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8/20854Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на
про дле ние сро ков за вер ше ния внеш не тор го вых операций

На ос но ва нии ста тей 26 и 33 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ста тьи 21 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле»,
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве де ния и
кон тро ля внеш не тор го вых опе ра ций» Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на про дле ние сро -
ков за вер ше ния внеш не тор го вых опе ра ций (да лее – Ин ст рук ция).

2. Ус та но вить, что:
2.1. раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на про дле ние сро ков за вер -

ше ния внеш не тор го вых опе ра ций, вы да вае мые в со от вет ст вии с под пунк том 4.1 пунк та 4 Ин -
ст рук ции, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем, под пи сы ва ют ся Пред се да те лем Прав -
ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо его за мес ти те лем, на прав ляю щим
дея тель ность глав но го управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. раз ре ше ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на про дле ние сро ков за вер -
ше ния внеш не тор го вых опе ра ций, вы да вае мые в со от вет ст вии с под пунк том 4.2 пунк та 4 Ин -
ст рук ции, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем, под пи сы ва ют ся на чаль ни ком глав но -
го управ ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти ли бо его за мес ти те лем;

2.3. пись мен ный от каз в вы да че раз ре ше ния глав но го управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро -
ва ния и ва лют но го кон тро ля На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (глав но го управ ле -
ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти) на про дле ние сро ков за вер ше ния 
внеш не тор го вых опе ра ций мо жет быть дан за под пи сью за мес ти те ля Пред се да те ля Прав ле -
ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляю ще го дея тель ность глав но го
управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ли бо на чаль ни ка глав но го управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но -
го кон тро ля На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (на чаль ни ка глав но го управ ле ния
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по об лас ти или его за мес ти те ля);

2.4. разъ яс не ния по по ряд ку при ме не ния Ин ст рук ции, ут вер жден ной на стоя щим по ста -
нов ле ни ем, мо гут быть да ны за под пи сью за мес ти те ля Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляю ще го дея тель ность глав но го управ ле ния ва лют -
но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо
на чаль ни ка глав но го управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.5. по раз ре ше ни ям, вы дан ным Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь до всту -
п ле ния в си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке
про ве де ния и кон тро ля внеш не тор го вых опе ра ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80, 1/9574), ре зи дент в по ряд ке, оп ре де лен ном Ин ст рук ци -
ей, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем, обя зан об ра тить ся в На цио наль ный банк Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за по лу че ни ем раз ре ше ния на про дле ние сро ка за вер ше ния внеш не тор го -
вой опе ра ции в слу чае пре вы ше ния сро ка, ука зан но го в ра нее вы дан ном раз ре ше нии;

2.6. све де ния о за вер ше нии внеш не тор го вых опе ра ций по фор ме со глас но при ло же нию 4
к Ин ст рук ции, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем, не пред став ля ют ся по раз ре ше -
ни ям на про дле ние сро ка пре кра ще ния обя за тельств при осу ще ст в ле нии внеш не тор го вых
опе ра ций, вы дан ным до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния;

2.7. в слу чае ус та нов ле ния глав ным управ ле ни ем ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го
кон тро ля (глав ным управ ле ни ем На цио наль но го бан ка по об лас ти) при рас смот ре нии пред -
став лен ных зая ви те лем до ку мен тов фак тов пре вы ше ния ре зи ден том сро ка за вер ше ния
внеш не тор го вой опе ра ции без по лу че ния раз ре ше ния в глав ном управ ле нии ва лют но го ре гу -
ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ном управ ле нии На цио наль но го бан ка по об лас ти)
глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние
На цио наль но го бан ка по об лас ти) на прав ля ет ин фор ма цию о вы яв лен ных на ру ше ни ях в со -
от вет ст вую щие ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При этом глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля и глав ное
управ ле ние На цио наль но го бан ка по го ро ду Мин ску и Мин ской об лас ти ин фор ми ру ют Ко ми -
тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, а глав ные управ ле ния На цио наль но го
бан ка по об лас тям – ко ми те ты го су дар ст вен но го кон тро ля по об лас тям.
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Ин фор ма ция на прав ля ет ся в Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ито гам ра бо ты за от чет ный ме сяц пись мом в про из воль ной фор ме с ука за ни ем на име но ва -
ния ре зи ден та, учет но го но ме ра пла тель щи ка, но ме ра и да ты внеш не тор го во го до го во ра с
при ло же ни ем ко пий со от вет ст вую щих до ку мен тов, а так же ин фор ма ция о вы да че раз ре ше -
ния ли бо от ка зе в вы да че раз ре ше ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мая 2009 г.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель
Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Ко бя ков
22.04.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать
22.04.2009

