Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.02.2017, 8/31784
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 января 2017 г. № 7

О внесении изменений и дополнений в постановление
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 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»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 240, 8/22803; 2011 г.,
№ 12, 8/23243; № 127, 8/24370; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.08.2012, 8/26326; 29.03.2014, 8/28480) следующие изменения и дополнения:
1.1. приложение к этому постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
24.08.2010 № 355
(в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь
06.01.2017 № 7)

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2209
«ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ»
Форма отчетности 2209 «Информация о международных платежах» представляется в
виде следующих файлов: F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22094.NNN,
F22095.NNN, F22096.NNN, F22097.NNN.
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах (форма 2209)
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, А12, А13, А14, А15
…………………………………………………………………………
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15
где:
NNN

– код банка (3 знака);
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MM
YYYY
VR
name

–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
A1
A2
A3

–
–
–

А4
A5
A6
А7
A8

–
–
–
–
–

A9

–

A10

–

A11

–

А12
А13
А14
А15

–
–
–
–

номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
порядковый номер строки;
код банка, филиала;
номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, его
филиала, номер корреспондентского счета Национального банка
Республики
Беларусь
(далее –
номер
корреспондентского
(субкорреспондентского) счета банка, филиала);
признак платежа;
код операции;
код региона;
учетный номер плательщика – фактического получателя платежа;
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 «Об утверждении, введении в действие, изменении и
отмене государственных стандартов, классификаторов и руководящих
документов» (далее – ОКРБ «Страны мира»);
дата фактического поступления средств в формате DDMMYY, где DD –
номер дня, MM – номер месяца, YY – год;
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»);
сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты с точностью
до 0,01);
назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов);
код статуса валютной операции;
срок операции;
годовая процентная ставка (в процентах с точностью до 0,0001).

Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах (форма 2209)
Имя файла: F22092.NNN
Текст:
#maket «F22092»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
2
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#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15
…………………………………………………………………………
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15
где:
NNN
MM
YYYY
VR
name

–
–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
A1
A2
A3
A4
A5
A6
А7
A8
A9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

A10
A11

–
–

А12
А13
А14
А15

–
–
–
–

код банка (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
порядковый номер строки;
код банка, филиала;
номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала;
признак платежа;
код операции;
код региона;
учетный номер плательщика – фактического отправителя платежа;
код страны контрагента (в соответствии с ОКРБ «Страны мира»);
дата фактического отправления средств в формате DDMMYY, где DD –
номер дня, MM – номер месяца, YY – год;
код валюты платежа (в соответствии с ОКРБ «Валюты»);
сумма фактически отправленных средств (в единицах валюты с точностью
до 0,01);
назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов);
код статуса валютной операции;
срок операции;
годовая процентная ставка (в процентах 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 (форма 2209)
Имя файла: F22093.NNN
Текст:
#maket «F22093»
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9
………………………………………
3
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A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9
где:
NNN
MM
YYYY
VR
name

–
–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
A1
A2
A3
A4

–
–
–
–

A5

–

A6

–

A7

–

A8

–

A9

–

код банка (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
код банка, филиала;
номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала;
код валюты (в соответствии с ОКРБ «Валюты»);
остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка,
филиала на начало месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01);
сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, поступивших на
корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);
сумма платежей по нейтральным операциям, поступивших на
корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);
сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, произведенных с
корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);
сумма платежей по нейтральным операциям, произведенных с
корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за месяц
(в единицах валюты с точностью до 0,01);
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 (форма 2209)
Имя файла: F22094.NNN
Текст:
#maket «F22094»
#branch NNN
#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);
4
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DD
MM
YYYY
VR
name

–
–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
X1
X2
X3
X4

–
–
–
–

X5
X6
D1

–
–
–

X7

–

V1

–

номер отчетного банковского дня (2 знака);
номер месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
регистрационный номер сделки;
вид внешнеторговой деятельности (1 – экспорт, 2 – импорт);
учетный номер юридического лица (резидента);
наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
резидента, который является одной стороной по сделке (не более 100 знаков);
код страны контрагента-нерезидента;
номер внешнеторгового договора (не более 50 знаков);
дата заключения внешнеторгового договора (в формате DDMMYY, где
DD – номер дня, MM – номер месяца, YY – год);
код срока, не позднее которого резиденты обязаны обеспечить завершение
внешнеторговых операций нерезидентами в рамках сделки (договора).
При экспорте код срока принимает одно из следующих значений:
1 – не позднее 90 календарных дней с даты отгрузки товаров (общий
случай);
2 – не позднее 120 календарных дней с даты отгрузки товаров (по договорам
комиссии);
3 – иные сроки завершения внешнеторговых операций, установленные
валютным законодательством (не позднее 180 календарных дней с даты
отгрузки товаров);
4 – иные сроки завершения внешнеторговых операций, установленные
валютным законодательством (от 181 до 365 календарных дней с даты
отгрузки товаров);
5 – иные сроки завершения внешнеторговых операций, установленные
валютным законодательством (от 366 до 720 календарных дней с даты
отгрузки товаров);
9 – исполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом по
внешнеторговому договору в полном объеме до исполнения резидентом
своих обязательств по данному договору.
При импорте код срока принимает одно из следующих значений:
51 – не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа за товары
(общий случай);
52 – иные сроки завершения внешнеторговых операций, установленные
валютным законодательством (не позднее 180 календарных дней с даты
проведения платежа);
53 – иные сроки завершения внешнеторговых операций, установленные
валютным законодательством (от 181 до 365 календарных дней с даты
проведения платежа);
59 – исполнение нерезидентом своих обязательств перед резидентом по
внешнеторговому договору в полном объеме до исполнения резидентом
своих обязательств по данному договору;
общая
стоимость
(ориентировочная
стоимость)
экспортируемых
(импортируемых) товаров по внешнеторговому договору (в единицах
валюты с точностью до 0,01);
5
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V2
V3
X10

