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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Банковское обслуживание и кредитование внешнеэкономической 

деятельности» - дисциплина, формирующая знания и практические 

навыки в достаточно обособленной области банковской деятельности, 

т.к. предоставляет специфические знания и навыки о банковском 

кредитовании и обслуживании внешнеэкономической деятельности в 

Республике Беларусь, которыми должны обладать специалисты 

банковского дела. 

У спешное изучение дисциплины должно осуществляться в 

взаимосвязи с другими предметами. Базовыми дисциплинами для 

освоения курса «Организация деятельности банков» являются: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Национальная экономика 

Беларуси», «Международная экономика», «Финансы и финансовый 

рынок», «Деньги, кредит, банки». 

Цель преподавания дисциплины «Банковское обслуживание и 

кредитование внешнеэкономической деятельности» - формирование у 

студентов комплексного представления о сущности банковских 

операций и услуг по обслуживанию внешнеэкономической 

деятельности клиентов банков, а также порядка и механизма 

международных правил о обычаев, регламентирующих осуществление 

банковских операций по кредитованию, финансовой по.rщержке и 

обслуживании внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования, методов и техники предоставления услуг банками 

Республики Беларусь в рамках кредиmых и расчетных операций, по 

обслуживанию внешнеэкономической деятельности субъектов 

экономики, приобретение теоретических знаний и практических 

навыков у будущим специалистов в области банковских операций во 

внешнеэкономической деятельности и возможность использования их 

на практике. 

Задачи учебной дисциплины: 

Основными задачами дисциплины являются получение знаний по 
следующим направлениям: 

научить анализировать банковские операции во 

внешнеэкономической деятельности условиях глобализации кредитно

финансовых отношений и кризисных изменений международных 

рынков; 

- ознакомить с методами и способами минимизации банковских 

рисков при кредитной поддержке и предоставлению услуг во 

внешнеэкономической деятельности; 
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освоить действующую практику организации банковского 
кредитования и обслуживания внешнеэкономической деятельности в 

Республике Беларусь; 

- ознакомить с содержанием международных правил и обычаев 
проведения банками и их клиентами кредитных и расчетных операций 

по обслуживанию внешнеэкономической деятельности; 

сформировать навыки по выявлению проблем и пугей 

совершенствования деятельности банков по кредитованию, финансовой 
поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования и предоставлению услуг в рамках международных 

расчетов на современном этапе развития экономики Республики 

Беларусь. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- законодательную и нормативную базу, регулирующую банковскую 
деятельность во внешнеэкономической деятельности Республики 

Беларусь; 

- основные правила и процедуры, определяющие порядок проведения 
балансовых и внебалансовых банковских операций; 

- сущность, значение, задачи и цели деятельности банков в рамках 

обслуживания внешнеэкономической деятельности; 

- законодательную и нормативную базу, регламентирующую 

проведение кредитных банковских операций и международных 

расчетов в 

- виды, сущность и характеристику платежных систем; 

- виды и характеристику межбанковских корреспондентских 

отношений; 

- основные правила и механизмы проведения операций 

кредитования, осуществления финансовой поддержки и 

предоставления банковских услуг в рамках международных 

расчетов и операций торгового финансирования; 

- риски, возникающие при осуществлении коммерческими банками 

операций кредитования, финансирования внешнеэкономической 

деятельности и проведения международных расчетных операций; 

- виды, сущность и характеристику международных расчетов; 

- организацию, виды, сущность и характеристику банковских 

операций во внешнеэкономической деятельности в Республики 

Беларусь. 