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
22.04.2009 № 52

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения 
внешнеторговых операций

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на про дле ние сро ков за вер ше ния внеш не -
тор го вых опе ра ций (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать я ми 26 и 33 Бан -
ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля
2003 го да «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/978), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 мар та 2008 г. № 178 «О по ряд ке про ве де ния и кон тро ля внеш не тор го вых опе ра -
ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 80, 1/9574) и
ус та нав ли ва ет еди ный по ря док вы да чи На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – На цио наль ный банк) раз ре ше ний ре зи ден там на про дле ние сро ков за вер ше ния внеш не -
тор го вых опе ра ций.

2. Тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щей Ин ст рук ции, ис поль зу ют ся в зна че ни ях, оп ре де -
лен ных в под пунк те 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г.
№ 178.

3. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции не рас про стра ня ет ся на внеш не тор го вые опе ра ции,
ука зан ные в под пунк те 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та
2008 г. № 178.

4. В слу чае, ес ли в со от вет ст вии с ус ло вия ми за клю чен но го внеш не тор го во го до го во ра ли -
бо в хо де ис пол не ния обя за тельств по внеш не тор го во му до го во ру пред по ла га ет ся пре вы ше -
ние сро ка за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции, ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом, ре зи -
дент обя зан по лу чить раз ре ше ние на про дле ние сро ка за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции
(да лее – раз ре ше ние):

4.1. глав но го управ ле ния ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля На цио наль но -
го бан ка (да лее – глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля):

при экс пор те – ес ли срок, ис чис ляе мый с да ты от груз ки то ва ров (пе ре да чи ох ра няе мой
ин фор ма ции, ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, вы пол -
не ния ра бот, ока за ния ус луг), пре вы ша ет ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом срок бо лее чем
на 90 ка лен дар ных дней;

при им пор те – ес ли срок, ис чис ляе мый с да ты про ве де ния пла те жа пре вы ша ет ус та нов -
лен ный за ко но да тель ст вом срок бо лее чем на 60 ка лен дар ных дней;

4.2. глав но го управ ле ния На цио наль но го бан ка по об лас ти в за ви си мо сти от мес та на хо ж -
де ния ре зи ден та (его струк тур но го под раз де ле ния):

при экс пор те – ес ли срок, ис чис ляе мый с да ты от груз ки то ва ров (пе ре да чи ох ра няе мой
ин фор ма ции, ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, вы пол -
не ния ра бот, ока за ния ус луг), пре вы ша ет ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом срок не бо лее
чем на 90 ка лен дар ных дней;

при им пор те – ес ли срок, ис чис ляе мый с да ты про ве де ния пла те жа, пре вы ша ет ус та нов -
лен ный за ко но да тель ст вом срок не бо лее чем на 60 ка лен дар ных дней.
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5. В слу чае, ес ли пре ду смот рен ный до го во ром срок за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра -
ции пре вы ша ет срок, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом, ре зи дент обя зан по лу чить раз ре -
ше ние в те че ние 10 ра бо чих дней с да ты на ча ла внеш не тор го вой опе ра ции.

