
Валютное 
законодательство 
(с учетом 
изменений от 
10.10.2021)

ОАО БНБ-БАНК



1. 226-З от  22.07.2003 г. Закон о 
валютном регулировании и 
валютном контроле (ред. 30.06.2020 
г. № 36-3)

2. Постановление НБ РБ №37 от  
12.02.2021 «О регистрации 
резидентами валютных договоров»; 

3. Постановление НБ РБ №141 от 
28.05.2021 «О порядке проведения 
валютно-обменных операций»;

4. Постановление НБ РБ №147 от 
31.05.2021 «О проведении валютных 
операций».

5. Указ Президента НБ РБ №178  от 
27.03.2008 О порядке исполнения 
внешнеторговых договоров

Основные акты 

законодательства в 

сфере валютного 
контроля и регулирования



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

Документ вступил  в силу 09.07.2021



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

4

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. 6

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 

валютных договорах 

сроки исполнения 

обязательств 

нерезидентами

(ст.10 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)



8

Сроки 
исполнения 

обязательств 
нерезидентами-

период от даты исполнения обязательств по
валютному договору ЮЛ -
резидентом до даты, не позднее которой не
резидентом должны быть исполнены обязат
ельства по этому валютному договору.

Валютные договоры между резидентами и нерезидентами 
должны предусматривать

сроки исполнения
обязательств нерезидентами:

При экспорте - 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;

При импорте - 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 в определенные сроки 
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
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Пункт 1. Статья 19. Закона

Сроки репатриации:

Срок репатриации определяется 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 10



Постановление Правления НБ РБ от 
31.05.2021 N 147 "О проведении 
валютных операций"

Новая редакция документа вступила в 
силу 10.10.2021



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 информации, подтверждающей соответствие проводимых 

валютных операций требованиям валютного законодательства, ее 

содержание; 

 порядок проведения мониторинга валютных операций
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п.11 Глава 4 Инструкции

Юридическое лицо - резидент при проведении валютных операций, 
представляет в банк информацию, подтверждающую соответствие 
проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, 
которая указывается:

 по валютным операциям, связанным с осуществлением платежей и
переводов, - в платежной инструкции с учетом требований пункта
12 Инструкции;

 по валютным операциям, связанным с внесением (снятием) наличных
денежных средств на счет (со счета), - в заявлении на взнос (получение)
наличной иностранной валюты, приходном (расходном) кассовом
(валютном) ордере, объявлении на взнос наличными, чеке из чековой
книжки, заявлении на получение наличных белорусских рублей (далее -
кассовые документы) с учетом требований нормативных правовых актов,
регулирующих наличное денежное обращение, включая организацию
кассовой работы в банках;

 по валютным операциям, связанным с поступлением денежных средств
на счет юридического лица - резидента или направлением им денежных
средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои
счета, - в отдельном документе, содержащем сведения о поступивших
денежных средствах (далее - сведения), форма которого
разрабатывается банком с учетом требований пункта 12 Инструкции.

!!! Случаи непредставления в банк информации/сведений (основные):

• при перечислении иностранной валюты по своим счетам

• при возврате банками (депозита) в иностранной валюте, выплате
процентов по нему

• при поступлении белорусских рублей от физических лиц - нерезидентов 13

Представление  
резидентами 

информации о 
проводимых 

валютных 
операциях



Постановление Правления НБ РБ от 
28.05.2021 N 141 "Об утверждении 
Инструкции о порядке проведения 
валютно-обменных операций

Новая редакция документа вступила в 
силу 10.10.2021
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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 10/10/2021 у резидентов нет обязанности указания кодов 

направления использования покупаемой иностранной валюты 



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 ВД:

 заключенные между резидентом и нерезидентом 

 предусматривающие проведение валютных операций в 

соответствии со Статьей 13. Закона 226-З, а также п.3. 

Главы 2. Инструкции

 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 используется:

• официальный курс белорусского рубля, установленный 

НБ РБ, по отношению к иностранным валютам на дату 

заключения валютного договора (П.4.)

