Вопросы и ответы по представлению
информации о валютных платежах в АИС ПБИ
1.

Банк
Вопросы и предложения
Ответы (комментарии)
ОАО ”Белинвестбанк“ Учитывая, что правилами представления информации Ответ: в случае выделения из общей
в АИС ПБИ установлен контроль на равенство
значений всех полей ”Сумма по договору” значению
поля “Сумма платежа” платежного поручения в
файлах
YSN,
просим
разъяснить
порядок
представления информации о валютных платежах в
формате YSN в случае, если общая сумма платежа
(платежного поручения) состоит из суммы по
внешнеэкономическому (внешнеторговому) договору
и суммы неустойки (штрафов, пени и т.п.), не
относящейся к валютным платежам (в соответствии с
документацией АИС ПБИ).

2.

ОАО ”Банк БелВЭБ“

1) в
YSN-файл
подлежит
включению
дополнительная информация о валютных платежах, в
том числе по не подлежащим регистрации
внешнеторговым договорам. В соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178
«О порядке проведения и контроля внешнеторговых
операций» внешнеторговый договор – договор между
резидентом и нерезидентом, предусматривающий
возмездную
передачу
товаров,
охраняемой
информации, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, выполнение работ,
оказание услуг. Для однозначного толкования
требований, предъявляемых к представлению

суммы
платежа
суммы
неустойки
(штрафов, пени и т.п.), в файле YSN
необходимо
указывать
отдельными
строками
как
сумму
по
внешнеэкономическому договору, так и
сумму(суммы) неустойки. При этом для
сумм неустойки, штрафа, пени требуется
указание
не
РНС,
а
значение
”00000/000000/00000“.
Если
невозможно
автоматизировано
выделить из общей суммы платежа суммы
неустойки (штрафов, пени и т.п.), то
допустимо указывать общую сумму
платежа.
Ответ: ”не подлежащие регистрации
внешнеторговые
договоры“
это
внешнеторговые договоры, не требующие
регистрации исходя из Указа Президента
Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178
”О порядке проведения и контроля
внешнеторговых
операций“,
т.е.
внешнеторговые договоры на сумму менее
3 000 евро, а также договоры между
резидентом
и
нерезидентом,
предусматривающие выполнение работ,
оказание услуг, возмездную передачу
охраняемой
информации,

информации в YSN-файле, с учетом норм
законодательства Республики Беларусь просим
конкретизировать формулировку «по не подлежащим
регистрации внешнеторговым договорам», указав
типы нерезидентов-контрагентов, номера балансовых
счетов;
2) уточнить, какие платежи в белорусских рублях
относятся к валютным платежам;

исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

Под валютными платежами
понимаются платежи в иностранной
валюте
и
белорусских
рублях,
осуществляемые
резидентом
Республики Беларусь (юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем) и нерезидентом –
контрагентом
по
заключенным
внешнеэкономическим
(внешнеторговым)
договорам,
подлежащим
регистрации
в
соответствии
с
валютным
законодательством,
а
также
не
подлежащим
регистрации
внешнеторговым
договорам,
на
которые распространяется действие
Указа Президента Республики Беларусь
от 27 марта 2008 г. № 178 ”О порядке
проведения
и
контроля
внешнеторговых операций“. При этом к
данным платежам также относятся
платежи,
осуществляемые
иным
резидентом либо нерезидентом в
обязательств
перед
погашение
Ответ:

резидентом
контрагентом

(нерезидентом)
–
по
указанным

внешнеэкономическим (внешнеторговым)
договорам, и не относятся платежи по
выплате налогов и сборов, штрафов, пени
и неустойки по внешнеэкономическим
(внешнеторговым) договорам.
При этом необходимо принимать во
внимание,
что
информация
о
межбанковских платежах в белорусских
рублях, осуществляемых через систему
BISS,
банками
не
представляется,
соответственно
и
дополнительная
информация о таких валютных платежах,
осуществляемых через систему BISS, в
файлах YSN не направляется.
Ответ: Информация о возврате платежа
подлежит представлению в порядке,
аналогичном представлению информации
о
платеже.
Соответственно,
корректировку в YSN-файл в таких
случаях вносить не требуется.

3) Инструкцией о порядке составления и
представления информации по форме отчетности
2209 «Информация о международных платежах»,
утвержденной
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от
24.08.2010 № 355 (далее – Инструкция № 355),
предусмотрено, что в файл F22096.NNN 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 банковкорреспондентов. Просим разъяснить порядок
отражения в YSN-файле операции возврата платежа.
Необходимо ли вносить корректировку в YSN-файл
по ранее произведенному платежу и каким образом? Ответ: представление в АИС ПБИ
4) Инструкцией № 355 предусмотрено, что в информации
об
исполнении
файле
F22095.NNN
учитываются
зачисления внешнеэкономического(внешнеторгового)

3.

4.

наличных денежных средств, ранее полученных от
нерезидента через кассу организации, на собственный
счет резидента в банке. В YSN-файл подлежит
включению информация о валютных платежах. В
YTI-файл подлежит включению информация о
безналичных платежах. Верно ли, что операции
зачисления наличных денежных средств, ранее
полученных от нерезидента через кассу организации,
на собственный счет резидента в банке по
внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам,
не подлежат отражению в YSN-файле?
ОАО ”БПС-Сбербанк“ Подлежат ли включению в файл YSN поступающие
субъекту-резиденту (санаторий) от физического лицанерезидента денежные средства в оплату за путевку (в
безналичной форме, из-за пределов Республики
Беларусь, расчеты с использованием платежных
карточек,
осуществляемых
в
платежных
терминалах/инфокиосках/банкоматах на территории
РБ )
ЗАО
Банк
ВТБ Представляется в АИС ПБИ информация о
перечислении комиссионного вознаграждения за счет
(Беларусь)
собственных средств банка, обслуживающего
импортера, в пользу банка (обслуживающего
экспортера либо иного банка)?

договора путем зачисления наличных
денежных средств, ранее полученных от
нерезидента через кассу организации,
планируется реализовать с 02.09.2019.

Ответ: не представляется. В файлах YSN
представляется информация о валютных
платежах, на которые распространяется

действие Указа Президента Республики
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 ”О
порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций“.
Ответ: не представляется. В файлах YSN
представляется информация о валютных
платежах, на которые распространяется

действие Указа Президента Республики
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 ”О
порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций“.