6. В вы да вае мом раз ре ше нии ус та нав ли ва ет ся да та, не позд нее ко то рой ре зи дент обя зан
обес пе чить за вер ше ние внеш не тор го вой опе ра ции.

7. В слу чае, ес ли в хо де фак ти че ской реа ли за ции внеш не тор го вой опе ра ции пред по ла га -
ет ся пре вы ше ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка ее за вер ше ния, ре зи дент обя зан
по лу чить в глав ном управ ле нии ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ном
управ ле нии На цио наль но го бан ка по об лас ти) раз ре ше ние на про дле ние сро ка за вер ше ния
внеш не тор го вой опе ра ции до ис те че ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка за вер ше -
ния этой опе ра ции.

8. При вы да че раз ре ше ния срок за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции ус та нав ли ва ет ся
с да ты на ча ла внеш не тор го вой опе ра ции по да ту, ука зан ную ре зи ден том в за яв ле нии на про -
дле ние сро ка за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции.

9. Да той по да чи за яв ле ния, пред став ляе мо го в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро -
ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) в ви де
поч то во го от прав ле ния, счи та ет ся да та сда чи его на поч ту ли бо в иное уч ре ж де ние свя зи, под -
твер ждае мая со от вет ст вую щим штам пом.

Да той по да чи за яв ле ния, пред став ляе мо го в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва -
ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) иным спо -
со бом, счи та ет ся да та его ре ги ст ра ции как вхо дя ще го до ку мен та.

10. В слу чае, ес ли ре зи дент об ра тил ся с за яв ле ни ем на по лу че ние раз ре ше ния на про дле -
ние сро ка за вер ше ния не сколь ких внеш не тор го вых опе ра ций по од но му внеш не тор го во му
до го во ру и срок за вер ше ния по дан ным внеш не тор го вым опе ра ци ям сов па да ет, глав ное
управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио -
наль но го бан ка по об лас ти) вы да ет од но раз ре ше ние. В вы да вае мом раз ре ше нии ука зы ва ют -
ся но ме ра и да ты всех до ку мен тов, ко то ры ми оформ ле ны внеш не тор го вые опе ра ции, ука зан -
ные в за яв ле нии.

11. Раз ре ше ние вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, по -
ря док от ра же ния ин фор ма ции в раз ре ше нии оп ре де лен со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей
Ин ст рук ции.

12. Для по лу че ния раз ре ше ния или вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ра нее вы дан -
ное раз ре ше ние ре зи дент пред став ля ет в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва -
лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) до ку мен ты в со от вет -
ст вии с пунк та ми 1–6 пе реч ня до ку мен тов, пред став ляе мых в глав ное управ ле ние ва лют но го
ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти)
для рас смот ре ния во про са о вы да че раз ре ше ний на про дле ние сро ков за вер ше ния внеш не тор -
го вых опе ра ций или вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ра нее вы дан ное раз ре ше ние (да -
лее – пе ре чень до ку мен тов), со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ре зи дент впра ве пред ста вить так же иные до ку мен ты, не оп ре де лен ные в пе реч не до ку -
мен тов.

13. Глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ -
ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) впра ве за про сить у ре зи ден та до пол ни тель ную ин -
фор ма цию, не об хо ди мую для рас смот ре ния во про са о вы да че раз ре ше ния и кон тро ля за ис -
пол не ни ем сро ков.

14. Вер ность ко пий пред став ляе мых в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и
ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) до ку мен тов
долж на быть за сви де тель ст во ва на под пи сью ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля) юри ди че ско го
ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) ли бо упол но мо чен ны ми им ли ца ми и пе ча тью.
При ме не ние фак си миль ной под пи си не до пус ка ет ся.

До ку мен ты и (или) их ко пии пред став ля ют ся на од ном из го су дар ст вен ных язы ков Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

От вет ст вен ность за дос то вер ность пред став лен ных до ку мен тов и (или) их ко пий не сет зая -
ви тель.

