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Закон о валютном 
регулировании и валютном 
контроле от 22.07.2003 г. № 
226-3 (ред. 30.06.2020 г. № 36-3)
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Основные 
изменения

Согласно новой редакции Закона
Пересмотрен ряд 

терминов (резидент, 

нерезидент), а также 

введены новые

(валютный договор, 

репатриация). 

Устанавливается
единое определение 
валютных операций. 

С 09.07.2021 нет 

разделений на текущие 

валютные операции (в 

т.ч. неторгового 

характера) и связанные 

с движением капитала
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Порядок 
осуществления 

валютных операций:
 свободный 

регистрационный

С 09.07.2021 нет 

уведомительного 

порядка.



Основные 
изменения

Согласно новой редакции Закона

Установлено право 
на введение 

валютных 
ограничений

НБРБ совместно с 
Советом 

Министров РБ
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Репатриация 

валютной выручки

Исключена 

процедура выдачи 

НБРБ разрешений 

на проведение 

валютных операций

Определены 
перечни случаев 
использования 
иностранной 

валюты (в том числе 
электронных денег)

Резиденты 

(юр./физ. лица) 

открывают 

банковские счета в 

иностранных 

банках без 

ограничений 

Установлены 

права и 

обязанности 

резидентов и 

банков



Правила 
проведения 

валютных 
операций

Определен исключительный перечень случаев использования 

иностранной валюты в расчетах между:

 резидентами – статья 12 Закона  

 резидентами и нерезидентами – статья 13 Закона.

 нерезидентами – статья 14 Закона.

Также определен исключительный перечень случаев 

использования наличной иностранной валюты в расчетах на 

территории Республики Беларусь – статья 12,13

!!! Президентом Республики Беларусь, законами, совместными 

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка, могут быть установлены иные случаи 

использования иностранной валюты при проведении валютных 

операций. 5

Глава 3. ЗаконаС



Основные 
обязанности 
резидентов Регистрировать 

валютные 

договоры. 

Предоставлять 

документы (иную 

информацию) об 

исполнении 

обязательств по 

валютным 

договорам

(Глава 2. Инструкция 
37.)
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Предусматривать в 

валютном договоре 

сроки исполнения 

обязательств 

нерезидентами

С 09.07.2021 отменяются 

обязательные сроки завершения 

внешнеторговых операций:

при экспорте – 180 дней

при импорте – 90 дней 

(п. 1. статья 10. глава 3. 

Закона)

Пункт 2. Статья 8. Закона

Соблюдать требования:
- проведения валютных 
операций (ст.10-14, ст.16 

Закона);
- использования счетов 
открытых за пределами 

РБ (ст.17, 19 Закона)
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Сроки 

исполнения 

обязательств 

нерезидентами

!!!Под сроком исполнения обязательств нерезидентом понимается пе
риод от даты исполнения обязательств по валютному договору ЮЛ -
резидентом до даты, не позднее которой нерезидентом должны быть
исполнены обязательства по этому валютному договору.

Валютные договоры, заключаемые между резидентами и нерезиде
нтами, должны предусматривать сроки исполнения

обязательств нерезидентами:
по оплате переданных нерезиденту товаров, нераскрытой
информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, имущественных прав, имущества в аренду (внесению
арендной платы и иных связанных с арендой платежей), выполненных
работ, оказанных услуг;
по возврату нерезидентом белорусских рублей, иностранной
валюты, внесенных резидентом в качестве предварительной оплаты,
в случае неисполнения или исполнения не в полном объеме
нерезидентом обязательств по передаче товаров, нераскрытой
информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, имущественных прав, имущества в аренду,
выполнению работ, оказанию услуг.



