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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс <<Международные кредитные и расчетные операции>> имеет своей 

целью изучение кредитных и расчетных оr1ераций, осуществляемых в 

мировой экономике между субъе1(тами разных стран. В системе подготовки 

специалистов данный курс призван познакомить их с теоретическими и 

прикладными аспектами осуществления расчетов в мировой экономике и 

функционирования кредитного сегмента мирового финансового рынка. Курс 

тесно связан с дисциплинами учебного nла1-1а специальности <<Бизнес-

администрирование>>, в частности <<Международ1-1ые экономические 

отношения>>, <<Организация и управлен1--1е в1-1ешнеэкономической 

деятельностью>>. Отличительной особенностью содержания 

рассматри~аемого курса и его основной целью является освоения механизма 

и проuедур расчетных и кредитных оnерац11й, 

международных экономических отношений, 

использования. 

используемых в практике 

выявление сферы их 

Задачами изучения данного курса выступают: усвоение теоретических 

основ осуществления международных расчетов, финансирования и 

кредитования в современной мировой эконо~1ике~ освоение процедур 

проведения операций по международным расчетам, кратко- и 

среднесрочного банковского кредитования, рефинансирования 

коммерческого кредита; приобретение навыков разработки документации, 

опосредующей взаимоотношения клиента и банка в процессе проведения 

международных расчетных 11 кредитных операций. Он позволяет дать 

базовые знания в области ме)lсдународного кредитования и международных 

расчетов специалистам в области бизнес-администр~1рования. 

Данный курс включает два К}Jупных раздела, посвященных 

соответственно изучению используемых в мировой экономике расчетных 

операций и форм финансирования и кредитования в отношениях между 

резидентами разных стран. Третий раздел предполагает ознакомление с 

основами валютного регулирования и осуществления валютных операций в 

Республике Беларусь. 

В 1 разделе <<Международные расчетные операциlI>> изучаются базовая 
модель организации международных расчетных операций система 

международных межбанковских корреспондентских отношений; формы 

международных расчетов, в частности, документарный аккредитив, 

документарное инкассо, банковский перевод; основы вексельного обращения 

и расчеты векселями; правила использован11я чеков в международном 

платежном обороте; система безналичных расчетов на основе пластиковых 

карточек; . раскрываются условия и техн11ка 11редоставления банковских 

гарантий и поручительств; риски в международных расчетах и методы их 

страхования. 

Во 11 разделе <<Международные кредитные операци11>> рассматриваются 
вопросы организации и техники краткосрочного кредитования экспортно

импортных операций; формы и процедуры международного торгового 
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финансирования; синдицированный кред11т как форма международного 

финансирования; условия и механизмы рефина1-1сирования коммерческого 

кредита - факторинг, форфейтинг, лизинг. 

111 р.аздел курса г1освящен изученi'IЮ особенностей регулирования и 

осуществления расчетных и кредитных операций в Республике Беларусь. 

Программа является базовой для изучения курса «Международные 

кредитнь1е и расчетные операции>>, разработа1-1а в соответстви11 с учебным 

планом подготовки специалистов по специальности 1-26 02 О 1 «Бизнес
администрирование>>, рассчи1,ана на 90 учебных часов, в том числе 72 часа 
аудиторных занятий, из них 40 часов лекций i-1 32 часа практических занятий, 
и изучается в седьмом учебном семестре. 
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НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Объем, ч 

лекций практиче 
ских 
занятий 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖБАНКОВСКИЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
УСЛОВИЯ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ 
ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРТОВЫХ РАСЧЕТОВ 
ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ: 
ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО, БАНКОВСКИЙ 
ПЕРЕВОД 
ОСНОВЫ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ. РАСЧЕТЫ 
ВЕКСЕЛЯМИ 
РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПЛАТЕЖНОМ ОБОРОТЕ 
РАСЧЕТЫ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
РИСКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ИХ СТРАХОВАНИЯ 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

-

4 
2 

2 

-

4 

2 

4 

2 

2 
2 
2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

КРАТКОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ КАК ФОРМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ФОРМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА: ФАКТОРИНГ, 
ФОРФЕЙТИНГ 
ЛИЗИНГ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КРЕДИТА 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ИТОГО 

2 

2 

40 

2 

32 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕ'>КБАНКОВСКИЕ 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Понятие межбанковских коррссrrо 1 тснтских отношений. 

