
Новый порядок регистрации валютных договоров Резидентами с 
09.07.2021 года. 

 

!!!!  Работать  в  браузере Internet Explorer. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомиться перед началом работы и регистрацией на веб-

портале с Постановлением Правления НБ РБ 37 от 12.02.2021, Руководством 
оператора «Резидент» , Памятка по настройке браузерf Internet Explorer. 

 
Все пользователи должны иметь опыт работы с ОС Windows 7 и выше и 

общераспространенным программным обеспечением: офисное ПО, файловые 
менеджеры, веб-браузер Internet Explorer версии 11 и выше, клиент почтовой 
системы. Также пользователи должны уметь работать с программным комплексом 
«Комплект Абонента АВЕСТ». 

Для корректной работы пользователей с системой на клиентских 
компьютерах должны быть выполнены следующие условия: 

установлен комплект абонента с официального сайта РУЦ ГосСУОК 
(https://nces.by/pki/software/#%D0%9F%D0%9E раздел «программное обеспечение», 
далее выбрать архив согласно имеющемуся носителю ключевой информации) или с 
памятки при получении ключа в РУЦ ГосСУОК  (если ЮЛ или ИП уже имеет 
действующий ключ ГосСУОК, то новый для регистрации и дальнейшей работы на 
веб-портале получать не  надо); 

установлен модуль Avest AvCMXWebP (входит в комплект объединенного 
инсталлятора; 

установлен криптопровайдер Авест (входит в комплект объединенного 
инсталлятора). 

в браузере адрес головной страницы системы должен быть добавлен в 
надежные узлы. 

Скорость Интернет-соединения со стороны пользователя должна быть не 
менее 512 Кб/с. 

 



 
 
 

1. Регистрация Резидента на веб-портале НБ РБ 
 

Регистрация (первый вход в личный кабинет резидента) и получение доступа 
к личному кабинету резидента в целях регистрации валютных договоров на веб-
портал), осуществляется руководителем либо главным бухгалтером организации  
посредством Межбанковской системы идентификации (МСИ), т.е. у Клиента 
должен быть оформлен действующий ключ ГосСУОК и актуализирована 
информация в МСИ.  

В рамках УНП может быть оформлено несколько ключей ГосСУОК на каждое 
доверенное физическое лицо организации. 

Через браузер Internet-Explorer переходим на страницу 
https://rvd.nbrb.by/nbrbResidentUi/#/, с использованием ключа ГосСУОК*, 
выданного на имя уполномоченного лица.   

* обращаем внимание, что на компьютере должен быть настроен 
криптопровайдер АВЕСТ 

 
Первый пользователь (руководитель или главный бухгалтер) , который 

зарегистрируется в личном кабинете резидента в рамках УНП, получает роль 
уполномоченного лица (администратора). Уполномоченное лицо резидента имеет 
доступ ко всем возможностям личного кабинета, в том числе и к управлению 
учетными записями других пользователей резидента, которые зарегистрируются 
позже. 

Регистрация в системе происходит автоматически при первом входе в 
систему . Повторная регистрация этого пользователя не требуется. 

 
 
 
 
На данном этапе у Резидента могут возникнуть следующие ошибки: 
 

1. "На данный момент Вы не можете воспользоваться сервисами МСИ по причине 
истечения допустимого срока с даты последней индентификации в банке 
юридического лица (3года). Актуализировать данные Вы можете при личном 
обращении в обслуживающий Банк, после чего по истечении 3-х банковских дней 
повторите процедуру авторизации в МСИ" :   Клиенту необходимо связаться с 
Банком ( КМ, Фронт точка)  для актуализации данных в МСИ ( возможно 
необходимо обновить анкету организации) . 
 
2. «Вы не авторизованы для данного юридического лица» :      Нет данных о держателе 
ключа  Клиента в МСИ, первому необходимо актуализироваться руководителю либо 
главному бухгалтеру ( возможно необходимо обновить анкету организации). 



Вход в личный кабинет резидента иного назначенного уполномоченного лица 
(кроме директора или главного бухгалтера) осуществляется после  изменения настроек 
в Личном кабинете МСИ:  

1) используя браузер Internet-Explorer войти ключом ГосСУОК уполномоченного 
лица (директора или главного бухгалтера) на страницу МСИ https://legal.raschet.by/client/ 

2) выбрать вкладку "Безопасность и вход" и активировать функцию "Авторизация 
любого сотрудника от имени ЮЛ" в положение ВКЛ; 

 

3) выйти из Личного кабинета МСИ.  

При возникновении ошибок технического характера при входе в Личный 
кабинет МСИ можно писать на электронную почту по адресу msi@raschet.by или 
звонить по телефону 215 65 88. 

3. В случае , если Руководитель или Главный бухгалтер осуществляют свои 
обязанности как индивидуальный предприниматель  или являются 
представителями аутсортинговой организации – возникает блокирующая 
ошибка, нет возможности зарегистрироваться на веб-портале – ошибка в работе на 
стороне МСИ. Необходимо писать на электронную почту по адресу msi@raschet.by 
или звонить по телефону 215 65 88. 

4. В случае возникновения других ошибок технического характера  при регистрации 
и получении доступа к личному кабинету резидента на веб-портале   : писать на 
электронную почту по адресу market@bfn.by или звонить по телефону 311 10 11. 
 
