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Введение 

 

Методические рекомендации для обучающихся по выполне-

нию практических работ по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

составлены в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей 

программой учебной дисциплины «Международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям» по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.07 Банковское дело. 

Цель:  

 формирование практических умений, необходимых в после-

дующей профессиональной и учебной деятельности. 

Задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить, закрепить получен-

ные теоретические знания по конкретным темам дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

 формировать умения применять полученные знания на прак-

тике; 

 выработать при решении поставленных задач таких профес-

сионально значимых качеств, как самостоятельность, ответ-

ственность, точность, творческая инициатива. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают перво-

начальными профессиональными умениями и навыками, которые 

в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

учебной и производственной практики.    

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, 

обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями: 

- проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке доку-

ментарного инкассо и документарного аккредитива; 

- проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

- рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных операций; 

- осуществлять контроль за репатриацией валютной выруч-

ки. 
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знаниями: 

- нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

- формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

- виды платежных документов, порядок проверки их соот-

ветствия условиям и формам расчетов; 

- порядок проведения и отражение в учете операций между-

народных расчетов с использованием различных форм; 

- порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

- порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

- меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

- системы международных финансовых телекоммуникаций.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

«Открытие и закрытие лицевых счетов в  

иностранной валюте» 
 

Цель: научиться оформлять открытие и закрытие лицевых 

счетов в иностранной валюте. 

 

1. Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной 

валюте юридическим лицам 

Открытие валютного счета 

С развитием международных экономических отношений все 

больше организаций и предпринимателей в РФ связывают свою 

деятельность с иностранными организациями (партнера-

ми). Создаются совместно с иностранными компаниями предпри-

ятия, заключаются международные контракты. Осуществляется 

импорт и экспорт различных товаров. 

Для этого государство определило порядок открытия и за-

крытия валютных счетов для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. Банки открывают в валюте Российской 

Федерации и иностранных валютах: текущие счета; расчетные 

счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспон-

дентские субсчета; счета доверительного управления; специаль-

ные банковские счета; депозитные счета судов, подразделений 

службы судебных приставов, правоохранительных органов, нота-

риусов; счета по вкладам (депозитам). 

Однако открытие валютного счета не означает, что вы сво-

бодно можете осуществлять платежи своим иностранным контр-

агентам. 

Федеральным законом «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» ст. 6 установлено, что валютные операции 

между резидентами и нерезидентами осуществляются без каких - 

либо ограничений, однако при этом купля-продажа иностранной 

валюты и чеков, номинальная стоимость которых указана в ино-

странной валюте, в Российской Федерации производится только 

через уполномоченные банки. Валютные  операции между рези-
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дентами (юридическими лицами и предпринимателями) запре-

щены. 

Документы необходимые для открытия валютного сче-

та: 

•Заявление для открытия валютного счета с подписями ру-

ководителя юридического лица и главного бухгалтера и печатью. 

Бланк заявления предоставляется банком; 

•Предоставленный банком договор банковского счета под-

писывается руководителем юридического лица и скрепляется пе-

чатью организации; 

•На банковских бланках составляются еще два документа: 

анкета клиента и доверенность с правом сдачи и получения фи-

нансовых документов для физических лиц, которые не указаны в 

карточке с образцами подписей организации. Эти важные доку-

менты подписывают руководитель юридического лица, главный 

бухгалтер и удостоверяют все печатью; 

•Свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица (ЕГРЮЛ); 

•Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН); 

•Выписка из ЕГРЮЛ (выписка выдается регистрирующим 

органом либо территориальной налоговой инспекцией. Выписка 

действует в течении 30 дней с момента выдачи уполномоченным 

органом. Требование банка для открытия валютного счета могут 

содержать иные требования к документам; 

•Учредительные документы юридического лица (устав, до-

говор об учреждении); 

•Протокол (Решение) о создании организации; 

•Карточка с образцами подписей (банковская карточка); 

•Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных 

в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящи-

мися на банковском счете; 

•Документы, подтверждающие полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица; 

•Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, на 

право осуществления деятельности, подлежащей лицензирова-

нию. 
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Когда клиент открывает валютный счет, банк может потре-

бовать от клиента акт последней ревизии или бухгалтерский от-

чет на последнюю отчетную дату. 

Банк может ознакомиться с контрактами, соглашениями, 

подтверждающими получение клиентами валютных средств в 

ближайшие сроки. 

После предоставления предприятием необходимых доку-

ментов главный бухгалтер и юридическая служба банка прове-

ряют их дееспособность и в случае положительного заключения 

оформляют распоряжение на открытие счета. Копия данного рас-

поряжения, заверенная банком, служит основанием для осу-

ществления операций по счету. 

После   издания   распоряжения   по   установленной   форме    

с    клиентом подписывается договор валютного счета (о расчет-

но-кассовом обслуживании), который в каждом банке может 

иметь отличия. 

В договоре отражаются: перечень услуг, взаимных прав и 

обязанностей, условия размещения средств на счете клиента. До 

заключения договора клиент должен ознакомиться с тарифом ко-

миссионных вознаграждений за оказываемые банком услуги и 

только после согласия - подписать. Платежи со счетов обычно 

производятся в пределах остатков на счете. Возможности осу-

ществления банком платежей за клиента при временном отсут-

ствии средств на его счете (овердрафт) дополнительно оговари-

ваются в соглашениях между банком и клиентом. Кроме того, в 

договоре фиксируется срок, в течение которого клиент вправе 

опротестовать списание или зачисление средств; по истечении 

этого срока претензии банком не принимаются. 

Примеры нумерации лицевых счетов в иностранной ва-

люте. 

Пример 1. Открытие лицевого счета коммерческой органи-

зации, находящейся в федеральной собственности, для учета 

средств клиента в иностранной валюте: 

балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5) 

код валюты (доллар США) - 840 (разряды 6 - 8) 

защитный ключ - К (разряд 9) 

номер филиала - 21 (разряды 10 - 13) 
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порядковый номер лицевого счета - 128 (разряды 14 - 20) 

40502 840 К 0021 0000128 

 

Пример 2. Открытие транзитного лицевого сче-

та коммерческой организации, находящейся в федеральной соб-

ственности, для учета экспортной валютной выручки, подлежа-

щей обязательной продаже: 

балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5) 

код валюты (доллар США) - 840 (разряды 6 - 8) 

защитный ключ - К (разряд 9) 

номер филиала - 21 (разряды 10 - 13) 

признак счета (транзитный валютный счет) - 1 (разряд 14) 

порядковый номер лицевого счета - 129 (разряды 15 - 20) 

40502 840 К 0021 1 000129 

  

Закрытие валютного счета 

Порядок закрытия валютного счета аналогичен закрытию 

счета в валюте РФ. 

 

Задание. Оформить заявление на открытие (форма 1)  и закрытие 

(форма 2) валютного счета, оформить договор об открытии и ве-

дении валютного счета. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

На открытие текущего счета в иностранной валюте 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 
( Наименование учреждения банка) 

 

 
(Наименование предприятия, организации, учреждения) 

 

 

Просит открыть текущий валютный счет в____________________________на основании 
                                                                                                                                  (валюта счета: доллары, евро) 

Законодательства и инструкций Банка России, нам известных и имеющих обязательную для нас 

силу. 

Настоящим подтверждаем, что лица, указанные в банковской карточке с образцами подписей и 

оттиска печати, предоставленной к счету, имеют право распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на всех открытых нами счетах. 

Настоящим уведомлены, что в случае изменения состава лиц, уполномоченных распоряжаться 

денежными средствами, требуется оформление новой карточки к этому счету. 

 

 

М.П. 

 

           (подпись) 

«           » 20       г. 

 

Открыт счет 

 

Главный бухгалтер    

(подпись) 

№ балансового счета № лицевого счета 

                    

Сроки выдачи выписки к лицевому счету утром следующего рабочего дня после совершения 

операций по счету 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

Открыть текущий 

 

Документы на оформление открытия и совершение  

операций по счету проверил: 

валютный счет  

 Виза юридического отдела 

РАЗРЕШАЮ  

 Виза отдела экономической безопасности 

Председатель Правления Банка/ 

Зам. Председателя Правления Банка 

 

 

Договор банковского счета №  от «  »  20  г. 

Заявление и документы на открытие банковского счета принял сотрудник, ответственный за ра-

боту с Клиентами по открытию и закрытию банковских счетов. 

  « » 20 года.  
                  Фамилия, инициалы, подпись 

  Руководитель организации     
(подпись) 

   
ФИО 

  Главный бухгалтер     
(подпись) 

   
ФИО 
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Заявление на закрытие валютного счета 

 

 

Председатель Правления  Председателю Правления 

   

/  от______________________________ 
(подпись) 

 
(должность руководителя) 

   

  
(Ф.И.О. руководителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Прошу расторгнуть договор банковского счета № от г. и 

закрыть * расчетный/текущий счет № 
                                       (нужное подчеркнуть) 

                    

Вашем банке в связи (указать причину)_   

Остаток денежных средств на счете (отметить необходимое) 

 равен нулю    

 в сумме руб. коп. 

(прописью) 

Прошу перечислить (указать реквизиты для перечисления)    

За закрытие счета (отметить необходимое) 

 оплачено с расчетного счета платежным поручением 

 списание оплаты с расчетного счета банком 

 оплачено наличными в кассу банка 

Чековая книжка (отметить необходимое) 

 с неиспользованными чеками с № по № сдана в банк 

 использована полностью 

 не получена 

В случае поступления денежных  средств на счет в течении 7 дней с момента пода-

чи настоящего Заявления, прошу перечислить поступающие  суммы отправителю. 

Руководитель 

М.П.    Ф.И.О. (подпись)  

Главный бухгалтер    . 

« » 20     г 

 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Счет закрыт « » 20     г.   

Заявление и документы на закрытие банковского счета принял сотрудник, ответствен-

ный за работу с Клиентами по открытию и закрытию банковских счетов. 

  « » 20 года. 
                         Фамилия, инициалы, подпись 
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Договор N _____ об открытии и ведении валютного счета 

 

г. _______________                                                                           "__"___________ ____ г. 

