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БАНКОВСКИЕ И  ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Расчеты в нефинансовом секторе национального хозяйства. — Кассовые 

операции коммерческого банка.—  Расчеты переводами. — Расчеты по 

открытому счету. — Аккредитив. — Операция  инкассо. — Клиринг как 

способ платежа. — Межбанковские расчеты и платежные системы.— 

Корреспондентские отношения. — Расчеты через РКЦ Банка России. — 

Межбанковский клиринг. — Виды лизинга. —  Факторинг как особый кре-

дитный продукт. —  Трастовые операции банка. — Валютные операции 

коммерческих банков. —  Виды валютных счетов. — Порядок организа-

ции международных расчетов в коммерческом банке. 

 

§ 1. Расчеты в нефинансовом секторе национального хозяйства 
 

 

Расчеты и платежи, в процессе которых удовлетворяются взаимные требования 

и обязательства миллионов хозяйствующих субъектов, образуют основу экономики 

любой страны. Экономика — это сеть сложных взаимоотношений, в том числе из 

других стран. Современный денежный оборот – это совокупность всех платежей в 

наличной и безналичной формах за определенный период, обеспечивающих реализа-

цию произведенного ВВП, распределение (перераспределение) и использование 

национального дохода. Безналичный платежный оборот составляет около 90% всего 

денежного оборота, и осуществляется посредством:  

1) записей на счетах плательщиков и получателей денежных средств в кредит-

ных учреждениях; 

2) зачетов взаимных требований; 

3) передачи обращающихся инструментов платежа (векселей, варрантов и 

т.п.) и др. 

В 90-е годы XX века в связи с активизацией и либерализацией финансовых рын-

ков экономисты стали рассматривать организацию безналичных расчетов как базовую 

структуру экономики1. Был переосмыслен терминологический аппарат в области 

расчетов, чему способствовали рекомендации Комитета по платежным и расчетным 

системам21, созданного при Банке международных расчетов (BIS) в г. Базеле (Швей-

цария). 

                                                
1 См.: Банковское дело. Экспресс курс: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – 

С. 129. 
2
 The GPSS report «A glossary of terms used in payments and settlement systems». BIS.: Basel, Switzerland, 2003. 
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Одним из основополагающих является термин «платежная система». Согласно 

Глоссарию BIS платежная система есть совокупность учреждений, правовых норм, 

инструментов, процедур, программно-технических, коммуникационных и инфор-

мационных средств, обеспечивающих проведение расчетов между участниками. В 

процессе ее функционирования экономические отношения посредством денег обле-

каются в конкретную форму, безналичные расчеты приводят в действие внутренний и 

внешний (международный) экономические обороты, связывают друг с другом и с 

населением различные сферы, отрасли, хозяйствующие субъекты. 

 Для коммерческих банков расчеты — один из главных участков деятельности. Наибольший 
удельный вес в общей сумме доходов составляют доходы от оказания услуг по переводу денеж-
ных средств. От качества расчетно-кассового обслуживания зависят устойчивость и приток клиен-
туры, мобилизация крупных и нередко бесплатных ресурсов для проведения активных операций. 
Расчетные операции занимают около 

2
/3 операционного времени работы банков. 

 В микроэкономике (для организаций) безналичные расчеты — условие завершения сделок или 
выполнения принятых обязательств, способ обеспечения кругооборота товаров (услуг) и денег. 

 Для населения расчеты — необходимое условие жизнедеятельности и реализации экономиче-
ских возможностей. 

Состояние расчетов определяет устойчивость денежной, финансовой и кредит-

ной систем, а также рынков: товарного, денежного, валютного, фондового, драгоцен-

ных металлов. Вот почему организация платежной системы возводится в ранг го-

сударственной политики. В связи с глобализацией мирового хозяйства и возросшей 

зависимостью национальной экономики от мировых финансовых рынков вопросы 

надежности платежных систем приобретают международное значение. 

 

1.1. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Предпосылкой оказания банковских услуг по проведению расчетно-кассового 

обслуживания клиентов является открытие в банке расчетного или текущего счета. 

Порядок открытия и круг операций, осуществляемых с расчетного или текущего сче-

та, регламентируется Банком России, а механизм функционирования счета определя-

ется самим коммерческим банком и отражается в договоре о расчетно-кассовом об-

служивании, заключаемом между коммерческим банком и его клиентами. 

В соответствии с договором коммерческий банк принимает на себя ряд обяза-

тельств: 
1)  проводить на счете клиента все виды банковских операций, отраженные в лицензии банка; 
2)  обеспечить сохранность всех денежных средств клиента, поступивших на счет; 
3)  проводить операции по списанию денежных средств со счета клиента по его поручению   для 

осуществления безналичных расчетов; 
4) выдавать клиенту выписки с его счета. 

Коммерческий банк осуществляет безналичные расчеты в соответствии с  По-

ложением о безналичных расчетах в РФ и частью II Гражданского кодекса РФ. Кас-

совое обслуживание клиентов коммерческие банки осуществляют в соответствии с 

Положением Совета директоров Банка России «О правилах организации наличного 

денежного обращения на территории РФ» от 19 декабря 1997 года. Коммерческий 

банк осуществляет контроль за исполнением клиентами представленных в банк кас-

совых планов, утверждает юридическим лицам лимит остатка кассы, а также осу-

ществляет контроль за соблюдением ведения кассовых операций и предельного раз-

мера расчетов наличными деньгами. 
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1.2. РАСЧЕТЫ ПЕРЕВОДАМИ  

Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации платежное по-

ручение определено как распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживаю-

щему его банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя 

средств, открытый в этом или другом банке. Нетоварные платежи полностью осу-

ществляются посредством переводов платежными поручениями. В рыночной эконо-

мике самой распространенной формой расчетов является перевод, подразделяемый, 

по классификации Банка международных расчетов, ― на кредитовый и дебетовый.  

 Кредитовый перевод. — Инициатор кредитового перевода в банковской системе — плательщик 
(дебитор), дающий распоряжение кредитовать счет получателя (кредитора), платежный инст-
румент — платежное поручение о дебетовых списаниях. В России преобладают кредитовые пе-
реводы (более 90% платежного оборота, обслуживаемого банками) — по традиции и из-за отсут-
ствия гарантии дебетовых переводов в условиях платежного кризиса.  

Платежные поручения банк принимает независимо от наличия средств на счете 

плательщика. При их отсутствии или недостаточности помещаются в картотеку рас-

четных документов, не оплаченных в срок. По мере поступления средств эти поруче-

ния оплачиваются по частям согласно установленной очередности (ст. 855 ГК РФ) на 

основании платежного ордера, применяемого также при изменении реквизитов кре-

дитных организаций, их клиентов. Доля платежей посредством платежных ордеров 

значительна по количеству и объему (в 2004 г. — 20,7 и 5,7%)3. 

При такой форме расчетов поставщик (получатель средств) несет риски: а) за-

держки выписки плательщиком платежного поручения из-за отсутствия или недоста-

точности средств (невозможности получения ссуды); б) несвоевременного поступ-

ления или неполучения средств при исполнении платежного поручения соответству-

ющими банками или РКЦ. Их можно избежать, проработав условия расчетов при за-

ключении договора. 

Риск, который несет покупатель, заключается в отсутствии гарантии свое-

временной поставки товара, особенно при досрочных платежах. Такие платежи обу-

словливают и потери покупателя, связанные с отвлечением из оборота денежных 

средств и фактическим предоставлением поставщику беспроцентной ссуды. 

Дебетовый перевод — платеж, инициатива которого принадлежит кредитору 

(получателю платежа), направляющему в обращение платежный инструмент, под-

тверждающий долг дебитора (плательщика), т.е. чек, вексель и др.  

Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чеко-

дателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю, давшему это 

поручение. Преимущество этого инструмента перед платежными поручениями со-

стоит в том, что покупатель, удостоверившись в соответствии продукции предъяв-

ленным им требованиям, рассчитывается с поставщиком простым обменом под-

тверждающих отпуск (отгрузку) товара документов на чек. Погашение долга чеком 

означает превращение задолженности чекодателя в долг банковской системы. Чеком, 

как и векселем, можно расплатиться с кредитором путем передачи посредством ин-

доссамента и провести своеобразный зачет взаимных требований (клиринг) благодаря 

                                                
3
 Другие платежные инструменты (чеки, аккредитивы, платежные требования, инкассовые поручения) почти не исполь-

зовались. 

 

 



 5 

обращению. Чем больше оборотов совершается, тем больше сумма взаимно погашен-

ных долгов. Там, где господствующим платежным средством является чек (США, 

Канада, Великобритания, Франция, Италия), уделяется большое внимание контролю 

за обеспечением чеков. 

В России для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, 

выпускаемые кредитными организациями. Последние с этой целью должны разраба-

тывать внутрибанковские правила проведения операций с чеками. Расчеты чеками 

могут вестись почти без ограничений (не разрешаются только при осуществлении 

платежей через подразделения расчетной сети Банка России) с клиентами кредит-

ной организации, выпускающей чеки (на основании заключаемого с ними договора о 

расчетах чеками), и с другими банками (на основании указанных договоров с клиен-

тами и межбанковских соглашений).  

1.3.  РАСЧЕТЫ ПО ОТКРЫТОМУ СЧЕТУ 

Расчеты по открытому счету (плановым платежам) применяют контрагенты, 

связанные между собой устойчивыми договорными отношениями. В качестве ос-

новного платежного инструмента используется платежное поручение (иногда чек), 

представляемое на каждый плановый платеж и при окончательном погашении за-

долженности после выверки. 

