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Торгово-экономическое сотрудничество различных государств опосредуется 

заключением соответствующих внешнеэкономических сделок (соглашений, договоров, 

контрактов). Важность внешнеэкономических сделок во внешнеэкономической 

деятельности подчеркивается тем, что подобные сделки в большинстве случаев являются 

основанием возникновения обязательств во внешнем обороте. 

Основной разновидностью внешнеэкономических сделок является договор 

внешнеторговой (международной) купли-продажи товара. Кроме купли-продажи, 

к внешнеэкономическим сделкам обычно относят договор подряда, договор мены, а также 

получившие в последнее время широкое распространение договоры на предоставление 

различных услуг по оказанию технического содействия в сооружении промышленных 

объектов и выполнении строительных, научно-исследовательских, проектных работ, 

передаче различной документации и т. д. Все эти виды договоров имеют характер 

внешнеэкономических сделок, который является наиболее распространенным [1, с. 49]. 

Согласно белорусскому законодательству в отношении внешнеэкономических 

сделок, предусмотрена простая письменная форма, несоблюдение которой влечет ее 

недействительность. Согласно п. 3 ст. 404 ГК Республики Беларусь договор в письменной 

форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 

от стороны по договору [2]. 

Несмотря на то, что в качестве простой письменной формы также предусматривается 

заключение договора посредством принятия лицом, получившим письменное предложение 

заключить договор (оферту), соответствующих действий по выполнению указанных в нем 

условий (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей суммы и т. д.), на практике необходимым является заключение договора 

посредством составления единого документа.  

В соответствие с подпунктом 1.11 п. 1 Указа № 178 в случае, если общая стоимость 

товаров, подлежащих возмездной передаче по каждому внешнеторговому договору 

(с учетом приложений и дополнений к этому договору) составляет 3000 евро в эквиваленте 

и более, экспортер (импортер) обязан до даты отгрузки (поступления) товаров либо 

проведения (поступления) платежей зарегистрировать сделку в банке, обслуживающем 

счет экспортера (импортера), в порядке, установленном Национальным банком. Следует 

обратить внимание, что регистрация договора необходима только при наличии 

в совокупности двух условий. Во-первых, регистрации подлежат только товарные 

договора, то есть договора, предусматривающие возмездную передачу товаров. К товарам, 

согласно подпункту 1.1 п. 1 Указа № 178, относятся движимые вещи (за исключением денег 

и ценных бумаг), а также перемещаемое имущество, приравненное к недвижимым вещам 

в соответствии с законодательными актами. Во-вторых, сумма договора (с учетом 

приложений и дополнений к этому договору) должна быть не менее 3000 евро 
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в эквиваленте. Регистрация сделки должна быть осуществлена до даты отгрузки 

(поступления) товаров или проведения (поступления) платежей. Для регистрации сделки 

в банк, обслуживающий счет импортера (экспортера), нужно предоставить: 1) заявление 

в двух экземплярах на регистрацию сделки; 2) оригинал или копию внешнеторгового 

договора [3]. 

Регистрация сделки осуществляется уполномоченным работником банка, 

обслуживающего счет экспортера (импортера), в день представления экспортером 

(импортером) (его уполномоченным представителем) соответствующих документов путем 

проставления на первом листе оригинала или копии внешнеторгового договора оттиска 

штампа банка с указанием регистрационного номера сделки и заверением его подписью 

уполномоченного работника банка. Уполномоченный работник банка отказывает 

в регистрации сделки в случае непредставления в банк вышеперечисленных документов 

либо, если документы были предоставлены в банк, не обслуживающий счет экспортера 

(импортера).  

Также банк отказывает в регистрации сделки, если во внешнеторговом договоре не 

предусмотрены существенные (обязательные с точки зрения законодательства) условия. 

Так, согласно подпункту 1.16.4 п. 1 Указа № 178 для внешнеторгового договора 

обязательными являются следующие условия: I. стоимость товаров (ориентировочная 

стоимость в случае невозможности установить действительную стоимость товаров в силу 

специфики товарной номенклатуры). При этом под спецификой товарной номенклатуры 

следует понимать его характеристики, выраженные в объеме, массе, количестве и иных 

параметрах. В письме от 19 декабря 2011 г. № 21-17/254 Национальный банк Республики 

Беларусь разъясняет, что общая стоимость (ориентировочная стоимость) товаров должна 

указываться во внешнеторговых договорах либо в любом дополнении (спецификации, 

приложении), являющемся неотъемлемой частью данного договора. При этом стоимость 

товаров, указанная в приложениях к договору, считается выполнением требований Указа 

№ 178. Следовательно, контрагенты вправе заключить рамочный договор или так 

называемое генеральное соглашение. В свою очередь, банк при осуществлении 

регистрации сделки либо проведении платежей не проверяет наличие во внешнеторговом 

договоре общей стоимости товаров (ориентировочной стоимости) и не требует 

представления в банк всех приложений к договору. Также в заявлении на регистрацию 

сделки допускается учинять запись рода «общей стоимостью товаров более 3000 евро», 

а при проведении платежей и невозможности установить банком необходимость 

регистрации сделки по договору допускается учинять запись «Регистрация сделки не 

требуется». Условия расчета, под которыми понимается обязательство осуществления 

одной стороной расчета до исполнения (предварительная оплата, или предоплата) либо по 

факту исполнения (оплата по факту, или последующая оплата) обязательства другой 

стороной. Внешнеторговые договоры могут предусматривать одновременно две формы 

расчетов (смешанная форма). Также условия расчетов могут указываться в отдельных 

приложениях к договору, что считается выполнением экспортером (импортером) 

требований Указа № 178. Необходимо подчеркнуть, что сроки исполнения (завершения) 

обязательств по внешнеэкономическому договору имеют некоторые особенности, которые 

будут рассмотрены несколько позднее. Вышеперечисленные условия договора, а именно 

стоимость товаров и условия расчета, в соответствии с нормами Указа № 178 являются 

обязательными для внешнеторговых договоров, а значит существенными [4]. 

Также обязательными являются условия, необходимость которых предусмотрена 

международными договорами или соглашениями, участником которых является 

Республика Беларусь. Так, например, в соответствии с п. 17 Соглашения об общих условиях 

поставок товаров между организациями государств – участников Содружества 

Независимых Государств (заключено в г. Киеве 20 марта 1992 г.) в договоре обязательно 

должны быть определены номенклатура (ассортимент), количество, качество, цена товара, 

сроки поставки, отгрузочные и платежные реквизиты, в противном случае договор 
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считается незаключенным. Данный договор распространяет свое действие на отношения 

между резидентами следующих государств: Республика Беларусь, Республика Армения, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. 

При перемене лиц в обязательстве по внешнеторговому договору со стороны экспортера 

(импортера) (например, при заключении договора уступки права требования, перевода 

долга), а также в случае реорганизации резидента при условии изменения его учетного 

номера плательщика обязательна перерегистрация сделки, осуществляемая в порядке, 

аналогичном регистрации сделки. В иных случаях изменения условий внешнеторгового 

договора перерегистрация сделки не требуется [5, c. 32] 

 Таким образом, заключить внешнеторговый договор контрагенты могут только 

посредством составления единого документа, подписанного уполномоченными лицами 

и содержащего обязательные в соответствии с международными и внутренними 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь условия. 
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