• значение БВ на заключения валютного договора 

!!! 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 

 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 нерезидентов /продажу резидентом нерезиденту ЦБ резидентов

 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) д/с в целях инициирования (совершения) сделок по приобретению ЦБ, ПФИ с 

использованием услуг брокера, венчурное финансирование, приобретением цифровых знаков (токенов);

приобретение резидентом у нерезидента недвижимого имущества за пределами РБ/ продажу резидентом нерезиденту недвижимого 

имущества на территории РБ, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) и долевого строительства;

привлечение д/с в форме кредита, займа от нерезидента/ предоставление д/с 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;

 дарение (пожертвование, предоставление на безвозмездной основе) резидентом денежных средств нерезиденту;

перечисление резидентом д/с нерезиденту для инициирования (совершения) сделок с беспоставочными внебиржевыми ФИ

 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)

(п.3. Главы 2 Инструкции)



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 

 до совершения резидентом
действий, направленных на
исполнение валютного договора

 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)
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Действия, направленные на исполнение валютного договора:

 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 (приемка) работ, оказание (получение) 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.



Поле регистрационной 
формы

Особенности

Тип валютного договора, подтип валютного

договора/Подтип валютного договора
Приложение 2 Инструкции 37. Если валютным договором предусмотрено проведение по нему нескольких типов валютных операций, по такому валютному договору
указываются один тип и подтип, определяемые резидентом самостоятельно

Номер валютного договора При отсутствии номера указывается ”б/н“

Срок действия валютного договора При отсутствии такой даты – дата, определенная резидентом самостоятельно исходя из иных условий валютного договора, а также планируемого периода
сотрудничества с нерезидентом. При наличии в валютном договоре условия об автоматической пролонгации – указывается фактической срок его действия, а при
наступлении момента пролонгации – вносятся изменения в данное поле

Условия расчетов по валютному договору Если в каждом из приложений (заявке, спецификации, счете и т.д.) к валютному договору, являющихся его неотъемлемой частью, предусмотрены различные условия
расчетов, то в названном поле указывается ”Смешанная форма оплаты“

Срок исполнения обязательств по валютному

договору нерезидентом
Рассмотрим подробнее дальше

Сумма денежных обязательств по

валютному договору
Если в валютном договоре сумма денежных
обязательств не определена, резидент проставляет
соответствующую отметку в поле ”сумма не
Определена (кроме экспорта, импорта).
При отсутствии в тексте валютного договора общей суммы денежных обязательств по нему она определяется как сумма уже исполненных и
подлежащих исполнению денежных обязательств, указанных в приложениях к валютному договору (дополнениях, спецификациях, счетах, инвойсах,
заявках, актах оказанных услуг и др.), являющихся его неотъемлемой частью, начиная с даты заключения такого договора, как сумма периодических
платежей за весь период действия ВД.

Валюта валютного договора Если сумма денежных обязательств по валютному договору выражена в нескольких видах валют, резидент указывает цифровой и буквенный коды
валюты, имеющей наибольший удельный вес

Валюта платежа по валютному договору Можно указать несколько

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

Если платежи/поступления по валютному договору могут быть проведены с использованием счетов, открытых в нескольких банках Республики
Беларусь, резидент вправе на веб-портале в поле регистрационной формы валютного договора выбрать несколько банков Республики Беларусь.
Доступ к зарегистрированным ВД резидентов имеют только банки указанные им в этом поле

Наименование контрагента-
нерезидента

Указывается наименование нерезидента на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке валютного договора с
использованием латинской графики.
Если по договору нескольких контрагентов-нерезидентов информация указывается по каждому из них.
Если резидент проводит платежи по валютному договору (получает денежные средства от нерезидента, не являющегося стороной по валютному
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• Особенности заполнения полей регистрационной формы ВД



Особенности заполнения полей регистрационной формы ВД
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Тип 
ВД

Поле регистрационной 
формы ВД

Условия расчетов по ВД

Оплата по факту Смешанная 

форма оплаты

Предварите

льная 

оплата

Э
кс

п
о

р
т 

(0
0

1
)

Срок исполнения обязательств по 

валютному договору нерезидентом по 

оплате, дней/ дата

Указывается предусмотренные в ВД срок (кол-во дней) или дата 

осуществления оплаты

- если ВД рамочный и в приложениях предусмотрен различный срок оплаты 

(напр., от 10 до 80 дней от даты поставки/отгрузки), то указывается наибольший 

из них - 80); 

- если в ВД определена конкретная дата исполнения обязательств 

нерезидентом с учетом срока его действия, то дата (не больше срока действия 

ВД)

Заполняются по аналогии 

с «Оплатой по факту»

указывается цифра 

”0“

Дата, не позднее которой резидент 

обеспечит зачисление денежных средств 

на свой счет, открытый в банке

Определяется в целом по ВД!

= Срок действия ВД (дата) +Срок исполнения обязательств по ВД нерезидентом 

по оплате (дн.) + срок прохождения платежа от нерезидента (дней –макс.30).