уметь: 

использовать полученные в процессе изучения дисциплины 

знания на практике; 
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применять действующие нормативные акты; 

- оценивать риски проводимых банковских операций во 

внешнеэкономической деятельности в Республики Беларусь; 

на научной основе, высоком теоретическом и методическом уровне 

проводить анализ эффективности отдельных видов банковских 

операций во внешнеэкономической деятельности; 

работать с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность банковского кредитования и финансирования 

внешнеэкономической деятельности в Республики Беларусь; 

использовать теоретические знания дисциплины для анализа 

рисков, возникающих в деятельности банка при обслуживании 

внешнеэкономической деятельности; 

использовать полученные в процессе изучения дисциплины знания 

на практике; 

использовать зарубежный опыт с целью совершенствования 

методики и организации финансовой и кредитной поддержки 

экспортно-импортных операций клиентов банков; 

анализировать современные проблемы развития банковского 

кредитования и обслуживания внешнеэкономической деятельности 

в Республике Беларусь; 

- формулировать аналитические выводы; 

- разрабатывать обоснованные рекомендации и предложения по 

совершенствованию банковских операций во 

внешнеэкономической деятельности. 

владеть: 

методиками банковского обслуживания внешнеэкономической 

деятельности; 

методами оценки выбора эффективных форм и методов 

обслуживания внешнеэкономической деятельности; 

оценкой рисков при проведении банковских операций и 

способами их выявления и минимизации; 

- организацией осуществления коммерческими банками Республики 

Беларусь международных расчетов; 

- анализом и оценкой банковских рисков при обслуживании 

внешнеэкономической деятельности клиентов. 

Требования к социально-личностным компетенциям выпускника: 

быть способным к социальному взаимодействию; 

обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление); 
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уметь работать в команде и глубоко осознавать общегражданские 

цели своей профессиональной деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям выпускника. 

Выпускник должен быть способным: 

организационно-управленческая деятельность: 

взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые 

материалы; 

готовить доклады, рефераты, материалы к презентациям; 

владеть современными средствами телекоммуникаций; 

В ходе преподавания дисциплины «Банковское обслуживание и 

кредитование внешнеэкономической деятельности» рекомендуется 

использовать педагогические методики и технологии, 

способствующие формированию необходимых академических, 

профессиональных, экономических и социально-личностных 

компетенций будущих специалистов. В их числе следующие общие 

технологии обучения: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение 

материала лекции); 

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, 

мозговой штурм, круглые столы и другие формы и методы), 

реализуемые на практических занятиях; 

- игровые технологии, в рамках которых слушатели участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх и др.; 

элементы учебно-исследовательской деятельности, 

творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при 

самостоятельной работе; 

компьютерные технологии, предполагающие широкое 

использование Интернет-ресурсов и мультимедийных программ, 

которые позволяют интенсифицировать и активизировать подготовку 

к выполнению задания, эффективно организовать и спланировать 

самостоятельную работу. 

В качестве методов обучения рекомендуется проведение 

семинарских и практических занятий с организацией деловых игр, 

решением задач и тестов, выполнением контрольных заданий, 

самостоятельной работы, текущего и итогового контроля за ее 

выполнением. 

При изучении дисциплины «Банковское обслуживание и 

кредитование внешнеэкономической деятельности» предлагается 

использовать в учебном процессе инновационные образовательные 
технологии, адекватные компетентностному подходу в подготовке 
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специалиста (вариативные модели управляемой самостоятельной 

работы студентов, учебно-методические комплексы, модульные и 

рейтинговые системы обучения, тестовые и другие системы оценки 

уровня компетенций студентов). 

Согласно учебным планам всего часов по дисциплине 168, из них 
всего часов аудиторных 68, в том числе 34 часа лекции, 34 часов -
практические занятия. Рекомендуемая форма контроля: экзамен в 7 
семестре. 

№ 

п/п 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«Банковское обслуживание и кредитование 

внешнеэкономической деятельности» 

Название темы Количество часов 

Всего лекций Ilрактических занятий 

1 2 3 4 5 
l Понятие и сущность межбанковских 8 4 4 

корреспондентских отношений. 

2 Платежные системы. IIлатежная система 4 2 2 
Республики Беларусь. 

3 Банковское кредитование экспортных и 4 2 2 
импортных операций. 

4 Коммерческое кредитование 4 2 2 
внешнеэкономической деятельности. 

5 Факторинг - сущность и место в 8 4 4 
системе финансовой поддержки банками 

внешнеэкономической деятельности . 