Репатриация – обязанность 

резидентов обеспечить зачисление на 
свои счета, открытые в банках 

Республики Беларусь, д/с в белорусских 
рублях и иностранной валюте при 
экспорте (поступление экспортной 

выручки), а также при импорте – в 
случае возврата денежных средств при 

неисполнении или исполнении не в 
полном объеме нерезидентом своих 
обязательств в определенные сроки 
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Пункт 1. Статья 19. Закона

Сроки репатриации:

Срок репатриации определяется юридическим лицом - резидентом по валютным 
договорам, предусматривающим экспорт, импорт, в соответствии с которыми 
юридическое лицо - резидент исполняет свои обязательства до исполнения 
обязательств нерезидентом, в следующем порядке:

• по валютному договору, предусматривающему экспорт, - путем прибавления 
к предусмотренному условиями валютного договора сроку исполнения 
обязательств нерезидентом по оплате периода, который согласно 
предусмотренным валютным договором условиям расчетов необходим для 
осуществления банками, иностранными банками платежа и перевода 
денежных средств;

• по валютному договору, предусматривающему импорт, - путем прибавления 
к предусмотренному условиями валютного договора сроку исполнения 
обязательств нерезидентом по возврату денежных средств, полученных 
ранее, периода, который согласно предусмотренным валютным договором 
условиям расчетов необходим для осуществления банками, иностранными 
банками платежа и перевода денежных средств.

Период, необходимый для осуществления банками, иностранными банками 
платежа и перевода денежных средств, не должен превышать 30 календарных 
дней

!!! Репатриации подлежит только выручка (займы, дивиденды не подлежат 
репатриации).

!!! Выручка, подлежащая репатриации, и зачисленные в срок репатриации на счета 
юридических лиц - резидентов, открытые в иностранных банках, должна быть 
переведена на счета этих юридических лиц - резидентов, открытые в банках 
Республики Беларусь, в течение пяти рабочих дней с даты их зачисления.(п.3. Статья 
19).



Введение 
валютных 

ограничений
В случае:

 Угрозы экономической 
безопасности РБ

 Угрозы стабильности 
финансовой системы

На срок не более 1 года.

Пункт 2. Статья 7. Закона

Запрет на 

проведение 

валютных и валютно-

обменных операций

Лимит на объемы, количество и сроки 

проведения валютных и валютно-обменных 

операций, валюты платежа, резервирование 

части, всей суммы или суммы, кратной всей 

сумме проводимой валютной операции

Требование получения 

специальных 

разрешений 

Национального банка 

на проведение 

валютных операций

Требование 

обязательной 

продажи полученной 

юридическими 

лицами -

резидентами 

иностранной валюты

Ограничения по 

открытию и ведению 

резидентами счетов 

в иностранных 

банках 9



Порядок расчетов по договорам, 

заключенным до 09/07/2021

Проведение валютных операций с использованием иностранной валюты 
в случаях, установленных актами валютного законодательства 

до вступления в силу настоящего Закона, разрешается до окончания 
исполнения обязательств по этим валютным операциям.

(в том числе по валютным операциям, которые еще не завершены и 
исполняются в соответствии с действующим на данный момент 

Постановлением 612 от 19/12/2018: по п.4 - лизинг между резидентами, 
по п.5– по облигациям, эмитированным резидентами, с номинальной 

стоимостью, выраженной в иностранной валюте, с датой регистрации их 
выпуска до 22/12/2018) 

Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего Закона 
и предусматривающие проведение таких операций, не подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Законом. 

!!! При этом в случае продления (увеличения) срока действия таких 
договоров их положения подлежат приведению в соответствие 
с требованиями настоящего Закона;

!!! действие разрешений, выданных Национальным банком 
до вступления в силу настоящего Закона, прекращается со дня его 
вступления в силу. 10

Ст. 4 Закона 36-З 
от 30 июня 2020



Постановление Правления 
Национального банка 
Республик Беларусь от 
12.02.2021 г. № 37 «О 
регистрации резидентами 
валютных договоров»

Документ вступает в силу с 09.07.2021



Определяет
Пункт 1. Глава 1. Инструкции 
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порядок регистрации резидентами ВД

