ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Национальный банк Республики Беларусь
пр-т Независимости, 20, 220008, г. Минск
либо
Главное управление Национального банка
Республики Беларусь по … области
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на продление сроков завершения внешнеторговых операций
(внесение изменений в разрешение)
№
п/
п

Наименование реквизита

Сведения о резиденте и
внешнеторговых операциях

1.

Открытое акционерное
Наименование резидента (полное и
общество ”ХХХХХХ“
сокращенное согласно свидетельству о
(ОАО ”ХХХХХХ“)
государственной регистрации)

2.

УНП резидента

3.

Адрес
резидента
почтовый)

190000000
г. Минск, ул. Северная, д. 100,
пом. 2 (почтовый: 220000,
и
п. Колодищи, д.100, Минский р-н,
Минская обл.)

(юридический

4.

Контактное лицо, должность, телефон

5.

Адрес электронной почты (при наличии)

6.

7.

8.

Главный бухгалтер Иванов И.И.,
8 017 200 00 00
ХХХХХХ@mail.ru

Импорт/Экспорт (товаров,
работ, услуг, охраняемой
Вид внешнеторговой деятельности по информации, исключительных
договору
прав на результаты
интеллектуальной
деятельности)
№ 1 от 01.01.2018
Номер договора, дата его заключения
Регистрационный
наличии)

номер

сделки

111111/222222/33333 либо
(при указывается, что регистрация не
требуется

№
п/
п

Наименование реквизита

Сведения о резиденте и
внешнеторговых операциях
- При импорте:
1. 1000,0 российских рублей
(платежное поручение № 1 от
03.01.2018)

9.

- При экспорте:
Сумма внешнеторговой операции, срок
1. 5000,0 российских рублей
завершения
которой
необходимо
(декларация на товары
продлить, дата, номер, наименование
№ 06613/88003264 от
документа, которым она оформлена
08.03.2018)
Либо
1. 5000,0 российских рублей
(товарная накладная серия
АА № 1234567 от 08.03.2018)

10. Наименование контрагента-нерезидента
Местонахождение
контрагента11.
нерезидента (страна регистрации)
Запрашиваемая
дата
завершения
внешнеторговой операции и обоснование
12. необходимости
продления
срока
завершения внешнеторговой операции до
указанной даты
Неоднократное
привлечение
к
административной ответственности за
нарушение законодательства Республики
13.
Беларусь в области внешнеторговой
деятельности в течение 12 месяцев,
предшествующих дате данного обращения

Наличие
судебного
производства,
14. связанного с проведением указанных
внешнеторговых операций

Наличие
ходатайства
вышестоящего
государственного
органа
либо
15.
исполнительного комитета, в подчинении
(составе) которого находится резидент

Import&Export Ltd.
Китайская Народная Республика
15.07.2018
Обоснование необходимости
испрашиваемого срока:…….
Не привлекалось/привлекалось
однократно/двукратно и т. п. к
административной
ответственности за нарушение
законодательства в области
внешнеторговой деятельности в
течение двенадцати месяцев,
предшествующих дате
обращения в Национальный банк
Отсутствует / Определение,
решение, приказ и др. судебного
органа от 01.02.2017 № … /
Возбуждение исполнительного
производства в стране
регистрации нерезидента
01.01.2017 и т. п.
Отсутствует / Ходатайство
Минского городского
исполнительного комитета от
01.02.2017 № 1 / Обратились за
ходатайством 01.02.2017 и т. п.

№
п/
п

Наименование реквизита

Сведения о резиденте и
внешнеторговых операциях

Повторное
(очередное)
продление Предыдущие разрешения: № 31внешнеторговых
операций
(из 23/ХХХХ от 30.04.2018
16.
перечисленных в графе 9), номера и даты
выданных разрешений

Дополнительная информация ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель резидента (его
заместитель), индивидуальный
предприниматель либо
уполномоченные ими лица

_____________ ____________________
(подпись)

Исполнитель
____________________
(фамилия, телефон)

(инициалы, фамилия)

