ПОЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА
N
п/п

Наименование поля

Описание поля

Раздел I. Информация о валютном договоре
1

Тип валютного
договора, подтип
валютного договора

Указываются тип и подтип валютного договора,
подлежащего регистрации на веб-портале. Если валютным
договором предусмотрено проведение по нему нескольких
типов валютных операций, по такому валютному договору
указываются один тип и подтип, определяемые
резидентом самостоятельно

2

Номер валютного
договора

Указывается номер, присвоенный сторонами валютному
договору.
При отсутствии номера указывается "б/н"

3

Дата валютного
договора

Указывается дата заключения валютного договора

4

Срок действия
валютного договора

Указывается предусмотренная валютным договором
календарная дата истечения срока его действия.
При отсутствии такой даты в валютном договоре
указывается дата, определенная резидентом исходя
из иных условий валютного договора

5

Срок исполнения
обязательств
по валютному
договору
нерезидентом

Поле заполняется по валютным договорам типов "001
Экспорт" и "002 Импорт".
Указывается количество календарных дней, в течение
которых (календарная дата, не позднее которой)
нерезидентом должны быть исполнены обязательства,
предусмотренные валютным договором.
Если нерезидент исполняет обязательства до исполнения
обязательств резидентом, указывается цифра "0"

6

Срок, не позднее
которого резидент
обеспечит исполнение
обязательств
по валютному
договору

Поле заполняется по валютным договорам типов "001
Экспорт" и "002 Импорт".
По валютному договору типа "001 Экспорт" указываются:
дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление
денежных средств на свой счет, открытый в банке;
дата <*> возврата товаров, исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности,
имущественных прав, имущества, переданного в аренду,
в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга),
в случае прекращения соответствующего валютного
договора, в том числе по причине неисполнения или
исполнения не в полном объеме нерезидентом
обязательств (заполняется для валютных договоров
подтипов 00101 - 00104, 00106 - 00109, 00113 - 00116 по валютным договорам, предусматривающим экспорт
товаров).
По валютному договору типа "002 Импорт" указываются:
дата, не позднее которой резидент обеспечит зачисление

денежных средств на свой счет, открытый в банке, в случае
прекращения соответствующего валютного договора, в том
числе по причине неисполнения или исполнения
не в полном объеме нерезидентом обязательств по их
оплате;
дата <*> поступления товаров, нераскрытой информации,
исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, имущественных прав, имущества,
переданного в аренду, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга)
7

Валюта валютного
договора

Указываются цифровой и буквенный коды валюты
в соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты",
утвержденным постановлением Государственного
комитета по стандартизации, метрологии и сертификации
Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8. Если сумма
денежных обязательств по валютному договору выражена
в нескольких видах валют, резидент указывает цифровой
и буквенный коды валюты, имеющей наибольший
удельный вес

8

Сумма денежных
обязательств
по валютному
договору

Указывается общая стоимость товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, нераскрытой информации,
исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, имущественных прав, имущества,
переданного или полученного в аренду, в том числе
в финансовую аренду (лизинг), цена договора финансовой
аренды (лизинга) либо сумма иных денежных обязательств
по валютному договору.
Если в валютном договоре сумма денежных обязательств
не определена, резидент проставляет соответствующую
отметку в поле "сумма не определена"

9

Валюта платежа
по валютному
договору

Указываются цифровой и буквенный коды валюты платежа,
предусмотренной валютным договором, в соответствии
с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты". Если в валютном договоре
не определена валюта платежа, резидент определяет ее
самостоятельно

10

Условия расчетов
по валютному
договору

Поле заполняется по валютным договорам типов "001
Экспорт" и "002 Импорт".
Указываются условия расчетов, предусмотренные
валютным договором (предварительная оплата, оплата
по факту, смешанная форма оплаты)

11

Банк (иностранный
банк), в котором
открыт счет,
с использованием
которого проводятся
платежи по валютному
договору

Указываются цифровой код и наименование банка,
в котором открыт счет, с использованием которого
проводятся платежи по валютному договору.
Если платежи по валютному договору осуществляются
с использованием счетов, открытых в нескольких банках,
указываются цифровые коды и наименования
соответствующих банков.

Если платежи осуществляются с использованием счета,
открытого в иностранном банке, выбирается строка
"иностранный банк".
Если платежи осуществляются без использования счета,
открытого в банке, резидент проставляет соответствующую
отметку в поле "в наличной форме"
Раздел II. Реквизиты контрагента-нерезидента, являющегося стороной по валютному договору
1

Статус контрагентанерезидента

Статус нерезидента как стороны по валютному договору
(покупатель, продавец (поставщик), заемщик, заимодавец
и т.д.)

