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Разрешение на открытие счета в банке-нерезиденте

Утверждено постановлением Правления Нацбанка от 28.01.2008 N 15

                   Наименование юридического лица __________________
                                                   (банка, фамилия,
                   ________________________________________________
                           имя, отчество физического лица,
                   ________________________________________________
                            индивидуального предпринимателя)
                  Местонахождение _________________________________
                  Главное управление Национального банка
                  Республики Беларусь по __________________ области
                  Инспекция Министерства по налогам и сборам
                  Республики Беларусь по __________________________
                  Местонахождение _________________________________
                            РАЗРЕШЕНИЕ
              НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В БАНКЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ
____________________________________________________________________
  (наименование субъекта валютных операций - резидента, фамилия,
____________________________________________________________________
 имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
предоставляется право открыть счет _________________________________
                                           (вид счета)
в _____________________ в __________________________________________
 (наименование валюты)   (реквизиты банка-нерезидента, в котором
____________________________________________________________________
                   разрешается открытие счета)
для ________________________________________________________________
                       (цель открытия данного счета)
со следующим режимом счета:
    1. Лимит оборота по счету (либо остатка по счету) _____________
    Сумма  превышения  лимита  оборота  по счету (остатка по счету)
подлежит переводу на счет __________________________________________
                         (наименование юридического лица, фамилия,
____________________________________________________________________
 имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
в банке Республики Беларусь в течение ______ банковских дней.
    2. Источниками поступления средств на счет являются ___________
    3. Использование (списание) средств со счета в целях __________
____________________________________________________________________
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      (наименование субъекта валютных операций - резидента,
____________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
обязано представлять  отчетность о движении средств по данному счету
в   соответствии  с  Инструкцией  о  порядке  выдачи  разрешений  на
проведение  валютных  операций  и на открытие  счетов  за  пределами
Республики  Беларусь, а также представления  в  банк уведомлений при
совершении  валютных  операций,  связанных  с  движением   капитала,
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 28 января 2008 г. N 15
    Достоверность отчетности может быть проверена в  соответствии с
законодательством  представителями главного управления Национального
банка Республики Беларусь по _________________области при проведении
плановых проверок.
    Национальный  банк  имеет  право  в  любой момент истребовать у
____________________________________________________________________
  (наименование субъекта валютных операций - резидента, фамилия,
____________________________________________________________________
 имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
любые   документы,   включая   выписки   банка,  касающиеся  ведения
указанного счета.
    Срок действия настоящего разрешения до ________________________
                                            (дата окончания срока
                                             действия разрешения)
    До  окончания  указанного  срока  (в случае непродления данного
разрешения либо неполучения иного разрешения, предоставляющего право
наличия счета) _____________________________________________________
                  (наименование  субъекта валютных операций -
____________________________________________________________________
        резидента, фамилия, имя, отчество индивидуального
____________________________________________________________________
                предпринимателя, физического лица)
обязано  закрыть  счет и  перевести остатки  средств на свой  счет в
банке Республики Беларусь.
    Настоящее  разрешение  не  освобождает  от  ответственности  за
несоблюдение законодательства о порядке проведения валютных операций
на территории Республики Беларусь.
    Действие  настоящего  разрешения  может быть приостановлено или
прекращено  в  случаях,  установленных  законодательством Республики
Беларусь.
Заместитель Председателя
Правления Национального
банка Республики Беларусь _________________     ____________________
                         (личная подпись)      (инициалы, фамилия)



                              М.П.
Исполнитель ____________________________              (фамилия, телефон)