Сущность расчетов состоит в периодических (а не по каждой поставке) пла-

тежах покупателя поставщику по мере отпуска товара или оказания услуг. Учет 

взаимной задолженности осуществляют сами контрагенты. Длительность расчет-

ных периодов и устанавливаемые в соответствии с ней и плановым объемом дого-

ворных поставок на предстоящий месяц (квартал) суммы плановых платежей, сроки 

их перечисления и уточнения задолженности на основе фактического отпуска това-

ров за определенный период по его истечении, порядок завершения расчетов преду-

сматриваются в соглашениях. 

В связи с последующей оплатой полученных товаров данная форма расчетов 

совмещается с коммерческим беспроцентным кредитованием покупателей постав-

щиками, поэтому последние несут риск нарушения сроков взноса плательщиками 

плановых платежей, замедления оборачиваемости оборотных средств. Плановые 

платежи могут иметь место во взаимоотношениях по цепочке: сельхозпроизводители 

— заготовительные организации — перерабатывающие предприятия — торговые 

организации. Если поставки товаров или услуг взаимные, то соответствующие 

суммы могут отражаться на контокорренте с двусторонним кредитованием и заче-

том взаимных требований. 

1.4. АККРЕДИТИВ 

 Аккредитивная форма — одна из основных в международных расчетах4. В 

России аккредитивами обслуживается не более 10% товарооборота по импорту 
и примерно 40–50% — по экспорту; определенное распространение эта форма по-

лучила и во внутренних расчетах. Выработаны типы расчетов аккредитивами, 90% 

их объема составляет документарный аккредитив. Правила для документарных ак-

кредитивов (УОП) разработаны Международной торговой палатой (МТП) и приняты 

                                                
4 См. подробнее здесь: Глава 6, § 2. 
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на Венском конгрессе 1933 г. Раз в 8–10 лет они пересматриваются. Последняя их 

редакция (УОП 1993 г. — публикация МТП № 500) вступила в силу с 1 января 1994 

г. 

Выпуск и обращение аккредитивов в России регулируют ГК РФ (глава 46, § 3) и 

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации. 

В соответствии с публикацией МТП № 500, документарный аккредитив — 

это соглашение, в силу которого банк-эмитент должен по просьбе клиента и на ос-

новании его инструкций: а) произвести платеж третьему лицу (бенефициару) или 

платеж по приказу бенефициара; б) оплатить или акцептовать переводные векселя 

(тратты), выставленные бенефициаром; в) негоциировать (купить либо учесть) 

документы; г) дать полномочия произвести любую из этих операций другому банку 

(исполняющему банку). 

Степень обеспечения и момент принятия на себя риска определяют отзывные и 

безотзывные формы аккредитива. 

 Отзывный аккредитив может быть в любой момент изменен или аннулирован без предвари-
тельного уведомления поставщика. 

 Безотзывный аккредитив не может быть изменен без согласия бенефициара и ответственных 
банков, если выполнены условия аккредитива. Он существует в подтвержденной и не-
подтвержденной формах. Безотзывный неподтвержденный аккредитив авизуется бенефи-
циару и не дает гарантии со стороны банка-корреспондента произвести платеж (акцепт, него-
циацию тратты) по представленным документам. Безотзывный подтвержденный аккреди-
тив означает обязательство банка (обычно банка-корреспондента), которому дается поручение о 
подтверждении, в дополнение к обязательству банка-эмитента по платежу (акцепту, негоциации 
тратты). Для поставщика он является надежным. 

 Аккредитивы могут быть покрытыми и непокрытыми. Покрытие — предоставление в распо-
ряжение исполняющего банка средств в сумме аккредитива на срок действия обязательств с 
условием возможного использования этих средств для выплат по аккредитиву. В международной 
практике преобладают непокрытые аккредитивы. 

В российской практике аккредитивная форма расчетов используется на основе 

договора между контрагентами. В договоре предусматриваются: срок действия (чис-

ло, месяц, год закрытия) и порядок расчетов по аккредитиву; наименования банка-

эмитента и банка, обслуживающего получателя средств; вид аккредитива и способ его 

исполнения; способ извещения поставщика об открытии аккредитива, полный пере-

чень и точная характеристика документов, представляемых поставщиком, сроки их 

представления, ответственность перед получателем при необоснованном отказе в вы-

плате средств, а перед плательщиком — в случае неправильной выплаты средств 

вследствие нарушения условий аккредитива. В России применение аккредитивов бо-

лее эффективно, чем предварительная оплата, получившая распространение в целях 

гарантии платежа. 

Достоинство этой формы — в гарантии: своевременности и полноты получения 

платежа поставщиком, если поставка соответствует договору; получения заказан-

ной продукции в соответствии с предусмотренными покупателем условиями. Ее не-

достаток—замедление оборачиваемости средств, особенно покупателя, иммобили-

зующего их на время действия аккредитива; поставщик также не может отгружать 

изготовленный товар, пока не получит извещение об открытии аккредитива. Этот 

недостаток сглаживают телекоммуникационное общение и возможность работать в 

кредит в счет открытых друг другу кредитных линий. Банк-эмитент может открывать 

в исполняющем банке непокрытые аккредитивы (без предварительного де-
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понирования средств покупателями, но гарантированные банком-эмитентом) с 

предоставлением ему права списывать суммы по аккредитивам с ведущегося у него 

счета банка-эмитента. В результате покупатель перечисляет средства не заранее, а 

после отгрузки товара. Некоторые банки разработали подобную схему с использова-

нием электронного аккредитива. В международной торговле аккредитивами осу-

ществляется больше половины мировых платежей. 

1.5. ОПЕРАЦИЯ  ИНКАССО 

Инкассо — банковская операция, посредством которой банк-эмитент на ос-

новании расчетных документов по поручению и за счет клиента осуществляет дей-

ствия по получению от плательщика платежа. В основе инкассовых операций ле-

жит договор поручения. В соответствии с Унифицированными правилами по инкас-

со (УГЛИ), разработанными Международной торговой палатой (Париж), в редакции 

1995 г. (публикация МТП № 522), эта операция совершается банком на основании 

полученных от клиента инструкций. Размер взимаемой банком комиссии зависит от 

вида операции. Расчеты в форме инкассо распространены в международных плате-

жах по контрактам на условиях коммерческого кредита5. На инкассо зарубежные 

банки принимают денежные и товарно-расчетные документы: чеки, векселя, акции, 

ипотеки, облигации и др. 

Разновидности инкассовых операций в России — расчеты платежными 

требованиями (выставляются в обслуживающий банк на инкассо кредитором (по-

ставщиком) после отгрузки товаров и выписки товарных документов) и инкассо-

выми поручениями. Расчеты по инкассо предусмотрены § 4 главы 46 ГК РФ. 

Банк-эмитент, принимая документы на инкассо (платежные требования и их ре-

естр по установленным формам), обязан переслать их в исполняющий банк, взыс-

кать при посредстве этого банка деньги и перечислить на расчетный счет поставщи-

ка. В платежном требовании содержатся реквизиты, позволяющие определить, какой 

товар отгружен, время отгрузки и т.п. Получив документы, банк плательщика сооб-

щает ему об этом и принимает их к оплате только после получения от него предва-

рительного акцепта.  

Срок для акцептанта — пять рабочих дней, не считая дня поступления пла-

тежного требования в банк покупателя. В течение этого срока, когда документы 

находятся в отдельной картотеке № 1, плательщику необходимо представить в банк 

на бланке заявление об акцепте либо отказе от него. 

При отсутствии у плательщиков средств акцептованные расчетные документы 

помещают в картотеку несвоевременно оплаченных документов. Об этом сообщают 

поставщику, и он за каждый день просрочки платежа взыскивает с покупателя пеню 

в претензионном порядке в размере, предусмотренном договором. Допускается ча-

стичная оплата платежных требований и инкассовых поручений платежным орде-

ром. Плательщик вправе отказаться от акцепта платежных документов полностью 

или частично по мотивам, изложенным в договоре, с обязательной ссылкой на пункт 

договора и указанием мотива отказа по установленной форме. 

                                                
5 См. подробнее здесь: Глава 6, § 2. 
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Безакцептное списание средств. Расчеты платежными требованиями могут 

проводиться и без акцепта плательщика, если они предусмотрены законодательством 

и сторонами по основному договору при условии предоставления банку, обслу-

живающему плательщика, права на списание средств со счета последнего без его 

распоряжения. 

Безакцептное списание средств законодательство разрешает при расчетах за 

отпускаемые газ, услуги водоснабжения (за исключением жилищно-коммунальных, 

бюджетных организаций и населения) и в других случаях. Регулярные расчеты с ог-

ромным числом потребителей называются жирорасчетами. Они развиты в странах 

континентальной Европы. 

Условие о расчетах путем безакцептного списания средств со счета в россий-

ской практике может быть включено в договор, когда законодательство такой воз-

можности прямо не предоставляет. Предприятия могут предусмотреть такую форму, 

как средство воздействия на неисправного должника в договорах поставки и банков-

ской ссуды (по ее возврату). Предоставляя контрагенту право в безакцептном поряд-

ке списывать средства со своего счета, плательщик осуществляет свои правомочия 

по распоряжению собственным счетом и средствами.  