Необходимость установления межбанковских корреспондентских 

отношений. Межбанковские коррес1101-1,11,е1 rтскис от11оu1е1111я в системе 

ор 1~а 11 и зационных форм работы банка на зарубежных рынках. Клиентские 

опсрац11 и и собственные операции ба11ю1. осуществляемые посредством 

корреспондентских отношений с зарубежными балю1ми. 

Виды межбанковских корреспондс11тских отношений: 

корреспондентские отношения без открыт11.н и с 0 ·1 крытием счетов, их 

особе1111ости. Виды корреспондентских счетов и пх характеристика. 

Поряl\ОК установления международных межбанковских 

корреспондентских отt-1ошепий. Критерии выбора ба 11 ка - корреспо11де11та. 

Критерии риска и критерии экономической целесообразности, их виды и 

хара~<теристика. 

Процедуры открытия и ведения коррсспо11де 11тского счета в 

зарубеж11ом банке. Документы, представляемые в банк л.л я аткрытия 

корреспондентского счета. Документы о движении средств по счету. 

Базовые схемы осуществления международного бан1<овского перевода . 

Особенности организации корреслонл.ентскоЛ сети коммерческих 

банков Республики Беларусь. 

ТЕМА 2. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧ ЕТОВ 

Понятие международных расчетов и и х в11; (ы. Факторы , онределя~ощие 

состоя ние международных расчетов. Роль националы-Jых валют в 

международных расчетах. Особенности между11ародш,1х расчетов. Правовые 

основы международных расчетов . Роль нащюналыюrо законодател ьства в 

осуществлен ии международных расчетов. 

Унификация международных расчетов. Объекты 11 субъекты 

унификации в сфере международных расчетов. P0.11h международной 

торговой палаты в унификации международных расчетов . 

Финансовые условия внешнеторговых снелок . Характеристика 

финансовых условий контрактов . Понятие условий расчетов и их виды. 

Понятие формы расчетов. Факторы, влияющ11е на выбор формы расчетов. 

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ В СИСТЕМЕ 
l\1ЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ РАСЧ ЕТОВ 
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Аккредитивная (рорма расчетов. Понятие документарного аккредитива. 

Участники и базовая схема проведения аккредисrивной операции. Платежные 

и коммерческие документы, их характеристика. Типы аккредитива: 

аккредитив с наs1ичным п11атежом, с отсроч1<0Й г1лате)Ка, с акцептом векселя, 

с негоциацией. 

Основные классификацио1-1ные признаки и виды аккредитивов. 

Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов для экспортера 

и импортера. 

Международно-правовое регулирование расчетов в форме 

документарного аккредитива. Унифицированные nрав~1ла и обычаи для 

документарных аккредитивов (публикация МТП №600, ред. 2006 г.): 

содержание и роль в организации международных расчетов в форме 

документарного аккредитива. 

ТЕМА 4. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ: 

ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО, БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД 

Понятие документарного инкассо. Разнов11дности инкассового 

поручения. Участники и базовая схема проведен~-1я операции документарного 

инкассо. Типы документарного 11нкассо: документы против платежа, 

документы против акцепта векселя. Унифицированные правила по инкассо 

(публикация МТП №522, ред. 1995 г.). Оценка инкассо как формы 

международных расчетов и сфера его применения. 

Банковский перевод, его сущность. Схема операции банковского 

перевода. Специфика международного банковского перевода. 

Особенности применения документарного инкассо и ба1-1ковскоrо 

перевода в международных сделках субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь. 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ. РАСЧЕТЫ 
ВЕКСЕЛЯМИ 

История возникнове1-1ия и этапы развития вексельного обращения. 

