
 

О регистрации резидентами 
валютных договоров  

 

 

В связи с принятием новой редакции Закона Республики Беларусь от 

22 июля 2003 г. № 226-З ”О валютном регулировании и валютном 

контроле“ (далее – Закон) постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37 ”О регистрации 

резидентами валютных договоров“ (далее – Постановление) утверждена и 

вступает в силу с 9 июля 2021 г. Инструкция о регистрации резидентами 

валютных договоров (далее – Инструкция). 

В соответствии с Законом на резидентов возлагается обязанность по 

регистрации договоров (контрактов, соглашений) и иных документов, на 

основании которых совершаются валютные операции (далее – валютные 

договоры), и представлению документов и иной информации об 

исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в 

порядке, определенном Национальным банком. 

Инструкцией определено, что регистрации подлежат заключенные 

между резидентами и нерезидентами валютные договоры при проведении 

по ним валютных операций, предусмотренных пунктом 3 Инструкции, 

если сумма денежных обязательств по таким валютным договорам на дату 

заключения не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2 000 

базовых величин для физических лиц и 4 000 базовых величин для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Также Инструкцией предусмотрено, что 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. Такими действиями могут быть, например: проведение 
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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, 

создание объекта долевого строительства, размещение денежных средств 

во вклады (депозиты), дарение (пожертвование) денежных средств, 

перечисление резидентом денежных средств нерезиденту для 

инициирования (совершения) сделок с беспоставочными внебиржевыми 

финансовыми инструментами и другие. 

Для регистрации валютного договора резиденту необходимо будет 

получить на информационном ресурсе для регистрации валютных 

договоров, который будет размещен на сайте Национального банка 

(далее – веб-портал), доступ к личному кабинету резидента посредством 

взаимодействия с сервисами Межбанковской системы идентификации с 

использованием сертификатов открытых ключей, выданных в 

республиканском удостоверяющем центре Государственной системы 

управления открытыми ключами, либо с использованием логина и пароля 

(для физических лиц, не имеющих средств электронной цифровой 

подписи).  

Обращаем внимание, что за невыполнение обязанности по 

регистрации валютного договора в случае, когда в соответствии с 

законодательными актами требуется такая регистрация, а также за 

непредставление документов, отчетов и иных материалов предусмотрена 

административная ответственность (статьи 12.2 и 24.11 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях). 

В целях оказания резидентам информационной поддержки на сайте 

Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

(www.nbrb.by) будет размещено соответствующее руководство 

пользователя для работы с программным обеспечением. 

Таким образом, при осуществлении деятельности необходимо 

руководствоваться указанными нормами законодательства, а также в 

установленном порядке своевременно инициировать регистрацию 

валютных договоров.  

Обращаем также внимание, что согласно Постановлению валютные 

договоры, заключенные до 9 июля 2021 г., обязательства по которым не 

исполнены до указанной даты, также подлежат регистрации. 
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Во избежание нарушения резидентами требований валютного 

законодательства просим проинформировать подведомственные субъекты 

хозяйствования и иных заинтересованных об изменениях в валютном 

законодательстве, в том числе об их обязанности по регистрации с 9 июля 

2021 г. на веб-портале валютных договоров и необходимости 

представления с указанной даты информации об изменении и исполнении 

таких договоров. 

 

  
 

Первый заместитель 
Председателя Правления  С.В.Калечиц 
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