Инкассовое поручение на бесспорное списание средств со счетов плательщиков 

— частный случай расчетов по инкассо, когда документы согласно ч. 2 ст. 875 ГК 

РФ подлежат оплате по предъявлении такого поручения. Оно составляется на бланке 

установленной формы и применяется согласно законодательству или условиям ос-

новного договора. 

 Средства плательщиков взыскиваются также по исполнительным документам, выдан-
ным судами, нотариусами, арбитражными судами. Инкассовые поручения, основанные на 
приказах арбитражного суда и решениях суда, предъявляются при подлинных исполнительных 
документах. Инкассовые поручения с приложением исполнительных документов взыскатель 
представляет на инкассо банку, обслуживающему плательщика, по иногородним плательщикам 
— банку, обслуживающему взыскателя, а этот банк привлекает для исполнения другой (ис-
полняющий) банк по месту нахождения плательщика. 

 

1.6. ВЕКСЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ 

 

Вексель — безусловное абстрактное письменное долговое обязательство строго 

установленной законом формы, дающее его владельцу (векселедержателю) бесспор-

ное право по наступлении срока требовать от должника (векселедателя) или акцеп-

танта уплаты денежной суммы. 

Выше мы уже довольно подробно рассматривали форму применения векселей 

при осуществлении платежно-расчетных отношений. Поэтому здесь мы кратко обо-

значим только некоторые аспекты вексельного обращения.  

Инкассирование векселей — выполнение поручения векселедержателя по по-

лучению платежа на основании инкассового индоссамента, содержащего поручение 

держателя векселя: «На инкассо», «Валюта к получению» и т.д. При передаче век-

селя банку на инкассо векселедержатель (индоссант) остается кредитором и соб-

ственником по векселю. Векселя на инкассо принимаются с оплатой в тех местах, 

где есть банки. 

Инкассирование векселей облегчает для клиентов отслеживание сроков предъ-

явления векселей, пересылку их в место платежа, опротестование. За все это несет 
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ответственность инкассирующий банк. Банк ставит плательщика в известность о по-

ступлении документов на инкассо, получив платеж, зачисляет его на счет клиента и 

сообщает об исполнении поручения. 

Акцепт. Лишь с момента совершения акцепта плательщик, которому направле-

но поручение векселедателя заплатить по векселю, становится обязанным по нему 

— акцептантом.  Акцепт может быть частичным, когда плательщик ограничивает 

оплату частью суммы. Получение акцепта может быть поручено банку или он сам 

может совершать акцепт тратты, называемый банковским; последняя высокооплачи-

ваемая услуга применяется для учета векселей. Акцептованные банком векселя (пер-

воклассные обязательства) имеют больше шансов свободно обращаться на рынке. 

 Если после совершения официально удостоверенного требования платежа, акцепта, датирова-
ния акцепта они не были получены, появляется право вексельного протеста — нотариально 
заверенного отказа обязанного по векселю от выполнения своих обязательств. При протесте в 
неплатеже вексель должен быть предъявлен не позднее 12.00 дня, следующего после исте-
чения даты платежа, а в неакцепте — в течение срока предъявления к акцепту. Пропуск этих 
сроков не лишает вексель силы, однако векселедержатель утрачивает право требования по от-
ношению ко всем подписателям векселя, кроме акцептанта (или векселедателя простого вексе-
ля) и их гарантов. 

Платежи по векселям осуществляются обычно через банк посредством выпол-

нения им операций по домициляции (домицилированию) и инкассированию вексе-

лей. Домициляция — это назначение плательщиком по векселю третьего лица 

(домицилиата), обычно обслуживающего банка. Домицилиат не является лицом, 

ответственным по векселю, а лишь своевременно оплачивает вексель за счет пла-

тельщика, предоставившего в его распоряжение необходимые средства. Оговорка о 

домициляции проставляется на векселе при выписке векселедателем или при акцеп-

те плательщиком под их подписями. Подобные операции увеличивают депозитную 

базу банков за счет аккумуляции средств (для погашения векселей) на специальных 

накопительных счетах в течение определенных сроков и доходы за счет взимания 

комиссионных (со своих клиентов плата обычно не взимается). Клиентов они осво-

бождают от работы по контролю за сроками предъявления векселей к платежу, уско-

ряют и удешевляют процесс проведения платежа. 

Трудности для инкассирования векселей в России обусловлены недостаточным 

развитием корреспондентских отношений между банками. В рамках этих отношений 

должны быть созданы расчетные сети, позволяющие осуществлять своевременную 

доставку векселей в банк по месту платежа. 

Развитие вексельного обращения в России перспективно. Оно способствует 

налаживанию хозяйственных связей, нарушенных при переходе к рынку. Рекомен-

дации по приему векселей к оплате таковы6. 

1. Изучение надежности векселя, т.е. состоятельности векселедателя или плательщика пере-
водного векселя (выяснить, акцептован ли вексель плательщиком); наличия аваля (гарантии 
оплаты со стороны третьего лица) и состоятельности авалиста; достаточности количества 
передаточных надписей (индоссаментов) и наличия среди них подписей лиц, известных своей 
состоятельностью. 

2. Осторожность в приеме векселя от векселедержателя, получившего его по бланковой форме, 
т.е. простым вручением. Векселя, опротестованные или с оговоркой в передаточной надписи 
«без оборота на меня», принимать не следует. 

                                                
6 См.: Банковское дело. Экспресс курс: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – 

С. 141-142. 
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3. Анализ соответствия срока платежа по векселю реальному сроку оплаты (сроку реализации) 
товара по договору. 

4. При значительной географической удаленности плательщика требовать от покупателя выда-
чи домицилированного векселя, т.е. векселя, подлежащего оплате у третьего лица, находяще-
гося поблизости от поставщика, или требовать переводные векселя с указанием плательщика 
(трассата), также находящегося поблизости от поставщика. 

5. Определение суммы векселя исходя из стоимости поставленного товара, а также возможных 
расходов поставщика по инкассированию, учету векселя банком. Расходы по инкассирова-
нию, акцепту и (или) авалированию векселя также относятся на покупателя. 

В первые годы XXI в. годовой оборот рынка векселей в России (2002 г. — более 

10 трлн руб.) стал сопоставим с величиной ВВП РФ, на долю банков приходилось 

около 70%. Банковские векселя в силу налоговых преимуществ, упрощенного по-

рядка выпуска, доходности применяются в основном в качестве дешевого источника 

заемных средств, позволяющего клиентам эффективно инвестировать временно сво-

бодные ресурсы. Векселя банков сходны с коммерческими бумагами, широко эми-

тируемыми в США. 

Развита расчетная функция банковских векселей, обычно оплаченных первым 

векселедержателем (ремитентом) и, по сути, являющихся суррогатными деньгами. 

Огромное количество выданных векселей создает проблемы, не присущие природе 

вексельного отношения: регламентацию проверки подлинности документа, создание 

реестра судебных запретов банкам на платеж по векселям, находящимся в споре, и 

т.д. 

Для развития вексельного обращения в России требуется принятие специально-

го законодательного акта, который создаст базу для устранения недостатков вексель-

ного обращения в России: слабой вексельной дисциплины, отсутствия процессуаль-

но строгого и быстрого порядка взыскания по опротестованным векселям, злоупо-

треблений и мошенничества с векселями. Велика для вексельного оборота роль ма-

териалов судебно-арбитражной практики (Обзор практики разрешения споров, свя-

занных с использованием векселя, в хозяйственном обороте, утвержденный инфор-

мационным письмом Президиума ВАС РФ от 25 июля 1997 г. № 18; постановление 

Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. №33/14 «О некоторых во-

просах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей», ряд по-

становлений Президиума ВАС РФ по конкретным делам). Важным регулирующим 

образованием является Ассоциация участников вексельного рынка (АУВЕР), со-

зданная по инициативе Банка России 15 октября 1996 г.  

  

1.7.  КЛИРИНГ КАК СПОСОБ ПЛАТЕЖА 
  

Клиринг — это способ безналичных расчетов, основанный на зачете взаим-

ных требований и обязательств юридических и физических лиц за товары (услуги), 

ценные бумаги. При клиринге равновеликие суммы взаимных требований кре-

диторов и обязательств должников погашаются, а платежи осуществляются лишь на 

разницу. Зачет может быть организован, когда несколько предприятий связаны меж-

ду собой встречной и последовательной передачей продукции или оказанием услуг. 

Зачеты взаимной задолженности могут проводиться: между двумя хозяйству-

ющими субъектами, как групповые и межотраслевые; как разовые (единовремен-

ные) и постоянные (обеспечивают экономичное и своевременное осуществление 
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платежей). Подавляющий объем зачетов происходит с участием банка, но возможна 

их организация между предприятиями, минуя банки. В последнем случае в банк 

представляется поручение или чек на незачтенную сумму. Зачеты, минуя банки, ши-

роко практикуются за рубежом внутри корпораций. В России в связи с созданием 

финансово-промышленных групп они также получили развитие. 

На базе зачетов, минуя банки, организуются бартерные сделки — взаимные 

товарообменные операции с передачей права собственности на товары без денежных 

расчетов за поставленные товары. Такие сделки позволяют контрагентам оперативно 

согласовать номенклатуру, объем, цены и условия взаимных поставок, определяе-

мые договорами.  

В условиях платежного кризиса в России были широко распространены бартер 

и взаимозачеты. К концу 90-х годов XX в. так проводилось около 90% платежей в 

энергетике. Большая их доля приходилась на расчеты стран СНГ друг с другом. На 

Западно-Сибирской железной дороге они занимали до 70%, на угольных предприя-

тиях Кузбасса — до 90–100%. 