2

Страна контрагентанерезидента

Указываются цифровой код и наименование страны
в соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира",
утвержденным постановлением Государственного
комитета по стандартизации, метрологии и сертификации
Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.
Если стороной по валютному договору является
международная организация (филиал или
представительство, находящиеся в Республике Беларусь
и за ее пределами), указывается цифровой код "999"

3

Идентификационный
номер контрагентанерезидента

Указывается идентификационный номер нерезидента,
в случае его отсутствия - адрес места нахождения
нерезидента на языке валютного договора
с использованием латинской графики либо на одном
из государственных языков Республики Беларусь

4

Наименование
контрагентанерезидента

Указывается наименование нерезидента на одном
из государственных языков Республики Беларусь либо
на языке валютного договора с использованием латинской
графики.
В случае заключения валютного договора с участием
нескольких контрагентов-нерезидентов информация
указывается по каждому из них

Раздел III. Дополнительная информация по валютному договору
1

Регистрационный
номер валютного
договора

Поле заполняется при регистрации валютных договоров
подтипов 00112 - 00116, 00212 - 00216, 00701, 00705 00708.
Указывается ранее присвоенный валютному договору
регистрационный номер

2

Согласие
на прикрепление
документов,
прикрепленные
документы

Поле, необязательное для заполнения.
В случае проставления отметки о согласии
на прикрепление документов резидент прикрепляет копию
валютного договора в электронном виде.
Необходимость прикрепления приложений и (или)
дополнительных соглашений (изменений) к валютному
договору определяется резидентом.
Прикрепляются документы и (или) их копии на одном
из государственных языков Республики Беларусь либо

на языке валютного договора с переводом на один
из государственных языков Республики Беларусь
3

Согласие на передачу
прикрепленных
документов в банк

Поле, необязательное для заполнения.
Резидент вправе проставить такую отметку при условии
прикрепления им каких-либо документов и (или) их копий

4

Примечание

Любая дополнительная информация, не отраженная
в соответствующих полях регистрационной формы
валютного договора, изложенная на одном
из государственных языков Республики Беларусь,
относящаяся к регистрируемому валютному договору

-------------------------------<*> Определяется резидентом самостоятельно путем прибавления к предусмотренному
условиями валютного договора сроку исполнения обязательств нерезидентом времени, которое
согласно условиям поставки товаров, предусмотренным валютным договором, необходимо
для поступления товаров на территорию Республики Беларусь (оформления таможенных
деклараций при помещении товаров под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным
кодексом Евразийского экономического союза, принятия товаров к бухгалтерскому учету), и (или)
времени, которое необходимо для оформления документов, подтверждающих исполнение
нерезидентом
обязательств
путем
передачи
резиденту
товаров
(по договорам,
предусматривающим непоступление товаров на территорию Республики Беларусь), нераскрытой
информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных
прав, имущества в аренду, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), выполненных
работ, оказанных услуг.

ТИПЫ И ПОДТИПЫ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ

Тип валютного
договора
001 Экспорт

Подтип
валютного
договора

Предмет валютного договора

00101

Передача резидентом товаров нерезиденту
на территории Республики Беларусь

00102

Передача резидентом товаров нерезиденту
с территории Республики Беларусь на таможенную
территорию государства - участника Евразийского
экономического союза

00103

Передача резидентом товаров нерезиденту
с территории Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Евразийского
экономического союза

00104

Передача резидентом товаров нерезиденту
за пределами Республики Беларусь

00105

Передача резидентом нераскрытой информации
нерезиденту

002 Импорт

00106

Передача резидентом исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности
нерезиденту

00107

Передача резидентом имущественных прав
нерезиденту

00108

Передача резидентом имущества в аренду
(за исключением финансовой аренды (лизинга)
нерезиденту

00109

Передача резидентом имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга) нерезиденту

00110

Выполнение резидентом работ для нерезидента

00111

Оказание резидентом услуг нерезиденту

00112

Исполнение резидентом (поручителем, гарантом)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему экспорт,
на основании договоров поручительства, гарантии

00113

Исполнение резидентом (новым экспортером)
обязательств по валютному договору,
предусматривающему экспорт, при перемене лиц
в обязательстве со стороны экспортера

00114

Исполнение нерезидентом перед резидентом
(новым экспортером) обязательств по валютному
договору, предусматривающему экспорт, при
перемене лиц в обязательстве со стороны
экспортера

00115

Исполнение резидентом (правопреемником)
обязательств по валютному договору,
предусматривающему экспорт, в результате
состоявшейся реорганизации резидента (при
условии изменения учетного номера плательщика)

00116

Исполнение нерезидентом перед резидентом
(правопреемником) обязательств по валютному
договору, предусматривающему экспорт,
в результате состоявшейся реорганизации
резидента (при условии изменения учетного номера
плательщика)

00117

Прочие валютные операции, связанные с экспортом

00201

Поступление резиденту товаров от нерезидента
на территории Республики Беларусь

00202

Поступление резиденту товаров от нерезидента
с таможенной территории государства - участника
Евразийского экономического союза на территорию
Республики Беларусь

00203

Поступление резиденту товаров от нерезидента изза пределов таможенной территории Евразийского
экономического союза на территорию Республики
Беларусь

00204

Поступление резиденту товаров от нерезидента
за пределами Республики Беларусь без их ввоза
на территорию Республики Беларусь

00205

Получение резидентом нераскрытой информации
от нерезидента

00206

Получение резидентом исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности
от нерезидента

00207

Получение резидентом имущественных прав
от нерезидента

00208

Поступление резиденту имущества в аренду
(за исключением финансовой аренды (лизинга)
от нерезидента