15. Вы да ча раз ре ше ния ли бо пись мен но го от ка за в вы да че раз ре ше ния с ука за ни ем при -
чин осу ще ст в ля ет ся глав ным управ ле ни ем ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля
(глав ным управ ле ни ем На цио наль но го бан ка по об лас ти) в те че ние 15 ка лен дар ных дней с да -
ты по сту п ле ния всех не об хо ди мых до ку мен тов в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва -
ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти).
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16. В слу чае, ес ли глав ным управ ле ни ем ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро -
ля (глав ным управ ле ни ем На цио наль но го бан ка по об лас ти) за пра ши ва ет ся до пол ни тель ная
ин фор ма ция, срок вы да чи раз ре ше ния ли бо на прав ле ния пись мен но го от ка за в вы да че раз -
ре ше ния не дол жен пре вы шать 10 ка лен дар ных дней с да ты по сту п ле ния в глав ное управ ле -
ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го
бан ка по об лас ти) всей до пол ни тель но за про шен ной ин фор ма ции.

17. В слу чае ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца в фор ме слия ния, пре об ра зо ва ния, вы де -
ле ния или раз де ле ния, а так же при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол -
не ний, вне сен ных в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ско го ли ца, в со от вет ст вии с ко то ры -
ми тре бу ет ся вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в раз ре ше ние, вновь соз дан ное юри ди -
че ское ли цо обя за но по дать в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон -
тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) за яв ле ние с при ло же ни ем не об -
хо ди мых до ку мен тов для по лу че ния но во го раз ре ше ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щей Ин ст рук ци ей. Дей ст вие ра нее вы дан ных раз ре ше ний пре кра ща ет ся со дня го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции вновь соз дан но го юри ди че ско го ли ца, а при ре ор га ни за ции юри ди че ско -
го ли ца в фор ме при сое ди не ния к не му дру го го юри ди че ско го ли ца – со дня вне се ния в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи -
си о пре кра ще нии дея тель но сти при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца.

В вы да вае мом раз ре ше нии срок за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции ус та нав ли ва ет ся с 
да ты пре кра ще ния дей ст вия ра нее вы дан но го раз ре ше ния.

18. В слу чае из ме не ния на име но ва ния юри ди че ско го ли ца, фа ми лии, име ни, от че ст ва,
мес та жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, по лу чив ше го раз ре ше ние, ре зи дент
обя зан в те че ние 15 ка лен дар ных дней со дня про ве де ния ука зан ных из ме не ний об ра тить ся в
глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние
На цио наль но го бан ка по об лас ти) с за яв ле ни ем для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний
и (или) до пол не ний в раз ре ше ние в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

19. Для рас смот ре ния во про са о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в раз ре ше ние ре -
зи дент пред став ля ет в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля
(глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк та -
ми 7 и 8 пе реч ня до ку мен тов со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

20. Для рас смот ре ния во про са о по втор ном про дле нии сро ка за вер ше ния внеш не тор го вой 
опе ра ции ре зи дент пред став ля ет в глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но -
го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) до ку мен ты в со от вет ст -
вии с пунк та ми 1–6 пе реч ня до ку мен тов со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

21. В слу чае, ес ли ре зи дент об ра тил ся с за яв ле ни ем о по втор ном про дле нии сро ка за вер -
ше ния внеш не тор го вой опе ра ции, глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но -
го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) рас смат ри ва ет во прос о
вы да че но во го раз ре ше ния.

22. В слу чае ут ра ты раз ре ше ния по пись мен но му об ра ще нию в глав ное управ ле ние ва -
лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка по
об лас ти) в те че ние 10 ка лен дар ных дней вы да ет ся дуб ли кат дан но го раз ре ше ния.