При проведении разового зачета через банки каждому участнику обслуживаю-

щий банк открывает параллельно с расчетным счетом временный (на период заче-

та) активно-пассивный счет по зачету. По дебету этого счета списываются сум-

мы, причитающиеся другим участникам зачета, по кредиту зачисляются суммы, 

поступающие от них. Обычно назначается период (один или несколько заранее 

определенных дней), в течение которого выполняются подобные операции. 

К зачету принимаются: платежные поручения, чеки, векселя, платежные 

требования за товары (услуги), не оплаченные в срок или срочные к оплате в день 

проведения зачета. В установленный срок лицевые счета по зачету закрываются, и 

выводится сальдо по зачету каждому участнику. Кредитовые сальдо перечисляются 

на расчетные счета, дебетовые погашаются с расчетных счетов, а при отсутствии на 

них средств могут быть оплачены за счет кредита банка. Поступающие после закры-

тия временных лицевых счетов суммы по зачету направляются на погашение задол-

женности по кредиту. 

Эффективность клиринга определяется как частное от деления зачтенной части 

платежей к общей сумме оплаченных документов в процентах. Чем выше этот пока-

затель, тем эффективнее зачет. 

 

§ 2. Межбанковские расчеты и платежные системы 
 

 

До начала 90-х годов XX века в российской экономической практике термин 

«межбанковские расчеты» не применялся; расчеты между несколькими существо-

вавшими тогда банками проводились в централизованном порядке по корреспон-

дентским счетам, открытым в Правлении Госбанка СССР. Внедрение  с 1991 г. в 

России межбанковских расчетов позволило Банку России, обособив ресурсы каждо-

го из банковских учреждений, задействовать принятые в мировой практике инстру-

менты денежно-кредитного регулирования экономики. Ныне расчеты банков в Рос-

сии осуществляются по корреспондентским счетам при установлении между ними 

корреспондентских отношений. 
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2.1. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Корреспондентские отношения — форма сотрудничества банков с целью 

осуществления платежей и расчетов. Банки, устанавливающие такие отношения, 

называются банками-корреспондентами. По виду операций выделяют: обслужива-

ние клиентов и собственные межбанковские операции. 

 Обслуживание клиентов — операции по коммерческим сделкам клиентов и оказанию им трас-

товых услуг, платежи на основе различных способов расчетов (дебетовых и кредитовых перево-
дов, аккредитива, инкассо, клиринга), операции с ценными бумагами, предоставление гарантий и 
др. 

 Межбанковские операции — это предоставление и получение кредитов и депозитов, покупка и 
продажа валют, ценных бумаг и др. 

 Банки, особенно крупные, оказывают также информационные, консультационные услуги, взаи-
модействуют в процессе выдачи консорциальных кредитов. 

 Корреспондентские отношения обычно сопровождаются открытием счетов (отношения с от-
крытием счета) на взаимной основе (друг у друга) или в одностороннем порядке (у одного из 
партнеров, как правило, у крупного банка). Выбор взаимных или односторонних корреспондент-
ских отношений зависит от разных факторов: взаимных потоков платежей, цены и спроса на 
рынке кредитных ресурсов, возможности участия в торгах на региональных валютных биржах, 
возможности оперативного отзыва находящихся на корсчетах средств. 

 При отношениях без открытия счета взаимные расчеты осуществляются по счетам, откры-
тым в третьем кредитном учреждении: в подразделениях Банка России, в коммерческом банке 
— крупном центре межбанковских расчетов, в клиринговых центрах. 

 Обязательным является открытие банками России корреспондентского счета: а) в расчетном 
подразделении Банка России, б) в уполномоченном банке для международных расчетов. Все 
прочие корреспондентские отношения являются добровольными. 

В ходе установления корреспондентских отношений банки представляют друг 

другу документы для изучения надежности и состоятельности партнеров: нотари-

ально заверенные копии уставов и лицензий на проведение различных операций, от-

четы о деятельности, включая балансы, справки о соблюдении экономических нор-

мативов и др. Для получения справки об уровне платежеспособности потенциаль-

ных корреспондентов банки прибегают к услугам рейтинговых, справочных фирм 

или дружественных банков. Далее заключается договор корреспондентского счета: 

срочный (с правом продления) или бессрочный. 

Корреспондентский счет — это счет банка, открываемый в подразделении 

расчетной сети Банка России, других кредитных организациях. В договорах корре-

спондентского счета предусматриваются формы расчетов, режим счета и порядок 

обмена информацией и документацией, права и обязанности сторон. 

Процедура открытия и закрытия корреспондентского счета кредитной органи-

зации, корреспондентского субсчета ее подразделения, порядок проведения расчет-

ных операций по этим счетам, а также по счетам межфилиальных расчетов подробно 

регламентированы Положением Банка России «О безналичных расчетах в Россий-

ской Федерации». Открываемые после заключения договоров корреспондентские 

счета подразделяются на счета: 

 НОСТРО — текущие счета на имя банка-распорядителя счета (банка-

респондента в банке-корреспонденте, отражаемые в активе баланса первого из 

них); 
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 ЛОРО — текущие счета, открываемые банком-корреспондентом коммерческому 

банку-респонденту, отражаемые у него в пассиве баланса; 

 ВОСТРО — счета иностранных банков в банке-резиденте в местной валюте или 

в валюте третьей страны. 

 Банк-корреспондент — банк, открывший корреспондентский счет (пассивный счет ЛОРО) 
другому банку (банку-респонденту). Он выполняет по этому счету операции в соответствии с 
действующим законодательством и договором. Банк-респондент — банк, открывший корре-
спондентский счет (активный счет НОСТЮ) в другом банке и являющийся его распорядите-
лем. Счета НОСТРО в одном банке являются счетами ЛОРО у его банков-корреспондентов, 
и наоборот.  

 Счета ВОСТРО — те же счета ЛОРО, относящиеся к иностранным банкам-
корреспондентам. Записи по счетам ЛОРО являются решающими для обеспечения свое-
временности платежей и начисления процентов. Операции по счетам НОСТРО проводятся 
по методу зеркальной бухгалтерии. В процессе записей по счетам учитываются сроки валю-
тирования, которые устанавливаются на основе приказов по банку. 

 Дата валютирования — дата, по наступлении которой дебетовая или кредитовая проводка 

становится реальной, а проведенная сумма поступает в распоряжение клиента или самого 
банка. Возможен сдвиг даты валютирования по сравнению с датой внесения записи провод-
ки по счету. 

По экономическому содержанию корреспондентский счет банка (разновид-

ность депозитного счета до востребования) выполняет те же функции, что и расчет-

ный счет предприятия, но с учетом специфики деятельности банка. На счете, глав-

ным образом в РКЦ, хранятся временно свободные собственные и привлеченные 

средства коммерческих банков. Каждый банк имеет несколько корсчетов. Корре-

спондентские отношения в банках обслуживаются отделами, управлениями или сек-

торами в составе операционно-расчетных центров. Управление своими корсчетами 

— основа хозяйственной деятельности банка. 

Нередко межбанковские расчеты классифицируются как централизованные, 

проводимые по корсчетам, открываемым в центральном банке, и децентрализован-

ные, основанные на корреспондентских отношениях банков друг с другом: прямые, 

через третьи банки, клиринговые центры, внутрибанковскую расчетную систему. В 

практике межбанковских платежей через расчетную сеть Банка России выделяются 

электронные расчеты: внутрирегиональные и межрегиональные.  

 

2.2. РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ РКЦ БАНКА РОССИИ 

 

Банк России играет ключевую роль в организации межбанковских и общехо-

зяйственных расчетов. Согласно законодательству он: 

 является методологическим центром, органом контроля надзора в данной сфере; 

 управляет через свои учреждения (РКЦ) системой перевода средств между банками на валовой 
основе (на нее в России приходится основной объем межбанковских расчетов); 

 проводит окончательные расчеты по клирингу путем перечисления по счетам, открытым в РКЦ, 
чистых обязательств и требований по результатам зачета; 

 оказывает услуги по завершению расчетов путем предоставления кредитов для поддержания 
ликвидности коммерческих банков. 

Для оказания межбанковских расчетных услуг Банком России создана сеть 

РКЦ; 78 из них являются межрайонными (головными РКЦ — ГРКЦ). 
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Основная функция РКЦ — расчеты между кредитными организациями. РКЦ 

занимаются и другими операциями (эмиссионно-кассовыми, кредитными, на рынке 

ценных бумаг), осуществляют банковское (в том числе расчетно-кассовое) обслужи-

вание клиентов, не являющихся кредитными организациями: органов Федерального 

казначейства, бюджетных учреждений и др. На начало 2005 г. числилось 53,5 тыс. 

клиентов и около 100 тыс. счетов7. 

Для осуществления расчетов каждая кредитная организация в обязательном по-

рядке открывает один корреспондентский счет в РКЦ по месту своего нахождения, а 

подразделениям (за некоторыми исключениями) может открыть корреспондентские 

субсчета на основании положения о филиале. Децентрализованная структура корре-

спондентских субсчетов филиалов кредитных организаций в центральном банке ве-

дет к раздробленности банковской системы и препятствует эффективному управле-

нию ликвидностью. Именно поэтому филиальные банки (Сбербанк России и др.) 