 

___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Банк", лицензия Банка России N _______ от 

"__"___________ ____ г., в лице _______________________, действующ___ на основа-

нии ______________________________________________________, с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем "Клиент", в лице ____________________, действующ___ на 

основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Сторо-

ны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк открывает Клиенту текущий валют-

ный счет N ______________________________ в ______________________ и обязуется 
                                 (номер счета)                                                                             (вид валюты) 

проводить операции по счету Клиента по поручениям Клиента в рамках действующего 

валютного законодательства Российской Федерации. 

1.2. Банк открывает Клиенту текущий валютный счет на основании документов, 

предоставленных в соответствии с перечнем, утвержденным правлением Банка. 

1.3. Банк проводит обслуживание Клиента по перечню услуг с расценками со-

гласно Тарифам, утвержденным Банком и являющимся неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. 

1.4. Банк гарантирует тайну операций по счету. Без согласия Клиента информа-

ция о движении денежных средств по счету может быть предоставлена только в случа-

ях, специально предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

1.5. На основании настоящего Договора Клиенту, являющемуся резидентом Рос-

сийской Федерации, одновременно с текущим валютным счетом открывается транзит-

ный валютный счет в ____________________ (вид валюты) N 

__________________________. 

Режим работы транзитного валютного счета регламентируется действующими 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Банк обязан: 

2.1.1. Открыть Клиенту текущий валютный счет в течение _____ дней после 

предоставления в Банк заявления на открытие текущего валютного счета и пакета до-

кументов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора. Перечень документов, а 

также требования к их оформлению могут быть изменены и/или дополнены Банком в 

одностороннем порядке. 

2.1.2. Предоставить Клиенту комплекс услуг по обслуживанию текущего валют-

ного счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Предоставлять Клиенту выписки в валюте счета на следующий день после 
совершения операции по счету. 

2.1.4. Осуществлять списание средств со счета Клиента только по его распоря-

жению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ 

и настоящим Договором. Списание средств со счета Клиента Банк осуществляет в пре-
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делах остатка средств на счете Клиента, если иное не предусмотрено отдельным согла-

шением. 

2.1.5. Проводить платежи Клиента не позднее _____ дня(ей), следующего(их) за 

днем поступления в Банк расчетных документов Клиента. Расчетный документ счита-

ется принятым к исполнению текущим банковским днем, если он был принят Банком 

до _____ часов _____ минут. Расчетный документ, представленный после указанного 

времени, считается принятым к исполнению следующим банковским днем. 

2.1.6. Осуществлять проверку полномочий лиц, которым предоставлено право 

распоряжаться счетом, в порядке, определенном банковскими правилами и договором с 

Клиентом. В случаях передачи платежных документов в Банк в письменной форме 

Банк проверяет по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и 

печати на переданном в Банк документе образцам подписей и оттиска печати, содер-

жащимся в переданной Банку карточке. 

2.2. Банк вправе: 

2.2.1. Отказать Клиенту в совершении расчетных и других операций при нали-

чии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодатель-

ства РФ, банковских правил, правил оформления расчетных документов и сроков их 

представления в Банк, а также в случаях, когда у Банка имеются сомнения в подлинно-

сти печати и подписей уполномоченных лиц Клиента и достоверности иных докумен-

тов, представленных как при открытии счета, так и в последующем. 

2.2.2. Налагать арест на денежные средства, находящиеся на счете, и приоста-

навливать операции по счету без согласия Клиента на основании предписаний налого-

вых и иных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.2.3. В безакцептном порядке списывать со счета Клиента денежные средства: 

2.2.3.1. По решению суда и в случаях, предусмотренным действующим законо-

дательством РФ. 

2.2.3.2. В случаях, предусмотренных в отдельных договорах, заключенных меж-

ду Банком и Клиентом, и возникновения задолженности Клиента перед Банком (в т.ч. 

по договорам о предоставлении кредита, выдачи банковской гарантии и т.д.). 

2.2.3.3. В качестве платы за осуществление банковских операций, предусмотрен-

ной Тарифами. 

2.2.3.4. Ошибочно зачисленные. 

2.2.4. Изменять Тарифы Банка в одностороннем порядке, уведомляя об этом 

Клиента путем размещения соответствующей информации на информационных стен-

дах Банка. 

2.2.5. Изменить в установленных действующим законодательством РФ случаях в 

одностороннем порядке номер счета Клиента, предварительно уведомив Клиента. 

2.2.6. Отказать Клиенту в приеме расчетных документов в случае представления 

им документов, означающих одновременное функционирование нескольких органов 

управления Клиента, оспаривающих действия или решения друг друга. После устране-

ния Клиентом указанных разногласий (с помощью судебных или внесудебных проце-

дур) прием расчетных документов осуществляется Банком в общем порядке.  

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. Оформлять денежно-расчетные документы своевременно и в установлен-

ном Банком порядке. 

2.3.2. Выполнять требования действующего законодательства РФ в области ва-

лютного регулирования по вопросам, связанным с операциями через открытый в Банке 

текущий валютный счет. 
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2.3.3. Оплачивать услуги Банка в соответствии с условиями настоящего Догово-

ра и Тарифами Банка, а также возмещать почтовые и телеграфные (телекоммуникаци-

онные) расходы Банка, связанные с исполнением поручений Клиента. 

2.3.4. Уведомлять Банк в письменном виде обо всех изменениях, связанных с 

полномочиями по распоряжению счетом, об изменении наименования Клиента, его ме-

стонахождения, юридического и почтового адреса, номеров телефона (факса), измене-

нии права подписи или содержания доверенности, а также о внесении изменений в 

учредительные документы с обязательным представлением в Банк надлежащим обра-

зом заверенных копий указанных документов в течение _____ дней с момента измене-

ний. В противном случае Банк не несет ответственности за негативные последствия, 

связанные с использованием Банком ошибочных данных. 

2.3.5. Информировать Банк в письменном виде об утрате печати, денежных че-

ковых книжек, расчетных чеков и иных денежно-расчетных документов, использование 

которых может нанести ущерб Банку и/или Клиенту. Всю ответственность за возмож-

ные неблагоприятные последствия утраты указанных в настоящем пункте документов 

несет Клиент. 

2.3.6. Представлять Банку иные документы по своей деятельности для осуществ-

ления Банком контроля в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства РФ. 

2.3.7. Сообщить Банку в письменном виде в течение _____ дней после получения 

выписок о суммах, ошибочно списанных или зачисленных на счет, а также обеспечить 

их немедленный возврат Банку. При непоступлении от Клиента в указанные сроки воз-

ражений совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержден-

ными. 

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор в любое время. 

2.4.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и 

настоящим Договором. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ. 

3.2. Банк отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Договору только при наличии вины Банка. Банк не 

несет ответственность за задержку в осуществлении обслуживания Клиента, произо-

шедшую по вине других банковских учреждений и банков-корреспондентов. 

3.3. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по 

счету своей уставной деятельности, а также за достоверность представляемых в Банк 

документов, служащих основанием для открытия счета и ведения операций по нему. 

3.4. Банк не несет ответственности за правильность и достоверность информа-

ции, содержащейся в документах Клиента, а также за последствия исполнения поруче-

ний, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием 

банковскими правилами и договором процедур Банк не мог установить факта выдачи 

распоряжения неуполномоченными лицами. 

4. Форс-мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось след-
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ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также офици-

альные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 

по настоящему Договору. 

4.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвига-

ется соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. 

4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего Дого-

вора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны прово-

дят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении усло-

вий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

6. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сто-

ронами и действует по "__"___________ ____ г. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое 

время. В заявлении Клиента должно содержаться распоряжение о порядке выплаты 

(перечисления) остатка средств и передачи картотеки к счету (при ее наличии) с пред-

ставлением Банку расчетных документов и реквизитов, необходимых для исполнения 

данного распоряжения Клиента. Денежные средства, поступающие в пользу Клиента 

после закрытия счета, перечисляются отправителю. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Банка в порядке 

и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Расторжение Договора является основанием для закрытия счета Клиента. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. При переоформлении счета в связи с реорганизацией Клиент обязуется пред-

ставить документы, перечень которых установлен настоящим Договором и действую-

щим законодательством РФ. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совер-

шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, ад-

ресов и иных существенных изменениях. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Банк  Клиент 

   

   

Юридический/почтовый адрес:____________  Юридический/почтовый адрес:____________ 

_______________________________________  _______________________________________ 

ИНН/КПП______________________________  ИНН/КПП______________________________ 

ОГРН__________________________________  ОГРН__________________________________ 

К/с  Расчетный счет 

в ________________________________ банке  в ________________________________ банке 

БИК __________________________________  К/с ___________________________________ 

Телефон _______________________________  БИК __________________________________ 

Факс _______________________________ 

 

 Телефон _______________________________ 

Руководитель  Руководитель 

______________________/_____________  ______________________/_____________ 

(Ф.И.О.)          (подпись)  (Ф.И.О.)          (подпись) 

М.П.  М.П. 

 
 

Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной 

валюте физическим лицам 

Счета по вкладам открываются физическим лицам для учета 

денежных средств, размещаемых в структурном подразделении с 

целью получения доходов в виде процентов, начисленных на 

сумму размещенных денежных средств. 

Для открытия счета физическому лицу необходимы: 

-документ, удостоверяющий личность физического лица; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

(при наличии). 

При открытии счета по вкладу карточка с образцами подпи-

сей не оформляется. Перечисление денежных средств с указанно-

го счета осуществляется исключительно на основании заявления 

вкладчика, а расчетные документы, необходимые для проведения 

операции, составляются и подписываются операционным работ-

ником. Это условие закрепляется в договоре банковского вклада. 

Основанием открытия счета по вкладу является заключение 

договора банковского вклада и предоставление всех документов. 
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Договор оформляется в двух экземплярах, дин из которых выда-

ется вкладчику, а второй хранится в юридическом деле клиента. 