Законодательные основы использования векселей в международном 

платежном обороте. Вексель как между'народное платежное средство. 

Необходимость унификации вексельного законодательства, его этапы и 

результаты. Женевская вексельная конвенция (l 930 г.). Системы 

вексельного права. Группировка стран по способу лос1·роения национального 

вексельного законодательства. Деятельность ЮНСИТРАЛ по унификации 

вексельного законодательства. Конвенция о ме)кдународных переводных и 

простых векселях (1988 г.). 
Понятие векселя, его функции и виды. Правовая сущ11ость векселя: 

понятие, формы реализации. Содержание вексельного документа. 

ОсобенноСти обозначения вексельной метки, суммы вексельного долга, 

места платежа. Срок платежа по векселю и способы его указания. 
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Обеспечение надежности векселя: необходимость и методь1. Понятие 

акцепта векселя, его виды. Оформление акцепта векселя. Аваль векселя: 

понятие, порядок оформления. Права и ответственность авалиста. 

Обращение векселей. Индоссамент: понятие, виды, функции. Условия 

обращаемости векселя. Оформление индоссамента. Права 11 ответственность 

индоссантов. Оговорка 11без оборота на меня". 

Платеж по векселю. Част1-1чная и досро1..1ная оплата векселя. Протест 

векселя: понятие, назначение, условия и порядок осуществления. Виды 

протеста векселя. Сроки протеста. Оговорка "без издерлсек". Последствия 

протеста векселя для трассанта, индоссан1,ов и их авалистов. 

Операции банков с векселями. Классиф111<ац11я оnераций банков с 

векселями. Основные типы и формы вексельного кредита. Учет векселей: 

понятие, условия, порядок. Комиссионные операции банков с векселями: 

лонятие, виды. Порядок инкассирования векселей. 

Организация вексельного обращения в Ресnублике Беларусь. 

ТЕМА 6. РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПЛАТЕЖНОМ ОБОРОТЕ 

ИсториЯ возникновения и развития че~овой формы расчетов. 
Исnользование чеков в международном платежном обороте. 

Понятие чека, его функции. Основные участники расчетов посредством 

чеков. Схема документооборота. Особенности чековой формы расчетов. 

Законодательные основы ислользова1-1ия чеков в международном 

платежном обороте. Женевская чековая 1.;:онвенция (1931 г.). Английский 

закон о переводных векселях (1882 г.) и Единообразный торговый кодекс 

США (1962 г.), их роль в регулировании чекового обращения. 

Регламентация эмиссии и обращения чеков в различных странах. 

Групnировка стран по их подходу к регулированию чекового обращения. 

Содержание чекового документа. Ос1-1овные реквизиты чека по 

женевским и англо-американским нормам права. 

Обращение чеков в международном платежном обороте. Определение 

чека как оборотного и безоборотного документа. Понятие индоссамента чека, 

его специфика. Права и ответственность индоссанта. Виды индоссаментов. 

Основные классификационные признаки и виды чеков. 

Порядок оплаты чека. Сроки предъявлен11я чека к оплате. Протест 

чека, его отличия от протеста векселя. Регресс требованиi1 по чеку. 

Законодательные основы и организация чекового обращения в 

Республике Беларусь. 

ТЕМА 7. РАСЧЕТЫ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ 

История возникновения и развития безналичных 

использованием карточек. Масштабы распрс_1стране1-1ия систем 

расчетов на основе карточек в мировом хозяйстве. 

расчетов с 

безналичных 
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Понятие <<кредитных>>, <<банковских>>, <<пластиковых>' карточек. 

Понятие платежной (расчетной) схемы. Виды платежных схем, их 

характеристика. Базовая схема операции с банковской кредитной карточкой. 

Основные классификационные признак11 и классификации карточек. 

Функции основных участников системы безналичных расчетов с 

использованием карточек. Авторизация: понятие и роль в организации 

системы безналичных расчетов. 

