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РеЗИДеНТОм (далее - резидент) ваJIютных договоров, сообщаем следующее.
С 9 ИЮЛ я 2021 г. вступает в силу нов€uI редакция Закона Республики

БеЛаРУСь оТ 22 июля 2003 г. J\b 22б-З "О в€uIютном реryлировании и
вапютном контроле((, статьей 8 которого на резидентов возложена
обязанность по регистрации в€UIютных договоров и представлению
документов И иной информации об исполнении обязательств по
зарегисТрироваНныМ вЕLпютныМ договораМ В порядке, установленном
ИнструКцией О регистрации резидентами вzUIютных договоров,
утвержденной постанбвлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 12 февраля2021 г. Jф 37 (да_гrее - Инструкция).

в соответствии с пунктом З Инструкции валютный договор,
заключенный между резидентом и нерезидентом, при проведении по нему
вzLпютных операций, предусМатриваюЩИХ, В частности, расчеты при
экспорте, импорте услуг, подлежит регистрации на информационном
ресурсе для регистрации вzLпютных договоров, рzвмещенном на сайте
Национального банка в глоба-гlьной компьютерной сети Интернет (далее -
веб-портал), если сумма денежных обязательств на дату заключения
резидентом такого договора не определена либо равна или превышает в
эквивЕLпенте 4000 базовых величин. При этом требования о регистрации на
веб-портzUIе также распространяются на вzUIютные договоры, заключенные
до 9 июлЯ 2021 г. и обладающие признаками, определенными пунктом З
инструкции, если обязательства по таким договорам не исполнены до
ук€rзанной даты в полном объеме (подпункт 2.1 пункта 2 названногQ выше
постановления).
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Согласно пункту б Инструкции ва_гlютный договор подлежит
РеГИСТРаЦии до совершения резидентом действий, направленных на
исполнение вuLпютного договора, либо не позднее семи рабочих дней с
ДаТЫ, СЛеДУЮЩеЙ за датоЙ поступления денежных средств по в€uIютному
ДОГОВОру на счет, открытый резиденту в банке Республики Беларусь,
ОТКРЫТоМ акционерном обrцестве "Банк развития Республики Беларусь"
ЛИбО ИНОСТРанном банке, в зависимости от того, какое из указанных
СОбЫТИЙ НаСТУПает раньше. В случае внесения в ранее не подлежавший
РеГИСТРаЦИИ В€rЛЮтныЙ договор изменениЙ, в соответствии с которыми
СУММа ОбЯЗаТелЬсТв по нему достигает либо увеличивается до суммы,
предусмотренной частью первой пункта 3 Инструкции, или становится
неопределенной, такой ва-гlютный договор подлежит регистрации не
позднее семи рабочих дней с даты внесения указанных изменений.

,щополнительно информируем, что в настоящее время проводится
работа по внесению изменений в нормативные правовые акты,
реryлиРующие вопросы внешнеторговой деятельности субъектов
хозяйствования, в части приведения их в соответствие с положениями
закона. При этом планируется закрепить обязанность резидента
предусМатриватЬ в в€tлюТном договоре сумму (ориентировочную сумму)
денежных обязательств по договорам, относящимся к типам "001 Импорт"
и "002 Экспорт" приложения 2 к Инструкции.

ТакиМ образом, в вЕUIютном договоре, предусматривающем расчеты
при экспорте, импорте, необходимо булет предусматривать сумму
(ориентировочную сумму) денежных обязательств по такому договору.с учетом изложенного в целях определения необход"rоar"
регистрации на веб-порта_пе в€UIютных договоров, заключенных
резидентом нерезидентом на окzLзание услуг" по бронированию
проживания, полагаем возможным руководствоваться следующим
подходом.

ЕслИ В тексте ваJIютного договора отсутствует общая сумма
денежных обязатольств по нему, но предусмотрены суммы денежных
обязательств в приложениях (счетах, зzUIвках, актах оказанных услуг и др.)
К, ВzlЛЮТНОМУ ДОГОВОРУ, являющихся его неотъемлемой частью, то TaKajI
сумма опредеJUIетсЯ как совОкупносТь уже исполненных и подлежащих
исполнению денежных обязательств, начинuш с даты заключения такого
договора. Если определенн€ш укzLзанным способом сумма менее суммы,
эквивЕUIентной 4000 базовых величин, на данном этапе реzrлизации такого
договора его регистрация на веб-порt'€ше не требуется. Вместе с тем, если
при подписании очередного приложения (счета, заявки, акта оказанных
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услуг и др.) к ваJIютному договору, являющегося его неотъемлемой частью,
сумма денежных обязательств по нему, определенная указанным способом,
достигает названной пороговой величины, такой договор следует
зарегистрировать в соответствии с требованиями пункта б Инструкции.

,.Щополнительно информируем, что Национальный банк 15 июня
2021 r. ввел в эксплуатацию веб-портал "Регистрация вЕLпютных

договоров". В настоящее время пользователи веб-портала могут создать
личный кабинет и в тестовом режиме осуществить регистрацию вzLпютных

договоров. Обращаем внимание, что в преддверии 9 июля 202| г.
введенные резидентами данные по вzulютным договорам будут удЕlJIены, но
при этом сохранятся созданные на веб-портале личные кабинеты резидента
с соответствующими настройками. Кроме того, по указанной
ссылке http ://www.nbrb.bylveb-portal-registracii-val}rutn}rh-do gочоrоч можно
ознакомиться с информацией о порядке применения вступающего в силу с
9 июля 2021 г. валютного законодателъства, а также с ответами на иные
вопросы, связанные с работой веб-порта-гlа и порядка регистрации
вЕLпютных договоров, которые Национальный банк планирует
акту€tлизировать на постоянной основе.

Начальник Главного управления
в€Lпютно-финансового
мониторинга
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