Утрата вкладчиком договора по вкладу не лишает его права 

распоряжаться вкладом, при этом новый договор не оформляется, 

и никаких отметок об утрате не делается. По просьбе вкладчика 

ему может быть выдана ксерокопия договора на основании его 

письменного заявления. 

Получив от вкладчика документы необходимые для откры-

тия счета по вкладу, ответственный сотрудник: 

-убеждается по предъявленному паспорту в личности лица, 

открывающего счет по вкладу; 

-определят к резиденту или нерезиденту относятся вклад-

чик: при внесении вклада самим вкладчиком - на основании пас-

порта; при открытии счета по вкладу вносителем или представи-

телем - на основании доверенности и паспорта вносителя или 

представителя; 

-подготавливает договор банковского вклада в двух экзем-

плярах, предлагает вкладчику, прочитать и подписать оба экзем-

пляра договора; 

-информирует вкладчика о возможности оформить доверен-

ность или завещательное распоряжение; 

-оформляет книжку денежных вкладов; 

-оформляет приходный кассовый ордер; 

-передает кассиру оба экземпляра договора, книжку вкла-

дов, ордер. Кассир, получив от операционного работника доку-

менты: 

-вызывает вкладчика; 

-проверяет правильность оформления ордера, записи опера-

ции в книжке вкладов; 

-сравнивает сумму, указанную в ордере, с записями суммы 

операции в договоре о вкладе, книжке вкладов; 

-подписывает запись операции в книжке вкладов, ордере; 

-принимает деньги полистным пересчетом; 

-выдает вкладчику экземпляр договора о вкладе, книжку 

вкладов. Приходный ордер, один экземпляр договора кассир 

оставляет у себя до конца операционного дня. 
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Задание. Укажите какие документы нужно представить в 

банк для открытия валютного счѐта. Сформулируйте алгоритм 

открытия валютного счета; 

Сформулируйте алгоритм закрытия валютного счета. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

«Оформление внешнеторговых документов» 

Цель: научиться оформлять внешнеторговые документы.  

 

В целях обеспечения учета и отчетности по валютным опе-

рациям и осуществления валютного контроля организации 

оформляют в уполномоченных банках паспорта сделки для осу-

ществления валютных операций между резидентами и нерези-

дентами. Ведут в установленном порядке учет и составляют от-

четность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая 

сохранность соответствующих документов и материалов в тече-

ние не менее трех лет со дня совершения соответствующей ва-

лютной операции, но не ранее срока исполнения договора. Пас-

порт сделки – документ, содержащий сведения, которые необхо-

димы для валютного контроля совершаемой внешнеторговой 

операции. Документ оформляется при осуществлении сделок ре-

зидентов с нерезидентами. В российском законодательстве разъ-

яснены основные моменты, особенности оформления паспортов 

сделок.  

Внешнеэкономические сделки необходимо совершать стро-

го с соблюдением законодательства РФ. Законность проведения 

экспортных (импортных) операций контролируется органами и 

агентами валютного контроля. Для этих целей резидентами за-

полняется паспорт сделки по внешнеторговым операциям.  

Ответственность за несоблюдение валютного законодатель-

ства Под нарушением валютного законодательства понимается 

общественное виновноопасное деяние, запрещаемое российским 

Уголовным кодексом. Преступления в области валютного зако-

нодательства характеризуются средней степенью тяжести. Ответ-
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ственность за их совершение квалифицируется по нормам граж-

данского, административного, уголовного права.  

Задание. Оформить переводной вексель (тратта), коноса-

мент, коммерческий счет (инвойс). 
 
 

Переводной вексель N _________________ 

(ТРАТТА) 
    _____________________________________________   _____________________________________ 

                       (дата, место составления векселя)                          (сумма цифрой) 
    Прошу предприятие (лицо) ____________________________________________________________ 
                                                                         (полное наименование и адрес плательщика) 

    ____________________________________________________________________________________ 
                               
    уплатить по этому векселю денежную сумму в размере: 

    ____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

    непосредственно предприятию (лицу) ___________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование и адрес получателя) 

    или по его приказу любому другому предприятию (лицу) 
    ____________________________________________________________________________________ 
          Этот вексель подлежит оплате в следующий срок: _____________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________ 
(по предъявлении, во столько-то времени от предъявления или 

    ____________________________________________________________________________________ 

составления, в определенный день) 
    ____________________________________________________________________________________ 

         Местом платежа является ___________________________________________________________ 
(город, село и т.п.) 

    

______________________________________________________________________________________ 
    Наименование и адрес 
    векселедателя 

    Наименование должности лица,        Печать              Печать 
    подписывающего вексель           предприятия         векселедателя 

    от имени предприятия 
    _______________________________ 
─────────────────────────────────────────────────── 

ДЛЯ АВАЛЯ ДЛЯ АКЦЕПТА 
(вексельное поручительство) (принятие к платежу) 

За кого выдан ____________________________   Принял в сумме __________________________ 

Подпись авалиста _________________________   Подпись акцептанта _______________________ 
Дата _____________________________________   Дата ____________________________________ 
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Оборотная сторона 
ДЛЯ ИНДОССАМЕНТА 

1. Платите приказу _____________________________________________________ Налог на операции 
(полное наименование юридического/ физического лица, - с ценными 

______________________________________________________________________ бумагами уплачен 

юридический адрес, корреспондентский/ расчетный счет)  
  
Подпись индоссанта____________________________________________________ Дата 

(наименование юридического/физического  
  

М.П.  
  

2. Платите приказу _____________________________________________________ Налог на операции 

(полное наименование юридического/ физического лица, - с ценными 
______________________________________________________________________ бумагами уплачен 

юридический адрес, корреспондентский/ расчетный счет)  

  
Подпись индоссанта____________________________________________________ Дата 

(наименование юридического/физического  
  

М.П.  

  
3. Платите приказу _____________________________________________________ Налог на операции 

(полное наименование юридического/ физического лица, - с ценными 

______________________________________________________________________ бумагами уплачен 
юридический адрес, корреспондентский/ расчетный счет)  

  

Подпись индоссанта____________________________________________________ Дата 
(наименование юридического/физического  

  
М.П.  

  

4. Платите приказу _____________________________________________________ Налог на операции 
(полное наименование юридического/ физического лица, - с ценными 

______________________________________________________________________ бумагами уплачен 

юридический адрес, корреспондентский/ расчетный счет)  
  

Подпись индоссанта____________________________________________________ Дата 
(наименование юридического/физического  

  

М.П.  
  

Место подклейки аллонжа  
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Коносамент 

(товарораспорядительный документ) 

 

    Число оригиналов коносамента _____ 

 

Судно: _____________________________________________ 

                      (название, номер, флаг, порт приписки) 

Время, дата выдачи коносамента: ______________________ 

Место выдачи коносамента:___________________________ 

 

Кому выдан Кто выдал 

 

Наименование отправителя -  Наименование перевозчика            

Адрес отправителя: индекс  Адрес перевозчика: индекс           

Страна _______, субъект РФ __________      Страна _______, субъект РФ ____________ 

Город __________, улица _____________      Город __________, улица ______________ 

Дом ___________, корп. ___________, 

стр. ________, оф. (каб.) _________ 

 Дом ___________, корп. ___________, 

стр. ________, оф. (каб.) _________ 

   

 

 

Порт погрузки согласно договору морской пе-

ревозки груза от "__"___________ ____ г.  

N ________ 

Порт выгрузки согласно договору морской пере-

возки груза от "__"___________ ____ г. 

 N _________ 

 

Наименование   Наименование  

Адрес: индекс  Адрес: индекс           

Страна _______, субъект РФ __________      Страна _______, субъект РФ ____________ 

Город __________, улица _____________      Город __________, улица ______________ 

Дом ___________, корп. ___________, 

стр. ________, оф. (каб.) _________ 

 Дом ___________, корп. ___________, 

стр. ________, оф. (каб.) _________ 

Дата приема груза перевозчиком       Дата выгрузки по договору морской   

в порту погрузки "__"___________ ____ г.    Перевозки "__"___________ ____ г.   

 

 Получатель, если он указан  отправителем              Вид, наименование груза, необходимые  для 

идентификации груза основные марки (все дан-

ные указываются так, как они представлены от-

правителем)     

 

Наименование получателя:   

Адрес получателя: индекс   

Страна _______, субъект РФ __________       

Город __________, улица _____________       

Дом ___________, корп. ___________, 

стр. ________, оф. (каб.) _________ 
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Погрузочные  

места или  

предметы 

Внешнее  

состояние  

груз  и его 

упаковки, 

пломбы 

Количество  

мест    

(предметов) 

Указание в  

соответствующих  

случаях на опасный 

характер или особые 

свойства груза 

Масса 

груза  

(т) 

Размер груза  

или  

обозначенное 

иным образом  

его количе-

ство 

Расходы 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Примечание (оговорка): _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 

Оплата отгрузки (в том 

числе фрахт подлежит   

оплате получателем,    

или иное указание на   

то, что фрахт должен   

оплачиваться им)       

Сумма:                         Возмещение расходов,   

денежных сборов,  оплаты                 

профессиональных  услуг:                 

авансом _____________; 

по факту _____________ 

Реквизиты для платежа: Отправитель по данной отгрузке 

подтверждает, что груз         

не должен доставляться         

перевозчиком без оплаты фрахта 

и других обязательных платежей 

со стороны отправителя         

______________________________ 

     (подпись отправителя)     

Всего расходов:        

Капитан судна                         Руководитель перевозчика               

"__"___________ ____ г.,              

подпись ____________/Ф.И.О.           