До вы да чи дуб ли ка та дей ст вие раз ре ше ния не при ос та нав ли ва ет ся.
23. Глав ное управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля (глав ное управ -

ле ние На цио наль но го бан ка по об лас ти) впра ве от ка зать ре зи ден ту в вы да че раз ре ше ния в
слу чае:

пред став ле ния зая ви те лем не над ле жа щим об ра зом оформ лен ных до ку мен тов и (или) не -
пред став ле ния зая ви те лем до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния раз ре ше ния;

ес ли на да ту по да чи за яв ле ния внеш не тор го вая опе ра ция фак ти че ски реа ли зо ва на и обя -
за тель ст ва по ней пре кра ще ны;

ес ли на да ту по да чи за яв ле ния пре вы шен срок за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции,
ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом ли бо ра нее вы дан ным раз ре ше ни ем.

24. Ре зи дент в срок не позд нее 30 ка лен дар ных дней со дня за вер ше ния в пол ном объ е ме
внеш не тор го вой опе ра ции, на ко то рую бы ло вы да но раз ре ше ние, на прав ля ет в глав ное
управ ле ние ва лют но го ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля све де ния о за вер ше нии внеш не -
тор го вой опе ра ции со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

В слу чае од но вре мен но го за вер ше ния в пол ном объ е ме не сколь ких внеш не тор го вых опе -
ра ций, на ко то рые бы ли вы да ны раз ре ше ния, в све де ни ях о за вер ше нии внеш не тор го вой опе -
ра ции ука зы ва ет ся ин фор ма ция обо всех вы дан ных раз ре ше ни ях.
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При ло же ние 1
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
на продление сроков завершения
внешнеторговых операций

На име но ва ние ре зи ден та  _______________
____________________________________ 
Ме сто на хо ж де ние _____________________

РАЗРЕШЕНИЕ
на продление срока завершения внешнеторговой операции

1 УНП
2 На име но ва ние ре зи ден та
3 Внеш не тор го вая опе ра ция
4 Но мер до го во ра, дата его за клю че ния
5 Ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки
6 По ряд ко вый но мер опе ра ции, на име но ва ние, но мер и дата до ку мен -

тов, ко то ры ми оформ ле на внеш не тор го вая опе ра ция (опе ра ции),
сум ма внеш не тор го вой опе ра ции, на име но ва ние ва лю ты

7 На име но ва ние контр аген та-не ре зи ден та
8 Ме сто на хо ж де ния контр аген та-не ре зи ден та
9 Дата за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции

За мес ти тель Пред се да те ля
Прав ле ния На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
(на чаль ник глав но го управ ле ния
На цио наль но го бан ка
по ______________ об лас ти) ______________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ис пол ни тель ___________________
(фа ми лия, те ле фон)

При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
на продление сроков завершения
внешнеторговых операций

Порядок отражения информации в разрешении на продление срока завершения
внешнеторговой операции

1. В стро ке «УНП» ука зы ва ет ся учет ный но мер пла тель щи ка ре зи ден та, пред ста вив ше го
до ку мен ты для рас смот ре ния во про са о вы да че раз ре ше ния. В слу чае пред став ле ния до ку -
мен тов струк тур ным под раз де ле ни ем ре зи ден та, не имею щим учет но го но ме ра пла тель щи -
ка, в стро ке ука зы ва ет ся учет ный но мер пла тель щи ка ре зи ден та – юри ди че ско го ли ца.

2. В стро ке «На име но ва ние ре зи ден та» ука зы ва ет ся на име но ва ние ре зи ден та, пред ста -
вив ше го до ку мен ты для рас смот ре ния во про са о вы да че раз ре ше ния. В слу чае пред став ле ния 
до ку мен тов струк тур ным под раз де ле ни ем ре зи ден та, не яв ляю щим ся юри ди че ским ли цом и
не имею щим учет но го но ме ра пла тель щи ка, в стро ке ука зы ва ет ся на име но ва ние юри ди че -
ско го ли ца – ре зи ден та не за ви си мо от на ли чия у струк тур но го под раз де ле ния учет но го но ме -
ра пла тель щи ка.