00209

Поступление резиденту имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга) от нерезидента

00210

Выполнение нерезидентом работ для резидента

00211

Оказание нерезидентом услуг резиденту

00212

Исполнение резидентом (поручителем, гарантом)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему импорт,
на основании договоров поручительства, гарантии

00213

Исполнение резидентом (новым импортером)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему импорт, при
перемене лиц в обязательстве со стороны
импортера

00214

Исполнение нерезидентом перед резидентом
(новым импортером) обязательств по валютному
договору, предусматривающему импорт, при
перемене лиц в обязательстве со стороны
импортера

00215

Исполнение резидентом (правопреемником)
обязательств перед нерезидентом по валютному
договору, предусматривающему импорт,
в результате состоявшейся реорганизации
резидента (при условии изменения учетного номера
плательщика)

00216

Исполнение нерезидентом обязательств перед
резидентом (правопреемником) по валютному

договору, предусматривающему импорт,
в результате состоявшейся реорганизации
резидента (при условии изменения учетного номера
плательщика)

003 Операции,
связанные
с инвестициями

004 Операции
с ценными бумагами

00217

Прочие валютные операции, связанные с импортом

00301

Внесение резидентом вклада в уставный фонд
юридического лица - нерезидента, создаваемого
на территории иностранного государства

00302

Внесение нерезидентом вклада в уставный фонд
юридического лица - резидента, создаваемого
на территории Республики Беларусь

00303

Приобретение резидентом акций юридического
лица - нерезидента у нерезидента при их
распределении среди учредителей, доли в уставном
фонде или пая в имуществе нерезидента, а также
внесение резидентом дополнительного вклада
в уставный фонд нерезидента в случае его
увеличения

00304

Продажа резидентом акций юридического лица резидента нерезиденту при их распределении среди
учредителей, доли в уставном фонде или пая
в имуществе резидента, а также внесение
нерезидентом дополнительного вклада в уставный
фонд резидента в случае его увеличения

00305

Перечисление (перевод) резидентом 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)

00306

Перечисление (перевод) 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)

00401

Приобретение резидентом у нерезидента ценных
бумаг, эмитированных (выданных) нерезидентами

005 Приобретение
(отчуждение)
недвижимого
имущества

006 Привлечение
(размещение)
денежных средств

007 Прочие

00402

Продажа резидентом нерезиденту ценных бумаг,
эмитированных (выданных) резидентами

00403

Передача резидентом-вверителем ценных бумаг
в доверительное управление нерезиденту

00501

Приобретение резидентом у нерезидента
недвижимого имущества, находящегося
за пределами Республики Беларусь, за исключением
договоров, предусматривающих создание объектов
долевого строительства, и договоров финансовой
аренды (лизинга)

00502

Приобретение резидентом у нерезидента
недвижимого имущества, находящегося
за пределами Республики Беларусь, на основании
договоров, предусматривающих создание объектов
долевого строительства

00503

Приобретение резидентом у нерезидента
недвижимого имущества, находящегося
за пределами Республики Беларусь, на основании
договоров финансовой аренды (лизинга)

00504

Продажа резидентом нерезиденту недвижимого
имущества, находящегося на территории
Республики Беларусь, за исключением договоров,
предусматривающих создание объектов долевого
строительства, и договоров финансовой аренды
(лизинга)

00505

Продажа резидентом нерезиденту недвижимого
имущества, находящегося на территории
Республики Беларусь, на основании договоров,
предусматривающих создание объектов долевого
строительства

00506

Продажа резидентом нерезиденту недвижимого
имущества, находящегося на территории
Республики Беларусь, на основании договоров
финансовой аренды (лизинга)

00601

Привлечение резидентом денежных средств
в форме кредита (займа) от нерезидента

00602

Предоставление резидентом денежных средств
нерезиденту в виде займа

00603

Размещение резидентом денежных средств во
вклады (депозиты) в иностранном банке

00604

Передача резидентом-вверителем денежных
средств в доверительное управление нерезиденту

00701

Исполнение резидентом (поручителем, гарантом)

обязательств перед нерезидентом на основании
договоров поручительства, гарантии (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)
00702

Предоставление резидентом денежных средств
нерезиденту на безвозмездной основе

00703

Дарение (пожертвование) резидентом денежных
средств нерезиденту

00704

Перечисление резидентом денежных средств
нерезиденту для инициирования (совершения)
сделок с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами

00705

Исполнение резидентом обязательств перед
нерезидентом на основании договоров уступки
права (требования), перевода долга (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)

00706

Исполнение нерезидентом обязательств перед
резидентом на основании договоров уступки права
(требования), перевода долга (кроме валютных
договоров, связанных с экспортом, импортом)

00707

Исполнение резидентом (правопреемником)
обязательств перед нерезидентом в результате
состоявшейся реорганизации резидента при условии
изменения учетного номера плательщика (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)

00708

Исполнение нерезидентом обязательств перед
резидентом (правопреемником) в результате
состоявшейся реорганизации резидента при условии
изменения учетного номера плательщика (кроме
валютных договоров, связанных с экспортом,
импортом)

