
РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ С 

Уважаемые клиенты! 

ОАО «Технобанк» информирует, что с 09 июля 2021 года вступают в силу Инструкция о 

регистрации резидентами валютных договоров, утвержденная постановлением Правления НБ 

РБ от 12.02.2021 №37 «О регистрации резидентами валютных договоров» (далее – 

Инструкция), а также изменения в Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 №226-З «О 

валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон), которые определяют для 

физических лиц - резидентов Республики Беларусь (далее - резиденты) новые правила 

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

совершаются валютные операции. 

1. Какие договоры нужно будет регистрировать? 

Физическое лицо-резидент обязан зарегистрировать договор (контракт, соглашение), иной 

документ, на основании которых совершаются валютные операции (далее – валютный 

договор), если одновременно: 

- валютный договор заключен с нерезидентом; 

- сумма денежных обязательств по валютному договору не определена, либо на дату 

заключения валютного договора равна или превышает сумму, эквивалентную 2000 базовых 

величин; 

- валютный договор предусматривает проведение валютных операций, перечисленных в 

части второй п.3 Инструкции: 

 проведение расчетов при экспорте и (или) импорте (поступление и (или) передача 

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; 

 продажа 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; 

 продажа 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; 

 передача 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; 

 продажа 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) 

 

Обращаем Ваше внимание! Требование о регистрации валютных договоров 

распространяется также на валютные договоры, ранее зарегистрированные в банках 

Республики Беларусь, а также не подлежавшие регистрации, обязательства по которым не 

исполнены на дату вступления в силу Закона. 

2. Порядок действий резидента для регистрации валютного договора 

Резидент самостоятельно регистрируется на веб-портале, размещенном на сайте 

Национального банка, и получает доступ к личному кабинету резидента. Доступ к личному 

кабинету осуществляется 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). 

В личном кабинете пользователя резидент заполняет регистрационную форму, которая 

содержит существенные условия валютного договора (к таким существенным условия, помимо 



прочего, относятся: тип и подтип валютного договора, его номер и дата, срок действия 

валютного договора, сумма денежных обязательств по валютному договору, валюта платежа и 

условия расчетов, и ряд иных), а также сведения о контрагенте-нерезиденте (наименование 

контрагента, страна, идентификационный номер, а в случае отсутствия - адрес 

местонахождения); 

Валютный договор регистрируется путем присвоения ему регистрационного номера, 

состоящего из трех частей, разделенных наклонной чертой. 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. 

По вступлению в законную силу вышеуказанных изменений валютного законодательства 

ОАО «Технобанк» будет оказывать резидентам услуги по регистрации валютных договоров, 

представлению на веб-портале документов и иной информации об изменении, исполнении 

валютного договора. 

Для получения вышеуказанных услуг резиденту необходимо заключить соответствующий 

договор с банком, а также предоставить банку необходимые права путем проставления 

соответствующих отметок в личном кабинете резидента на веб-портале (например, право на 

регистрацию и внесение информации об изменении, исполнении валютного договора, 

исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору либо только право на 

внесение информации об изменении, исполнении валютного договора, исполнении в полном 

объеме обязательств по валютному договору). 

3. Сроки регистрации: 

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. 

 

С полным текстом Инструкции о регистрации резидентами валютных договоров, 

утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

12.02.2021 №37 «О регистрации резидентами валютных договоров», Вы можете ознакомиться 

на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, перейдя по 

ссылке: «https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=B22136360&p1=1». 
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