пределами Республики Беларусь, за исключением
договоров, предусматривающих создание объектов
долевого строительства, и договоров финансовой
аренды (лизинга)

00502

Приобретение резидентом у нерезидента
недвижимого имущества, находящегося за
пределами Республики Беларусь, на основании
договоров, предусматривающих создание объектов
долевого строительства

00503

Приобретение резидентом у нерезидента
недвижимого имущества, находящегося за
пределами Республики Беларусь, на основании
договоров финансовой аренды (лизинга)

00504

Продажа резидентом нерезиденту недвижимого
имущества, находящегося на территории
Республики Беларусь, за исключением договоров,
предусматривающих создание объектов долевого
строительства, и договоров финансовой аренды
(лизинга)

00505

Продажа резидентом нерезиденту недвижимого
имущества, находящегося на территории
Республики Беларусь, на основании договоров,
предусматривающих создание объектов долевого
строительства

00506

Продажа резидентом нерезиденту недвижимого
имущества, находящегося на территории
Республики Беларусь, на основании договоров
финансовой аренды (лизинга)

00601

Привлечение резидентом денежных средств в
форме кредита (займа) от нерезидента

00602

Предоставление резидентом денежных средств
нерезиденту в виде займа

00603

Размещение резидентом денежных средств во
вклады (депозиты) в иностранном банке

00604

Передача резидентом-вверителем денежных
средств в доверительное управление нерезиденту

00701

Исполнение резидентом (поручителем, гарантом)

обязательств перед нерезидентом на основании
договоров поручительства, гарантии (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)
00702

Предоставление резидентом денежных средств
нерезиденту на безвозмездной основе

00703

Дарение (пожертвование) резидентом денежных
средств нерезиденту

00704

Перечисление резидентом денежных средств
нерезиденту для инициирования (совершения)
сделок с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами

00705

Исполнение резидентом обязательств перед
нерезидентом на основании договоров уступки права
(требования), перевода долга (кроме валютных
договоров, связанных с экспортом, импортом)

00706

Исполнение нерезидентом обязательств перед
резидентом на основании договоров уступки права
(требования), перевода долга (кроме валютных
договоров, связанных с экспортом, импортом)

00707

Исполнение резидентом (правопреемником)
обязательств перед нерезидентом в результате
состоявшейся реорганизации резидента при условии
изменения учетного номера плательщика (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)

00708

Исполнение нерезидентом обязательств перед
резидентом (правопреемником) в результате
состоявшейся реорганизации резидента при условии
изменения учетного номера плательщика (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)