6 Форфейтинг - международный 4 2 2 
инструмент финансирования экспорта. 

Порядок и механизм осуществления 

~'t;.'I:,.\\~~ 
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7 Лизинговые операции банков - 4 2 
эффективная кредитная поддержка 

внешнеэкономической деятельности в 

Республике Беларусь. 

8 Международные банковские расчеты - 4 2 
понятие, особенности осуществления и 

место в структуре банковских операций 

во внешнеэкономической деятельности 

9 Международные банковские расчеты - 8 4 

характеристика, порядок проведения и 

риски осуществления. 

10 Расчеты чеками в системе 4 2 
международных банковских расчетов. 

1 ] Вексель - метод международных 4 2 
расчетов, инструмент кредитования и 

финансирования внешнеэкономической 

деятельности 

12 Международные расчеты с 4 2 
использованием банковских пластиковых 

карточек 

13 Банковские гарантии и поручительства - 4 2 
их роль в системе банковской кредитно-

финансовой поддержки 

внешнеэкономической деятельности. 

14 Торговое финансирование- 4 2 
перспективная форма финансирования и 

кредитования внешнеэкономической 

деятельности. 

ИТОГО часов 68 34 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие и сущность межбанковских корреспондентских 
отношений 

Особенности организации и осуществления международных 

расчетов. Каналы прохождения международных платежей. 

Корреспондентские отношения между банками. Виды межбанковских 

корреспондентских отношений. Корреспондент со счетом. 

Корреспондент без счета. Корреспондентские соглашения. 

Порядок и требования банков к установлению международных 

межбанковских корреспондентских отношений. Корреспондентские 

счета типа «ЛОРО» и типа «НОСТРО». Порядок открытия, ведения и 

обслуживания корреспондентского счета в иностранном банке. 
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Критерии открытия и ведения корреспондентских счетов и риски в 

корреспондентских отношениях между банками. Анализ 

межбанковских расчетов (контроль за состоянием корреспондентских 

счетов). 

Тема 2. Платежные системы. Платежная система Республики 
Беларусь 

Платежные и телекоммуникационные системы, используемые в 

международных расчетах. Краткая характеристика важнейших 

международных платежных систем. Система S.W.I.F.T., Fedwire, 
CHIPS, Т ARGET и др. Классификация платежных систем. Валовые 
системы расчетов. Клиринговые системы расчетов Характеристика 

платежной системы Республики Беларусь на современном этапе -
проблемы и перспективы развития. Риски в платежных системах и 

пути их минимизации. 

Тема 3. Банковское кредитование экспортных и импортных 

операций 

Понятие, виды, объекты и организация, и краткосрочного банковского 

кредитования внешнеэкономической деятельности. Прямой 

банковский кредит. Рефинансирование коммерческого кредита. 

Организация и общие принципы кредитования экспортных и 

импортных операций. Кредит импортеру, овердрафный кредит, 

акцептный кредит, учет векселей, негоциация документов и 

аккредитивов. Кредитная линия. Порядок предоставления 

краткосрочных кредитов в иностранной валюте. Источники кредитов. 

Определение платы за кредит. Документы, предоставляемые в банк для 

обоснования необходимости кредита. Содержание кредитного договора. 

Анализ кредитоспособности кредитополучателя. Формы обеспечения 

исполнения обязательств кредитополучателей. Порядок использования 

кредитов. Порядок погашения кредитов . Санкции. Риски при 

краткосрочном кредитовании экспортно-импортных операций. 

Тема 4. Коммерческое кредитование внешнеэкономической 
деятельности 

Понятие, сущность и формы коммерческого кредита. Фирменный 

кредит. Кредит, предоставляемый посредством «покупательского 

9 



аванса». Отсрочка платежа для импортера. Кредит по открытому 

счету. Вексельный кредит (отсрочка оплаты товара, предоставленная 

импортеру). 

