САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

1 апреля 2020 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 192/6

г. Мінск

г. Минск

О проведении внешнеторговых операций
и открытии счетов в банках-нерезидентах

На основании подпункта 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 ”О порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций“, статьи 19 Закона Республики Беларусь от
22 июля 2003 г. № 226-З ”О валютном регулировании и валютном
контроле“ Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Продлить на 100 календарных дней сроки:
1.1. завершения внешнеторговых операций, установленные валютным
законодательством, а также установленные в согласованиях соответствующего
вышестоящего государственного органа, облисполкома или Минского
горисполкома, в подчинении (составе) которого находится резидент (для
организаций без ведомственной подчиненности и индивидуальных
предпринимателей – облисполкома или Минского горисполкома), в
отношении
внешнеторговых
договоров,
сроки
завершения
внешнеторговых операций по которым истекают в период с 1 апреля по
30 июня 2020 г., без наличия заявления резидента на продление срока
завершения внешнеторговой операции, направляемого в Национальный
банк (его главные управления по областям);
1.2. завершения внешнеторговых операций, установленные в разрешениях
Национального банка (его главных управлений по областям) на продление
срока завершения внешнеторговой операции и приходящиеся на период
с 1 апреля по 30 июня 2020 г., без наличия заявления резидента на
продление срока завершения внешнеторговой операции, направляемого
в Национальный банк (его главные управления по областям);
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1.3. действия выданных Национальным банком субъектам валютных
операций – резидентам разрешений на открытие счета в банке-нерезиденте,
сроки действия которых истекают в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г.,
при условии сохранения установленных режимов счетов и условий
разрешений на открытие счета в банке-нерезиденте.
При этом субъект валютных операций – резидент в период
продленного на 100 календарных дней срока действия разрешения на
открытие счета в банке-нерезиденте осуществляет свою деятельность по
последнему установленному в разрешении на открытие счета в банкенерезиденте значению лимита оборота (остатка) по счету, размеру
перечислений на счет в банке-нерезиденте средств со счета в банке Республики
Беларусь и использования средств со счета в банке-нерезиденте.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 1 апреля 2020 г.
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