ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИИ О
ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ
СДЕЛКИ
С 1 марта 2019

Согласно новой редакции Инструкции о порядке регистрации
сделки с 01.03.2019 произойдут следующие изменения:
• Регистрации подлежат не только внешнеторговые договора, а также внешнеэкономические договора,
предусматривающий проведение валютных операций, связанных с движением капитала (Регистрация сделки по
внешнеэкономическим договорам осуществляется банком в порядке, аналогичном для регистрации сделки по
внешнеторговым договорам);
• Отменен контроль банками за правомерностью внесения наличных белорусских рублей в кассу банка для зачисления
(перечисления) на счета субъектов валютных операций - нерезидентов либо получения наличных белорусских рублей при
снятии со счетов субъектов валютных операций – нерезидентов;
• Было добавлено требование к необходимым документам, которые предоставляются Клиентом в Банк, а именно: при
проведении валютных операций субъектами валютных операций с использованием наличной иностранной валюты
- договор либо иной документ, являющийся основанием для осуществления валютной операции;

• Резидент обязан уведомить банк, в котором была зарегистрирована (перерегистрирована) сделка, о завершении всех
операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору (с учетом его продления);
• Информация о завершении всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору представляется
резидентом в банк в произвольной форме не позднее 30 календарных дней со дня установления резидентом факта полного
завершения всех операций по внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору (с учетом его продления).
• Заверять перевод на русский или белорусский языки (при необходимости банку как агенту валютного контроля) могут
руководитель юридического лица либо уполномоченного им лица (индивидуального предпринимателя, физического
лица).

Порядок проведение
регистрации(перерегистрации) сделки:
Для регистрации сделки резидент представляет Банк:
1.

В 2-х экземплярах заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки (Форма и пример заполнения заявления с
01.03.2019 будет размещено на сайте Банка https://alfa-biz.by/about/documentation/). Один экземпляр заявления на
бумажном носителе остается в банке;

2.

Оригинал и заверенную копию внешнеэкономического (внешнеторгового) договора (после регистрации сделки
один экземпляр договора с регистрационным номером возвращается клиенту, второй остается в банке )

При электронном документообороте - внешнеэкономический (внешнеторговый) договор и заявление на регистрацию
(перерегистрацию) сделки в виде электронного документа (сообщения, электронной копии).
• При регистрации (перерегистрации) сделки с использованием электронного документооборота банк направляет клиенту
электронный документ (сообщение) с регистрационным номером сделки. Регистрация сделки по внешнеэкономическим
договорам осуществляется банком в порядке, аналогичном для регистрации сделки по внешнеторговым договорам.
• Резидент обязан осуществить регистрацию сделки по внешнеэкономическому договору, предусматривающему проведение
резидентом платежей, до их проведения, а сделки по внешнеэкономическому договору, предусматривающему поступление
платежей от нерезидента, - до их поступления либо не позднее семи рабочих дней с даты поступления первого платежа.
• Плата за регистрацию (перерегистрацию) сделки не взимается.

Дополнительно: Перерегистрация сделки по внешнеэкономическим договорам не осуществляется.

Изменяется справочник кодов деятельности обязательных к заполнению
в заявлении на регистрацию сделки :
Код

Вид деятельности

1

Экспорт товаров

2

Импорт товаров

101

Приобретение акций в Уставном фонде (УФ) или пая в имуществе
нерезидента, дополнительные взносы в УФ

102

Приобретение у нерезидента ценных бумаг

103
104

Размещение в банках-нерезидентах либо передача денежных средств
нерезидентам на условиях доверительного управления
Размещение денежных средств в банках-нерезидентах

105

Предоставление займов

106

Расчеты по обязательствам по договорам поручительства, гарантии

107

Получение кредитов и (или) займов

* Указанные выше коды указаны в заявлении на регистрации (перерегистрацию) сделки.

Срок завершения
внешнеторговых/внешнеэкономических операций:
Срок (в днях)

Описание

90

не позднее 90 календарных дней с даты проведения платежа при импорте
товаров (стандартный срок для импорта)

180

не позднее 180 календарных дней с даты проведения платежа при экспорте
товаров (стандартный срок для экспорта) или иной срок завершения
внешнеторговой операции (от 91 до 180 календарных дней с даты проведения
платежа для импорта)

365

иной срок завершения внешнеторговой операции (от 181 до 365 календарных
дней с даты проведения платежа)

720

иной срок завершения внешнеторговой операции (от 366 до 720 календарных
дней с даты проведения платежа)

1440

иной срок завершения внешнеторговой операции (от 721 до 1440 календарных
дней с даты проведения платежа)

Иной

указывается в календарных днях срок завершения всех валютных операций,
предусмотренный условиями внешнеэкономического договора по валютным
операциям, связанным с движением капитала

Обратите внимание!
Предоставленные при проведении платежей документы (платежная
инструкция) и при поступлении денежных средств документы
(сведения) с 01.03.2019 не должны содержать признак оплаты.

ДОПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В НАЛИЧНОЙ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С
01.03.2019

В связи с отменой постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 17 января 2007 № 1, с 01.03.2019 будут внесены
дополнения к Инструкции о порядке ведения кассовых операций в наличной
иностранной валюте на территории Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29
марта 2013 № 185:

1. При сдаче наличной иностранной валюты в банк для ее зачисления (перечисления) на текущий (расчетный)
банковский и иной счет юридического лица, индивидуального предпринимателя юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель представляют заполненное заявление на взнос наличной иностранной валюты (с 01.03.2019 Форма
заявления по ссылке https://alfa-biz.by/about/documentation/ - обслуживание - заявление на взнос наличных денег в
валюте), за исключением случаев.
Заявление на взнос наличной иностранной валюты не представляется в банк в случаях:
• сдачи наличной иностранной валюты юридическими лицами, обособленными структурными подразделениями,
индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством работникам службы инкассации;

• внесения физическим лицом в банк наличной иностранной валюты для зачисления (перечисления) на текущий
(расчетный) банковский и иной счет юридического лица, индивидуального предпринимателя.
2. Для получения наличной иностранной валюты с текущего (расчетного) банковского и иного счета
юридического лица, индивидуального предпринимателя юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
представляют в банк заявление на получение наличной иностранной валюты ( с 01.03.2019 Форма заявления по
ссылке https://alfa-biz.by/about/documentation/ - обслуживание - заявление на снятие наличных денег в валюте).
Заявления на взнос наличной иностранной валюты, заявления на получение наличной иностранной валюты
представляются в обслуживающий банк (по согласованию с обслуживающим банком) на бумажном носителе, в виде
электронного документа с соблюдением требований законодательства об электронном документе и электронной
цифровой подписи или в виде электронного сообщения с использованием систем дистанционного банковского
обслуживания и соблюдением процедур безопасности и требований законодательства.