Основные условия, особенности и требования к коммерческому 

кредиту. Роль банков в коммерческом кредитовании 

внешнеэкономической деятельности. Основные организационные 

аспекты коммерческого кредита. Анализ кредитоспособности 

кредитополучателя. Формы обеспечения исполнения обязательств 

кредитополучателей. Риски при коммерческом кредитовании 

Тема 5. Факторинг - сущность и место в системе финансовой 

поддержки банками внешнеэкономической деятельности 

Понятие финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг). Предпосылки возникновения и современное состояние 
мирового рынка факторинга. Формы, виды, объекты, субъекты и цели 
финансирования банками под уступку денежного требования 
(факторинг). Открытый и закрытый, внутренний и международный 

факторинг, факторинг с правом регресса и без права регресса. Анализ 
кредитоспособности (кредитора) кредитополучателя. Формы 
обеспечения исполнения обязательств кредитополучателей. 

Вознаграждение банков (факторов) за финансирование под уступку 
денежного требования (факторинг). Дисконт и комиссионное 
вознаграждение. 

Коммерческие банки на рынке факторинговых услуг Республики 
Беларусь. Преимущества и недостатки факторинга для кредитора, 

должника, коммерческого банка. Риски при факторинговых сделках. 
Базовые схемы и механизмы международного факторинга. 

Импортный, экспортный факторинг. Специфика международного 
факторинга. Банковские и рыночные риски при экспортном и 

импортном факторинге. Правовое регулирование международного 
факторинг. 

Преимуществ и недостатки при осуществлении банками 
операций международного факторинга. Международный факторинг

перспективный источник финансирования внешнеэкономических 
операций клиентов. 

Тема 6. Форфейтинr - международный инструмент 

финансирования экспорта. Порядок и механизм осуществления 

форфейтинrа 
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Понятие, сущность и цель форфейтинга. Место форфейтинга в 

системе финансирования банками экспортных операций. История 

возникновения форфейтинга. Правовое регулирование 

международного форфейтинга. Субъекты и объекты форфейтинговой 

сделки. Банк-форфейтер. Виды обеспечения исполнения обязательств 

при форфейтинге. Схема и механизм осуществления форфейтинга. 

Схема осуществления форфейтинговой операции. Преимущества и 

недостатки данного вида финансирования для субъектов 

форфейтинговой сделки. Банковские и рыночные риски при 

форфейтинге. 

Тема 7. Лизинговые операции банков - эффективная кредитная 

поддержка внешнеэкономической деятельности в Республике 

Беларусь. 

Лизинговые операции банков- понятие, сущность, объекты и 

субъекты лизинга. Финансовый лизинг - особенности осуществления 

и правовое обеспечение. Лизинговый платеж. Механизм и порядок 

осуществления банками лизинговых операций. Виды обеспечения 

исполнения обязательств при лизинге. 

Генеральный лизинг, леверидж-лизинг, акционерный лизинг, 

возвратный лизинг, лизинг поставщику. Международный лизинг. 

Экспорmый лизинг, импортный лизинг, транзитный лизинг. Основные 

тенденции и направления развитие международного лизинга в 

Республике Беларусь. Преимущества и недостатки финансового 

лизинга для субъектов и участников сделки. Банковские риски при 

лизинге и их минимизация. 

Тема 8. Международные банковские расчеты понятие, 

особенности осуществления и место в структуре банковских 

операций во внешнеэкономической деятельности 

Понятие и специфика международных расчетов. критерии 

выбора формы международных расчетов. Условия расчетов. Общая 

классификация международных расчетов. Документарные и 

недокументарные формы расчетов. Особенности, преимущества и 

недостатки документарных и недокументарных форм расчетов. 

Методы платежей и расчетов, используемых банками в 

международной торговле. Характеристика методов платежа: 

авансовый платеж, документарный аккредитив, документарное 
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инкассо, оплата после отгрузки, торговля по открытому счету. 

