Тема 11.
Международные расчеты

1. Понятие и специфика международных расчетов.
2. Условия и основные формы международных
расчетов.
3. Аккредитив
и
инкассо:
понятие,
виды,
преимущества и недостатки.

1.

Понятие и специфика международных расчетов.

Международные расчеты - процесс регулирования платежных
операций по обязательствам или финансовым требованиям,
возникающим в связи с появлением культурных, политических и
экономических взаимоотношений между гражданами различных
стран и предприятиями (юридическими лицами).
Международные расчеты - особая форма платежей, в процессе
которой происходит обмен национальной денежной единицы на
валюту другой страны.
Международные расчеты – это взаиморасчеты между
юридическими организациями, а также частными лицами, которые
проводятся через банковское учреждение с использованием
внешнеэкономических операций.
К международным расчетам относятся «особые» виды
платежей, когда финансовые средства (платежи по договорам)
поступают на расчетный счет получателя путем международных
банковских операций. Расчеты данного вида могут регулироваться
различными правовыми актами и нормативами.

1.

Понятие и специфика международных расчетов.

Характерные черты международных расчетов:

- банки участников экспортно-импортных операций
осуществляют оформление, пересылку, обработку платежной
документации, а также другие действия обособленные от
внешнеэкономического договора;
- регулирование международных расчетов производится
национальным законодательством, а также международными
правилами;
- все расчетные операции имеют документальный характер и
являются унифицированными;

- эффективность международных расчетов зависит
изменения курсов валют, использующихся в расчетах.

от

- все расчеты сопровождаются едиными общепринятыми
гарантиями.

1.

Понятие и специфика международных расчетов.

Регулирование расчетов по международным контрактам основывается
на правовых актах, имеющих различный характер:

 Женевские вексельные конвенции 1930 г.
 Женевские чековые конвенции 1931 г.,
 нормы национального законодательства стран, на территории которых производятся расчеты (включая правила валютного и экспортного контроля),
 международные банковские правила и обычаи делового оборота, имеющие
основное значение в регулировании отдельных форм международных
расчетов1.
Унифицированного
многостороннего
международно-правового
акта,
регулирующего
порядок
проведения
платежей
по
международным
коммерческим контрактам, не существует.
Республика Беларусь является участницей двухсторонних соглашений
по вопросам международных расчетов с Республикой Узбекистан, Латвией,
Литвой,
Туркменистаном,
Арменией,
Российской
Федерацией,
Таджикистаном, Казахстаном, Украиной и некоторыми другими государствами.
Основными источниками регулирования отношений между участниками
международных расчетов в Республике Беларусь являются Гражданский кодекс
и Банковским кодекс.

1.

Понятие и специфика международных расчетов.

Субъектами международных расчетных отношений являются
центральные (национальные) банки, коммерческие банки, уполномоченные на осуществление операций в иностранной валюте, а также
иные юридические и физические лица.
Национальный банк Республики Беларусь:
регулирует кредитные отношения,
регулирует денежное обращение,
определяет порядок расчетов
обладает исключительным правом эмиссии денег.
Национальный банк Республики Беларусь представляет Беларусь в
международных отношениях по вопросам денежнo-кредитной
политики, оказывает банковские услуги зарубежным банкам и иным
участникам международных расчетных отношений.

Национальный банк определяет сферу и порядок обращения в
Беларуси иностранной вал юты, издает в пределах своей компетенции
нормативные правовые акты, обязательные к исполнению в Республике
Беларусь резидентами и нерезидентами.

1.

Понятие и специфика международных расчетов.

Коммерческие банки при выполнении международных
расчетов осуществляют кредитование и финансирование затрат,
связанных с внешнеэкономический деятельностью их клиентов,
осуществление в той или иной форме расчетов с иностранными
партнерами, а также осуществление неторговых операций.
Международные
расчеты
имеют,
как
правило,
документарный характер, т.е. их проведение предполагает
представление
в
уполномоченные
банки
финансовых
документов (векселей, чеков и др.) и (или) коммерческих
документов (счетов-фактур, накладных и т.п.).
В современных условиях сложились три основные формы
международных расчетов:
1) документарный аккредитив;
2) инкассо;
3) банковский перевод.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

Форма расчета в международной практике – регулируемое
нормами международного частного права условие платежа,
обладающее специфическими особенностями в отношении
порядка зачисления средств на счет кредитора, видов
используемых платежных документов, а также процедуры
документооборота.
Формы международных расчетов бывают:
1. Инкассовыми. В этом случае клиент поручает банковскому
учреждению получить средства, перечисленные от стороныимпортера за предоставленные услуги или товары. При этом
деньги должны быть зачислены на банковский счет экспортера.
Банковское учреждение выполняет операции на основании
полученных инструкций экспортера и с учетом действующих
правил по инкассо.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

2. Аккредитивными. Такие расчеты производятся посредством
заключения соглашения, когда банковское учреждение берет на
себя обязательство произвести оплату, учесть или акцептовать
тратты в отношении бенефициара (3-ей стороны сделки), на
которого и был открыт аккредитив. Такие международные расчеты
четко регламентированы утвержденными обычаями и правилами
оформления аккредитивов в документарной форме.
Особенность
аккредитива – он носит
подтвержденный
или
безотзывной
характер
(даже
более,
чем
инкассо). Одновременно
с этим такая форма
расчетов является одной
из
наиболее
дорогостоящих.
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Условия и основные формы международных расчетов.

