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Международные расчеты
Для осуществления международных расчетов и других операций в иностранной валюте
уполномоченные банки устанавливают корреспондентские отношения с иностранными
банками и другими уполномоченными банками Российской Федерации. При выборе
иностранных банков корреспондентов предпочтение отдается национальным банкам, а также
крупным коммерческим банкам, имеющим устойчивое финансовое положение и хорошую
деловую репутацию.
Корреспондентские отношения оформляются посредством писем, которыми
обмениваются банки, либо посредством заключения соглашения между ними. В обоих
случаях устанавливается порядок и оговариваются условия выполнения банковских
операций, открытия и ведения корсчетов.
Корреспондентские счета уполномоченных банков, открытые в других банках,
называются счета «НОСТРО», а счета других иностранных или уполномоченных банков
Российской Федерации, открытые в нашем банке, называются счета «ЛОРО».
Учет операций, совершаемых по счетам «НОСТРО» и «ЛОРО», отражается на
отдельных счетах баланса банка.
Операции по счетам «НОСТРО» учитываются на балансовых счетах 30114
«Корреспондентские счета в банках-нерезидентах», 30110 «Корреспондентские счета в
кредитных организациях-корреспондентах».
Счета «НОСТРО» – активные, на них учитываются средства банка, депонированные у
иностранных банков-корреспондентов и у российских уполномоченных банков. С этих
счетов совершаются платежи банка в пользу заграничных организаций, фирм, банков и
отдельных граждан, а также расчеты в иностранной валюте между уполномоченными
банками. Все платежи со счетов «НОСТРО» осуществляются только с разрешения банкавладельца счета и оформляются кредитовыми авизо банкам-корреспондентам с указанием в
них срока валютирования. Иностранная валюта зачисляется на счета «НОСТРО» банкамикорреспондентами самостоятельно, о чем сообщается банку-владельцу счета.
Счета «ЛОРО» учитываются на балансовых счетах 30109 «Корреспондентские счета
кредитных организаций-корреспондентов», 30111 «Корреспондентские счета банковнерезидентов в рублях».
Счета «ЛОРО» являются пассивными, на них учитывается иностранная валюта,
принадлежащая банкам-корреспондентам. По кредиту этих счетов отражается поступление
иностранной валюты, принадлежащей банкам-корреспондентам и их клиентам. Зачисление
иностранной валюты банк производит самостоятельно с уведомлением банкакорреспондента. По дебету счетов «ЛОРО» отражаются платежи в иностранной валюте в
пользу данного уполномоченного банка и его клиентов. Эти операции совершаются банком с
разрешения банка-корреспондента.
По корреспондентским счетам «НОСТРО» и «ЛОРО» в аналитическом учете
открываются лицевые счета по каждому банку и виду валюты.
Банки-корреспонденты в согласованные сроки высылают выписки по счетам
«НОСТРО» и «ЛОРО». Уполномоченный банк проверяет выписки по счетам «НОСТРО» по
мере их получения. По результатам квитовки сумм, указанных в выписках, с данными учета
уполномоченного банка ежемесячно подготавливается раккорд (таблица сверки расчетов).
Необходимость составления раккорда вызывается тем, что обороты и остатки лицевых счетов
по выпискам банков-корреспондентов не всегда совпадают с данными учета
уполномоченного банка. Об обнаруженных расхождениях уполномоченный банк извещает
банк-корреспондент и принимает меры к их устранению.

Формы международных расчетов
Международные расчеты по экспорту и импорту товаров осуществляются только через
банки. Во внешней торговле применяются такие формы расчетов, как банковский перевод,
инкассо, аккредитив.
Наиболее распространенной формой расчетов являются банковские переводы, но и
аккредитивная форма расчетов заняла прочное место среди платежных инструментов,
которыми пользуются клиенты банков.
Расчеты банковскими переводами
Банковский перевод представляет собой простое поручение банка своему банкукорреспонденту выплатить определенную сумму денег по просьбе и за счет перевододателя
иностранному получателю (бенефициару) с указанием способа возмещения банкуплательщику выплаченной суммы.
Банковский перевод осуществляется безналичным путем посредством платежных
поручений, адресованных одним банком другому.
При расчетах платежными поручениями коммерческие банки исполняют платежные
поручения иностранных банков, а также выставляют платежные поручения на иностранные
банки по денежным обязательствам российских импортеров.
В соответствии с международной практикой осуществления переводных операций
банки не контролируют факт поставки товаров или передачи документов импортеру, а также
исполнения платежа по контракту. При данной форме расчетов в функцию банка входит
только перевод платежа со счета перевододателя на счет переводополучателя в момент
представления платежного поручения.
После заключения контракта между экспортером и импортером импортер направляет в
банк заявление на перевод (поставка товара может предшествовать платежу или последовать
за ним, что определяется условиями контракта и валютным законодательством стран).
Банк, приняв платежное поручение от импортера, направляет от своего имени
платежное поручение в соответствующий банк экспортера.
Специалист отдела расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и валютного
контроля принимает заявление на перевод от клиента, проверяет правильность его
заполнения, остаток на текущем валютном счете и передает распоряжение в отдел SWIFT. На
основании распоряжения программист составляет сообщение для иностранного банка
экспортера и передает его по системе SWIFT. На основании заявления на перевод банк
списывает сумму иностранной валюты с текущего валютного счета импортера и зачисляет ее
на корреспондентский счет иностранного банка.
При расчетах банковскими переводами за экспортированный товар от иностранного
банка поступает платежное поручение и выписка из корреспондентского счета, на основе
которых банк отражает операцию в бухгалтерском учете по дебету своего
корреспондентского счета и кредиту транзитного валютного счета.
Инкассовая форма расчетов
Инкассо представляет собой поручение экспортера своему банку получить от
импортера определенную сумму или подтверждение (акцепт), что эта сумма будет выплачена
в определенный срок.
При осуществлении инкассовой операции банки и их клиенты руководствуются
Унифицированными правилами по инкассо, разработанными Международной торговой
палатой. В настоящее время действуют Унифицированные правила в редакции 1995 г.
Унифицированные правила определяют виды инкассо, порядок представления
документов к платежу и совершения платежа, акцепта или неплатежа, неакцепта, определяют
обязанности и ответственность сторон, дают единообразное толкование различных терминов