Характеристика методов расчетов: чеки, векселя, международные 

банковские переводы Правовые основы регулирования 

международных банковских расчетов. Международные 

унифицированные правила и обычаи осуществления документарных 

международных расчетов. Роль международных банковских расчетов 

в финансовой и кредитной поддержке и обслуживании 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 9. Международные банковские расчеты - характеристика, 

порядок проведения и риски осуществления 

Понятие и характеристика международного банковского 

перевода. Схема международного банковского перевода. Кредитовый 

перевод. Платежное поручение - порядок оформления и выдачи. 
Электронная форма платежных поручений. Исполнение платежного 

поручения банком-отправителем и банком-получателем. 

Классификация международных банковских переводов. Телекс

понятие, основные характеристики использования при банковских 

переводах. Уплата комиссионного вознаграждения за перевод. Дата 

валютирования. 

Документарный аккредитив - понятие, сущность и особенности 

осуществления. Участники аккредитивной формы расчетов. 

Содержание аккредитивного обязательства. Аккредитив: с платежом 

по предъявлении документов, с платежом в рассрочку, с акцептом 

векселя, исполненный путем негоциации. Негоциация - понятие и 

сущность. Особенности аккредитива, исполняемого путем негоциации 

и путем платежа по предъявлении. Формы платежа по аккредитиву. 

Виды аккредитивов: Импортные экспортные и транзитные 

аккредитивы. Аккредитивы с покрытием и без покрытия. Аккредитив 

с «красной оговоркой», револьверный, со свободной негоциацией, 

компенсационный, трансферабельный, резервный. Схема 

аккредитивной формы расчетов и этапы осуществления 

аккредитивной операции. Преимущества аккредитивной формы 
расчетов. Риски при осуществлении аккредитивного метода расчетов. 

Документарное инкассо - понятие, сущность и особенности 

осуществления. Участники инкассовой формы расчета. Виды инкассо. 

Схема документарного инкассо. Этапы осуществления 

документарного инкассо. Инкассовое поручение, документы, 

используемые при инкассовых операциях, Преимущества и 

недостатки при инкассовой формы расчетов для экспортера и 

импортера. Риски при инкассовой форме расчетов. 
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Анализ и сравнительная характеристика документарного 

аккредитива и инкассо. Роль банков в осуществлении документарных 

расчетов. 

Тема 10. Расчеты чеками в системе международных банковских 

расчетов 

Понятие, сущность и функции чека. Чек - как средство платежа 

и средство обращения. Чек - метод расчетов, используемый в 

международной практике. Обязательные реквизиты чека, 

определяющие его правовую природу. Виды чеков: именной чек, 

предъявительский чек, ордерный чек, расчетный чек, кроссированный 

чек, банковский чек, сертифицированный банком чек, коммерческий 

чек, дорожный чек. 

Платеж посредством чека. Схема расчетов посредством чека в 

международном банковском обороте. Чек - оборотный документ. 

Понятие передаточной надписи на чеке- индоссамента. Понятие 

аллонжа. Негоциация чека. Гарантия платежа по чеку. 

Аргументация невозможности использования чека как инструмента 

кредита в международной торговле. Операции банков с чеками в 

рамках международных торговых расчетов. 

Международное правовое регулирование использование чеков как 

метода расчетов, используемых в международной торговле. 

Преимущества и недостатки при расчетах чеками. Риски и их 

минимизация при расчетах чеками в международном платежном 

обороте. 

Тема 11. Вексель- метод международных расчетов, инструмент 

кредитования и финансирования внешнеэкономической 

деятельности 

Вексель - понятие, сущность и основные функции как 

инструмента расчетов в международной торговле. Виды векселей: 

простой вексель, переводной вексель (тратта). Понятие трассанта и 

трассата. Схема расчетов простым векселем и переводным векселем 

между импортером и экспортером. Платеж посредством банковской 

тратты. Реквизиты векселя. 

Передача векселя, индоссамент, банковская подпись. Поручительство 

по векселю. Аваль векселя, акцепт веселя. Протест и пролонгация 

векселя. Иностранный вексель. Правовой генезис 

вексельного инструмента расчетов, международное правовое 

регулирование вексельного обращения. 