Характеристика денежных потоков в системе карточных расчетов. 

Структура и СТОИМОСТЬ услуг. 

Характеристика основных международных и национальных платежных 

систем с использованием банковских пластиковых карточек. 

Развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских 

пластиковых карточек в Республике Беларусь. 

ТЕМА 8. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

Понятие гарантийных обязательств банка, сфера их применения. 

Дополнительные и независимые гарантийные обязательства банка. 

Поручительство как форма банковской гарантии. Банковский аваль как 

специальная форма вексельного поручительства. 

Понятие банковской гарантии как независимого обязательства. Базовая 

схема гарантийной операции. 

Законодательная база независимых банковских гарантий. 

Унифицированные правила по договорным гарантиям (1978 г.). 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов ( 1994 
г. ). Унифицированные правила для гарантий по первому требованию ( 1992 
г.). Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах 

(1995 г.). Международная практика резервных обязательств (1998 г.). 
Гарантийная оговорка контракта: понят1-1е и содерл<ание. Содержание 

гарантийного документа. Составные част1-1 гарантии. Основные оговорки: о 

платеже, о регулировании, о переуступке. Момент вступления гарантии в 

силу. 

Типы банковских гарантий. У славные и безусловные, отзывные и 

безотзывные гарантии. Прямые и косвенные гарантии: условия и порядок 

выставления. Контргарантии. 

Виды ба11ковских гарантий. Платежные гаранти1-1 и их виды. 

Договорные гарантии, их виды и назначен~tе. Специальные виды 

договорных гарантий: фронтальные, коносамента, юрид1-1ческой стоимости и 

другие. 

У слови~ и порядок предоставления гарантий. 

Правила предоставления гарантий коммерческими банками Республики 

Беларусь. 
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ТЕМА 9. РИСКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ ИХ 
СТРАХОВАНИЯ 

Риски в международных операциях, их виды. Экономические риски и 

их классификация. Коммерческие риски. Кредитные риски. Риск перевода. 

Риск неКОJ:IВертируемости. Валютные риски. 

Методы платежей и расL1етов, используемых в целях снижения рисков 

международных операций. Методы страхования валютных рисков. 

Согласование платежей и поступлений или структурная балансировка. 

Форвардные валютные сделки. Изменение сроков платежа. Валютные 

опционы. Операции <<СВОП>>. Валютные фьючерсы. Дисконтирование 

требований в иностранной валюте. Валютные оговорки. 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ТЕМА 10. КРАТКОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ЭКСПОРТНО
ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Общие принципы кредитования экспортно-импортных операций. Виды 

предоставляемых кредитов. Объекты кред11тования. 

Порядок предоставления краткосрочных кредитов. Документы, 

представляемые в банк для обоснования r<редита. Экономический анализ 

деятельности фирмы и оценка кредитуемого проекта. Порядок 

предоставления кредита. Формы предоставления краткосрочного кредита; 

разовая ссуда, кредитная линия, контокоррент, овердрафт. Содержание и 

основные условия кредитного договора. Плата за кредит. Методы 

обеспечения возвратности кредита. 

Кредитнь1й мониторинг. Погашение задолженности по кредиту. 

Завершение кредитного процесса. 

ТЕМА 11. СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ КАК ФОРМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Понятие 

преимущества 

и формы синдицированного кредита. Характерные 

международных синдикаций. Субъекты и 

синдицированного кредитования. 

черты и 

объекты 

Становление и развитие мирового рынка синдицированных кредитов. 

Ценообразование на рынке синдикаций. Ставка LIBOR и спрэд. 

Факторы, определяющие величину спрэда в синдицированном кредитовании. 

Характеристика основных сборов и комиссий: комисс~-~я за организацию, 

комиссия за участие, комиссия за обязательство, агентская комиссия. 

Требования по обязательному резервированию. 

Механизм привлечения синдицированных кредитов. Основные фазы и 

процедуры синдицирования. Выбор банка-организатора. Содержание 

условий синдицированного кредита. Кредитный договор. 