3. В стро ке «Внеш не тор го вая опе ра ция» да ет ся рас шиф ров ка внеш не тор го вой опе ра ции
по ее ви ду в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г.
№ 178.

4. В стро ке «Но мер до го во ра, да та его за клю че ния» ука зы ваются но мер и да та за клю че -
ния внеш не тор го во го до го во ра ли бо ино го до ку мен та (до ку мен тов), по сред ст вом ко то рых
оформ лен внеш не тор го вый до го вор.

5. В стро ке «Ре ги ст ра ци он ный но мер сдел ки» ука зы ва ет ся ре ги ст ра ци он ный но мер сдел -
ки, при сваи вае мый бан ком в со от вет ст вии с под пунк том 1.11 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 178.

6. В стро ке «По ряд ко вый но мер опе ра ции, на име но ва ние, но мер и да та до ку мен тов, ко то -
ры ми оформ ле на внеш не тор го вая опе ра ция (опе ра ции), сум ма внеш не тор го вой опе ра ции,
на име но ва ние ва лю ты» ука зы ва ют ся:

по ряд ко вый но мер внеш не тор го вой опе ра ции, ес ли опе ра ций не сколь ко;
но ме ра и да ты до ку мен тов, ко то ры ми оформ ле на внеш не тор го вая опе ра ция (опе ра ции);
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сум ма (сум мы) внеш не тор го вой опе ра ции (опе ра ций), ука зан ная(ые) в до ку мен тах, ко то -
ры ми оформ ле на (оформ ле ны) внеш не тор го вая(ые) опе ра ция (опе ра ции), и со от вет ст вую -
щая(ие) сум ме (сум мам), ука зан ной (ука зан ным) в за яв ле нии ре зи ден та. В слу чае не со от вет -
ст вия дан ных сумм в стро ке ука зы ва ет ся сум ма (сум мы), ука зан ная (ука зан ные) в до ку мен -
тах, ко то ры ми оформ ле на (оформ ле ны) внеш не тор го вая(ые) опе ра ция (опе ра ции), а так же у
ре зи ден та за пра ши ва ет ся ин фор ма ция, уточ няю щая сум му (сум мы) внеш не тор го вой(ых)
опе ра ции (опе ра ций), на ко то рую (ко то рые) не об хо ди мо про длить срок за вер ше ния внеш не -
тор го вой опе ра ции;

на име но ва ние ва лю ты со глас но Об ще го су дар ст вен но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 016-99 «Ва лю ты», ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1999 г. № 8.

7. В стро ке «На име но ва ние контр аген та-не ре зи ден та» ука зы ва ет ся на име но ва ние не ре -
зи ден та, яв ляю ще го ся сто ро ной по внеш не тор го во му до го во ру. В слу чае ука за ния во внеш не -
тор го вом до го во ре на име но ва ния не ре зи ден та на ино стран ном язы ке в стро ке ука зы ва ет ся
на име но ва ние, иден тич ное ука зан но му в до го во ре.

8. В стро ке «Ме сто на хо ж де ния контр аген та-не ре зи ден та» ука зы ва ет ся на зва ние стра -
ны, яв ляю щей ся ме стом на хо ж де ния контр аген та-не ре зи ден та в со от вет ст вии с Об ще го су -
дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь 017-99 «Стра ны ми ра», ут вер жден -
ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи -
ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1999 г. № 8.

9. В стро ке «Да та за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции» ука зы ва ет ся да та за вер ше ния
внеш не тор го вой(ых) опе ра ции (опе ра ций) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 6 на стоя -
щей Ин ст рук ции.