"__"___________ ____ г.,               

подпись ____________/Ф.И.О.            
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Commercial Invoice 

 
Date of export. Дата отправки 

 

 

Export Reference(i.e. order no., invoice no., etc): 

Shipper/Exporter (complete name and address): 

Данные отправителя (полное имя и адрес): 

 

ООО 

 

VAT № 

 

Recipient (complete name and address): 

Получатель (полное имя и адрес): 

Country of export: 

Страна отправления: 

 

Importer – if other then recipient 

(complete name and address): 

Импортер – если отличается от 

Получателя (полное имя и адрес): Country of manufacture: 

Страна производства: 

 

Country of ultimate destination: 

Страна назначения: 

 

International Air Waybill Number: 

Номер накладной: 

 

Currency: 

Валюта: 

Marks/no

s 

Номер 

по по-

рядку 

No. 

of 

pkgs 

Кол-

во 

Type of 

packaging 

Тип упа-

ковки 

(PL, PP, 

PO) 

Full Description of goods 

 

Полное описание одержи-

мого 

Qty 

 

Кол-во 

Units of 

measure 

Мера  

измере-

ния 

Weight 

 

Вес 

Unit 

value 

Сто-

имед-

цы 

Total value 
 

Общая  сто-
имость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Total 

No. 

of 

Pkgs 

Об-

щее 

кол-

во 

 

  Total 

Weight 

Общий 

вес 

 Total invoice 
value 
Общая сто-
имость 

I declare all information contained in this invoice to be true and correct. 

Я заявляю, что вся информация, указанная в документе верна. 

 

Signature of shipper/exporter (type name and title and sign) 

Отправитель (имя, должность, подпись) 

 

_____________________________________ 

 

Date/Дата: ___________________________ 

 
Tick 
 
 FOB 
 C&F 
 CIF 
 
 

 
Заполняется на английском языке 

 



24 

 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

«Проведение расчетов между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО» 

 

Цель: научиться проведению расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО. 
 

Согласно Положению Банка России о проведении безналич-

ных расчетов банки могут иметь корреспондентские счета не 

только в РКЦ, но и в других банках. 

Банк, открывший корреспондентский счет другому банку, 

называется банкомкорреспондентом. 

Банк, открывший корреспондентский счет в другом банке и 

являющийся его распорядителем, называется банком-

респондентом. 

Корреспондентский счет, открываемый банком-

корреспондентом банку-респонденту, называется ЛОРО (ваш 

счет открыт у нас). 

Корреспондентский счет, открываемый в банке-

респонденте, называется НОСТРО (наш счет открыт у вас). 

Взаимоотношения между банками при осуществлении рас-

четных операций по корреспондентским счетам регулируются за-

конодательством и договором корреспондентского счета, заклю-

ченным между сторонами. 

Банк-корреспондент открывает банку-респонденту корре-

спондентский счет при получении следующих документов: 

1. заявления на открытие корреспондентского счета; 

2. копии лицензии на осуществление банковских операций, 

заверенную в установленном порядке; 

3. копии учредительных документов, заверенные в установ-

ленном порядке: 

а) Устав банка; 

б) свидетельство о государственной регистрации банка; 

4. письма территориального учреждения Банка России с 

подтверждением согласования кандидатур руководителя и глав-

ного бухгалтера банка; 
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5. свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6. заверенной в установленном порядке карточки с образца-

ми подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномочен-

ных должностных лиц банка и оттиском печати банка. 

Между банком-респондентом и банком-корреспондентом 

должна быть достигнута договоренность: 

1) о порядке установления ДПП при проведении расчетных 

операций исходя из документопробега между банком-

респондентом и банком-корреспондентом; 

2) о правилах обмена документами (на бумажном носителе, 

в виде электронного документа) и форме реестра предстоящих 

платежей с перечислением необходимых реквизитов для совер-

шения расчетных операций, способе и порядке его передачи (на 

бумажном носителе или в виде электронного документа); 

3) об обязательствах банка-исполнителя направлять банку-

отправителю подтверждение о совершении расчетной операции 

для ее отражения по корреспондентскому счету в банкереспон-

денте и банке-корреспонденте одной датой; 

4) о порядке действий банка-респондента и банка-

корреспондента при поступлении расчетного документа позже 

установленной ДПП, несвоевременном получении или неполуче-

нии подтверждений о совершении расчетной операции либо в 

связи с возникновением форсмажорных обстоятельств; 

5) об обязательствах банка-респондента по пополнению 

корреспондентского счета для оплаты расчетных документов, 

предъявленных к этому счету; 

6) о кредитовании счета банком-корреспондентом; 

7) об условиях расторжения договора, включая случай не-

исполнения банком-респондентом обязательств по пополнению 

своего счета; 

8) о других вопросах, регулирующих проведение расчетов 

по корреспондентскому счету. 

Операции по списанию денежных средств с корреспондент-

ского счета ЛОРО осуществляются банком-корреспондентом по 

платежному поручению банка-респондента при условии доста-

точности средств на его счете. 
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Списание денежных средств без согласия банка-

респондента производится в случаях, предусмотренных законо-

дательством или Договором. 

Учет операций по счетам ЛОРО и НОСТРО 

Операции по списанию денежных средств с корреспондент-

ского счета ЛОРО осуществляются банком-корреспондентом по 

платежному поручению банка-респондента при условии доста-

точности средств на его счете. 

Списание денежных средств без согласия банка-

респондента производится в случаях, предусмотренных законо-

дательством или Договором. 

Правила списания денежных средств, при условии их недо-

статочности на корреспондентском счѐте банка-респондента, при 

безакцептном (бесспорном) списании: 

1. платежные поручения банка-респондента, которые не мо-

гут быть исполнены из-за недостаточности средств на счѐте - 

возвращаются банком-корреспондентом в день их получения, ес-

ли иное не предусмотрено договором счета; 

2. расчѐтные документы с корреспондентского счета 

«ЛОРО» помещаются банкомкорреспондентом в соответствую-

щую картотеку неоплаченных расчѐтных документов к указан-

ному счѐту банка-респондента и оплачиваются в порядке очеред-

ности. 

3. частичная оплата расчѐтных документов осуществляется 

в общеустановленном порядке. 

Подтверждением совершения операций по корсчѐту в дру-

гом банке является выписка из этих счѐтов, направленная бан-

ком-исполнителем банку-отправителю. 

Одним из обязательных условий является одновременное 

осуществление бухгалтерских проводок по счетам. 

Отражение расчѐтных операций в балансах банка-

респондента и банка-корреспондента, а также в головной кредит-

ной организации, филиалов кредитной организации по счетам 

межфилиальных расчѐтов осуществляется одной календарной да-

той (число, месяц, год) - датой перечисления платежа (ДПП). 

При осуществлении расчѐтных операций по корреспондент-

ским счетам «ЛОРО» и «НОСТРО» банком - отправителем пла-
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тежа или банком - исполнителем платежа может быть как бан-

креспондент, так и банк-корреспондент. 

Согласно методологии ведения учета банку-корреспонденту 

и банку-респонденту необходимо в балансах на каждую отчет-

ную дату обеспечить идентичность остатков на счетах Лоро и 

Ностро. 

С этой целью банки открывают следующие балансовые cче-

та: 

1. 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций-

корреспондентов" (П) - ЛОРО 

2. 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организа-

циях-корреспондентах" (А) - НОСТРО 

3. 30220 "Средства клиентов по незавершенным операциям" 

(П) 

4. 30221 "Незавершенные расчеты банка" (А) 

5. 30222 "Незавершенные расчеты банка" (П). 

Учет операций по корреспондентскому счету НОСТРО ве-

дется банком-респондентом на балансовом счете 30110 "Кор-

респондентские счета в кредитных организацияхкорреспон-

дентах" (счет активный). 

По дебету отражаются операции: 

1. зачисление средств по расчетным документам клиентов; 

2. зачисление средств по операциям между банком-

респондентом и банком-корреспондентом; 

3. подкрепление счета путем сдачи наличных денег; 

4. зачисление полученных кредита, процентов, комиссий и 

др. 

По кредиту счета отражаются операции: 

1. оплата платежных поручений клиентов банка-

респондента; 

2. получение наличных денег для подкрепления кассы бан-

ка-респондента; 

3. погашение полученного кредита, уплата процентов, ко-

миссий и др. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе 

каждого банка-корреспондента. 
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Учет операций по корреспондентскому счету ЛОРО ведет-

ся банком-корреспондентом на балансовом счете 30109 "Кор-

респондентские счета кредитных организацийкорреспонден-

тов" (счет пассивный). 

По кредиту счета отражаются операции: 

1. зачисление средств по расчетным документам клиентов; 

2. подкрепление счета с других корреспондентских счетов; 

3. зачисление полученных кредита, процентов, комиссий. 

По дебету счета отражаются: 

1. оплата платежных поручений клиентов банка; 

2. перечисление средств на подкрепление корреспондент-

ских счетов; 

3. погашение полученного кредита, уплата процентов, ко-

миссий. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе 

каждого банка-корреспондента. 

В плане счетов балансовые счета ЛОРО-НОСТО отражают-

ся в 3 разделе. 

К счетам НОСТРО относятся: 30106, 30110, 30114, 30118, 

30119 

К счетам ЛОРО относятся: 30109, 30111, 30116, 30117, 

30122 

 При списании денежных средств с корреспондентского сче-

та на счет ЛОРО в банке -корреспонденте исполняются проводки: 

Дт 30102 Кт 30109 

 Списание в банке - корреспонденте средств со счета ЛОРО 

и зачисление средств на корреспондентский счет банка – респон-

дента отражается проводками: 

Дт 30109 Кт 30102 

 Зачисление средств через счет НОСТРО для банка - ре-

спондента в бухгалтерском учете отражается: Дт 30110 Кт 30102 

 

В бухгалтерском учете по корреспондентскому счету банка 

делаются записи: 

1. С корреспондентского счета банка перечислены денеж-

ные средства для формирования обязательных резервов:  



29 

 

 
 
 

Дебет 30202 «Обязательные резервы кредитных организа-

ций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России» 

 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по 

счетам в иностранной валюте перечисленные в Банк России». 

Кредит 30102 «Корреспондентские счета кредитных органи-

заций в банке России»  

 

2.На корреспондентский счет банка в РКЦ поступили де-

нежные средства для зачисления на расчетный счет клиента в 

день совершения операции.  

Дебет 30102 

Кредит 401-408 Расчетные и текущие счета клиентов.  

 

3. С корреспондентского счета банка в РКЦ списаны денеж-

ные средства, перечисленные по поручению клиента.  