Пр.(дн.): 31.12.2021+80+5 =26.03.2022

Или

=Срок исполнения обязательств по ВД нерезидентом по оплате (дата) + срок 

прохождения платежа от нерезидента (дней – макс.30)

Пр.(дата): 31.12.2021+5=05.01.2022

Заполняются по аналогии 

с «Оплатой по факту»

заполняются 

резидентом по 

желанию

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 валютного 

заполняется резидентом по желанию. Заполняются по аналогии 

с «Оплатой по факту»

заполняются 

резидентом по 

желанию



Особенности заполнения полей регистрационной формы ВД
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Тип 
ВД

Поле регистрационной 
формы ВД

Условия расчетов по ВД

Оплата 

по факту

Смешанная 

форма 

оплаты

Предварительная оплата

И
м

п
о

р
т 

(0
0

2
)

Срок исполнения обязательств по валютному 

договору нерезидентом по возврату 

предварительной оплаты, дней/дата

указывается 

цифра ”0“

Заполняются по 

аналогии с 

«Предварительная 

оплата»

Указывается предусмотренный ВД срок (кол-во дней) или дата возврата нерезидентом 

предварительной оплаты 

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 валютному договору

заполняются 

резидентом по 

желанию

Заполняются по 

аналогии с 

«Предварительная 

оплата»

Определяется в целом по ВД!

= Срок действия ВД (дата)+срок поставки нерезидентом товаров по ВД+ Срок возврата предоплаты 

(дн.) + срок прохождения платежа от нерезидента (дней –макс.30).

Пр.(дн.): 31.12.2021+35+30+5 = 11.03.2022.

Или

=Срок возврата предоплаты (дата) + срок прохождения платежа от нерезидента (дней – макс.30)

Пр.(дата): 31.12.2021+5=05.01.2022

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), выполнения работ, оказания 

услуг

заполняются 

резидентом по 

желанию

Заполняются по 

аналогии с 

«Предварительная 

оплата»

Определяется в целом по ВД!

= Срок действия ВД (дата)+срок поставки/отгрузки нерезидентом товаров/оказания услуг (дн.)+ 

Срок для доставки товаров и принятия их к учету резидентом (дн.)

Пр.(дн.): 31.12.2021+35+15 = 19.02.2022. (для товаров)

Пр. (дн.): 31.12.2021+35=05.02.2022 (для услуг)

Или

= Срок поставки/отгрузки нерезидентом товаров/оказания услуг (дата)+ Срок для доставки 

товаров и принятия их к учету резидентом (дн.)

Пр.(дата): 31.12.2021+15=15.01.2022 (для товаров)

Пр. (дата): 31.12.2021 (для услуг)



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

Для возможности осуществления регистрации, сопровождения ВД 

Банком резиденту 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 26

Предоставление 
прав по 

регистрации и 
сопровождению 

ВД банку



Ответственность 

резидентов
КоАП

 Статья 24.11. Непредставление документов, отчетов и иных материалов

Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или индивидуальным 
предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных 
материалов в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена 
законодательными актами, либо представление таких документов, отчетов, сведений или 
иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, -

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Примечание. Не является административным правонарушением, предусмотренным 
настоящей статьей, непредставление в установленный срок указанных документов, 
отчетов, сведений и (или) иных материалов, если просрочка представления составила не 
более трех рабочих дней.

 Статья 12.2. Нарушение установленного порядка проведения валютно-обменных 
операций и иных требований валютного законодательства

1. Покупка, продажа, конверсия (обмен) иностранной валюты, осуществляемые с 
нарушением установленного порядка проведения валютно-обменных операций на 
внутреннем валютном рынке, -

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста пятидесяти базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения.

2. Невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда в 
соответствии с законодательными актами требуется такая регистрация, -

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин, а на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо - до десяти базовых величин.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в 
течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 
нарушения, -

влекут наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения.

27



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



Спасибо 
за внимание!
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Презентацию и другие полезные 
материалы по теме можно найти 

на сайте 
ОАО БНБ-Банк

Регистрация ВД

Выгодный пакет РКО для ВЭД
Пакет Global

https://bnb.by/k-delu/obsluzhivanie/registration-exchange-contracts/?utm_source=presentation&utm_medium=special&utm_campaign=presentation_registratciia_valiutnykh_dogovorov
https://bnb.by/upload/docs/GLOBAL.pdf?utm_source=presentation&utm_medium=special&utm_campaign=presentation_registratciia_valiutnykh_dogovorov