проводят линию на консолидацию счетов своих подразделений и централизацию 

расчетов.  Эту политику поддерживает Банк России. 

Кредитным организациям (филиалам), открывшим корреспондентские счета 

(субсчета) в подразделениях расчетной сети Банка России, с целью их однозначной 

идентификации при проведении расчетных операций присваиваются банковские 

идентификационные коды участников расчетов (БИК). 

1. По состоянию на 1 января 2005 г. участниками межбанковских расчетов были: 941 учре-
ждение Банка России (главным образом, РКЦ), 1302 кредитные (банковские и небанков-
ские) организации и 3238 их филиалов, из которых 1011 — филиалы Сбербанка России. В 
Банке России обслуживалось около 1848 филиалов. Обслуживание клиентов осуществ-
ляли 9068 дополнительных офисов кредитных организаций

8
. 

Кредитная организация (филиал) определяет вид платежа (почтой, телеграфом, 

электронным путем) и в зависимости от способа доставки платежной информации 

представляет в подразделение расчетной сети Банка России расчетные документы на 

бумажных носителях и (или) в электронном виде (по каналам связи, на магнитных 

носителях). Основным видом используемых расчетных документов в России являет-

ся платежное поручение (90% всех безналичных платежей). 

Кредитная организация (филиал) представляет в подразделение расчетной сети 

Банка России сводное платежное поручение, расчетные документы (клиентов и по 

собственным операциям), их описи по установленной форме. Операции по корре-

спондентским счетам (субсчетам) кредитных организаций (филиалов) осуществля-

ются путем оплаты каждого расчетного документа. 

Банк России принимает расчетные документы независимо от остатка средств на 

корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала) на момент их 

поступления. Аналогичный порядок действует и для кредитных организаций по от-

ношению к своим клиентам. Платежи могут исполняться в пределах средств, имею-

щихся на момент оплаты, с учетом средств, поступающих в течение операционного 

дня, и кредитов Банка России, выдаваемых в соответствии с договорами, заключен-

ными между Банком России и кредитными организациями. 

Кредитная организация обязана перечислять со счета клиента и зачислять 

поступившие на его счет средства не позже дня, следующего за днем поступления в 

                                                
7 Банковское дело: Учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2007. – С. 150 
8 Банковское дело: Учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – С. 150-151. 
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банк платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором 

банковского счета. В случае несвоевременного или неправильного зачисления на 

счет или списания со счета клиента кредитная организация, Банк России выплачи-

вают проценты на сумму этих средств по ставке рефинансирования Банка России. 

2. Платеж кредитной организации (филиала) через расчетную сеть Банка России в соответ-
ствии с международной практикой считается: 1) безотзывным — после списания средств с 

корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) плательщика в под-
разделении расчетной сети Банка России, подтвержденного в зависимости от способа об-
мена расчетными документами выпиской или другим способом; 2) окончательным — по-

сле зачисления средств на счет получателя, подтвержденного таким же образом. 

 

2.4. СДЕЛКИ РЕПО 

 

Сделка РЕПО (от англ. repurchase agreement) — сделка покупки (про-

дажи) эмиссионной ценной бумаги с обязательством обратной продажи (по-

купки) через определенный срок по заранее определенной цене. Иначе, со-

глашение РЕПО может рассматриваться как краткосрочный заем под залог 

ценных бумаг, чаще всего краткосрочных долговых бумаг денежного рынка. 

Сделкой прямого РЕПО называется сделка продажи с обязательством об-

ратной попутки. Сделкой обратного РЕПО (англ. reverse repo) называется 

сделка покупки с бязательством обратной продажи. Сделка РЕПО состоит из 

двух частей — первая и вторая часть (прямая и обратная часть). Понятия 

«Сделка прямого РЕПО» и «Прямая часть РЕПО» имеют разное значение. 

Как правило, первая часть является наличной (spot) сделкой, вторая часть яв-

ляется срочной (форвард — forward) сделкой. В случае РЕПО «овернайт» — 

это сделка РЕПО с совершением обратной сделки на следующий день — обе 

части являются наличными (первая часть — today, вторая — spot). 

Под биржевой сделкой РЕПО понимается сделка РЕПО, заключенная на 

биржевом рынке. Для заключения такой сделки в заявке на биржевую сделку 

указывается признак того, что заключается сделка РЕПО. Сделки РЕПО ча-

сто совершаются с целью кредитования участников рынка деньгами либо 

ценными бумагами. В этом случае доход кредитующей стороны сделки реа-

лизуется через разницу цен первой и второй части. Ставка РЕПО — поло-

жительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, использу-

емая для расчета цены второй части сделки РЕПО. Срок РЕПО — интервал 

между 1 и 2 частями сделки РЕПО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Spot_%28%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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2.5.  РАСЧЕТЫ НА ОСНОВЕ ПРЯМЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

При невозможности осуществить по поручениям клиентов перечисление 

средств через Банк России в тот же день, когда проведено списание с их расчетных 

счетов, суммы расчетных документов клиентов относятся на счет 30223 в корре-

спонденции с расчетными счетами. При недостаточности денежных средств на кор-

респондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала) для удов-

летворения всех предъявленных к нему требований операции по списанию денеж-

ных средств осуществляются в соответствии с очередностью, установленной зако-

нодательством. 

Суммы неисполненных документов, в том числе отраженные ранее по счету 

30223, относятся на балансовый счет учета средств, списанных со счетов клиентов, 

но не проведенных по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации 

(филиала) из-за недостаточности средств. Расчетные документы помещаются в кар-

тотеку неоплаченных расчетных документов к корреспондентскому счету (субсчету) 

кредитной организации (филиала).  

Кредитная организация (филиал) имеет право отозвать расчетные документы 

клиентов и платежные поручения по собственным операциям, не оплаченные из-за 

недостаточности средств на корреспондентском счете (субсчете) и помещенные в 

картотеку неоплаченных расчетных документов в Банке России, до их оплаты. 

Расчеты по корсчетам, открытым в других коммерческих банках и филиалах, 

начали внедряться в России с 1992 г. Их развитие было приостановлено кризисом 

межбанковского рынка в Московском регионе (1995 г.), системным банковским кри-

зисом 1998 г., подрывом доверия банков друг к другу после кризисов. На первый 

план выдвинулась проблема надежности корсети, снижения стоимости операций, 

совершенствование управления средствами на корсчетах и рисками. 

Преимущества расчетов по межбанковским корреспондентским счетам заклю-

чаются в следующем:  

1. Ускоряются расчеты, осуществляемые напрямую, без РКЦ, а в расчетах со 

странами СНГ и без других звеньев. 

2. Появляются условия для клиринга — зачета взаимных требований банков, 

обычно посредством открытия счетов в одном крупном банке, а это позволяет бан-

кам-корреспондентам минимизировать остатки средств на корсчетах, высвободить 

их часть в расчетах и использовать для получения дохода. 

4. Расширяются возможности активной работы на рынке и применения финан-

совых инструментов. Крупный банк может привлечь в качестве остатков по корсче-

там значительные средства и использовать их на разнообразные операции; большая 

корреспондентская сеть позволяет ему развивать вексельное обращение. Банки-

клиенты могут, имея в качестве обеспечения на корсчетах остатки денежных 

средств, получать кредиты под операции, которые осуществляет основной банк. 

Крупные банки, устанавливая корреспондентские отношения, обмениваются 

корсчетами, а более мелкие открывают счета в крупных и рассчитываются через них 

так же, как через РКЦ. Открытие корсчетов для банка-респондента равнозначно 

открытию отделений банка, но за ним сохраняются право собственности (самосто-

ятельности) и контроль за своими операциями. 
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Партнерство между банками в процессе корреспондентских отношений связано 

с рисками финансовой надежности контрагентов и требует квалифицированного 

анализа результатов их деятельности. При установлении корреспондентских отно-

шений получение пользы для банка сопоставляется с издержками. Их число должно 

быть оптимальным для обеспечения нормального процесса кредитно-расчетных вза-

имоотношений. Указанные недостатки не проявляются при открытии счетов в под-

разделениях центрального банка. Он располагает сетью корсчетов со всеми коммер-

ческими банками, надежность его не ограничена. 

Система расчетов по взаимным корсчетам банков пока менее эффективна, чем 

глобальная валовая система на базе РКЦ в связи с разрозненностью корсчетов и сла-

бым взаимодействием между банками, имеющими межбанковские расчетные цент-

ры. Корреспондентские банковские связи, действуя параллельно с валовой системой 

и дополняя ее, вносят свой вклад в повышение эффективности российской платеж-

ной системы. 

 
2.5. ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Осуществляя расчеты при прямых корреспондентских отношениях, банки про-

водят их с электронным исполнением платежей преимущественно на валовой осно-

ве. Внутрибанковские платежные системы обслуживают расчеты между: подразде-

лениями (филиалами) одной кредитной организации; клиентами одного подразделе-

ния кредитной организации (филиала). Их развитие динамично, что вызвано боль-

шей защищенностью расчетов внутри банковской сети. 

Межфилиальные расчеты (далее МФР) состоят из расчетов между головным 

банком и его филиалами и между филиалами банков. Удельный вес МФР составлял 

в 1997 г. 36,5% общей суммы платежей, проведенных платежной системой России, в 

2000 г. — 16,8%, в 2004 г. — 9,2%9. Это обусловлено консолидацией корсчетов и 

централизацией расчетов на уровне головных кредитных организаций. Определилась 

также тенденция к преобразованию филиалов в дополнительные офисы кредитных 

организаций (филиалов). Рост их числа и предоставление клиентам значительного 

объема расчетных услуг привели к повышению уровня показателя обеспеченности 

населения этими услугами. 