Дебет 401-408 

Кредит 30102  

 

Учет операций при осуществлении расчетов через кор-

респондентские счета 
Счѐт №30109 "Корреспондентские счета кредитных органи-

заций - корреспондентов" (П) - это "ЛОРО" счѐт. Назначение сче-

та: учет операций по корреспондентским отношениям кредитных 

организаций (банков-корреспондентов с банками-

респондентами). Счѐт пассивный. В аналитическом учете ведутся 

лицевые счета по каждому банку-респонденту. 

Счѐт №30110 "Корреспондентские счета в кредитных орга-

низациях - корреспондентах" (А) - это "НОСТРО" счѐт. Назначе-

ние счета: учет операций по корреспондентским отношениям 

кредитных организаций (банков-корреспондентов с банками-

респондентами). Счѐт активный. 

Отражение в бухгалтерском учѐте кредитных организаций 

(филиалов) операций по счетам «ЛОРО», «НОСТРО», осуществ-

ляемых в один день, т. е.  ДПП* совпадает с датой списания 

средств со счетов. 

* ДПП – дата перечисления платежа 
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1) в банке-корреспонденте:  
При зачислении средств на счѐт «ЛОРО»:  

Дебет расчѐтного, текущего, бюджетного счѐта (счѐт клиен-

та), корреспондентского счета, счѐта по хозяйственно-

финансовой деятельности кредитной организации. 

Кредит 30109 «Корреспондентские счета кредитных органи-

заций-корреспондентов»;  

При списании со счѐта «ЛОРО»; 

Дебет счѐта 30109 «Корреспондентские счета кредитных ор-

ганизаций-корреспондентов»; 

Кредит счѐта клиента, корреспондентского счета, счета по 

хозяйственно-финансовой деятельности кредитной организации;  

 

2) в банке-респонденте:  

При отражении операций по зачислению средств через счѐт 

«НОСТРО» 

Дебет счѐта 30110 «Корреспондентские счета в кредитных 

организациях-корреспондентах», 

Кредит счѐта клиента, корреспондентского счета (субсчѐта), 

счѐта по хозяйственно-финансовой деятельности кредитной ор-

ганизации (филиала);  

При отражении операций по списанию средств через счѐт 

«НОСТРО»: 

Дебет счѐта клиента, корреспондентского счета (субсчѐта), 

счѐта по хозяйственно-финансовой деятельности кредитной ор-

ганизации (филиала); 

Кредит счѐта 30110 «Корреспондентские счета в кредитных 

организациях-корреспондентах». 

  

Учет операций по клиентским счетам 
1. Проведены и учтены внутренние клиентские платежи. 

Дебет 40702               Кредит 40802  

2. С расчетного счета клиента списаны денежные средства 

для депонирования на чековом счете. 

Дебет 40702              Кредит 40903  

3.С чекового счета клиента списаны денежные средства в 

оплату предъявленного чека. 
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Дебет 40903              Кредит 30102  

4. С расчетного счета клиента (покупателя) для расчетов ак-

кредитивом списаны денежные средства и перечислены в банк 

поставщика. 

Дебет 40702              Кредит 30102  

5. В банке поставщика поступившая сумма денежных 

средств зачислена на счет аккредитивов. 

Дебет 30102              Кредит 40901 « Обязательства по ак-

кредитивам» 

  40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»  

6. В банке поставщика денежные средства со счета аккреди-

тивов перечислены на расчетный счет клиента. 

Дебет 40901                          Кредит 40702.  

 

Задание: Составить расчетные операции и корреспонден-

цию счетов при проведении расчетов между кредитными органи-

зациями через счета ЛОРО и НОСТРО. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

«Проведение и отражение в учете расчетов по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива» 

 

Цель: изучить порядок проведения и отражения в учете 

расчетов по экспортно-импортным операциям банковскими пере-

водами в порядке документарного инкассо и документарного ак-

кредитива 
 

Задачи: 

Изучить порядок оформления инкассовых поручений и пла-

тежных требований при международных расчетах. 

Рассмотреть основные реквизиты инкассовых поручений и 

платежных требований, заполнив ниже представленные таблицы. 

Исследовать типичные операции в коммерческих банках, 

проводимые с помощью инкассо при международных расчетах. 
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Задание №1 

Описать схему расчетов инкассовым поручением и платеж-

ным требованием с акцептом. 

 

Расчеты инкассовым поручением и платежным требованием с ак-

цептом 

 

Задание №2 

Таблица 1. Выбрать из правой колонки выражение или 

определение, относящееся к левой колонке: 

1. Платежное поручение 1) Форма безналичных расчетов 

 2) Расчетный документ 

2. Платежное требование 3) Акцепт 

 4)Условия платежа 

3.Инкассовое поручение 5) Срок для акцепта 

 6) Сопроводительные документы 

4.Платежное требование без 

акцепта 

7) Инкассо 

 8) Бенефициар 

5.Платежное требование с ак-

цептом. 

9) Идентификационный налоговый 

номер 

 10) Документы против платежа 

6.Документарный аккредитив 11) Документы против акцепта 

 12) Открытый срок платежа 

7.Паспорт сделки 13) Банковский идентификацион-

ный код 

 14) SWIFT 
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8.Справка о валютных опера-

циях 

15) Грузовая таможенная 

декларация 

 16) Валютный контракт 

9.Справка о подтверждающих 

документах 

17) Спецификация 

 18) Код бюджетной классифика-

ции 

10.Коносамент 19) Транспортная накладная 

 20) Очередность платежа 

 

Таблица 2. Отметьте, верны или нет следующие утвержде-

ния 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО/ 

НЕВЕРНО 

1.Платежное требование с акцептом может нахо-

диться только в картотеке №1 для акцепта 

 

2.Банк- эмитент сам устанавливает очередность 

платежа 

 

3.Осуществляя перевод денежных средств по ак-

кредитиву, банк депонирует их на специальном 

счете в исполняющем банке 

 

4.В качестве клиентов могут выступать только 

физические лица 

 

5.Для списания денежных средств со счета пла-

тельщика банк использует только собственные 

средства 

 

6.Расчетные документы юридических лиц предо-

ставляются в банк только на бумажном носителе 

 

7.Списание производится только в 

национальной валюте 

 

Расчетные счета открываются только организа-

циям 
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9.Принцип обеспеченности платежей соответ-

ствует тому, что клиенты могут использовать 

только собственные средства 

 

10.Заключая договор банковского счета с юри-

дическим лицом, банк подписывает бессрочный 

договор 

 

 

Таблица 3. 

Отметьте, верны или нет следующие утверждения 

УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО 

/НЕВЕРНО 

1.Банк может в одностороннем порядке расторг-

нуть договор банковского счета 

 

2.Индивидуальные предприниматели работают 

строго в соответствии с уставом организации 

 

3.При зачислении на расчетный счет организа-

ции суммы в выписке с лицевого счета отража-

ются по дебету 

 

4.ИНН не является обязательным реквизитом 

расчетного документа 

 

5.Сумма прописью в валютных переводах не 

ставится 

 

6.Срок действия любого расчетного документа 

10 рабочих дней 

 

7.Корреспондентский счет в расчетном докумен-

те важен только для банка получателя 

 

8.Назначение платежа является не обязательным 

реквизитом инкассового поручения, которое со-

здано на основании законодательства 

 

9.Карточка с образцами подписей и оттиска пе-

чати бывает заверенной только у нотариуса 

 

10.Инкассо содержит два расчетных документа: 

платежное требование и платежное поручение 

 

 

Задачи:  

1.Изучить схему документарных правил по аккредитивам. 
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2. Рассмотреть основные виды и реквизиты аккредитивов. 

3. Исследовать типичные операции в коммерческих банках, 

проводимые с помощью аккредитивной формы расчетов. 

4. Составить краткий конспект и словарь новых понятий на 

основании изученного документа «Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов (U600)».  

5.Составить таблицу по ниже приведенному образцу, где 

выделить основные преимущества и недостатки аккредитивной 

формы расчетов. Оснащение: конспекты лекционных занятий, 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, «Унифицированные пра-

вила и обычаи для документарных аккредитивов(U600)». 

Таблица – Аккредитивная форма расчетов 

Основные виды 

аккредитивов 

Преимущества аккреди-

тивной формы расчетов 

при международных 

платежах 

Недостатки аккреди-

тивной формы расче-

тов при международ-

ных платежах 

1.Покрытый 

депонированный 

  

2.Непокрытый 

гарантированный 

  

3. Отзывный   

4.Безотзывный   

5.Аккредитив с 

красной оговоркой 

  

6. Револьверный   

7.Подтвержденны

й 

  

 

Задание 3. 

Описать схему расчетов аккредитивом. Выделить преиму-

щества и недостатки аккредитивной формой расчетов 
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Построение схемы документарных правил по аккредитивам 

 

Задание 4. На основании выше приведенной таблицы вы-

полнить задание, заполнив таблицу. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

«Проведение конверсионных операций по счетам клиентов» 

 

Цель: научиться осуществлять проведение конверсионных 

операций по счетам клиентов  

 

Конверсионные операции – это: - валютные операции по 

обмену валют, совершаемые на счете клиента кредитной органи-

зации по согласованному курсу на определенную дату; - сделки 

покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валю-

ты против наличных и безналичных рублей Российской Федера-

ции.  

Конверсионные операции по счетам клиентов В соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

контроле резиденты вправе аккумулировать на счетах и прово-

дить операции в любой иностранной валюте с использованием 

конверсионных операций по согласованному курсу. выделяет 

следующие конверсионные операции:  

 реализация резидентом иностранной валюты за рубли;  

 приобретение резидентом иностранной валюты за рубли;  

 приобретение (реализация) резидентом одной иностранной 

валюты за другую иностранную валюту;  
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 приобретение нерезидентом валюты Российской Федера-

ции за иностранную валюту;  

 реализация нерезидентом валюты Российской Федерации 

за иностранную валюту.  

Различают два основных вида срочности таких опера-

ций:  

 спот (текущие). Исполняются по текущему (актуальному) 

курсу. Датой валютирования в них обычно является второй бан-

ковский день после совершения сделки;  

 форвардные (срочные). Осуществляются по форвардно-

му курсу с отложенной датой валютирования.  