перечень валютных операций, при проведении которых

ВД подлежит регистрации

предельный размер суммы обязательств по ВД, при

превышении которого ВД подлежит регистрации

порядок представления резидентами документов и иной

информации об исполнении обязательств по

зарегистрированным ВД



Условия 
регистрации ВД

Пункт 3. Глава 2. Инструкции 

Регистрация ВД осуществляется на 

веб-портале НБ РБ -

Информационный ресурс для 

регистрации ВД, размещенный на 

сайте НБ РБ в глобальной 

компьютерной сети Интернет по 

адресу 

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/.
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Регистрации подлежат заключенные между резидентом и 

нерезидентом ВД, предусматривающие проведение 

валютных операций в соответствии со Статьей 13. Закона 

226-З, а также П.3. Главы 2. Инструкции, если сумма 

денежных обязательств по ВД не определена либо на дату 

заключения ВД равна или превышает сумму 
эквивалентную:

 2000 БВ – для ФЛ

 4000 БВ – для ЮЛ

При пересчете суммы обязательств по ВД, выраженной в 

иностранной валюте, используется официальный курс 

белорусского рубля, установленный НБ РБ, по отношению к 

иностранным валютам на дату заключения валютного 

договора (П.4.)

!!! ВД, заключенные резидентами до 09.07.2021 г., в том числе 

ранее зарегистрированные в банках РБ, также подлежат 

регистрации в том случае, если обязательства по ним не 

исполнены до указанной даты!

!!! При регистрации валютного договора, по которому до 9 

июля 2021 г. была зарегистрирована сделка в банке РБ, 

указывается присвоенный этим банком регистрационный 

номер сделки.

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/
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Условия регистрации ВД
ВД подлежит регистрации при совершении по нему валютных операций, предусматривающих:

 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 ЦБ , эмитированных (выданных) нерезидентами/ продажу резидентом нерезиденту ценых бумаг, 

эмитированных (выданных) резидентами;

 приобретение резидентом акций юридического лица - нерезидента, доли в УФ или пая в имуществе ЮЛ- нерезидента, внесение резидентом 

дополнительного вклада в УФ ЮЛ - нерезидента, в случае его увеличения;

 продажу резидентом акций ЮЛ- резидента нерезиденту при их распределении среди учредителей, доли в уставном фонде или пая в имуществе 

юридического лица - внесение нерезидентом дополнительного вклада в УФ ЮЛ- 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 РБ/ продажу резидентом нерезиденту недвижимого 

имущества, находящегося на территории РБ, 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 и наоборот 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 ВД

Подпункт 2.3. Пункт 2. 
Статья 8. Закона 226-3
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Не подлежат регистрации ВД, одной из сторон, которых 

являются:

 Республика Беларусь, ее административно-

территориальные единицы, участвующее в отношениях,

регулируемых валютным законодательством,

Национальны банк, Министерство финансов;

 Банки Республики Беларусь, Банк развития при

проведении операций с валютными ценностями,

относимых к банковским операциям;

 Иные резиденты, перечень которых определяется

Президентом Республики Беларусь или по его поручению

Советом Министров Республики Беларусь.



Срок 
регистрации ВД

Пункт 6. Глава 2. Инструкции 
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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.

!!! Действиями, направленными на исполнение валютного 

договора, являются: 

 проведение платежей, 

 получение (передача) валютных ценностей, 

 получение (отгрузка) товаров, 

 получение (передача) нераскрытой информации, 

исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, имущественных прав, имущества в аренду,

 выполнение работ, оказание услуг, 

 внесение вклада в уставный капитал, 

 привлечение (предоставление) займов, 

 приобретение (продажа) ценных бумаг, недвижимого 

имущества и иные действия.

!!! В случае внесения сторонами в ранее не подлежавший 

регистрации ВД изменений, в соответствии с которыми сумма 

обязательств по нему достигает 4000 БВ / 2000 БВ и более либо 

становится неопределенной, такой ВД должен быть 

зарегистрирован не позднее 7 рабочих дней с даты внесения 

указанных изменений.



Предоставление
документов и иной 

информации об 
изменении, 

исполнении ВД

Глава 4. Инструкции
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Резидент по зарегистрированному ВД, не позднее 15 числа 

каждого месяца, предоставляет в личном кабинете 

резидента информацию об исполнении ВД за предыдущий 

календарный месяц, согласно П.13. Инструкции. 