– код валюты денежных обязательств по внешнеторговому договору
(в соответствии с ОКРБ «Валюты»);
– наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
и идентификационный номер (при наличии) нерезидента, который является
другой стороной по сделке (не более 200 знаков);
– примечание (содержит текст с дополнительной информацией) (не более
500 знаков).
Формат текстового файла F22095.NNN,
содержащего сведения о зачислении денежных средств
по регистрационным номерам сделок по экспорту (форма 2209)

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

–
–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
ВBB
X1
X3
D2

–
–
–
–

X7
X8
X9

–
–
–

S1

–

S2
S3

–
–

код банка (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
код филиала банка (включая головной) (3 знака);
регистрационный номер сделки;
учетный номер плательщика-резидента;
дата (в формате DDMMYY, где DD – номер дня, MM – номер месяца, YY –
год) зачисления денежных средств на счет экспортера в филиале банка;
признак возврата платежа (возврат – «0», платеж – «1»);
код валюты платежа (в соответствии с ОКРБ «Валюты»);
сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01);
сведения о сумме денежных средств, зачисленных на счет экспортера в
филиале банка:
всего за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01), при этом
S1 = S2 + S3;
предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);
оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до
0,01);
6
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X10

– примечание (содержит текст с дополнительной информацией) (не более
500 знаков).
Формат текстового файла F22096.NNN,
содержащего сведения о списании денежных средств
по регистрационным номерам сделок по импорту (форма 2209)

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

–
–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
ВBB
X1
X3
D3

–
–
–
–

X7
X8
X9

–
–
–

S4

–

S5
S6

–
–

S7

–

код банка (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии текстового файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
код филиала банка (включая головной) (3 знака);
регистрационный номер сделки;
учетный номер плательщика-резидента;
дата (в формате DDMMYY, где DD – номер дня, MM – номер месяца, YY –
год) списания денежных средств со счета импортера в филиале банка;
признак возврата платежа (возврат – «0», платеж – «1»);
код валюты платежа (в соответствии с ОКРБ «Валюты»);
сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01);
сведения о сумме денежных средств, списанных со счета импортера в
филиале банка:
всего за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01), при этом
S4 = S5 + S6 + S7 + S8, в том числе:
за товары, поступившие (которые поступят) на территорию Республики
Беларусь:
предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);
оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до
0,01);
за товары, не поступившие (которые не поступят) на территорию
Республики Беларусь:
предоплата за товары (в единицах валюты с точностью до 0,01);
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S8
X10

– оплата по факту поступления товаров (в единицах валюты с точностью до
0,01);
– примечание (содержит текст с дополнительной информацией) (не более
500 знаков).

Формат текстового файла F22097.NNN,
содержащего сведения о завершении всех операций по внешнеторговым договорам,
предусматривающим возмездную передачу товаров (форма 2209)
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
MM
YYYY
VR
name

–
–
–
–
–

number

–

pcname

–

pcnumber –
X1
X3
D4

–
–
–

X10

–

код банка (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с «1»);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового
файла (в кавычках);
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя,
ответственного за передачу текстового файла (в кавычках);
номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла
(в кавычках);
регистрационный номер сделки;
учетный номер юридического лица (резидента);
дата завершения всех операций по внешнеторговому договору (в формате
DDMMYY, где DD – номер дня, MM – номер месяца, YY – год);
примечание (содержит текст с дополнительной информацией) (не более
500 знаков).»;