Обычно конверсионные операции осуществляют для целей 

внешнеэкономической деятельности организаций и связанных с 

ней банковских расчетов.  

На практике конверсионная операция может выглядеть сле-

дующим образом: организация имеет рублевый счет в кредитной 

организации, а внешнеторговый контракт предусматривает опла-

ту денежными средствами в другой валюте (например, в евро). 

Зачисление на счет производится в рублях в результате предва-

рительно проведенной конверсионной операции по переводу из 

евро в рубли.  

Обратная ситуация: к примеру, у клиента имеется долларо-

вый счет. На основании условий контракта следует перечислить 

евро. На основании поручения банк проведет конверсионную 

операцию по согласованному курсу и осуществит перечисление в 

евро.  

Порядок проведения конверсионных операций по сче-

там клиентов  

У различных кредитных организаций действуют различные 

(т. е. свои) правила проведения конверсионных операций. Уни-

фицированных правил законодательство Российской Федерации в 

этой сфере не содержит. Как правило, кредитные организации 

утверждают подобный порядок внутренним документом. Клиент, 

направляя банку соответствующее заявление, присоединяется к 

утвержденным банком условиям проведения конверсионных опе-

раций по счетам клиентов.  
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Конкретные условия осуществления операции (например, 

дата валютирования, курс валют на дату операции), как правило, 

отражаются в поручении клиента.  

Так называемая «дата валютирования» — один из наиболее 

важных критериев данной операции.  

От даты валютирования будет зависеть срок поступления 

(перечисления) денежных средств в необходимой валюте.  

Форвардные сделки могут предполагать внесение гарантий-

ного обеспечения для их совершения, т.к. они несут определен-

ные риски для банков, их осуществляющих.  

За исполнение конверсионной операции банк взимает опре-

деленную соглашением с клиентом плату. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

«Расчет и взыскание сумм вознаграждения за проведение 

международных расчетов и конверсионных операций» 

 

Цель: научиться осуществлять расчеты и взыскание сумм 

вознаграждения за проведение международных расчетов.  

 

Указанные в Тарифах ставки применяются только к стан-

дартным операциям, выполнение которых осуществляется в 

обычном порядке в рамках установившейся банковской практи-

ки. Банк может изменять установленные ставки для каждой кон-

кретной операции или устанавливать особый порядок расчетов в 

случае отдельной договоренности между банком и клиентом.  

Банк оставляет за собой право определять размер и взимать 

дополнительные комиссии за операции, которые не указаны в 

Тарифах, или когда выполнение операции требует дополнитель-

ного объема работ. Размер ставки комиссионного вознагражде-

ния по данным операциям устанавливается по согласованию с 

клиентом. 

 Банк оставляет за собой право изменения, отмены или до-

полнения тарифов в одностороннем порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  
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Налоги, сборы, пошлины, комиссии и расходы других бан-

ков, а также другие непредвиденные расходы, связанные с ис-

полнением поручений клиентов, дополнительно начисляются и 

списываются со счета клиента без предварительного уведомле-

ния.  

По услугам, облагаемым НДС, сумма налога рассчитывается 

по ставке, предусмотренной законодательством, и добавляется к 

сумме установленного Тарифа.  

Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, непра-

вильное понимание, которое может возникнуть из-за неясных или 

неточных инструкций клиента.  

Взысканная банком комиссия за выполнение поручений 

клиента возврату не подлежит.  

Комиссии по операциям в иностранной валюте могут взи-

маться по усмотрению банка в валюте совершения операции, в 

валюте счета или в рублях.  

При необходимости пересчета Тарифов, указанных в долла-

рах США, в другие валюты, применяется кросс-курс через рубль 

по котировке Центрального Банка РФ на дату списания комис-

сии.  

При необходимости пересчета Тарифов, указанных в долла-

рах США, в рубли, пересчет производится по официальному кур-

су ЦБ РФ на дату списания комиссии.  

Основные компоненты тарифного плана — это: плата за от-

крытие счета; ежемесячная комиссия за ведение счета; стоимость 

подключения и обслуживания интернет-банка; комиссия за пере-

воды между счетами; комиссия за операции с наличными в валю-

те РФ и иностранной валюте.  

Расчет суммы платы за расчетные услуги Банка осуществля-

ется для каждого клиента Банка в соответствии с установленны-

ми тарифами на расчетные услуги Банка исходя из количества 

проведенных за день (месяц) на платной основе операций по спи-

санию средств со счетов клиента Банка, количества изготовлен-

ных на платной основе бумажных копий и ЭПД.  

Задание 1. Требуется выполнить процедуры приѐма к ис-

полнению документов, оплатить их с учѐтом всех необходимых 

требований. Определить сальдо на конец месяца на всех откры-



40 

 

 
 
 

тых счетах в рублях и иностранной валюте. Определить размер 

платежа за РКО в рублях и иностранной валюте, составить бух-

галтерские проводки и оформить платежное поручение на пере-

числение платежа за РКО. Для выполнения задания следует ис-

пользовать справочные данные по Тарифам на обслуживание 

корпоративных клиентов. Курс валют – на дату совершения опе-

рации (по данным ЦБ РФ).  

ООО «Легенда» осуществляет экспортно–импортные опера-

ции в соответствии с основным направлением деятельности.  

Операции за февраль т. г.  

Свободный остаток средств на расчѐтном счѐте ООО «Ле-

генда» на 1.10 т. г. 40702643585971234567 – 1 500 000, 00 руб.  

40702756585971234567 – 500 000, 00 CHF Счѐт закрыт, 

остаток денежных средств на счете, после конвертации (на дату 

совершения операции) переведѐн на вновь открытый счет в дол. 

США.  

40702840585971234567- ? USD  

Счет открыт, остаток перенесѐн с закрытого счета 

40702756585971234567 

 
Задание 2: 

Рассчитать сумму конверсионной операции и суммы возна-

граждений за проведение конверсионных операций. 

 

Задача 1. У клиента есть 60 000 рублей, он обратился в банк 

с просьбой продать ему 1000 Евро, а на оставшуюся сумму дол-

лары США. Рассчитать сколько долларов может приобрести кли-

ент, если: курс покупки 1 EUR– 41,50, курс продажи 1EUR – 

43,20; курс покупки 1 USD– 38,50; курс продажи  1USD – 40,30. 

 

Задача 2. Клиент хочет приобрести 300 шведских крон и 

500 норвежских крон. Сколько рублей он должен заплатить в об-

менном пункте, если известно что: курс покупки шведских крон 

10SEK – 36,80, курс продажи 10SEK – 39,60. курс покупки нор-

вежских крон 10NOK – 41,50, курс продажи 10NOK – 42,60. 
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Задача 3. Определить сколько Долларов США получит кли-

ент, если он хочет конвертировать 1780 евро. Известно что: курс 

покупки 1 EUR– 42,20; курс продажи 1EUR – 44,10 и курс покуп-

ки 1 USD– 39,80; курс продажи 1USD– 40,60. 

 

Задача 4. Определить сколько Английских фунтов стерлин-

гов получит клиент, если он хочет конвертировать 12560 долла-

ров США. Известно что: курс покупки 1 GBP– 51,60; курс про-

дажи 1GBR – 52,30 и курс покупки 1 USD– 39,80; курс продажи 

1USD– 40,60.  

 

Задача 5. У клиента есть 72 600 рублей, он обратился в банк 

с просьбой продать ему 12500 японских йен, а на оставшуюся 

сумму евро. Рассчитать сколько долларов может приобрести кли-

ент, если известно что: курс покупки 1 EUR– 41,50, курс продажи 

1EUR 43,20; курс покупки 100 JPY– 23,70; курс продажи 100JPY 

– 25,20. 

 

Задача 6. Определить сколько евро получит клиент, если он 

хочет конвертировать 25000 норвежских крон. Известно что: курс 

покупки 1 EUR– 42,20; курс продажи 1EUR – 44,10 и курс покуп-

ки 10NOK– 40,80; курс продажи  10NOK– 42,60. 

Решение: 

 

Задача 7. Определить сколько Долларов США получит кли-

ент, если он хочет конвертировать 1780 евро. Известно что: курс 

покупки 1 EUR– 42,20; курс продажи 1EUR – 44,10 и курс покуп-

ки 1 USD– 39,80; курс продажи 1USD– 40,60. 

 

Задача 8 Определить сколько Английских фунтов стерлин-

гов получит клиент, если он хочет конвертировать 12560 долла-

ров США. Известно что: курс покупки 1 GBP– 51,60; курс про-

дажи 1GBR – 52,30 и курс покупки 1 USD– 39,80; курс продажи 

1USD– 40,60.  

 

Задача 9 Клиент хочет приобрести 300 шведских крон и 500 

норвежских крон. Сколько рублей он должен заплатить в обмен-
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ном пункте, если известно что: курс покупки шведских крон 

10SEK – 36,80, курс продажи 10SEK – 39,60. курс покупки нор-

вежских крон 10NOK – 41,50, курс продажи 10NOK – 42,60. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

«Документооборот в уполномоченном банке при отправке 

финансового сообщения через систему SWIFT» 

 

Цель: научиться формировать документооборот в уполно-

моченном банке при отправке финансового сообщения через си-

стему SWIFT. 

 

Есть два типа сообщений: финансовые (между пользовате-

лями системы) и системные (между пользователями и системой). 

Все сообщения SWIFT состоят из: 

- Заголовка 

- Текста сообщений 

- Трейлера 

Через компьютерный терминал (CBT) осуществляется связь 

с универсальным компьютером, передача и получение сообще-

ний и управление прикладными задачами. Сообщения собирают-

ся в региональном процессоре (RGP), а затем перенаправляются 

для обработки в соответствующий операционный центр. Там 

SWIFT обрабатывает сообщения по следующему алгоритму: 

- проверка синтаксиса; 

- создание новых заголовков для преобразования сообщений 

в исходящую форму 

- добавление трейлеров; 

- копирование и шифровка сообщений для хранения. 