  

При отсутствии ошибок откроется страница аутентификации пользователя на 
портале, вкладка Юридическое лицо. Для аутентификации индивидуального 
предпринимателя необходимо активировать вкладку «Индивидуальный 
предприниматель». 



 

На странице аутентификации необходимо активировать кнопку «по 
сертификату».  В результате отобразится страница аутентификации через МСИ , 
через некоторое время автоматически отобразится окно для выбора сертификата. 

 

 

После выбора сертификата откроется окно программного комплекса «Комплект 
Абонента АВЕСТ», где необходимо ввести пароль доступа к контейнеру личного 
ключа ЭЦП и нажать кнопку «ОК» 



 

После проверки данных откроется Главная страница личного кабинета 

портала.  

 
 

2. Внесение данных валютного договора на веб-портале. 

В разделе 4 и 5 Руководства оператора «Резидент» описаны возможности, 
которые могут быть доступны пользователю при работе в личном кабинете, 
прокомментировано каждое поле и принцип его заполнения. 

 
3. Консультирование Клиентов по применению норм 

законодательства по регистрации валютных договоров – сотрудники БЭК 
валютный, КМ ( по точке обслуживания Клиента). 

 
Часть вопросов и ответы на них, которые могут возникнуть у Резидента уже 
сейчас по Постановлению Правления НБ РБ 37 от 12.02.2021 в части 
регистрации договор на веб-портале: 

 
1.Какие договоры подлежат регистрации на веб-портале ? 



Для ЮЛ и ИП  валютные  договоры ( это договоры, заключенные между 
резидентом и нерезидентом) , обязательства по которым не исполнены в полном 
объеме, при этом  сумма денежных обязательств не определена либо на дату 
заключения валютного договора равна или превышает сумму, эквивалентную 4000 
базовых величин (БВ). 

 
2. На какую дату брать значение базовой величины для определения необходимости 
регистрации валютного договора ? 

Для расчета применяем значение базовой величины, действующее на дату 
заключения валютного договора. 
 
3.Если обязательства выражены в иностранной валюте как рассчитать эквивалент 
4000 БВ? 

Для определения необходимости регистрации валютного договора при 
пересчете суммы обязательств по нему, выраженной в иностранной валюте, 
используется официальный курс белорусского рубля, установленный 
Национальным банком по отношению к иностранным валютам на дату заключения 
валютного договора. 
 
4.В какие сроки необходимо зарегистрировать договор на веб-портале ? 

Валютный договор подлежит регистрации до совершения резидентом 
действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее семи 
рабочих днейс даты, следующей за датой поступления денежных средств по 
валютному договоруна счет, открытый резиденту в банке либо иностранном банке, 
в зависимости от того, какое из указанных событий наступает раньше. 

 
4.Неправильно Клиентом внесены данные на веб – портал по договору , что делать ? 

В случае обнаружения ошибок, неточностей, опечаток в информации о 
валютном договоре, внесенной при его регистрации, изменении или исполнении, 
резидент принимает меры по их устранению путем внесения достоверных данных. 

 
5.По каким операциям валютный договор подлежит регистрации? 

В Постановлении Правления НБ РБ 37 от 12.02.2021, п.3, абзац 2 определены 
условия для регистрации валютных договоров: 
 

- 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, за 

исключением случаев, указанных в абзаце седьмом настоящей части; 
- продажу резидентом нерезиденту ценных бумаг, эмитированных (выданных) резидентами, за исключением 

случаев, указанных в абзаце восьмом настоящей части; 
- 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; 
- 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). 

-  

6. Как заполнить поле «подтип валютного договора» в случае, если согласно 
условиям договора предмет может принимать несколько значений ? ( Например, 
экспортный договор, по условиям которого резидент передает нерезиденту товар на 
территории РБ (00101) и оказывает услуги ( 00111), каким значением заполнить поле 
«подтип валютного договора»?) 

В таких ситуациях НБ РБ рекомендует заполнять  поле «подтип валютного 
договора» преимущественным значением предмета валютного договора.  

 
7. Необходима ли регистрация на веб-портале валютных договоров в случае 
переуступки требований по основному договору не на полную сумму, т.е сумма 
первоначального договора больше суммы договора уступки права требования, 
перевода долга ? 

Да, в случае, если сумма переуступки требования по договору перевода 
долга/уступке права требований более 4000 БВ , и не важно что при этом сумма 
основного договора не равна сумме переуступки требований, такой договор 
необходимо регистрировать на веб-портале новому резиденту. 

 
8. Кто из резидентов должен предоставлять информацию об исполнении валютного 
договора в случае, если по нему осуществлена переуступка требований в сумме 
более 4000 БВ ? 

Резидент в своем личном кабинете , каждый, по зарегистрированному 
договору , заполняет информацию об исполнении валютного договора, при этом 
резидент, переступивший требование в поле «Примечание» указывает наименование 
и учетный номер плательщика нового кредитора (должника), которому уступлены 
права (требования)(переведен долг) по зарегистрированному валютному договору. 

 
9.Как заполнить поле срок действия договора, если по условиям он бессрочный ? 

В таком случае резидент должен самостоятельно определить в течение какого 
времени он предполагает работать по этому валютному договору и исходя из этого 



проставить дату. (В случае, если дата будет указана , например , 2099 год и т.д. НБ 
вправе запросить информацию о корректности заполнения этого поля и 
рекомендовать его изменить). 
 
 
 
 
 
 
 
 