Банк России обязал кредитные организации при наличии у них филиалов обес-

печивать контроль за совершением расчетных операций в филиалах и разрабатывать 

правила построения расчетной системы кредитной организации (внутрибанковские 

правила), которые оформляются в виде отдельного документа и утверждаются ис-

полнительным органом кредитной организации. Порядок проведения МФР такой 

же, как при прямых корреспондентских отношениях. 

Внутрибанковские платежные системы повышают эффективность деятельно-

сти отечественных многофилиальных банков. Они функционируют на базе специа-

лизированного программного обеспечения в рамках создаваемых расчетных цен-

тров. Последние позволяют более экономично и прибыльно управлять денежными 

потоками. Передовые банки извлекают значительные выгоды за счет: 

 быстрого исполнения платежей в связи с прямым (минуя РКЦ) взаимодействием расчет-
ных центров с филиалами; 

                                                
9 Банковское дело: Учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – С. 154. 
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 сокращения платы за расчетные услуги внешних платежных систем; 

 снижения внутренних расходов банков благодаря внедрению автоматизированной пла-
тежной системы; 

 уменьшения потерь, обусловленных финансовыми злоупотреблениями; 

 увеличения доходов при обслуживании холдингов и предоставлении дополнительных 
услуг VIP-клиентам; 

 усиления финансового контроля. 

Заслуживает внедрения в российской банковской практике опыт передовых 

отечественных банков, успешно реализующих программу централизованной банков-

ской системы расчетов на базе АБС EQUATION. Данная система поддерживает 

трехуровневую организационную структуру банка: центральный офис, филиалы, 

московские дополнительные офисы. 

Мощная автоматизированная платежная система создана Сбербанком России, 

имевшим на 1 января 2005 г. 17 территориальных банков, 1011 отделений, 19 194 

внутренних структурных подразделения (всего 20 222 ед. банка). Эта система обес-

печивает клиринг между подразделениями, способствуя ускорению прохождения 

платежей между филиалами, экономии средств, прогнозированию и управлению 

денежными потоками. 

 

2.6. МЕЖБАНКОВСКИЙ КЛИРИНГ 

 

Важным направлением развития межбанковских расчетов является клиринг 

внутри страны и между странами (международный валютный клиринг). Организа-

ция межбанковского клиринга в каждой стране зависит от исторических особенно-

стей развития банковской системы, модели построения и других факторов. 

В зависимости от сферы применения межбанковский клиринг может быть: 

внутрибанковским — между филиалами одного банка; локальным — между банка-

ми региона или определенной банковской группы; общегосударственным. 

Базу для проведения локального клиринга составляют корсчета банков, кото-

рые могут открываться друг у друга или в клиринговом центре. Число банков-

участников определяет эффективность клиринга: чем больше объем операций, тем 

полнее происходит урегулирование взаимных требований. 

Банковский клиринг тесно связан с межхозяйственным (благодаря зачету вза-

имных платежей клиентов происходит зачет платежей банков). 

Платежи могут проводиться на валовой либо на чистой основе. В первом слу-

чае осуществляются расчеты по каждой сделке, во втором банки-участники дают 

возможность требованиям и обязательствам накопиться на протяжении определен-

ного периода (как правило, одного операционного дня). В конце периода проводятся 

расчеты только по взаимно зачтенным обязательствам. Такой взаимозачет сумм кре-

диторской и дебиторской задолженности может иметь место между двумя (дву-

сторонний взаимозачет), тремя и более (многосторонний взаимозачет) сторонами. 

При клиринге денежные требования участников погашаются их же денежными 

обязательствами с минимальным использованием реальных денег или вовсе без них. 

Соотношение требований (прав, которые нужно реализовать) и обязательств (долгов, 

которые предстоит отдать) называется позицией участника. Равенство требований и 

обязательств — закрытая позиция, их неравенство — открытая позиция. 
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Клиринговые расчеты требуют определения (до начала взаимозачета) размеров 

позиций для каждого из участников и потребности в средствах для их закрытия. От-

сюда вытекает главный недостаток таких расчетов — дополнительные (по срав-

нению с валовыми расчетами) риски: 1) ликвидности; 2)  кредитные риски ― риски 

частичной или полной неплатежеспособности какого-либо участника расчетов; 3) 

системный — риск передачи неисполнения обязательств одного из участников по 

цепочке другим участникам (эффект домино). 

Функции учета взаимных обязательств участников клиринговой системы вы-

полняет клиринговая палата, которая является формальным или неформальным со-

глашением между банками об обмене платежными инструментами (в бумажном или 

электронном виде) в определенном месте и в определенное время. 

Окончательный расчет по клирингу осуществляет расчетный агент. Его роль 

— в ходе взаимозачета получать платежи по расчетам от нетто-дебиторов и пе-

реводить средства на счета нетто-кредиторов. Он может выполнять и другие 

банковские операции: предоставлять кредиты для завершения расчетов, хранить за-

лог для обеспечения обязательств по расчетам. Расчетный агент назначается или из-

бирается членами клиринговой палаты. 

Процесс взаимозачета обязательств сторон — участников клиринговой систе-

мы называется клиринговым сеансом Он проводится клиринговой палатой несколько 

раз в течение дня в заранее установленное время и служит для исчисления проме-

жуточного или итогового сальдо каждого члена палаты. Клиринг предполагает пол-

ную компьютеризацию банковской инфраструктуры, включает электронно-

телекоммуникационные системы «Клиент — банк», «Банк — клиринговый центр». 

Сеть клиринговых учреждений, оснащенных современными программно-

техническими средствами и системами передачи данных, функционирующих на 

единой нормативно-правовой базе, образует клиринговую систему. 

Развертывание банковских корреспондентских связей, изучение зарубежного 

опыта межбанковских расчетов, подавляющую часть которых (до 80%) в развитых 

странах составляет клиринг, позволили приступить в России в 1992—1993 гг. к со-

зданию соответствующих технологий и программных продуктов, к организации 

клиринга через крупнейшие коммерческие банки, клиринговые центры (КЦ) локаль-

ного характера.   

 К 2005 г. работали 52 небанковские кредитные организации (НКО) (к концу 1999 г. — 23), 
большая их часть специализировалась на проведении межбанковских расчетов. Эти НКО 
определены Банком России как расчетные НКО. Все расчетные НКО проводят платежи на 
валовой основе, из них около половины — клиринг платежей на нетто-основе. НКО могут 
осуществлять определенные законодательством сделки, не требующие лицензии

10
.  

 Таким образом, НКО и банки могут существенно дополнять друг друга. Однако в отличие от 
банков для расчетных НКО установлены ограничения, позволяющие исключить кредитный 
риск по их активам. 

В связи с переходом к рыночной экономике платежная система России изменя-

ется. Страна постепенно подходит к созданию единой электронной платежной си-

стемы. Особое значение в связи с этим имеет внедрение системы валовых расчетов 

в режиме реального времени (ВРРВ). Система ВРРВ, предназначенная для проведе-

ния крупных, срочных, приоритетных платежей, генерируемых межбанковскими 

                                                
10 Банковское дело: Учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – С. 159. 
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рынками, рынками ценных бумаг и другими пользователями, позволит существенно 

повысить роль национальной платежной системы в обеспечении эффективной рабо-

ты финансовых рынков осуществить ее интеграцию в международные платежные 

системы. 

 

§ 3.  Валютные операции коммерческих банков 
 

 

3.1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРА ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

 
Валютный рынок представляет собой совокупность: а)  институциональных 

участников, осуществляющих операции с валютой, а также б) коммуникационных 

систем, связывающих между собой участников валютного рынка. Кроме этого, под 

валютным рынком понимается также и официальный финансовый центр (биржа), 

где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в иностранной валюте на 

основе спроса и предложения и определяется курс иностранной валюты относитель-

но денежной единицы данной страны. Безусловно, валютный рынок является частью 

финансового рынка страны, существующего наряду с другими видами рынка, таки-

ми, как рынок ценных бумаг, учетный рынок, рынок краткосрочных кредитов и т.д.  

Основные участники валютного рынка: 1) банки, и кредитно-финансовые учре-

ждения 2) брокеры и брокерские фирмы, а также 3) другие участники.  

1) Участники первой группы осуществляют валютные операции как в собственных целях, так 
и в интересах своих клиентов; 

2) Вторую группу участников составляют специализированные брокерские и дилерские орга-
низации, которые, кроме проведения собственно валютных операций, осуществляют ин-
формационную и посредническую функции. 

3) Третья группа участников включает финансовые небанковские учреждения, юридических 
и физических лиц, лично не осуществляющих валютные операции, а пользующихся услу-
гами банков, т. е. услугами первой группы. 

Валютный рынок состоит из множества национальных валютных рынков, 

которые в той или иной степени объединены. В зависимости от объема, характера 

валютных операций и количества используемых валют различают мировые, регио-

нальные и национальные валютные рынки. На мировых валютных рынках осу-

ществляются сделки с валютами, широко используемыми в мировом платежном 

обороте. На региональных валютных рынках осуществляются операции с опреде-

ленными конвертируемыми валютами. Национальный валютный рынок — это 

рынок, где совершается ограниченный объем сделок с определенными валютами и 

который обслуживает валютные потребности одной страны. 

