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ЭКОНОМИ И ПРА О 
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ПЕКТЬ1 РЕ1')' ВАНИЯ ВЕЗНАJIИЧИЫХ 

РАСЧЕТОВ 

Беэоаличиые расчеты обеспечивают процессы обмена тоаароа в yc
yr, расиределекке и перерасаредuевие с:оаАВНВЫХ сто"ОС'l'ей н aвJI&· 

• O..HIUI ва важвеlшmt а.nемеятов рwвочвоrо oзяAc:тaollUUUI. ()r 
арааилыюrо выбора фор безваличаых расчетов аааисит Ч8'1'КОС'1'Ь а аа

жность фуак~онироааmu расчетиоrо еханвэма, а от этоrо-. peDlll
щei степ аи аавискт фикансово-акономическое ПО.11Оженве как от
ьвwх субъектов x03Jlicтвo11&ЮU10 так и страны в цепом. Прв всnоm.-
им бe:uuamrчяwx рас'18'1'Оа сокращ&IО'l'С8 затраты тру№ м аремеВJ1 

ааввwе нспмьаованием вuичвых девеr (печать, перевоака, храве-

е. инкассация а т.д.). 
Соrласво ст. 237 Банковского кодекса Республики Беларусь, беаиа-

чаые расчеты проаоД&ТСJ1 посредством платеаап.а аоручевd, о.аа

ых требоаа.наi, a..a'l'eЖJIWX требоаавхй-поручений, axкpцJl'l'JUIOa, 

, баиковских DJIKТllXOBЫX карrочех. Тем не мевее. укамннwй пе
въ не охватынет всех форм бе:авалич.1Ра1Х расчетои (ве учвтwаахrr-

• например, расчеты аексеJ1я11и, pjl.CЧeтw с испо.пьаовав ем мемори
ьных ордеров и др.). 

Иuстр~ о банковском переводе от 29.03.2001 r. 66 и Ин
укцна о порядке совершения банковских документарвых операций 

29.03.2001 r . 67 прнвод.т иную клас:свфикацв1О форм бе3вuич
расчетов: кредитоJаЫI перевод. дебиоаwАа~ ~)а ак· 
HТllJI. Расче1'Ь1 с исполыюванием баиковс: ~коаwх карто
ра 'f'PRU.IOТCЯ в к честве спецкфачвско puROllllДИOC'l'll иикас-

• ХОТЯ )'118JU1Чebe 188СD1'1'8боВ ИХ BCПOJIWO...a Uборе 8ЫDWUUle· 
КJIИ функцмl D03JIOJUIJOТ отнести вх к CAllOCТOll'l'8JIЬHOЙ баНJСОВСКОЙ 

При перечие:Аеииа 11еждувароА11Ых форм беаналичвwх рееtrетов в 
• 237 Банковскоrо код;еlСса вместо '1"8рмина "кре"И'l'О8ЫЙ nерево..• 

2ml 



11uтребплетt:.я "б нков ·к11й nере1Юд". Однако в СО< ·еет ~в 1 с Инструк . 

ЦИ И 66 В 11t'Н1'4'ГЩ~ бaJfl<IHICl<Of'O 11/> llQA3 tlKЛkJЧ IOT Я 1 81< l<pCДI ТО· 
в~.~й, т к и д бетовы nерР.во ы . Данuы несоотвРТСТв11я я caмoi.t 011ред . 
11 llЩI tl к.1tа~с11ф111щц1tн Пf)I о >IT к 1 ДНСJ ltUЧH()I( тр K'l 1вке 1 11·~·> 1 

.зовавию форм безкалкчных р сче-rов, что r1трю1атеJ1ь.нn ск .1ывц те ка 

п.пате.жно11 истеме c·rpaнt.i в ц лом . 