и решают другие вопросы.
Согласно Унифицированным правилам инкассо – это операция, осуществляемая
банками на основе полученных инструкций с документами в целях:
· получения акцепта (платежа);
· выдачи коммерческих документов против акцепта и (или) платежа;
· выдачи коммерческих документов на других условиях.
В зависимости от видов документов, с которыми производится инкассовая операция,
различают два вида инкассо:
1) чистое инкассо, т.е. инкассо финансовых документов, к которым относятся чеки,
векселя, платежные расписки и другие документы, используемые для получения платежа;
2) документарное инкассо, т.е. инкассо коммерческих документов, которые могут
сопровождаться или не сопровождаться финансовыми документами.
Основным коммерческим документом является счет или счет-фактура. Коммерческий
счет выставляется покупателю и содержит указание суммы, предъявляемой к платежу. В
коммерческом счете содержится полное и точное наименование товара, в остальных
документах описание товара может быть дано в общих выражениях.
Транспортный документ является основанием для выписки коммерческого счета. К
транспортным документам относятся:
· коносаменты (морские и речные), дающие их держателю право собственности на
товар;
· накладные (железнодорожные, авиа и авто);
· приемо-сдаточные акты;
· почтовые квитанции;
· сохранные расписки;
· складские свидетельства.
Страховые полисы и сертификаты – документы, свидетельствующие о наличии
договора страхования груза.
Страховые полисы и коносаменты могут передаваться посредством простых и именных
передаточных надписей.
К другим коммерческим документам относятся различного рода сертификаты:
происхождения, качества, веса, габаритов и т.д., а также сертификации, свидетельства и т.д.
В условиях контракта должны быть указаны наименования представляемых документов
и кем они должны быть выданы, а в случае, если требуется представление необычных,
специфических документов, то и их содержание.
При расчетах по экспорту в форме документарного инкассо экспортер после отгрузки
товаров представляет в уполномоченный банк инкассовое поручение с приложением
товарных документов, предусмотренных контрактом. Инкассовое поручение выписывается
на бланках установленной формы с обязательным указанием в нем валюты платежа, порядка
передачи документов плательщику (после платежа или после акцепта), возможности
производства частичных платежей, порядка передачи документов при частичных платежах.
Инкассирующий банк обязан точно соблюдать инструкции экспортера.
Инкассовое поручение и другие товарные документы направляются иностранному
банку. Отосланные уполномоченным банком инкассовые поручения регистрируются по
странам и приходуются на внебалансовом счете 91102 «Документы и ценности, отосланные
на инкассо в банки-нерезиденты». В картотеку к этому счету помещаются экземпляры
инкассовых поручений, на которых указывается срок получения иностранной валюты. При
поступлении кредитового авизо иностранного банка о произведенном платеже сумма
полученной валюты зачисляется на транзитный счет экспортера с одновременным
дебетованием счета иностранного банка. Инкассовое поручение списывается в расход по
счету 91102.
При продаже экспортных товаров в кредит к инкассовому поручению обязательно
прилагаются срочные тратты. Документы по поставке товаров на условиях предоставления

коммерческого кредита учитываются при их отсылке иностранному банку-корреспонденту на
отдельном лицевом счете внебалансового счета 91102. Акцептованные тратты могут
храниться до наступления срока платежа у иностранного банка или высылаются на хранение
уполномоченному банку. Тратты со сроком оплаты до одного года со дня отсылки на акцепт
хранятся в иностранных банках. Копии акцептованных тратт, оставленных на хранении в
иностранном банке, присылаются в уполномоченный банк и помещаются в картотеку
внебалансового счета 91102.
При расчетах за импортируемые товары инкассовые поручения и товарные документы,
поступающие от иностранных банков, регистрируются уполномоченным банком. Копия
инкассового поручения и товарные документы выдаются плательщику в соответствии с
инструкциями, содержащимися в инкассовом поручении. Импортные товары оплачиваются
на основании заявления импортера о переводе валюты иностранному банку для экспортера.
Деньги в сумме перевода списываются с текущего валютного счета импортера и зачисляются
на корреспондентский счет банка-экспортера.