Валютный рынок представляет собой преимущественно межбанковский ры-

нок. С точки зрения институциональной структуры, межбанковский рынок ино-

странной валюты подразделяется на два основных сектора: а) биржевой; б) внебир-

жевой. 

На биржевом секторе валютного рынка операции с валютой совершаются 

через валютную биржу. Валютная биржа — это некоммерческое предприятие, 

действующее на основании устава биржи. Основная функция валютной биржи за-

ключается в мобилизации временно свободных денежных и валютных средств через 
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куплю-продажу иностранной валюты и установлении валютного курса. Однако 

необходимо отметить, что валютные биржи имеются не во всех странах, а в таких 

как Германия, Франция и Япония, роль валютных бирж заключается только в фикса-

ции справочных курсов валют. 

На внебиржевом валютном рынке сделки по купле-продаже иностранной ва-

люты заключаются непосредственно между банками, а также между банками и 

клиентами, минуя валютную биржу. К главному достоинству внебиржевого валют-

ного рынка относится более высокая скорость расчетов, чем при торговле на валют-

ной бирже. 

Биржевой и внебиржевой валютные рынки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. На валютном рынке осуществляются различные по содержанию операции. 

Основными операциями на межбанковском валютном рынке являются кассовые 

операции (спот) и срочные операции (форвард). Различие между этими операция-

ми заключается в дате валютирования. 

 К кассовым валютным сделкам (типа спот) относятся операции с немедленной постав-
кой валюты. При этом дата валютирования отличается от даты заключения сделки не более 
чем на два рабочих дня со дня заключения сделки. 

 Сделки на любой срок свыше двух рабочих дней получили название форвардных операций. 
Форвардный контракт является банковским контрактом, он не стандартизирован и может 
быть оформлен под конкретную операцию. 

Помимо традиционных операций на валютном рынке появились относительно новые 

виды сделок: валютные фьючерсы и опционы. 

1) Валютные фьючерсы предоставляют владельцу право и налагают на него обяза-

тельства по поставке некоторого количества валюты к определенному сроку в бу-

дущем по согласованному валютному курсу, т. е. внешне фьючерсы очень похо-

жи на форвардные сделки, однако особенностью фьючерсных сделок является 

большой уровень стандартизации и абсолютная обезличенность контракта. 

2) Биржевые опционы — это стандартные контракты с указанием вида опциона, це-

ны исполнения, установленной даты исполнения, объемов контракта, величины 

премии. Валютные опционы дают владельцу право, но не налагают никаких обя-

зательств по покупке (опцион покупателя), по продаже (опцион продавца) или по 

покупке либо продаже (двойной опцион). 

3) Биржевые сделки с опционами носят обезличенный характер. Опционные валют-

ные сделки на внебиржевом рынке заключаются в основном только крупными 

банками и не имеют стандартных условий исполнения. Опционными контракта-

ми торгуют как на биржах, так и на внебиржевом рынке.  

 

3.2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Банки проводят широкий круг операций и сделок на валютном рынке: обслу-

живают валютные счета клиентов (резидентов и нерезидентов), выдают валютные 

кредиты, заключают сделки по покупке и продаже валюты на межбанковском рынке, 

а также с другими юридическими лицами, являются агентами государственного ва-

лютного контроля. 
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Принципы осуществления валютных операций в Российской Федераций, пол-

номочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права 

и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушения валютного за-

конодательства в настоящее время регулируются Законом Российской Федерации «О 

валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ. Соглас-

но данному закону:  

Валюта Российской Федерации: это — а) денежные знаки в виде банкнот и 

монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства 

наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо изъятые из обраще-

ния, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских 

счетах и в банковских вкладах. 

Однако рубль может стать реальной конвертируемой валютой только в том 

случае, если будет использоваться в качестве расчетного средства в международных 

платежах. Именно поэтому российское правительство, по инициативе В.В. Путина, 

поставило задачу перевести (для начала) торговлю углеводородами с доллара на 

рубли. 

Иностранная валюта: это — а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством 

наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства 

(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, 

но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских счетах 

и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и междуна-

родных денежных или единицах. 

Внутренние ценные бумаги: это — а) эмиссионные ценные бумаги, номи-

нальная стоимость которых указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован 

в Российской Федерации; б) внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе 

в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом к внутренним ценным бумагам. 

Валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

Резиденты: 1) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением 

граждан РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в 

соответствии с законодательством этого государства; 2) постоянно проживающие в 

РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства; 3) юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством РФ; 4) находящиеся за пределами территории РФ 

филиалы, представительства и иные подразделения резидентов; 5) дипломатические 

представительства, консульские учреждения и иные официальные представительства 

РФ. 

Нерезиденты: 1) физические лица, не являющиеся резидентами; 2) юридиче-

ские лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и 

имеющие место нахождение за пределами территории РФ; 3) организации, не явля-

ющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством ино-

странных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ; 4) 

аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консульские учрежде-
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ния иностранных государств и их постоянные представительства при межгосудар-

ственных или межправительственных организациях. 
Уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицен-

зий Центрального банка России осуществлять банковские операции со средствами в 

иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии с ли-

цензиями Центрального банка филиалы кредитных организаций, созданных в соот-

ветствии с законодательством иностранных государств, имеющие права осуществ-

лять банковские операции со средствами в иностранной валюте. 

Валютные операции: 1) приобретение резидентом у резидента и отчуждение 

резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а так-

же использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 2) приобрете-

ние нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента 

валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основа-

ниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 

бумаг в качестве средства платежа; 3) ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с 

ее таможенной территории валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 

бумаг; 4) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных 

бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, откры-

тый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, на счет того же ли-

ца, открытый за пределами территории РФ и др. 

Специальный счет — банковский счет в уполномоченном банке, либо специ-

альный раздел счета депо, либо открываемый реестродержателями в реестре вла-

дельцев ценных бумаг специальный раздел лицевого счета по учету прав на ценные 

бумаги, используемый для осуществления по нему валютных операций в случаях, 

установленных в соответствии с действующим законодательством России.   

Валютные биржи — юридические лица, созданные в соответствии с законода-

тельством РФ, одним из видов деятельности которых является организация бирже-

вых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, которые установлены 

Центральным банком РФ. 

Конверсионные операции. — Конверсионные операции представляют собой 

сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том чис-

ле валюты с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей Рос-

сийской Федерации.  

 Под оборотом по операциям покупки (продажи) иностранной валюты за отчетный день по-
нимается объем купленной (проданной) в течение отчетного дня иностранной валюты. 

 Сделка с немедленной поставкой (наличная сделка — cash) — это конверсионная операция с 
датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более чем на два рабочих бан-
ковских дня. При этом под сделкой типа «today» понимается конверсионная операция с датой 
валютирования в день заключения сделки. 

 Сделка типа «tomorrow» представляет собой операцию с датой валютирования на следующий 
за днем заключения рабочий банковский день. 

 Под сделкой типа «spot» понимается конверсионная операция с датой валютирования на вто-
рой за днем заключения сделки рабочий банковский день. 

 Срочная (форвардная) сделка (forward outright) — это конверсионная операция, дата валютиро-
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вания по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих банковских дня. 
Срочные биржевые операции (типа фьючерс, опцион, своп) не являются конверсионной опера-
цией. 

 Сделка своп (swap) — это банковская сделка, состоящая из двух противоположных конверсион-
ных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При этом одна из ука-
занных сделок является срочной, а вторая — сделкой с немедленной поставкой. 

 Валютная позиция — остатки средств в иностранных валютах, которые формируют активы и 
пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям) в 
соответствующих валютах и создают в связи с этим риск получения дополнительных доходов 
или расходов при изменении обменных курсов валют. 

 Открытая валютная позиция — разница остатков средств в иностранных валютах, которые 
формируют количественно не совпадающие активы и пассивы, отражающие требования полу-
чить и обязательства поставить средства в данных валютах как завершенные расчетами в 
настоящем (т. е. на отчетную дату), так и истекающие в будущем (т. е. после отчетной даты). 

 Короткая открытая валютная позиция — открытая валютная позиция в отдельной иностран-
ной валюте, пассивы и внебалансовые обязательства в которой количественно превышают ак-
тивы и внебалансовые требования в этой иностранной валюте. 

 Длинная открытая валютная позиция — открытая валютная позиция в отдельной иностранной 
валюте, активы и внебалансовые требования в которой количественно превышают пассивы и 
внебалансовые обязательства в этой иностранной валюте. 

 Закрытая валютная позиция — валютная позиция в отдельной иностранной валюте, активы и 
пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по незавершенным операциям) в 
которой количественно совпадают. 

 Дата заключения сделки (дата сделки) — дата достижения сторонами сделки предусмотрен-
ными законодательством РФ и международной практикой способами соглашения по всем ее су-
щественным условиям (наименование обмениваемых валют, курс обмена, суммы обменивае-
мых средств, дата валютирования, платежные инструменты) и всем иным условиям, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

 Дата валютирования — оговоренная сторонами дата осуществления поставки средств на сче-
та контрагента по сделке.  ЦБ РФ устанавливает лимиты открытых валютных позиций, т. е. коли-
чественные ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и собственных 
средств (капитала) уполномоченных банков. 

3.3. ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И РЕЖИМ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Все расчеты юридических лиц в валюте происходят через банковские счета. 