А.Nту ен так е вonpor. об отn •тв 11ос.·т1 з н~ваJUlеж щ 
пение баuком своих о6.uзатс.пы:тв но договору бuнкоnскоr u счет , св я 

:~ нныхсо ущ~. rи.;1ениембf!з1Jа.rн1чн 1 ра четов.Ст.36 Гр1Ut·дnнс1 го 

1<оде.кс Р nyfu111юf Бел ру ь nр~дус а1·р м ры от• -ств нunr.т.11 
за неис11олнени девежноrо обя.заn>льства, еr.ли 1щое н 11р А ·смотрено 
э&1iовод тЕ.'ль твом 1 щ до1•uвщ.Juм. В то е время постаиомеиие Ilpa. 
1J.J н я Н а1оu.а.пъно1·0 б uка от 29.Об 200 r . • 15,6 Об отое-rс·п.11щ 

ностn :аа кар ше1ше р сче-r11ых onepaцm1 в Р спубтше БеJJарусь•• rакже 
nримеkя~ ·.11, е "Jщ uuO\.' 11 опред 1e1to • 1:1t<uuoд тельстаом 1uш дorouo-

"" · 0 t:ВЯ И С 'rHM 8031fЩ( ет ВО1tрос: 1<8 Н llOPMЫ DOДJJ Ж8 nр•rмен _. 

наю - uормы Граж1~аRс1<с1rо кодекса иш1 nосrавовлеви llацбанха? 
Зд~ь и обходимu бол •е ч1-:тюt11 ре1 .11м н·1·t:щ11я 1н1дuв не~нщu;1неиuя Сlбя -

1~т ~1.c1·s no осуще тел.ею ю б юин1 ни пер 11 доu, же источ1rи-

ко11 np ва, реrу.1111рующuх д1н111ые взш1моnтвоrtJею1~. 

Недор11.бо r н uel<"I', кн нмыi'i · бе спорtiЫМ сuиса.1111 ~ средс-rв с 
р Jrичuых вnдов cчe'l'On (oфopм.nStt?TCJt tlJI 'l'еЖ~мм тр бf18 UИ(!. ), Иu
струкциn о бвкковском переводе допускает сrшсание средств в бесспор

ном no1)ЯJV<e со с•1етое nлотмьщ1 к1.1. нр •.ц;нмая чеuuых ДJН• у 1ет д -
вежных средств. которымл пл те.льщ1tк влр11ве рnс11орJ1жаться. в ~лу. 

чае. если такое спnсание не 11рQ·1·иворечит режиму счета, уста.иовленно

му зш<оuода1·ельными акта11"s Р c11yбJJliI01 е;1ару ь. Но cet дня р 11 -
Mhf счетов регламент ~руются иt:ключ~1Тtv~~.110 нop1<CaтnBUЬl1Jo1 нравовь • 
Mfl 8.КТIUСИ Нацбаак , которые ямяются акт ми Jако1щдате.льства, но 
Re 38КОНОД81'СЛЫfЬlt.!И вктами. 

Та.ким oбpn:t м. ти и некоторые друг11 nроблемь1 11р.'т Вl'lрt"ЧИЙ в 
нормвтивно-nравuвок базе, реrуJ.шрующеи осущеста.r~ение безва.n1tЧRЫХ 

расче-rов, т~уют вне ·енйя uзменен1тй и доаолне1шй в сущестВ}'l<)Щt'е 

аноиодатмъство в целях одиоонач о т е1'0 тр ктовю . 

В.В. Демидович 

БГЭУ (Минск) 

КОЛ ГИЧЕ КЛ.Я СЕРТИФИКАЦИЯ 

И Т НДАРТИЗАЦИЯ КАК ЗАЛОГ СПЕШИ Й 
БЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРF,ДПРИЯТИЯ 

В услоо11ях рыночно11 1<01юмик~1 знач11тельпый рост об ь мв. п 

д roвupoa и услуг 1383 u как неnосредс-rвенво с yвeлl'f'I н"ем само1'0 
м npnд » , та1t 11 с нюбход11м стью nовытевпа к Rt<YJ 11 roc11oc116 
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