11 

Современные тенденции развития мирового рынка синдикаций. Развитие 

синдицированного кредитования в Республике Беларусь. 

ТЕМА 12. ФОРМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
КРЕДИТА:ФАКТОРИНГ,ФОРФЕЙТИНГ 

Понятие коммерческого кредита. Рефинансирование коммерческого 

кредита и его формы. 

Понятие и функции факторинга. Роль факторинга в организации 

хозяйственной деятелы1ости. Субъекты и объекты факторинговых 

операций. Базовая схема осуществления сj)акторинговой операции и 

основные этапы реализации факторинговой сделкт-1. 

Типы факторинга. Виды соглашений о факторинговом обслуживании. 

Модели организации международного факторинга. 

Правовое регулирование факторинrовых операций. Роль 

национального законодательства в регулировании факторинrовых onepaIJ,ИЙ. 

Международно-правовое регулирование факторинговых операций. Оттавская 

Конвенция о международном факторинге (1988 г). Кодекс международных 

факторинговых обычаев (2000 г.). 
Экономическое обоснование факторинговой сделки. Плата за 

управление. Плата за учетные операции. Риски факторинга, их учет в 

стоимости услуг. Кредитные риски, l'vtетоды их страхования. 

Понятие и функции форфейтинга. Базовая схема форфейтинговой 

операции. Основные характеристики форфейтинговой операции. Форма 

долгового обязательства. Вексель как основной инструмент форфейтинга. 

Формы обеспечения векселей, принятых к форфетированию. 

Банковские гарантии и авали. Сроки опционов и период обязательств. Выбор 

валюты сделки. Порядок учета векселей. Погашение форфейтингового 

кредита. 

Экономическое обоснование форфейтинговой сделки. Основные риски 

форфетирования. Структура учетной ставки форфетировання. Методика 

расчета дисконта. Средний срок форфетирования, его назначение, методика 

расчета. Ставки форфетирования европейских финансовых институтов. 

Мультипликатор стоимости: понятие, назначение, метод расчета. 

Преимущества форфейтинга для экспортеров и импортеров. 

Развитие факторинговых и форфейтинговых 011ераций в Республике 

Беларусь. 

ТЕМА 13. ЛИЗИНГ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТА 

Сущность лизинга, его функции и роль в воспроизводстве основного 

капитала. Субъекты и объекты лизинга. Базовая схема проведения 

лизинговой операции. Преимущессrва J1изинга для лизингодателя и 

лизи1-1гополучателя. 
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Формы и виды лизинга . Модели соrлаше11ий о лизин говом 

обслуживании. Модели организации международных лизинговых операций. 

Проектирование лизинговой сдел ю1. АJ\юртизацион ная политика 

участников лизинга. 

Организация лизинговой операции . Договор о ф1111ансовом л и :тнге . 

Правовое регулирование лизинга и его формы. Ко11венLtия УНИДРУ А о 

между1-1арод11ом финансовом лизинге ( 1988 г.). 
Экон омическое обоснование лизинговой сделк11. Состав, виды н формы 

л изинговы·х платежей. Методы определения лиз1 1 нговых платежей. 
Современные тенденции развития м11рового рынка ли3и11говых услуг. 

Рынок лизи нговых услуг в Республике Беларусь . 

ТЕМА 14. МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Понятие торгового финансирования. Формы торгового 

финансирования. Роль торгового фи11ансирова11ия в обеспечении 

междунарол.ных операций. Инструменты торгового фи11а11сирования, их 

характеристика. Документарный аккредипш как инструмент торгового 

финансирования. Аккредитив с фи11ансирова11исi\1 11 постфинансированием: 
базовые схемы, процедуры, документы . Финанснрование посредством 

аккредитива с отсрочкой платежа. Финансирование в рамках кредитных 

л иний. Форфейтинг как форма финансирован11я. 

Финансирование под покрытие экспортно-и r-. 1порт11ых агентств и 

·жсnортно-имrюртных банков. 