По результатам проверки отправитель получает уведомле-

ние: ACK – положительный результат, NAK – отрицательный. 

Каждое сообщение автоматически получает входящий номер. 

Технология осуществления платежа через систему 

SWIFT между участниками расчетов  
Для проведения расчетов в системе БЭСП (банковская элек-

тронная система платежей) Банка России ПУР (потенциальный 
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участник  расчетов) – плательщик составляет сообщение форма-

та SWIFT – MT103 (категория «Клиентские переводы и чеки») с 

необходимым значением поля «Вид операции», и направляет его 

в ЦОИР (центр обработки информации и расчетов) системы 

БЭСП. Платеж от ПУР, использующего для взаимодействия сеть 

SWIFT, может быть направлен любому из участников расчетов 

системы БЭСП. 

ЦОИР системы БЭСП принимает платеж ПУР, проводит ре-

гламентные контрольные процедуры для проверки поступившего 

сообщения и реквизитов платежа в составе сообщения. 

При неуспешном результате любого из контролей ПУР-

плательщику направляется сообщение формата SWIFT – MT996 с 

указанием причины отказа. 

В результате успешного завершения контрольных процедур 

производится проверка на возможность исполнения. Сумма, ука-

занная в платежном документе не должна превышать сумму лик-

видности ПУР в системе БЭСП Банка России. 

При недостаточной ликвидности ПУР-плательщику направ-

ляется сообщение формата SWIFT – MT996 с указанием статуса 

платежа «платеж отложен», платеж помещается в очередь отло-

женных платежей. 

В результате успешного завершения контрольных процедур 

и проверки на возможность исполнения платеж принимается в 

расчет. 

По результатам проведенного расчета в адрес ПУР-

плательщика ЦоиР системы БЭСП направляет сообщение форма-

та SWIFT – MT900 с подтверждением дебета. 

По результатам проведенного расчета в адрес получателя 

ЦоиР системы БЭСП направляет сообщение формата SWIFT – 

MT910 с подтверждением кредита (если получатель 

– ПУР, использующий сеть SWIFT), либо сообщение фор-

мата УФЭБС – ED206 (если получатель – участник расчетов, ис-

пользующий сеть СВК). 

Исполненный платеж в составе сообщения содержащего 

платежную информацию формата SWIFT – MT103 направляется 

в адрес ПУР-получателя. Если получатель – участник расчетов, 

использующий сеть СВК, направляется сообщение формата 



44 

 

 
 
 

УФЭБС – ED101/ED103/ED104 в соответствии с Альбомом фор-

матов. 

Межбанковские переводы проводятся с использованием со-

общения формата МТ 202. 

Согласно стандартам системы SWIFT для осуществления 

перевода необходимо указать следующие реквизиты: 

- SWIFT-код (BIC) банка-получателя; 

- наименование банка-получателя; 

- наименование бенефициара; 

- номер счета бенефициара; 

- наименование отделения банка, если ему присвоен отдель-

ный код; 

- наименование банка-посредника (если необходимо). 

Вся информация по реквизитам должна быть только на ан-

глийском языке. Система SWIFT проверяет структуру всех пере-

даваемых по сети сообщений. Если система обнаруживает ошиб-

ку, то сообщение не принимается, а отправителю направляется 

отрицательное подтверждение (negativeacknowledgment — NAK), 

содержащее код ошибки. Каждому сообщению, передаваемому 

по системе SWIFT, должен быть присвоен референс, указывае-

мый в поле 20, так называемый референс отправителя. Этот ре-

ференс должен указываться во всех соответствующих подтвер-

ждениях о дебетовании и кредитовании счета и выписках, а также 

при проведении расследований по данному переводу. 

Платежное поручение, направленное банку-корреспонденту, 

у которого банк держит счет 

«ностро», представляет собой разрешение на списание 

средств в указанной в поручении сумме с данного счета. 

В международной банковской практике существует два ме-

тода осуществления платежей. 

Первый метод более простой и используемый в большин-

стве случаев — последовательный перевод средств «по цепочке». 

Данный способ предполагает следующий порядок исполнения 

перевода: 

1) банк-отправитель передает по системе SWIFT платежное 

поручение, воспроизводя в нем все необходимые реквизиты, ука-

занные в полученном от клиента заявлении на перевод; 
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2) банк-корреспондент банка-отправителя списывает с его 

счета сумму перевода и осуществляет перевод средств через свой 

банк-корреспондент, указывая ему платежные инструкции из по-

лученного платежного поручения; 

3) по цепочке банки передают друг другу платежные ин-

струкции, пока денежные средства не будут зачислены на счет 

бенефициара в обслуживающем его банке. 

При этом любой из банков-участников данной цепочки мо-

жет отказать в исполнении платежа и задержать или вернуть де-

нежные средства банку-отправителю, если это перевод окажется 

подозрительным с точки зрения финансового мониторинга 

(например, страна получателя или банка-получателя находится в 

списках проблемных стран, под санкциями). 

Задание: Оформить платежное поручение на уплату НДС за 

1 квартал т. г. в сумме 50 300,00 руб. по установленной форме и в 

формате МТ 103 для SWIFT сообщений в соответствии с Альбо-

мом стандартов сообщений 

Плательщик: ООО «Легенда» ИНН 7454123456  КПП 

745401001 р/счѐт 40702810585971234567 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

«Использование специализированного программного обеспе-

чения для совершения международных расчетов» 

 

Цель: научиться использовать специализированного про-

граммного обеспечения для совершения международных расче-

тов 

 

В программное обеспечение входит как набор прикладных 

программ, использующихся в работе каждого отдельного сотруд-

ника, так и комплексные корпоративные информационные си-

стемы, автоматизирующие процессы предприятия. Обслуживание 

каждой системы требует наличия высококвалифицированного и 

узкоспециализированного персонала, значительных организаци-

онных усилий и затрат. 
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Для проведения платежей по международным расчетам, 

расчѐтно-кассового обслуживания клиентов и других операций 

банки устанавливают между собой корреспондентские отноше-

ния — это договорные отношения между двумя или несколькими 

кредитными учреждениями об осуществлении платежей и расчѐ-

тов одним из них по поручению и за счѐт другого, а также о 

предоставлении кредитов, оказании инвестиционных и иных 

услуг. 

Межбанковские расчѐты осуществляются через три систе-

мы: 

- систему корреспондентских счетов, открываемых в струк-

турных подразделениях Центрального банка (расчѐтно-кассовых 

центрах — РКЦ); 

- систему прямых расчѐтов между коммерческими банками; 

- систему клиринговых центров. 

Расчѐты осуществляются через корреспондентские счета, 

которые банки открывают друг у друга. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

«Расчет размеров открытых валютных позиций» 

 

Цель: научиться производить расчет размеров открытых 

валютных позиций.  

 

Расчет открытой валютной позиции производится в соот-

ветствии с Инструкцией БР №124-И «Об установлении размеров 

(лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредит-

ными организациями» (с изменениями на 10 октября 2017 года). 

При проведении валютных операций коммерческий банк 

подвержен валютному риску, т.е. риску понести убытки в связи с 

неблагоприятным изменением курсов иностранных валют, с ко-

торыми он работает. Этот риск особенно возрастает, если в ба-

лансе банка наблюдается превышение активов в иностранной ва-

люте над пассивами в иностранной валюте или наоборот (превы-
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шение пассивов в иностранной валюте над активами в иностран-

ной валюте). Эта разница называется валютной позицией. 

При осуществлении операций с иностранной валютой упол-

номоченные банки обязаны соблюдать лимиты открытой валют-

ной позиции. 

Валютная позиция представляет собой соотношение требо-

ваний к получению и обязательств по поставке определенной 

иностранной валюты. При этом указанные требования и обяза-

тельства могут быть связаны как с операциями, расчеты по кото-

рым завершаются на дату определения валютной позиции банка 

(т.е. на отчетную дату), так и с операциями, расчеты по которым 

будут завершены в будущем. 

Различают закрытую и открытую валютные позиции. 

Закрытая валютная позиция – это валютная позиция, при 

которой сумма требований банка и сумма обязательств банка в 

отдельной иностранной валюте равны друг другу. 

Открытая валютная позиция – это валютная позиция, при 

которой сумма требований банка в отдельной иностранной валю-

те не совпадает с суммой его обязательств в этой же валюте. При 

подобной ситуации возникает валютный риск, т.е. риск потерь 

(убытков) от неблагоприятного изменения валютных курсов. 

Величина ОВП рассчитывается как разница сумм требова-

ний и обязательств уполномоченного банка в отдельной ино-

странной валюте. ОВП может быть либо короткой, либо длинной. 

При короткой ОВП пассивы и обязательства банка в ино-

странной валюте превышают его активы и требования в ино-

странной валюте. Поэтому при расчете ее величина получается со 

знаком (-). 

Длинная ОВП противоположна короткой, и при ней активы 

и требования банка в иностранной валюте превышают его пасси-

вы и обязательства в иностранной валюте, а сальдо расчетов яв-

ляется положительным и указывается со знаком (+). 

Величина ОВП не должна превышать установленного лими-

та, который банки обязаны строго соблюдать. Лимит ОВП пред-

ставляет собой максимально допустимое отношение величины 

ОВП к сумме собственных средств (капитала) банка. 
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Для того, чтобы отслеживать соблюдение лимитов, банк пе-

реводит все полученные им величины открытых валютных пози-

ций по отдельным иностранным валютам в рублевый эквивалент 

по курсу, установленному ЦБ РФ на отчетную дату. 

Банк также обязан соблюдать лимиты ОВП и по рублям. 

Величина ОВП в рублях определяется как разность между сум-

мой всех длинных ОВП в рублевом эквиваленте и суммой всех 

коротких ОВП в рублевом эквиваленте. Поэтому суммарная ве-

личина всех длинных и суммарная величина всех коротких ОВП 

в отдельных иностранных валютах и в рублях должны быть рав-

ны между собой. 

Кроме лимитов ОВП по каждой отдельной валюте (в т. ч. по 

российским рублям) банки должны соблюдать лимит суммарной 

величины всех длинных (коротких) ОВП. 

