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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2019 г. № 8

Об изменении постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь
от 24 августа 2010 г. № 355
На основании части первой статьи 39 и части первой статьи 119 Банковского кодекса
Республики Беларусь, подпункта 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»
Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
24 августа 2010 г. № 355 «Об установлении формы отчетности 2209 «Информация о
международных платежах» и утверждении Инструкции о порядке составления и
представления информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных
платежах» следующие изменения:
1.1. приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. в Инструкции о порядке составления и представления информации по форме
отчетности 2209 «Информация о международных платежах», утвержденной этим
постановлением:
1.2.1. в подпункте 3.1 пункта 3:
в абзаце первом слова «года «О валютном регулировании и валютном контроле»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/978)»
заменить словами «г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;
в абзаце втором слова «года «О международных договорах Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1518)»
заменить словами «г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь»;
из абзаца третьего слова «О порядке проведения и контроля внешнеторговых
операций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 80,
1/9574)» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«термины «регистрационный номер сделки» и «внешнеэкономический договор»
используются в значениях, определенных Инструкцией о порядке регистрации сделки и
выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций
агентов валютного контроля, утвержденной постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46;»;
1.2.2. в пункте 4:
в
абзаце
шестом
слово
«внешнеторговым»
заменить
словами
«внешнеэкономическим (внешнеторговым)»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«завершении всех операций по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам,
по которым осуществлена регистрация сделки.»;
1.2.3. пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«платежи (в том числе возвраты платежей) по зарегистрированным сделкам,
предусматривающим проведение валютных операций, связанных с движением капитала
(по коду вида деятельности 107).»;
1.2.4. пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«платежи (в том числе возвраты платежей) по зарегистрированным сделкам,
предусматривающим проведение валютных операций, связанных с движением капитала
(по кодам видов деятельности 101–106).»;
1.2.5. пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Файл F22097.NNN включает сведения о завершении всех операций по
внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам, по которым осуществлена
регистрация сделки.»;
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1.2.6. пункт 14 дополнить словами «, справочник кодов видов деятельности согласно
приложению 6»;
1.2.7. в пункте 28:
дополнить пункт подпунктом 28.11 следующего содержания:
«28.11. в поле Х2 указывается код в соответствии со справочником кодов видов
деятельности согласно приложению 6;»;
подпункт 28.4 изложить в следующей редакции:
«28.4. поле Х7 предназначено для указания срока, не позднее которого резиденты
обязаны обеспечить завершение внешнеторговых операций нерезидентами в рамках
сделки (договора), продолжительность которого определяется без учета возможного
впоследствии продления разрешениями на продление сроков внешнеторговой операции от
Национального банка (главного управления Национального банка по области), а также
для указания сроков завершения валютных операций, связанных с движением капитала.
Поле заполняется с учетом норм, изложенных в подпункте 1.4 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 и пункте 1 постановления
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
5 ноября 2011 г. № 1483/22 «Об установлении сроков завершения внешнеторговых
операций по отдельным видам внешнеторговых договоров и условиях продления сроков
завершения внешнеторговых операций».
В случае, когда внешнеторговым договором предусмотрена смешанная форма
оплаты (частично предварительная оплата, частично оплата по факту), при наличии
неясных либо нечетких формулировок условий расчетов в договоре указывается значение,
соответствующее условиям расчетов, предполагающих проведение предварительной
оплаты.
В общих установленных валютным законодательством случаях в поле Х7
указываются следующие значения:
180 календарных дней – при экспорте товаров;
90 календарных дней – при импорте товаров.
При иных сроках завершения внешнеторговых операций, установленных валютным
законодательством, указываются значения «180», «365», «720» или «1440».
По проводимым в рамках внешнеэкономического договора валютным операциям,
связанным с движением капитала, в поле Х7 указывается в календарных днях срок
завершения всех валютных операций, предусмотренный условиями договора либо
указанный резидентом в заявлении на регистрацию сделки;»;
в
подпункте 28.42
слово
«внешнеторговому»
заменить
словами
«внешнеэкономическому (внешнеторговому)»;
подпункт 28.43 исключить;
подпункт 28.5 изложить в следующей редакции:
«28.5. в информационной строке файла F22094.NNN все поля, за исключением полей
X6 и X10, являются обязательными для заполнения. Поле X6 не заполняется при
отсутствии номера внешнеэкономического (внешнеторгового) договора. В поле X10
указываются предыдущий регистрационный номер сделки в случае перерегистрации
сделки и иная дополнительная информация. При отсутствии названной информации поле
X10 не заполняется.»;
1.2.8. подпункт 29.5 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29.5. в состав файлов F22095.NNN и F22096.NNN включаются сведения по
зарегистрированным сделкам о переведенных со счета (поступивших на счет) платежах в
исполняющем банке;»;
1.2.9. пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«31. В информационной строке файла F22095.NNN все поля, за исключением полей
S2, S3 и X10, являются обязательными для заполнения по платежам при экспорте товаров.
По платежам, относящимся к валютным операциям, связанным с движением капитала, все
поля, за исключением полей S1, S2, S3 и X10, являются обязательными для заполнения. В
случае отсутствия дополнительной информации поле X10 не заполняется.
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В поле D2 значение даты зачисления (возврата) денежных средств в части месяца и
года должно быть равно соответственно номеру отчетного месяца (поле MM в заглавной
части) и года (две последние цифры из поля YYYY в заглавной части).
В файле F22095.NNN учитываются зачисления наличных денежных средств, ранее
полученных от нерезидента через кассу организации, на собственный счет резидента в
банке.
32. В информационной строке файла F22096.NNN все поля, за исключением полей
S5, S6, S7, S8 и X10, являются обязательными для заполнения по платежам при импорте
товаров. По платежам, относящимся к валютным операциям, связанным с движением
капитала, все поля, за исключением полей S4, S5, S6, S7, S8 и X10, являются
обязательными для заполнения. В случае отсутствия дополнительной информации поле
X10 не заполняется.
В поле D3 значение даты списания (возврата) денежных средств в части месяца и
года должно быть равно соответственно номеру отчетного месяца (поле MM в заглавной
части) и года (две последние цифры из поля YYYY в заглавной части).
В отчетность не включается ранее произведенный платеж, являющийся ошибочным
и возвращенный на счет импортера в течение одного отчетного периода, в том числе в
сумме за вычетом комиссий банков-корреспондентов.
В полях X9 и S4 указывается сумма с учетом комиссии, если согласно договору все
банковские комиссии оплачиваются за счет бенефициара (нерезидента) и со счета
импортера списывается общая сумма, а нерезиденту с корреспондентского счета банка
направляется сумма без учета комиссии.
В файле F22096.NNN учитываются зачисления наличных денежных средств,
внесенных на счет резидента в банке в качестве возврата ранее уплаченных денежных
средств.»;
1.2.10. в подпунктах 321.6 и 321.7 пункта 321 слово «внешнеторговому» заменить
словами «внешнеэкономическому (внешнеторговому)»;
1.2.11. подпункт 4.1 пункта 4 приложения 3 к этой Инструкции изложить в
следующей редакции:
«4.1 Трансферты сектора государственного управления
4.1.1
2102 Взносы в международные Взносы государственных органов Республики Беларусь в
организации
международные организации
4.1.2
2202 Техническая и гуманитарная Платежи государственных органов Республики Беларусь в
помощь
пользу нерезидентов в виде гуманитарной или технической
помощи, а также аналогичные платежи от нерезидентов в
пользу государственных органов Республики Беларусь
4.1.3
2302 Налоги, сборы, неустойки Платежи государственных органов Республики Беларусь в
(штрафы, пени), иные
пользу нерезидентов, а также платежи нерезидентов в пользу
платежи сектора
государственных органов Республики Беларусь, не указанные
государственного
в кодах 2102 и 2202, в том числе платежи в виде налогов,
управления
сборов, неустоек (штрафов, пеней)»;