Предэкспортное финансирование посредство\!! крсд11тных линий, 

выставления гарантий, под аккредитив с крас1-ю11 оговоркой. Экс11ортный 

факторинг. 

Мировой опыт организации тор1·ового фи11аш;ирования. Мол.ел и 

организании торгового финансирования. Экс~ rортно-импортные агентства 

(ЭКА) и экспортно-импортные банки (Экснмбанки) как институты торгового 

финансирования: структура, функции. Программа финансирования и 

страхован ия. Экспортно-импортные банки СШЛ, Японии, Турции, Чехии , их 

деятельность. 

Развитие торгового финансирования в Рссnублнкс Беларусь. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ТЕМА 15. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛ ИРОВАНИ Е И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

Валютное законодательство страны как основа 1еждународных 

расчетных и кредитных операций. Характеристика нормативно-правовой 

базы валютного регулирования и проведен ия валютных операцнй на 
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территории Республики Беларусь. Основные структурные элементы системы 

валютного регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь. 

Органы валютного регулирования и контроля: состав, функции. Роль 

Национального банка Республики Беларусь в осуществлении валютного 

регулирования и контроля на территории республики. 

Обьекты валютного регулирования и контроs1я: понятие, виды. 

Понятие в.алютных ценностей и их характеристика. Валютные операци~-1: 

r1онятие, виды. Субъекты валютных операций. Ха1Jактеристика основных 

типов резидентов и нерезидентов в валютно1>.1 законодательстве Республики 

Беларусь. 

Характеристика текущих валютных операцУ1й. 

Основные виды валютных операций, связан11ых с движением 

капитала. Особенности трактовки валютных операций, связанных с 

движением капитала, в законодательстве Республики Беларусь. 

Специфика регулирования валютных операций, связанных с 

движением капитала. Основные режимы осуществлен11я валютных операций 

капитального характера. Состав валютных операций капитш1ьного характера, 

осуществляемых с разрешен~1я Национального банt(а, без разрешения, в 

уведомительном порядке. Порядок выдачи разрешений на проведение 

валютных операций. Правила представления в банк уведомлений при 

совершении валютных операций, связанных с движением капитала. 

ТЕМА 16. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

Типы текущих счетов, используемых во внешнеэкономической 

деятельности предприятий, их характеристика. Основные документы, 

определяющие порядок открытия и веден~1я счетов. Счета в иностранной 

валюте, открываемые юридическим лицам-резидентаl\1, их виды. 

Виды текущих счетов, открываемых юрид1-1'-1еск11м лицам-нерезидентам 

в уполномоченных банках Республики Беларусь. Порядок юридического 

оформления открытия валютного счета иностранной фирме. Текущие счета 

в рублях, открываемые юридическим лицам-нерезидентам в 

уполномоченных банках Республики Беларусь. Документы, представляемые 

в уполномоченные банки для открытия рублевых счетов. 

Особенности организаци11 расчетов по rvrеждународным операциям. 

Регулирование расчетных операций ме)I<ду юридическими лицами

резидентами и юридическими лицами-нерезидентами. Особенности 

регулирования операций в иностранной вал1-оте ме)I<ду юридическими 

лицами - резидентами. Виды операций, допускающие использование 

иностранной валюты в расчетах между юридическ11ми лицами-резидентами. 

Правила проведения операций купли-продажи вал1-оты на внутреннем 

валютном рынке. Порядок покупки резидентами иностранной валюты на 

бирже. Особенности покупки резидентами иностранной валюты на 
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внебиржевом рынке. Правила использования резидентами купленной 

иностранной валюты. 

Проведение сделок купли-прода)КJ1 

нерезидентами на внутреннем валютном рынке. 

валютно-фондовой биржи в организации 

валютного рынка. 

Иf-Iостранной валюты 

Роль Межбанковской 

деятельности внутреннего 

Особенности осуществления операций ме)кдународного кредитования 

в Республике Беларусь. Характеристика масштабов и сферы применения 

операций международного кредитования. 
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