Лимит ОВП на конец каждого операционного дня: 

- по отдельным валютам (в т. ч. и по рублям) – 10 %; 

- по суммарной величине всех длинных (коротких) ОВП – 

20 %. 

Уполномоченные банки должны регулярно предоставлять в 

ЦБ РФ отчеты об открытых валютных позициях. При их несо-

блюдении и непредставлении отчетов в ЦБ РФ налагает на них 

штрафы и принимает различные административные меры воздей-

ствия, вплоть до отзыва лицензии. 

Величина валютного риска (ВР) определяется на основа-

нии позиции банка, номинированной в иностранной валюте, дра-

гоценном металле (кроме мерных слитков) и рассчитывается по 

формуле: ВР = ОВП х 0,08, где: ВР – величина валютного риска; 

ОВП – суммарная открытая валютная позиция банка; 

Рассмотрим порядок определения величины открытых ва-

лютных позиций банка на условном примере. 

Уставный капитал банка по состоянию на 1-ое число отчет-

ного месяца - 1000 млрд. руб. (банк с универсальной лицензией). 
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Таблица 1. Требования и обязательства банка 
Ин. валюта Активы и 

требования 

банка, ед. 

ин. валюты 

Пассивы и обя-

зательства 

банка, ед. ин. 

валюты 

Величина ОВП, 

ед. ин. валюты 

Вид ОВП 

Доллар США 2 600 000 1 680 193 + 919 807 длинная А>П 

Евро 946 784 1 240 000 - 293 216 короткая А<П 

Йена 3 178 - + 3 178 длинная А>П 

 

Курсы иностранных валют в рублях: 

USD/ RUB - 66,54 ДОВД = 919807*66,54= + 61 203 957,78 

RUB 

 

EUR / RUB - 75,55 КОВД  = 293 216 *75,55= - 22 152 468,8 

RUB 

 

JPY/ RUB - 60,83 (курс за 100 йен) ДОВД = 3 178 / 

100*60,83= + 1 933,1774 RUB 

 

Длинные и короткие ОВП по каждой иностранной валюте 

переводим в рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ. Определяем 

суммарную величину ОВП, суммируя все длинные и все корот-

кие ОВП по всем иностранным валютам. Кроме того, расчетным 

путем получаем ОВП по рублям как балансирующую статью 

между суммой всех длинных и суммой всех коротких ОВП по от-

дельным валютам. 

Таблица 2. Суммарная величина открытых валютных пози-

ций 
Ин. валюта Длинная ОВП Короткая ОВП  

Доллар США + 919 807 USD   

Евро  - 293 216 EUR 

Йена + 3 178 JPY  

Позиция по рублям 

(балансирующая 

строка) 

+ 61 203 957,78 

+ 1 933,1774 

+ 61 205 890,9574 

- 22 152 468,8 - 39 053 422,1574 
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Суммарная величи-

на 

открытых валютных 

позиций 

 

+ 61 205 890,9574 

 

+ 61 205 890,9574 

 

 

Таким образом, ОВП банка по рублям составляет - 39 053 

422,1574 руб., а суммарная величина открытых валютных пози-

ций + 61 205 890,9574 руб. 

1) Определяем процентное соотношение суммарной вели-

чины открытых валютных позиций банка к его собственному ка-

питалу. 

+ 61 205 890,9574 / 1000 000 000 *100% = 6,12% (< 20%) 

Полученная величина находится в пределах установленного 

Банком России лимита, т.е. банк в целом ведет разумную валют-

ную политику. 

2) Теперь определим процентное соотношение рублевого 

эквивалента ОВП по каждой иностранной валюте, а также по 

рублям, к собственному капиталу банка. 

а) по долларам США 

+ 61 203 957,78 / 1000 000 000 *100% = 6,12% (< 10%) По-

зиция, открытая по долларам США в пределах лимита. 

б) по евро 

- 22 152 468,8 / 1000 000 000 *100% = 2,21% (< 10%) По-

зиция, открытая по евро в пределах лимита. 

в) по японским йенам 

+ 1 933,1774 / 1000 000 000 *100% = 0,0002% (< 10%) Пози-

ция, открытая по японским йенам в пределах лимита. 

г) по рублям 

- 39 053 422,1574 / 1000 000 000 *100% = 3,9 % (< 10 %) От-

крытая позиция в рублях в пределах лимита. 

Таким образом, мы видим, что суммарная величина откры-

тых валютных позиций и открытая валютная позиция по видам 

валют не превышает установленный Банком России лимит. 

Если по какой- либо валюте получено превышение лимита 

открытой валютной позиции:  

Валюта в ДОВП - для устранения данной проблемы и при-

ведения открытых валютных позиций банка в соответствие с 
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нормативами ЦБ РФ банк должен осуществить продажу за рубли 

или другую валюту; 

Валюта в КОВП - для устранения данной проблемы и при-

ведения открытых валютных позиций банка в соответствие с 

нормативами ЦБ РФ банк должен осуществить покупку валюты. 

Таким образом, Актив – требования  

Пассив – обязательства ЗВП => А=П 

ДОВП А>П (закрывается продажей)  

КОВП А<П (закрывается покупкой) 

Задание. Определить тип валютной позиции банка. 

А = П 

А > П 

А < П 

Требования больше обязательств; 

Требования меньше обязательств; 

Требования равны обязательствам; 

Покупка равна продаже. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

«Порядок выполнения уполномоченными банками функций 

агента валютного контроля» 

 

Цель: научиться выполнению функций агента валютного 

контроля уполномоченными банками. 

 

Цель валютного контроля – обеспечение соблюдения дей-

ствующего валютного законодательства при осуществлении ва-

лютных операций. ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» установил основные направления валютного контроля. 

К ним отнесены: 

- определение соответствия проводимых валютных опера-

ций действующему законодательству и наличия необходимых 

для них лицензий и разрешений; 

- проверка выполнения резидентами обязательств в ино-

странной валюте перед государством, а также обязательств по 
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продаже иностранной валюты на внутреннем рынке Российской 

Федерации; 

- проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

- проверка полноты и объективности учета и отчетности по 

валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в ва-

люте Российской Федерации. 

Основой реального валютного контроля является обязан-

ность всех субъектов-участников валютных операций представ-

лять органам и агентам валютного контроля всю необходимую 

документацию и информацию о валютных операциях и давать, в 

случае необходимости, разъяснения по возникающим вопросам. 

Валютный контроль осуществляется органами валютного 

контроля и агентами валютного контроля. 

К первой категории относятся Правительство Российской 

Федерации и Центральный банк Российской Федерации. 

Второй уровень сформирован из уполномоченных банков и 

иных кредитных организаций, имеющих лицензии на проведение 

валютных операций. 

Агенты валютного контроля осуществляют функции валют-

ного контроля и в этом плане подотчетны органам валютного 

контроля. Таким образом, функционирует своеобразная двух-

уровневая система валютного контроля. 

Коммерческие банки, таможенные органы и ФСНП России 

являются агентами валютного контроля. 

Положение коммерческого банка в системе валютного кон-

троля определяется его статусом агента валютного контроля. 

Причем они могут выступать в качестве активных и пассивных 

участников правоотношений. 

В первом случае (активный участник) уполномоченный 

банк наделяется контрольными полномочиями по отношению к 

участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Во втором случае (пассивные участники) кредитные органи-

зации выступают в их взаимоотношениях с органом валютного 

контроля Банком России. То есть деятельность уполномоченных 

банков в качестве агентов валютного контроля сама является 

предметом контроля со стороны Банка России. Такой контроль 
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осуществляется путем проверок со стороны территориальных 

учреждений Центрального банка. 

«Классические» проверки осуществляются путем выбороч-

ного контроля. Проверяющий является специалистом в своей об-

ласти и поэтому сам определяет типы операций, подлежащих 

проверке, объемы и сроки ее проведения. В этом случае наиболее 

эффективна методика, когда проверяется одна типовая сделка пу-

тем отслеживания операции по документам операционного дня с 

одновременной проверкой бухгалтерского учета операции. Если 

нет нарушений, то делается вывод, что такой тип операции про-

водится без нарушений, и достоверность этого вывода подтвер-

ждается проверкой нескольких аналогичных сделок. 

Вывод о состоянии работы в организации в целом, возмож-

но сделать только на основании существенной информации. Та-

кую информацию можно получить путем целенаправленного по-

дробного исследования значительного объема первичных доку-

ментов. Для такого исследования при ручной («классической») 

обработке данных требуются значительное время и человеческие 

ресурсы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

«Порядок осуществления контроля за репатриацией  

валютной выручки» 

 

Цель: изучение порядка осуществления контроля за репа-

триацией валютной выручки 

 

Изучить основные операции по экспортным контрактам, по 

которым ранее осуществлялась обязательная продажа части экс-

портной валютной выручки. 

Рассмотреть и проанализировать основные причины, по ко-

торым произошла отмена обязательной продажи части экспорт-

ной валютной выручки. 

Сформулировать вывод о перспективах для российской эко-

номики в связи с отменой обязательной продаже части экспорт-

ной валютной выручки. 
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Сформулировать вывод о перспективах для российской эко-

номики, в связи с возвратом  обязательной продажи части экс-

портной валютной выручки. 

Оснащение: конспекты лекционных занятий, Инструкция 

ЦБ РФ № 111-И «Об обязательной продаже части валютной вы-

ручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». 

Задание 

Составить классификацию тех валютных операций по 

внешнеэкономической деятельности организаций, по которым до 

отмены обязательной продажи, осуществлялась покупка банком 

части экспортной валютной выручки. 

Порядок выполнения: составление конспекта и словаря но-

вых понятий, оформление отчета. 



55 

 

 
 
 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Бондар Анна Владимировна 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО 

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

 
Методические указания  

к выполнению практических занятий 

 

________________________________________________________ 

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 22.02.2022 г. 

Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л.2,32. Уч.-изд. л. 2,50 Тираж 100 экз. 

________________________________________________________ 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

 

 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале)    

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 