Аккредитив – это поручения банка импортёра, банку
экспортёра о переводе определённой денежной суммы на
условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении.
Аккредитивы могут быть отзывными и безотзывными,
переводными, револьверными, покрытыми и непокрытыми.
Экспортёр

7

5

Импортёр

6

Банк экспортёра
4

1

3

Банк импортёра
2
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Условия и основные формы международных расчетов.

Банковский перевод - прямой платёж, представляет простое
поручение
банка
своему
корреспонденту
выплатить
определённую сумму денег по просьбе и за счёт перевододателя,
с указанием способа возмещения: дебетовать ЛОРО, кредитовать
НОСТРО.

Экспортёр

Импортёр

1

4

2

Банк экспортёра

Банк импортёра
3
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Условия и основные формы международных расчетов.

4. Платежи авансом. При такой форме расчетов импортер
производит оплату товаров еще до момента их отгрузки. В
некоторых случаях платежи могут совершаться еще до
изготовления определенной продукции. Если брать мировую
статистку, то в ней авансовые платежи составляют от 10 до 33% от
прописанной в договоре суммы.
5. Расчеты с применением банковских карточек, векселей и
чеков. При проведении неторговых операций применяются
туристические (дорожные) чеки, которые выписываются
крупными банковскими учреждениями (как правило, в разной
валюте). Что касается банковских карточек, то здесь наибольшее
распространение получили Мастеркард, Виза, Американ Экспресс
и прочие.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

Коммерческие переводные векселя (ТРАТТЫ) это
письменные приказы об уплате определённой суммы
определённому лицу в определённый срок выставляемые
экспортёрами на иностранных импортёров.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

Простые векселя (обычные) – это долговые обязательства
импортёров.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

Банковские векселя – это
векселя

выставленные

банками данной страны на
своих

иностранных

корреспондентов.
Банковский
письменный

чек

–

приказ

это
банка

своему банку корреспонденту
о перечислении определённой

суммы с его текущего счёта за
границу чекодержателю.

2.

Условия и основные формы международных расчетов.

6. Расчетные операции по открытому счету – проведение
периодических платежей от импортера к экспортеру в
оговоренные соглашением сроки. В случае когда поставки
выполняются на регулярной основе, то по текущему счету может
оформляться кредит. Такая форма международных расчетов
имеет наибольшую выгоду для стороны-импортера и
применяется только в случае доверительных и длительных
торговых отношений.
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Условия и основные формы международных расчетов.

7. Валютный клиринг. Такие операции представляют собой
взаимный зачет в отношении международных обязательств и
требований. Сделка совершается на основании договоров,
заключенных между правительствами различных стран.
Международный клиринг отливается от внутреннего тем, что
взаимные зачеты проходятся не на добровольной основе, а
являются обязательными при наличии соответствующего
договора. Первые валютные клиринги были проведены еще в
1931 году на фоне глобальных проблем в экономике. Начиная с
1950 года большую популярность получил многосторонний
клиринг, в котором принимало участие до 17 государств
Западной Европы.

3.

Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Аккредитив - обязательство, в силу которого банк-эмитент, действующий по
поручению приказодателя, должен осуществить платеж бенефициару либо
акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный
бенефициаром, или дать полномочия исполняющему банку осуществить такой
платеж либо акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель,
выставленный бенефициаром, если соблюдены все условия аккредитива.
Использование аккредитивной формы
в международных расчетах
целесообразно при учете следующих факторов:
- сложность корректной оценки рисков вследствие территориальной
удаленности контрагента;
- сложность разрешения хозяйственных споров между сторонами, в том
числе высокая стоимость организации арбитражного процесса, различная
правосубъектность сторон контракта, сложность применения решений
суда одного государства на территории другого;
- большая степень подвижности зарубежных рынков, вызванная
активной конкурентной борьбой и изменениями рыночной конъюнктуры;
- более высокий уровень убытков в случае неисполнения
контрагентом обязательств, вследствие применения штрафных санкций
государственных контролирующих органов за нарушение валютного
законодательства.

3.

Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Виды аккредитивов:
• Отзывные. Преимущество получает отправитель. Он может
аннулировать счет в любой момент на основании заявления.
Поставщик не получает никаких гарантий.
• Безотзывной. Аннулировать счет нельзя. Поставщик получает
гарантии того, что средства будут ему выданы после
предоставления нужных документов.
• Подтвержденный. Незащищенной стороной оказывается банк,
так как деньги должны быть отправлены поставщику в любом
случае, даже если они отсутствуют на счете отправителя. Средства
аккумулируются из банковского баланса. Такая аккредитация
предполагает больший размер комиссии.
• Покрытый. Средства переводятся из одного банка в другой в
течение установленного времени.
• Непокрытый. Средства единовременно списываются со счета,
открытого отправителем.
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Виды аккредитивов:
• Резервный. Полностью защищен поставщик, а незащищенной
стороной
оказывается
банк.
Финансовое
учреждение
предоставляет поставщику обязательство касательно выдачи
средств даже в случае, если покупатель не исполняет пункты
договора.
• Револьверный.
Актуален
при
торговых
операциях,
предполагающих фиксированный график. Счет пополняется до
полной суммы после проведения взаиморасчетов.
• Циркулярный. Поставщик сможет получить средства во всех
корреспондентах финансового учреждения.
• С красной оговоркой. Если присутствует соответствующая
просьба отправителя, банк выдает деньги поставщику до того, как
он представил документы о проведении доставки.
Наиболее популярным является безотзывной
позволяет защитить интересы всех участников сделки.

счет.

Он
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Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Схема работы с аккредитивом

3.

Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Схема работы аккредитива с
дисконтированием
Аккредитив
с
дисконтированием
–
возможность
организации
краткосрочного
финансирования
по аккредитивам, открытым
на
условиях
отсроченного
платежа.
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Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Положительные стороны аккредитивных расчетов:
- платеж по аккредитиву будет выполнен только после того,
как соответствующие документы подтвердят, что продавец
выполнил условия, указанные в аккредитиве;
- продавец может быть уверенным, что необходимая сумма
за поставку товара будет своевременно оплачена;

- банки являются гарантами соблюдения всех условий,
указанных в кредитном договоре;
- при форс-мажорных ситуациях денежные средства будут
возвращены обратно на счёт покупателя;
- нет необходимости высвобождения денежных средств из
процесса производства.
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Недостатки аккредитивной формы расчетов:
- значительный объём комиссионных платежей, что
усложняет оценку реальной стоимости такого
продукта;
- для клиентов, которые ранее не работали с
указанным банковским продуктом, достаточно сложно
разобраться во всех тонкостях аккредитивных схем;

- сложный процесс документооборота;
- высокая стоимость операции.
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Стоимость:
Как правило, банковские расходы по аккредитиву
распределяются между покупателем и продавцом
одним из следующих способов:
• все расходы оплачиваются за счет покупателя;
• все расходы оплачиваются за счет продавца;
• все расходы на территории покупателя — за счет
покупателя, вне территории покупателя — за счет
продавца;

• все расходы на территории покупателя и комиссия
подтверждающего банка за подтверждение — за счет
покупателя, все остальные — за счет продавца.
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Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Инкассо - осуществление банками операций с
документами на основании полученных инструкций, в
результате
финансовые

которых

плательщику

документы,

не

передаются

сопровождаемые

коммерческими документами (чистое инкассо), либо
финансовые

коммерческими

документы,

документами,

сопровождаемые

либо

только

коммерческие документы (документарное инкассо) в

целях получения платежа и (или) акцепта платежа или
на других условиях
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Преимущества использования инкассо для покупателя:

•

возможность совершать внешнеторговые операции;

•

по сравнению с аккредитивом инкассо проще и дешевле;

• получение банковской гарантии о передаче покупателю
документов при оплате товара
Виды инкассо:
• чистое инкассо подразумевает передачу только финансовых
документов (переводные и простые векселя, чеки и др.);
• документарное
инкассо
подразумевает
вместе
с финансовыми документами передачу и коммерческих
документов (счета, транспортные и страховые документы и др.)

3.

Аккредитив и инкассо: понятие, виды, преимущества и недостатки.

Схема работы с использованием документарного инкассо

Банк покупателя
1.Продавец заключает контракт с покупателем о продаже товаров на условиях
расчетов по документарному инкассо и отправляет ему товар
2.Продавец направляет своему банку инкассовое поручение и коммерческие
документы
3.Банк продавца пересылает инкассовое поручение и коммерческие документы
Банку покупателя
4. Банк покупателя предъявляет эти документы покупателю
5.Покупатель производит оплату документов своему банку
6. Банк покупателя переводит платеж банку продавца
7.Банк продавца зачисляет переведенную сумму на счет продавца