При этом предоставление данной информации 

основывается на принципах полноты, достоверности и 

оперативности.

На заметку!
Если в течении календарного месяца ВД не исполнялся,  

информация по нему в следующем за ним календарном 

месяце, не предоставляется (П.14.).

Резидент предоставляет информацию об исполнении в 

полном объеме обязательств по ВД – не позднее 15 

календарных дней  с даты исполнения ВД (П.15.).



!!! Регистрация ВД , предоставление 

документов и иной информации по ВД может 

осуществляться резидентом самостоятельно 

или Банком, назначенным резидентом 

сопровождающим по ВД, при условии 

осуществления им банковских операций, в 

том числе РКО резидента по ВД, а также при 

заключении соответствующего договора 

между Банком и резидентом на оказание 

таких услуг.

Для возможности осуществления регистрации, сопровождения ВД 

Банком по поручению резидента необходимо: 

1. Предоставить права на регистрацию и сопровождение банку в 

личном кабинете резидента

2. Заключить договор с банком на оказание услуг/ 

присоединиться к условиям договора – оферты (Правила 

обслуживания ЮЛ)

3. Предоставить заявление на регистрацию/сопровождение ВД с 

приложением необходимых документов
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Предоставление 
прав по 

регистрации и 
сопровождению 

ВД банку



Определяет:

 порядок и случаи использования валютных 
ценностей при проведении валютных операций 
резидентами и нерезидентами;

 порядок определения юридическими лицами -
резидентами срока зачисления на свои счета, 
открытые в банках Республики Беларусь (далее -
банки), белорусских рублей и (или) иностранной 
валюты по валютным договорам, 
предусматривающим экспорт, импорт 

 случаи и порядок представления резидентами и 
нерезидентами в банки документов и иной 
информации, подтверждающих соответствие 
проводимых валютных операций требованиям 
валютного законодательства; 

 порядок проведения мониторинга валютных 
операций

Юридическое лицо - резидент, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 
Инструкции, представляет в банк:

 при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей, 
внесением (снятием) наличной иностранной валюты на счет (со счета), - валютный 
договор либо иной документ, являющийся основанием для проведения валютной 
операции;

 при проведении валютных операций, связанных с поступлением денежных средств на 
счет или направлением денежных средств на оплату обязательств перед банком без 
зачисления на свои счета, - валютный договор либо иной документ, являющийся 
основанием для проведения валютной операции, и (или) информацию о поступивших 
денежных средствах (далее - сведения).

!!! К иным документам, являющимся основанием для проведения валютной операции, 
могут относиться учредительные документы, решение собственника имущества 
(учредителей, участников), исполнительные документы, судебные решения, 
постановления и другие процессуальные документы, выписка из акта законодательства 
Республики Беларусь или иностранного государства.

!!! Срок предоставления сведений – 7 рабочих дней со дня поступления д/с на счет 
резидента

В Постановлении  определены случаи непредставления в банк документов и иной 
информации/сведений. Основные из них:

 перевод в рамках одного ЮЛ, 

 при поступлении процентов в иностранной валюте, начисленных банком по счетам, 
вкладам (депозитам) в иностранной валюте, 

 при использовании корпоративной банковской платежной карточки для проведения 
платежа или совершения перевода денежных средств, в том числе посредством 
глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сеть Интернет), по валютным 
договорам, не подлежащим регистрации
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Постановление Правления 
Национального банка 

Республики Беларусь от 
31.05.2021 N 147 "О 

проведении валютных 
операций"
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Постановление Правления 
Национального банка 

Республики Беларусь от 
28.05.2021 N 141 "Об 

утверждении Инструкции о 
порядке проведения 

валютно-обменных 
операций

.
• Порядок проведения ВОО ЮЛ резидентами не изменился: 

возможно осуществление ВОО на биржевом и внебиржевом 
рынке. Дополнительно предусмотрена возможность 
осуществления резидентами ВОО на бирже самостоятельно 
без участия банка. 