При ло же ние 3
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
на продление сроков завершения
внешнеторговых операций

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в главное управление валютного
регулирования и валютного контроля (главное управление
Национального банка по области) для рассмотрения вопроса о
выдаче разрешений на продление сроков завершения
внешнеторговых операций

1. Пись мен ное за яв ле ние про из воль ной фор мы, со дер жа щее:
опи са ние внеш не тор го вой опе ра ции (со ссыл кой на при ла гае мые к за яв ле нию до ку мен ты);
сум му внеш не тор го вой опе ра ции;
за пра ши вае мый срок за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции с ука за ни ем кон крет ной да ты

ее за вер ше ния;
обос но ва ние про дле ния за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции, по ко то рой ис пра ши ва ет ся

по лу че ние раз ре ше ния.
В за яв ле нии, под пи сан ном ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца (упол но мо чен ным им ли цом)

или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, в обя за тель ном по ряд ке ука зы ва ют ся ме сто на хо -
ж де ние юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, кон такт ные те ле фо ны.

2. Ко пия до ку мен та (до ку мен тов), по сред ст вом ко то ро го(ых) оформ ле на внеш не тор го вая
опе ра ция.

3. Ин фор ма ция от контр аген та по сдел ке, пись мен но под твер ждаю ще го не воз мож ность
ис пол не ния до го вор ных обя за тельств в срок, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом, ли бо пись -
мен ное уве дом ле ние ре зи ден та о не воз мож но сти ис пол не ния контр аген том по сдел ке до го -
вор ных обя за тельств (при ее на ли чии).

4. Ко пии до ку мен тов (пе ре пис ка, при ня тые ре ше ния, ис пол ни тель ные лис ты) су деб ных
ор га нов об ис пол не нии контр аген том по сдел ке обя за тель ст ва (при их на ли чии).

5. Ко пия раз ре ше ния, вы дан но го глав ным управ ле ни ем На цио наль но го бан ка по об лас ти 
(при его на ли чии).

6. Хо да тай ст во рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (пред став ля ет ся
для про дле ния сро ка за вер ше ния внеш не тор го вой опе ра ции, ес ли не об хо ди мость пред став -
ле ния та ко го хо да тай ст ва оп ре де ля ет ся глав ным управ ле ни ем ва лют но го ре гу ли ро ва ния и
ва лют но го кон тро ля (глав ным управ ле ни ем На цио наль но го бан ка по об лас ти), за ис клю че -
ни ем юри ди че ских лиц, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру го му го су дар ст вен но му ор га ну и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ным
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

7. Пись мен ное за яв ле ние с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти вне се ния из ме не ний и (или) до -
пол не ний в раз ре ше ние.

8. Ко пии до ку мен тов (при их на ли чии), обос но вы ваю щих не об хо ди мость вне се ния из ме -
не ний и (или) до пол не ний в раз ре ше ние.
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При ло же ние 4
к Инструкции
о порядке выдачи разрешений
на продление сроков завершения
внешнеторговых операций

На име но ва ние ре зи ден та____________
Учет ный но мер пла тель щи ка ре зи ден та
_________________________________
Ме сто на хо ж де ние _________________

СВЕДЕНИЯ
о завершении внешнеторговой операции

Но мер раз ре -
ше ния

Дата раз ре -
ше ния

По ряд ко вый но мер внеш не тор го вой
опе ра ции со глас но раз ре ше нию

Дата за вер ше ния
опе ра ции

Ос но ва ние за вер ше -
ния опе ра ции

До пол ни тель ная
 ин фор ма ция

Ру ко во ди тель ре зи ден та
(его за мес ти тель) ______________ __________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Ис пол ни тель _________________________
(фа ми лия, те ле фон)

При ме ча ния:
1. В гра фе «Ос но ва ние за вер ше ния опе ра ции» ука зы ва ют ся но мер и дата до ку мен та (гру зо вая та мо жен -

ная дек ла ра ция, акт при ем ки-пе ре да чи, иной то ва ро со про во ди тель ный до ку мент и т.п.), в со от вет ст вии с
которым завершена внешнеторговая операция.