13 



Другие виды векселей, используемые в международном торговом 

сообществе: чистые, документарные, дружеские, фиктивные, депо

векселя, банковские процентные и дисконтные векселя. 

Операции банков с векселями в рамках международных 

торговых расчетов. Кредитные банковские операции, осуществляемые 

с использованием векселей и их роль в обслуживании 

внешнеэкономической деятельности. Вексель - как инструмент 

коммерческого кредита. Преимущества и недостатки при вексельном 

методе расчетов и вексельном кредитовании. 

Тема 12. Международные расчеты с использованием 

банковских пластиковых карточек 

Банковская пластиковая карточка платежный инструмент, 

понятие виды и классификация. Схема международных расчетов с 

использованием банковской пластиковой карточки. 

Понятие банка-эмитента, банка-эквайрера, держателя карточки. 

Основные операции, осуществляемые с использованием банковской 

пластиковой карточки. Аутентификация, идентификация и 

авторизация как необходимые технологические элементы 

безопасности расчетов с использованием банковской пластиковой 

карточки. Понятие карт-счета, nин-кода, РОS-терминала и банкомата. 

Эмбоссирование и карт-ридер. Режим функционирования крт-счетов. 

Карт-чек и его реквизиты. 

Электронный документооборот. Технология CNP. 
Международный стандарт ISO 7813. Технологии электронных 

расчетов с организациями торговли и сервиса. Отношения сторон

участников при электронных международных расчетов посредством 

банковских пластиковых карточек Вознаграждения за использование 

расчетов с использованием банковских пластиковых карточек. 

езопасность и риски в процессе использования банковских 

пластиковых карточек в международной ~рактике. 

Правовое регулирование расчетов с использованием банковских 

пластиковых карточек в международной практике. Характеристика 

Международных платежных систем банковских пластиковых карточек 

Тема 13. Банковские гарантии и поручительства - их роль в 

системе банковской кредитно-финансовой поддержки 

внешнеэкономической деятельности 

Банковские гарантии - понятие сущность и место в системе 

банковской кредитно-финансовой поддержки внешнеэкономической 
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деятельности. Правовые основы и · общие международные принципы 

предоставления банковских гарантий. Типы и виды банковских 

гарантий . Схема предоставления банковской гарантии при 

осуществлении внешнеэкономической сделки. Понятие прямой и 

косвенной банковской гарантии. Понятие контр-гарантии. Банковская 

гарантия как инструмент обеспечения исполнения обязательств в 

международных торговых операциях. Функции банковской гарантии. 

Цель и сферы применения банковской гарантии в международной 

торговле. Определение сторон банковской гаранtии - банк-гарант, 

принципал, бенефициар, банк-посредник. 

Порядок и условия выдачи банковской гарантии в 

международной практике. Гарантийная оговорка 

внешнеэкономического контракта. Оговорка о переуступке права 

требования по гарантии и гарантийных сумм. Авизование банковской 

гарантии. 

Использование банковской гарантии. Истечение срока действия 

банковской гарантии, пролонгация гарантии. 

Понятие поручительства и его характеристика. Отличительные 

черты поручительства от гарантии. Формы и виды поручительства. 

Роль банковских гарантий и поручительств в процессе 

банковского кредитования внешнеэкономической деятельности. 

Особенности правового регулирования банковских гарантий и 

поручительств в международной практике. 

Тема 14. Торговое финансирование-- перспективная форма 

финансирования и кредитования внешнеэкономической 

деятельности 

Понятие торгового финансирования как нестандартной формы 

банковского кредита. Предэкспортное финансирование и 

финансирование импорта. Кредитные линии первоклассных 

зарубежных банков. Преимущества торгового финансирования в 

условиях конкурентной среды динамично развивающихся 

международных рынков. 