Банки имеют возможность реально контролировать валютные потоки, проходящие 

через границы государства и внутри государства. В современном Плане счетов бух-

галтерского учета в банках не предусмотрено выделение отдельного раздела для уче-

та операций в валюте. Практически любой счет самого банка и его клиентов может 

быть открыт в валюте — в номере балансового счета будет указан шифр валюты. 

Остатки на валютных счетах ежедневно переоцениваются по текущему курсу Банка 

России и показываются в рублевом эквиваленте. 

Уполномоченные банки открывают резидентам следующие виды специальных 

банковских счетов в иностранной валюте: а) счет «Ф»;б) счет «Р1»;в) счет «Р2»; 

Счет «Ф» открывается физическому лицу-резиденту для расчетов и переводов при предо-
ставлении нерезиденту займа в иностранной валюте и получении от нерезидента кредита и 
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займа в иностранной валюте.  Для приобретения у нерезидента и отчуждения в пользу нерезиден-
та внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных 
бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами). 

Счет «Р1» открывается резиденту (физическому лицу ― индивидуальному предпринима-
телю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при получении кредита и займа в иност-
ранной валюте от нерезидента; для привлечения от нерезидента иностранной валюты, получен-
ной от первичного размещения (выпуска) акций и облигаций, являющихся внешними ценными бума-
гами, эмитентом которых является резидент, владелец счета «Р1», от выдачи резидентом, владель-
цем счета «Р1», нерезиденту векселей, являющихся внешними ценными бумагами; для привлече-
ния иностранной валюты от отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, которые не 
были учтены на специальном разделе счета ДЕПО. 

Счет «Р2» открывается резиденту (физическому лицу — индивидуальному предпринима-
телю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при предоставлении нерезиденту займа в 
иностранной валюте; для приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты 
и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними цен-
ными бумагами); для отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и 
переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг. 

Уполномоченные банки открывают физическим лицам-нерезидентам, юридическим лицам-
нерезидентам, в том числе банкам-нерезидентам, и находящимся в Российской Федерации ди-
пломатическим и иным официальным представительствам, международным организациям, их фи-
лиалам и представительствам (далее — нерезиденты) следующие виды специальных банковских 

счетов в валюте Российской Федерации
11

: счет «С», счет «А», счет «О», счет «В1», счет «В2». 

Счет «С» открывается нерезиденту для приобретения у резидента и отчуждения в пользу 
резидента облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, являющихся внутренними 
ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с передачей облигаций, выпущенных 
от имени РФ, являющихся внутренними ценными бумагами. 

Счет «А» открывается нерезиденту для приобретения у резидентов и отчуждения в поль-

зу резидента акций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, являющихся внут-
ренними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанных с передачей акций и инвести-
ционных паев паевых инвестиционных фондов, являющихся внутренними ценными бумагами. 

Счет «О» открывается нерезиденту для приобретения у резидента и отчуждения в пользу 

резидента облигаций резидентов и нерезидентов, являющихся внутренними ценными бумагами 
(за исключением облигаций, выпущенных от имени РФ, являющихся внутренними ценными бумага-
ми), включая расчеты и переводы, связанные с передачей облигаций резидентов и нерезидентов, 
являющихся внутренними ценными бумагами), включая расчеты и переводы, связанные с переда-
чей облигаций резидентов и нерезидентов, являющихся внутренними ценными бумагами (за исклю-
чением облигаций, выпущенных от имени РФ, являющихся внутренними ценными бумагами). 

Счет «В1» открывается нерезиденту для расчетов и переводов при получении кредита и 
займа в валюте РФ. 

 

34.4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
 

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям в России регу-

лируются принятыми в мировой практике Унифицированными правилами по ин-

кассо и правилами и обычаями для документарного аккредитива. При инкассовой 

                                                
11 См.: Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерези-

дентов». 
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форме расчетов банк обязуется на основании представленных в банк документов 

получить причитающиеся клиенту денежные средства.  

Чистое инкассо — это получение причитающихся клиенту средств по различ-

ным денежным обязательствам, например, по чекам, векселям.  

Документарное инкассо — это получение причитающихся клиенту средств на 

основании коммерческих документов: счетов, транспортных и страховых докумен-

тов, подтверждающих отгрузку товара, оказание услуг, выполнение работ. 

Расчеты по документарному инкассо при экспортных операциях начинаются в 

уполномоченном банке экспортера, куда он представляет все необходимые доку-

менты, подтверждающие отгрузку товара в адрес покупателя или оказание услуг, 

выполнение работ. В банк представляются инкассовое поручение и комплект ком-

мерческих документов, оформленных в соответствии с условиями контракта. После 

проверки всего комплекта документов, представленных экспортером, уполномочен-

ный банк направляет их в иностранный банк страны импортера, который и будет 

инкассировать средства в соответствии с инкассовым поручением экспортера. 

Расчеты по документарному инкассо при импортных операциях произво-

дятся следующим образом. В уполномоченный банк, обслуживающий валютный 

счет российского предприятия-импортера, поступают платежное требование и ин-

струкция об исполнении платежа. Банк импортера извещает его о поступлении этих 

документов и дает ему срок для акцепта. В случае отказа от акцепта уполномочен-

ный банк сообщает о нем в иностранный банк. При согласии на оплату клиент пере-

дает в банк заявление на перечисление денежных средств экспортеру за три дня до 

наступления срока платежа. 

Расчеты аккредитивами — наиболее выгодная и надежная форма расчетов 

при экспортных операциях, гарантирующая своевременное поступление выручки на 

счет экспортера. Порядок расчетов аккредитивами в международных расчетах в 

сущности тот же, что и внутри страны, за исключением форм применяемых доку-

ментов и некоторых специфических деталей. 

Расчеты банковскими переводами также используются во внешнеторговых 

операциях. Переводы средств со счетов клиентов осуществляются через корреспон-

дентские счета банков, например через систему SWIFT. Такая форма расчетов при-

меняется прежде всего при оплате долговых обязательств по ранее полученным кре-

дитам, выдаче авансов, урегулировании рекламаций, связанных с качеством и ассор-

тиментом поставляемых товаров, а также при расчетах неторгового характера. 

Вексель — важный инструмент кредитования и расчетов при совершении 

внешнеэкономических операций. Применяются как простые, так и переводные вексе-

ля. Экспортер, предоставляя коммерческий кредит, получает от импортера не 

наличные, а простой вексель. По истечении срока кредита, а следовательно, и срока 

векселя, экспортер предъявляет его импортеру-должнику и получает необходимую 

сумму за проданный ранее товар. 

Переводные векселя имеют более широкое, чем простые, распространение в 

международных расчетах. Экспортеры, выставляя переводные векселя по коммер-

ческим контрактам, указывают в качестве ремитентов кредитующие их банки. С 

оплатой такого векселя погашается сразу два обязательства: коммерческий кредит и 

задолженность экспортера банку. 
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Форфейтинг — применяется во внешнеэкономической деятельности как 

форма кредитования экспорта путем покупки банком векселей или других требова-

ний по внешнеторговым операциям, которая применяется, как правило, при постав-

ках машин, оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой платежа. 

Дорожные чеки — наиболее удобное средство международных расчетов не-

торгового характера. Дорожный чек представляет собой обязательство (приказ) вы-

платить обозначенную на чеке сумму денег владельцу, образец подписи которого 

проставляется на дорожном чеке в момент его продажи. При предъявлении к оплате 

владелец должен вторично расписаться на чеке. Такая система страхует владельца 

от риска утраты чека. Дорожные, чеки выписываются банком на собственные отде-

ления за границей или иностранные банки-корреспонденты, но, как правило, без 

указаний конкретного адреса. Поскольку дорожные чеки не являются стандартным 

платежным средством, то их покупка и прием в оплату товаров и услуг обеспечива-

ются договоренностью эмитента дорожных чеков с соответствующими организаци-

ями. 

Установление корреспондентских отношений с иностранными банками. 

— Эта операция является необходимым условием проведения банком международ-

ных расчетов. Принятие решения об установлении корреспондентских отношений с 

тем или иным зарубежным банком должно быть основано на реальной потребности 

в обслуживании регулярных экспортно-импортных операций клиентуры. 

Для осуществления международных расчетов банк открывает в иностранных 

банках и у себя корреспондентские счета «ностро» и «лоро». Счет «ностро» — это 

текущий счет, открытый на имя коммерческого банка у банка-корреспондента. Счет 

«лоро» — это текущий счет, открытый в коммерческом банке на имя банка-

корреспондента. 
Вопросы для самопроверки:  

 

1) Чем отличаются расчеты в нефинансовом секторе национального хозяйства от 
финансового (банковского) сектора?  

2) Что входит в расчетно-кассовые операции коммерческого банка? 

3) Каковы главные преимущества клиринга как способа платежа?  

4) Межбанковские расчеты и платежные системы.  

5) В чем суть корреспондентских отношений? Охарактеризуйте счета ЛОРО, 
НОСТРО и ВОСТРО.   

6) Расчеты через РКЦ Банка России.  

7) Межбанковский клиринг.  

8) Финансовые услуги в коммерческом банке.  

9) Виды и формы лизинга. —   

10) Факторинг как особый кредитный продукт. Чем принципиально оперативный ли-
зинг отличается от финансового лизинга?   

11) Трастовые операции банка.   

12) Валютные операции коммерческих банков.    

13) Виды валютных счетов и режим их функционирования.   

14) Порядок организации международных расчетов в коммерческом банке. 
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