2. В гра фе «До пол ни тель ная ин фор ма ция» при не об хо ди мо сти ука зы ва ет ся ин фор ма ция, до пол няю щая 
либо уточ няю щая данные сведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ап ре ля 2009 г. № 77

8/20855
(04.05.2009)

8/20855О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 января 2002 г. № 3

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо -
ва нии», пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и Ус та ва же лез но до рож -
но го транс пор та об ще го поль зо ва ния, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 1999 г. № 1196, Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В при ло же ние 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ян ва ря 2002 г. № 3 «Об ут вер жде нии прей ску ран та № 10-01 на гру зо вые же лез но до рож ные
пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии (Та риф ное ру ко во дство № 1 Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110) вне сти сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в час ти вто рой пунк та 4 циф ры «1,2» за ме нить циф ра ми «1,1»;
1.2. в пунк те 66:
в аб за це треть ем сло ва «25 599 руб лей» за ме нить сло ва ми «19 200 руб лей»;
в аб за це чет вер том сло ва «от 11 до 20 дней до на ча ла пе ре воз ки – 19 615 руб лей» за ме нить

сло ва ми «от 10 дней и бо лее до на ча ла пе ре воз ки – 12 800 руб лей»;
в аб за це пя том сло ва «от 21 дня и бо лее до на ча ла пе ре воз ки – 12 800 руб лей» ис клю чить;
1.3. в пунк те 83:
сло ва «50 984 руб ля» за ме нить сло ва ми «46 280 руб лей»;
до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Дан ная пла та не на чис ля ет ся при пе ре воз ках мар шру та ми или груп па ми по од ной на -

клад ной: хоп пер-до за то ров и думп ка ров; по рож них при ват ных (соб ст вен ных) и арен до ван -
ных ва го нов, имею щих вось ми знач ную ну ме ра цию; длин но мер ных гру зов на сце пе; во ин -
ских эше ло нов, транс пор тов и гру зов; ва го нов ко леи 1435 мм.»;

1.4. пункт 109 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«109. При при бы тии под вы груз ку ва го нов же лез ных до рог ко леи 1520 мм и кон тей не ров

дру гих го су дарств пла та за поль зо ва ние эти ми ва го на ми, кон тей не ра ми на чис ля ет ся со глас -
но таб ли цам 5–7 с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 1,3. Дан ный ко эф фи ци ент не при ме ня ет ся
при оп ре де ле нии пла ты за поль зо ва ние та ки ми ва го на ми, кон тей не ра ми в слу ча ях:

пе ре воз ки гру зов во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии;
на хо ж де ния их под по груз кой;
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за держ ки в пу ти сле до ва ния;
пе ре ад ре сов ки гру зов.»;
1.5. вто рое пред ло же ние из час ти пя той пунк та 130 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Зай чен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мар та 2009 г. № 34

8/20856
(04.05.2009)

8/20856О при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных нор ма тив ных пра во -
вых актов

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес -

пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 1996 г. № 117 «О вве де нии в дей ст вие По ло же ния о ко мис сии по
про ве де нию кон кур сов и аук цио нов по про да же объ ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти»
(Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 7);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2000 г. № 23 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
По ло же ние о ко мис сии по про ве де нию кон кур сов и аук цио нов по про да же объ ек тов рес пуб -
ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 13, 8/4703).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мар та 2009 г. № 35

8/20857
(04.05.2009)

8/20857О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 октября 2000 г. № 19

На ос но ва нии под пунк та 4.672 пунк та 4 и под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст -
вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по управ ле нию го су дар ст -
вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2000 г. № 19 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о про ве де нии аук цио нов по про да же объ ек тов рес пуб ли кан ской соб -
ст вен но сти и пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды не жи ло го по ме ще ния и По ло же ния о про -
ве де нии кон кур сов по про да же объ ек тов рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 115, 8/4443).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
14.04.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов
14.04.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
14.04.2009

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
14.04.2009
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