1.2.12. дополнить Инструкцию приложением 6 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2019 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
24.08.2010 № 355
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
04.01.2019 № 8)

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2209
«Информация о международных платежах»
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах
Имя файла: F22091.NNN
Текст:
#maket «F22091»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
...
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
где:
NNN

– код банка (3 знака);

MM

– отчетный месяц (2 знака);

YYYY

– год (4 знака);

VR

– порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);

number

– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber

– номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

A1

– порядковый номер строки;

A2

– код банка, филиала;

A3

– номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, его
филиала, номер корреспондентского счета Национального банка (далее –
номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала);
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A4

– признак платежа;

A5

– код операции;

A6

– код региона;

A7

– учетный номер плательщика – фактического получателя платежа;

A8

– код страны контрагента 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. № 8 (далее – ОКРБ «Страны мира»);

A9

– дата фактического поступления средств в формате DDMMYY, где DD –
день, MM – месяц, YY – год;

A10

– код валюты платежа 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. № 8 (далее – ОКРБ «Валюты»);

A11

– сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты с точностью
до 0,01);

A12

– назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов);

A13

– код статуса валютной операции;

A14

– срок операции;

A15

– годовая процентная ставка (с точностью до 0,0001).
Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах

Имя файла: F22092.NNN
Текст:
#maket «F22092»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
...
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15
где:
NNN

– код банка (3 знака);

MM

– отчетный месяц (2 знака);
5
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YYYY

– год (4 знака);

VR

– порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);

number

– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber

– номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

A1

– порядковый номер строки;

A2

– код банка, филиала;

A3

– номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала;

A4

– признак платежа;

A5

– код операции;

A6

– код региона;

A7

– учетный номер плательщика – фактического отправителя платежа;

A8

– код страны контрагента в соответствии с ОКРБ «Страны мира»;

A9

– дата фактического отправления средств в формате DDMMYY, где DD –
день, MM – месяц, YY – год;

A10

– код валюты платежа в соответствии с ОКРБ «Валюты»;

A11

– сумма фактически отправленных средств (в единицах валюты с точностью
до 0,01);

A12

– назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов);

A13

– код статуса валютной операции;

A14

– срок операции;

A15

– годовая процентная ставка (с точностью до 0,0001).
Формат текстового файла F22093.NNN,
содержащего данные об остатках и оборотах на корреспондентских
(субкорреспондентских) счетах банков, филиалов в иностранной валюте

Имя файла: F22093.NNN
Текст:
#maket «F22093»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
6
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A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9
...
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9
где:
NNN

– код банка (3 знака);

MM

– отчетный месяц (2 знака);

YYYY

– год (4 знака);

VR

– порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);

number

– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber

– номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

A1

– код банка, филиала;

A2

– номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала;

A3

– код валюты в соответствии с ОКРБ «Валюты»;

A4

– остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка,
филиала на начало месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01);

A5

– сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, поступивших на
корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);

A6

– сумма платежей по нейтральным операциям, поступивших на
корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);

A7

– сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, произведенных с
корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за
месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);

A8

– сумма платежей по нейтральным операциям, произведенных с
корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за
месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01);

A9

– остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка,
филиала на конец месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01).
Формат текстового файла F22094.NNN,
содержащего сведения о присвоенных регистрационных номерах сделок

Имя файла: F22094.NNN
Текст:
#maket «F22094»
#branch NNN
7
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#day DD
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
X1, X2, X3, X4, X5, X6, D1, X7, V1, V2, V3, X10
...
где:
NNN

– код банка (3 знака);

DD

– отчетный банковский день (2 знака);

MM

– месяц (2 знака);

YYYY

– год (4 знака);

VR

– порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);

number

– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber

– номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

X1

– регистрационный номер сделки;

X2

– код вида деятельности;

X3

– учетный номер плательщика-резидента;

X4

– наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
резидента, который является одной стороной по сделке (текстовая
информация, не более 100 знаков);

X5

– код страны контрагента-нерезидента;

X6

– номер договора (не более 50 знаков);

D1

– дата заключения договора в формате DDMMYY, где DD – день, MM –
месяц, YY – год;

X7

– срок завершения внешнеторговых операций или срок завершения
валютных операций, связанных с движением капитала;

V1

– общая (ориентировочная) стоимость экспортируемых (импортируемых)
товаров по внешнеторговому договору, общая (ориентировочная) сумма
валютных
операций, связанных
с
движением
капитала,
по
зарегистрированной сделке (в единицах валюты с точностью до 0,01);

V2

– код валюты денежных обязательств по договору в соответствии с ОКРБ
«Валюты»;
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V3

– наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
физического лица и идентификационный номер (при наличии)
нерезидента, который является другой стороной по сделке (не более 500
знаков);

X10

– примечание (не более 500 знаков).
Формат текстового файла F22095.NNN,
содержащего сведения о зачислении денежных средств
по регистрационным номерам сделок по экспорту и валютным операциям,
связанным с движением капитала

Имя файла: F22095.NNN
Текст:
#maket «F22095»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
BBB, X1, X3, D2, X7, X8, X9, S1, S2, S3, X10
...
где:
NNN

– код банка (3 знака);

MM

– отчетный месяц (2 знака);

YYYY

– год (4 знака);

