Валютный договор подлежит регистрации при проведении по нему
валютных операций, предусматривающих:
проведение расчетов при экспорте и (или) импорте (поступление и (или)
передачу 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;
продажу резидентом нерезиденту ценных бумаг, эмитированных
(выданных) резидентами;
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;
продажу 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;
передачу 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;
продажу
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;
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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).