• ВОО проводятся на основании заявок и (или) платежных 
поручений на покупку/продажу/конверсию (обмен)

• С 09/07/2021 изменены коды направления использования 
покупаемой иностранной валюты. Полный перечень указан в 
Приложении 5 к Инструкции. 

Основные коды:

!!! Справочники с указанием новых кодов будут обновлены на стороне ИБ и 
будут доступны для выбора с 09/07/2021. 

Код Наименование

10601 Осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим получение от нерезидента 

выполненных работ, оказанных услуг

10731 Погашение обязательств по прочим кредитам, полученным от банка

10732 Погашение обязательств по прочим кредитам (займам), полученным от нерезидента

10820 Предоставление займов нерезидентам

10831 Размещение во вклады (депозиты) в банках

10832 Размещение во вклады (депозиты) в иностранных банках

10841 Осуществление расчетов с резидентом по прочим валютным операциям

10842 Осуществление расчетов с нерезидентом по прочим валютным операциям



Регистрация 
на Веб-

портале 
Техническая поддержка веб-

портала осуществляется по 

единому номеру: тел. 311 10 11

Информационная поддержка -

руководство пользователя 

«Резидент»
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1. ГосСУОК

Получить ключ в Республиканском 

удостоверяющем центре

2. НЦЭУ

Создать сертификат – порядок размещен на 

https://nces.by/pki/service/ul/ul_izdanie_sok

3. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ВЕБ-

ПОРТАЛЕ

Переходим по ссылке -

https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/

4. ВЕБ-ПОРТАЛ

Вход в личный кабинет:

по логину – ФЛ; по сертификату -ЮЛ

5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «РЕЗИДЕНТ»

Информационная поддержка, по осуществлению 

действий в личном кабинете -

https://www.nbrb.by/today/faq/rezident_predvariteln

aya-versiya.pdf



 Вход на Веб-портал осуществляется только посредством браузера Internet Explorer.

Для входа в адресной строке браузера необходимо ввести URL-адрес web-портала

http://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/

 Откроется страница аутентификации пользователя на портале

На заметку! Предварительно каждый клиент (резидент) должен быть зарегистрирован в МСИ. 

Регистрация в МСИ осуществляется основными уполномоченными лицами ЮЛ или физическим 

лицом при первичном входе в личный кабинет.

 Для корректной работы, в случае возникновении ошибок при аутентификациии в МСИ,

рекомендовано выполнить следующие шаги:

1) на странице https://legal.raschet.by/client/ используя браузер Internet Explorer осуществить вход в

личный кабинет юридического лица по сертификату ГосСУОК на имя главного бухгалтера или

директора

2) в открывшемся кабинете выбрать вкладку "Безопасность и вход" и активировать кнопку

"Авторизация любого сотрудника от имени ЮЛ" в положение ВКЛ.

Далее, в зависимости от выбора способа аутентификации, клиенту будет предложено ввести 

необходимые атрибуты:

http://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/
https://legal.raschet.by/client/


Клиенту будет предложено ввести один из следующих атрибутов:

Вход для юридического лица или физического лица

По сертификату По атрибутному сертификату По мобильной ЭЦП

Сертификат ЭЦП выдается в НЦЭУ (на флэш-

носителе)

Атрибутный сертификат выдается только к 

основному сертификату ЭЦП и содержит 

определенный набор полномочий (выдается на 

флэш-носителе)

Сертификат мобильной ЭЦП выдается в 

НЦЭУ (на сим-карте) 



Аутентификация по сертификату

После выбора сертификата откроется окно программного комплекса «Комплект Абонента АВЕСТ», где необходимо 

ввести пароль доступа к контейнеру личного ключа ЭЦП и нажать кнопку «ОК».

1                                                        2                                                        3 



Аутентификация по атрибутному сертификату

После выбора сертификата откроется окно программного комплекса «Комплект Абонента АВЕСТ», где 

необходимо ввести пароль доступа к контейнеру личного ключа ЭЦП и нажать кнопку «ОК». Далее необходимо 

выбрать атрибутный сертификат и нажать кнопку «Войти» 

1
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Далее произойдет переход в личный кабинет портала на Главную страницу