VR

– порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);

number

– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber

– номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

BBB

– код филиала банка (включая код головного банка) (3 знака);

X1

– регистрационный номер сделки;

X3

– учетный номер плательщика-резидента;

D2

– дата зачисления денежных средств на счет резидента в филиале банка в
формате DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год;

X7

– признак возврата платежа (0 – возврат, 1 – платеж);
9
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X8

– код валюты платежа в соответствии с ОКРБ «Валюты»;

X9

– сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S1

– вся сумма зачисленных денежных средств на счет резидента в филиале
банка за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S2

– предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S3

– оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до
0,01);

X10

– примечание (не более 500 знаков).
Формат текстового файла F22096.NNN,
содержащего сведения о списании денежных средств
по регистрационным номерам сделок по импорту и валютным операциям,
связанным с движением капитала

Имя файла: F22096.NNN
Текст:
#maket «F22096»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
BBB, X1, X3, D3, X7, X8, X9, S4, S5, S6, S7, S8, X10
...
где:
NNN

– код банка (3 знака);

MM

– отчетный месяц (2 знака);

YYYY

– год (4 знака);

VR

– порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1);

name

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);

number

– номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

– фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber

– номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

BBB

– код филиала банка (включая код головного банка) (3 знака);

X1

– регистрационный номер сделки;
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X3

– учетный номер плательщика-резидента;

D3

– дата списания денежных средств со счета резидента в филиале банка в
формате DDMMYY, где DD – день, MM – месяц, YY – год;

X7

– признак возврата платежа (0 – возврат, 1 – платеж);

X8

– код валюты платежа в соответствии с ОКРБ «Валюты»;

X9

– сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S4

– вся сумма списанных денежных средств со счета резидента в филиале
банка за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S5

– предоплата за товары, которые поступят на территорию Республики
Беларусь (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S6

– оплата по факту за товары, которые поступили на территорию Республики
Беларусь (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S7

– предоплата за товары, которые не поступят на территорию Республики
Беларусь (в единицах валюты с точностью до 0,01);

S8

– оплата по факту за товары, которые не поступили на территорию
Республики Беларусь (в единицах валюты с точностью до 0,01);

X10

– примечание (не более 500 знаков).
Формат текстового файла F22097.NNN,
содержащего сведения о завершении всех операций по внешнеэкономическим
(внешнеторговым) договорам, по которым осуществлена регистрация сделки

Имя файла: F22097.NNN
Текст:
#maket «F22097»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
X1, X3, D4, X10
...
где:
NNN

–

код банка (3 знака);

MM

–

отчетный месяц (2 знака);

YYYY

–

год (4 знака);

VR

–

порядковый номер версии файла (начиная с 1);

name

–

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
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number

–

номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);

pcname

–

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);

pcnumber –

номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);

X1

–

регистрационный номер сделки;

X3

–

учетный номер плательщика-резидента;

D4

–

дата
завершения
всех
операций
по
внешнеэкономическому
(внешнеторговому) договору в формате DDMMYY, где DD – день, MM –
месяц, YY – год;

X10

–

примечание (не более 500 знаков).
Приложение 6
к Инструкции о порядке
составления и представления
информации по форме
отчетности 2209 «Информация
о международных платежах»
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
04.01.2019 № 8)

СПРАВОЧНИК
кодов видов деятельности
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7
8

9

Вид деятельности

Код

Экспорт товаров
Импорт товаров
Приобретение акций при их распределении среди учредителей, доли в уставном
фонде или пая в имуществе нерезидента, а также внесение дополнительного вклада в
уставный фонд нерезидента в случае его увеличения
Приобретение у нерезидента ценных бумаг, эмитированных (выданных)
нерезидентами, за исключением приобретения акций при их распределении среди
учредителей
Приобретение в собственность имущества, находящегося за пределами Республики
Беларусь и относимого по законодательству Республики Беларусь к недвижимому
имуществу, в том числе на основании договоров, предусматривающих создание
объектов долевого строительства, за исключением перемещаемого имущества,
приравненного к недвижимым вещам в соответствии с законодательными актами
Размещение денежных средств в банках-нерезидентах либо передача денежных
средств нерезидентам, кроме банков-нерезидентов, на условиях доверительного
управления
Предоставление займов
Расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций – резидента
(кроме банка), являющегося поручителем, гарантом, перед нерезидентом на
основании заключенного между ними договора поручительства, гарантии
Получение кредитов и (или) займов

1
2
101

12

102

103

104

105
106

107