Развитие торгового финансирования в условиях глобализации 

международных связей и мирового финансово-экономического 

кризиса. Национальные экспортные агентства - понятие, сущность и 

специфика деятельности. БРУП экспортно-импортного страхования 

"Белэксимгарант». Понятие пост-финансирования, основные 

направления его осуществления. Преимущества торгового 

финансирования перед стандартным банковским кредитам при 

осуществлении внешнеэкономических операций. Определения 
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международных ставок денежного рынка - LIBOR, EURIBOR. 
Основные требования банков при осуществлении операции торгового 

финансирования и предпочтения клиентов, осуществляющих 

экспортно-импортные операции . 

Развитие торгового финансирования в Республике Беларусь. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 
г.№.218-3 (в ред. от 05.01.2013 r N16-3). (Главы: 7, 21-26; 42-47; 49, 
52) //Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин форм. Респ. 
Беларусь,-Минск,2014. 

2. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 r. № 
441-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416-3) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин форм. Респ. 
Беларусь,-Минск,2014. 

3. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками 
денежных средств в форме кредита и их возврате от 30.12. 2003г. № 
226 (в редакции Постановления Правления Национального банка 
Республики Беларусь от 18 .04.2013г. № 230) // НРПА 26.01 .2007 г. 
№ 8/15786// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

4. Закон Республики Беларусь «0 валютном регулировании и 

валютном контроле» от 22 июля 2003 г. № 226-3 (в ред. от 

12.07.2013 г. № 51-З). Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ . Беларусь. - Минск, 2013 

5. Инструкция о порядке регистрации сделки и выполнении банками и 
небанковскими финансово-кредитными организациями функций 

агентов валютного контроля от 16 апреля 2009г. № 46 (в ред. 

постановления Правления Национального банка от 31.10.2011 № 
474)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин форм. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2013. 
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6. Инструкция о порядке совершения валютно-обменных операций с 
участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Утв. постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28.07.2005 г. № 112 (с изм. и доп.); // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2013. 

7. Инструкция о порядке осуществления обязательной продажи 

иностранной валюты: Утв. Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 13 сентября 2006 г. 
№ 129, (с изм. и доп.); Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013. 

8. Инструкция о порядке проведения валютных операций с 

использованием наличной иностранной валюты и наличных 

белорусских рублей: У тв .Постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 17 января 2007 г. № 
1 ,(с изм. и доп.); Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013. 

9. Инструкция о порядке осуществления валютно-обменных 
операций с участием физических лиц и организации работы 
обменных пунктов, касс при проведении таких операций: утв. 
Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 1 февраля 2011 г. № 35,(с изм. и доп.); Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2013. 

1 О. О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных 
операций физическими лицами : Указ Президента Республики 

Беларусь от 6 октября 2011 г. № 449/ Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2013.; 

11.Инструкция о порядке регистрации сделки и вьmолнении банками и 
небанковскими кредитн<rфинансовыми организациями функций 
агентов валютного контроля: Постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 
46, (с изм . и доп.). Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2013. 

12.0 проведении внешнеторговых операций: Постановление 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 июля 
2009 г. № 101, (с изм. и доп.); // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
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13.Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов Международной торговой палаты (МШ) в редакции 

2006 года, публикация МТП №600. Париж 2007. 
14. Унифицированные правила для межбанковских рамбурсов по 

документарным аккредитивам Международной торговой палаты 

(МТП) в редакции 1996 года, публикация МТП №525. Париж 1996. 
15.Унифицированные правила Международной практики резервных 

обязательств Международной торговой палаты (МТП) в редакции 

1998 года, публикация МТП №590. Париж 1998. 
16.Унифицированные правила по инкассо Международной торговой 

палаты (МТП) в редакции 1995 года, публикация МТП №522. 

Париж 1995. 
17. Унифицированные правила по договорным гарантиям 

Международной торговой палаты (МТП) в редакции 1978 года, 

публикация МТП №325. Париж 1978. 
18.Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 

Международной торговой палаты (МШ) в редакции 1992 года, 

публикация МТП №456. Париж 1992. 
19. Инструкция о порядке совершения банковских документарных 
операций. от 29.03.2001г.№67 (в ред. постановлений Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 11.12 .. 2012. №64 7) 
Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2002. 
20.Инструкция о банковском переводе от 29.03.2001г. № 66 (в ред. 

постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 19.11.2012 № 583) Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] 
/ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2002. 
21.Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года № 
534 «0 содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». 
22.Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 года № 280 
«0 включении страховых взносов по видам добровольного 

страхования, не относящимся к страхованию жизни, в затраты по 

производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг)». 

23.Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года № 178 
«0 порядке проведения и контроля внешнеторговых операций». 
24.Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 года № 
358 «0 стимулировании реализации товаров». 
25.Указ Президента Республики Беларусь от б марта 2012 года № 126 
«0 внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 года № 534». 
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26.Постановление Правления Национального Банка Республики 

Беларусь от 9 июля 2009 года N2101 «0 проведении внешнеторговых 
операций». 

27.Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 

Национального Банка Республики Беларусь от 21 августа 2008 года № 
120919 «0 некоторых мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 26 июня 2008 года № 354». 

JППЕРАТУРА 

Основная: 

1. Левкович, А.П. «Кредитные и расчетные операции во 

внешнеэкономической деятельности»: учебное пособие/ А.П. 

Левкович- Мн.: БГЭУ, 2006. 
2. Левкович, А.П. «Лизинг»: учебное пособие/ А.П. Левкович

Мн.: БГЭУ, 2004. 
3. Левкович, А.П. «Форфейтинг»: учебное пособие/ А.П. Левкович
Мн.: БГЭУ, 2004. 
4. Михайлов, Д.М. Международные расчеты и гарантии. М.: ФБК

Пресс, 1998. 
5. Овсейко, С.В. Международные расчеты: право и практика./ С.В. 
Овсейко -Мн.: «Амалфея», 2009. 
6. Авагян, Г.Л. Международные валютно-кредитные отношения: 

учеб. 2-е изд., перераб. и доп./ Г.Л.Авагян, Ю.Г. Веткин - М.: 

Магистр; :ИНФРА-М, 2012. 
7. Рудый, К.В. Международные валютные, кредитные и 

финансовые отношения: учебное пособие/ К.В. Рудый- М.: Новое 

знание,2007. 

Дополнительная 

! .Международные валютно-кредитные отношения. 4-е изд., пер. и доп. 
Учебник/ [Л.Н. Красавиной и др.]; под ред. Л.Н. Красавиной М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 
2. Управление банковскими рисками в условиях глобализации 

мировой экономики: Научно-практическое пособие/ ред. В.В. 

Ткаченко- М.: РИОР; ИНФРА-М, 2013. 
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3. Белоrлазова, Г.Н. Финансовые рынки и финансовые кредитные 

институты. учебное пособие./ [Белоглазова, Г.Н. и др.]; под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, - СПб.: Питер, 2013. 
4. Валютная система и валютно-обменные операции: Учебно

методическое пособие/ Е.В. Грузинская.- Минск.: БГЭУ, 2009. -49 с. 
5. Валютное право: учебник/ [Ю.А. Крохина и др.]; под ред. Ю.А. 
Крохи ной. - М.: ЮНИТИ, 2011. - 384. 
6. Информационно-аналитический и научно-практический журнал 

НБРБ - Банкаускi веснiк - Валютная политика на современном этапе -
№19 (564) июль 2012 г. - 71с. 

7. Маркусенко, М. Модификация валютной политики Беларуси в 

условиях интеграционных процессов //Банковский вестник, № 19, июль 
2013, с. 13-20 

Примечание: 

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с материалами за 

последние два года, опубликованные в журналах: Банковский вестник; 

Вестник Ассоциации белорусских банков; Банковские услуги; 

Банковское дело; Аналитический банковский журнал; Банки: 

мировой опыт. 

Национальным банком Республики Беларусь изданы и другие 

нормативные документы, регулирующие отдельные вопросы 

кредитно-расчетных операций во внешнеэкономической деятельности. 

Эти документы регулярно публикуются в информационных выпусках 

«Банковский вестник», на сайте Национального банка Республики 

Беларусьhttp://wwwnbrd.by 
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