1.2. в Инструкции о порядке составления и представления информации по форме
отчетности 2209 «Информация о международных платежах», утвержденной этим
постановлением:
1.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и представления
отчетности по форме 2209 «Информация о международных платежах» (далее –
отчетность) банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми
организациями Республики Беларусь, открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь», Национальным банком Республики Беларусь (далее – банки).»;
1.2.2. в пункте 3:
в абзаце четвертом подпункта 3.1 слова «термины «банк», «регистрационный номер
сделки» используются в значениях, определенных» заменить словами «термин
«регистрационный номер сделки» используется в значении, определенном»;
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в подпункте 3.4 слова «Национального банка» заменить словами «Национального
банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк)»;
в подпункте 3.6 слова «и небанковские кредитно-финансовые организации
Республики Беларусь» заменить словами «, за исключением Национального банка и
открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»;
1.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отчетность представляется в виде файлов с именами F22091.NNN, F22092.NNN,
F22093.NNN, F22094.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN, F22097.NNN, где NNN – код
банка, имеющий значение условного номера участников расчетов, определяемого в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка.»;
1.2.4. в пункте 14 слова «Общегосударственный классификатор Республики
Беларусь «Страны мира» и Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
«Валюты» заменить словами «общегосударственный классификатор Республики Беларусь
(ОКРБ 017-99) «Страны мира» и общегосударственный классификатор Республики
Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты»;
1.2.5. в абзаце третьем части второй подпункта 15.1 пункта 15 слова «974» (код
белорусского рубля)» заменить словами «кода белорусского рубля в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты»;
1.2.6. в пункте 16 слово «тринадцати» заменить словами «двадцати восьми
буквенно-цифровых»;
1.2.7. пункт 28 дополнить подпунктами 28.41–28.43 следующего содержания:
«28.41. поле V2 содержит код валюты, в которой указано значение поля V1 (состоит
из трех цифр и заполняется в соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты»);
28.42. поле V3 содержит наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) нерезидента по внешнеторговому договору, указанное в заявлении на
регистрацию (перерегистрацию) сделки. При наличии в скобках дополнительно
указывается идентификационный номер нерезидента;
28.43. в информационной строке файла F22094.NNN все поля (за исключением полей
X6, X10) являются обязательными для заполнения, поле X6 не заполняется при
отсутствии номера внешнеторгового договора, поле X10 не заполняется при отсутствии
дополнительной информации;»;
1.2.8. в абзаце третьем подпункта 29.1 пункта 29 слова «хозяйственного суда»
заменить словами «суда, рассматривающего экономические дела,»;
1.2.9. в пункте 33:
часть первую изложить в следующей редакции:
«33. Отчетность по форме 2209 представляется:
банками, за исключением Национального банка, – через документальный
информационный портал Национального банка или систему передачи финансовой
информации (СПФИ);
Национальным банком – через портал банка данных входной отчетности или другим
способом, согласованным с Главным управлением информационных технологий
Национального банка. Комплект файлов F22094.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN,
F22097.NNN Национальным банком не составляется и не представляется.»;
абзац четвертый части второй изложить в следующей редакции:
«в виде комплекта файлов F22095.NNN, F22096.NNN, F22097.NNN – ежемесячно не
позднее 14-го банковского дня месяца, следующего за отчетным.»;
1.2.10. в приложении 1 к этой Инструкции:
в пункте 1:
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6

1503

Корреспондентские счета в специализированных финансовых организациях»;
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подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10

1703

Корреспондентские счета специализированных финансовых организаций»;

подпункты 2.7 и 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.7

3204

2.8

3205

Корреспондентский счет специализированных финансовых организаций для
внутриреспубликанских расчетов
Корреспондентские счета специализированных финансовых организаций для
расчетов в иностранной валюте»;

1.2.11. в приложении 3 к этой Инструкции:
в подпунктах 7.1.1–7.1.5 пункта 7 слова «иностранных эмитентов» заменить словами
«эмитентов-нерезидентов»;
в пункте 10:
подпункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1

8100

Обмен иностранной валюты Поступления и выплаты денежных средств в результате
валютно- обменных операций (за исключением операций по
размену наличной иностранной валюты, операций, связанных
с покупкой и продажей ценных бумаг, а также операций,
отражаемых с кодом 8300).
Перечисления безналичного эквивалента за проданную или
купленную наличную иностранную валюту, отраженную по
коду 8300»;

подпункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3

8300

Ввоз (вывоз) наличной
иностранной валюты в
Республику Беларусь (из
Республики Беларусь)

Сведения о ввезенной в Республику Беларусь наличной
иностранной валюте (для файлов F22091.NNN):
купленной у банков-нерезидентов за рубежом; полученной со
счетов банка, открытых в банках-нерезидентах за рубежом;
принятой на инкассо от банков-нерезидентов.
Сведения о вывезенной наличной иностранной валюте из
Республики Беларусь (для файлов F22092.NNN):
проданной банку-нерезиденту;
вывезенной в банк-нерезидент для зачисления в безналичной
форме на счета банка;
отправленной на инкассо в банк-нерезидент»;

1.2.12. приложение 6 к этой Инструкции исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункты 1.1 и 1.2.7 пункта 1 – с 1 июля 2017 г.;
подпункт 1.2.6 пункта 1 – с 4 июля 2017 г.;
иные положения настоящего постановления – после его
опубликования.
Председатель Правления

официального
П.В.Каллаур
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