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1. Понятие международных расчетов

 В основе – обязанность должника исполнить
денежное обязательство перед кредитором за
поставленный товар, выполненную работу, оказанную
услугу, когда одной из сторон правоотношения
является нерезидент

 Регулирует б/н форму расчетов

 Указ от 29.06.00 № 359 «Об утверждении порядка
расчетов м/у ЮЛ, ИП в РБ» (ред. 7.05.2015)-
безнал.форма в бел.рублях

 Пост.правления НБ от 29.03.2011 № 107 (ред.
31.01.2014) «Порядок расчетов наличными
денежными средствами» – не более 100 БВ в течение
дня2



формы международных расчетов:

 оплата на указанный счет, которая производится
посредством кредитового перевода;

 оплата посредством аккредитива;

 оплата посредством инкассо.

 Правовая природа – дискуссия

 Межд. характер

 Принцип ограниченного возмещения банком убытков
(если предусмотрено договором, исключен умысел
банка как основание)
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независимость от основного договора

• Ст. 238 БК: Банки не связаны условиями основного
договора, а также объемом исполнения
обязательств по нему сторонами в случае наличия
ссылок в нем на основной договор в платежных
инструкциях клиента. Банки не имеют права
контролировать исполнение обязательств сторон
основного договора (за исключением случаев, когда
такая обязанность возложена на банки
законодательными актами РБ), а также
вмешиваться в отношения сторон основного
договора.
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2. Источники правового регулирования

• Женевские чековые и вексельные конвенции 1930 г.

• Конвенция о независимых гарантиях и резервных
аккредитивах 1995 г. (вступила в силу в 2000 г., РБ -2003)-

• Оттавские конвенции о международном лизинге и
международном факторинге 1988 г.

• Унифицированные правила по аккредитиву и инкассо,
разработанные Международной Торговой Палатой

• Типовой закон ЮНСИТРАЛ о кредитовом переводе 1992
(неконвенционная унификация)

 Нац.право: Пост.правления НБ от 29.03.2001 N 67

(ред. от 11.12.2012) "Об утверждении Инструкции о
порядке совершения банк. документарных операций"
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3. Коллизионно-правовое 
регулирование расчетов

 2 подхода:

 1) для каждого правоотношения в рамках формы
расчетов - право наиболее тесной связи (common law,

ЕТК США)

 2) к договору, состоящему из различных стадий,
применяется право одного государства (к аккредитиву
- закон КР, если там открыт аккредитив – закон 2002 г.)
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Коллизионно-правовое регулирование 
расчетов в РБ

 Автономия воли сторон

 Ст. 266 БК: Если сторонами не определено иное, то
применимым к международным аккредитивам правом в
отношениях между банком-эмитентом и приказодателем,
банком-эмитентом и авизующим или исполняющим банком, а
также авизующим или исполняющим банком и бенефициаром
является право государства банка-эмитента.

 Ст. 271 ч.3 БК: Если сторонами не определено иное, то
применимым к международному инкассо правом является в
отношениях между:

 принципалом и банком-ремитентом - право государства
банка-ремитента;

 банком-ремитентом, плательщиком, иным банком и
представляющим банком - право государства
представляющего банка.
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4. Международный банковский 
(кредитовый) перевод

 Форма расчетов, осуществляемая в соответствии с
договором, по которому банк (банк перевододателя)
производит за вознаграждение от имени и по
поручению лица, счет которого находится в данном
банке (перевододатель), перевод денежных средств в
другой банк (банк бенефициара) в пользу лица,
указанного в поручении (бенефициар), причем
бенефициар не получает права требовать от банка
перевододателя или иного банка-отправителя
совершения платежа.

 Межд. банковский перевод - банковский перевод,
осуществляемый с участием банка-нерезидента.
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Международный банковский 
(кредитовый) перевод

поручение поручение

акцепт                                      акцепт

Поруче- зачисление
ние акцепт

Плательщик 
(Перевододатель)

Банк 
плательщика

Бенефициар

Банк 
бенефициара

Банк-
посредник
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Международный банковский (кредитовый) 
перевод

 Пост. Правления НБ РБ от 29 марта 2001 г. № 66 (в
ред.25.11.2014) «Об утверждении Инструкции о
банковском переводе». Не является актом,
разработанным на основе Типового закона
ЮНСИТРАЛ

 международный банковский перевод - банковский
перевод денежных средств, среди участников
которого есть уполномоченный банк и банк-
нерезидент (созд. по зак-ву ин.г-ва с местом
нахождения за пределами РБ)

 необходима генеральная лицензия Нацбанка
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Электронный перевод денежных 
средств. SWIFT 

 В 1987 г. ЮНСИТРАЛ: Правовое руководство по
электронному переводу денежных средств (Legal Guide
on Electronic Funds Transfer

 международный оператор услуг электронного обмена
финансовыми сообщениями - Сообщество
международных интербанковских финансовых
телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication, SWIFT), 1973 г., 239 банков
из 15 стран в форме АО бельгийского права

 Руководство пользователя SWIFT (SWIFT User Handbook)

 Общая ответственность SWIFT перед пользователями по
искам, предъявляемым в течение года, 10 млн. евро.
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5. Международный аккредитив

 Аккредитив - это обязательство, в силу которого банк,
действующий по поручению клиента-приказодателя
(банк-эмитент), должен осуществить платеж
получателю денежных средств (бенефициару) или
дать полномочия другому банку (исполняющему
банку) осуществить такой платеж, при предоставлении
бенефициаром документов или выполнении иных
условий, предусмотренных договором между
приказодателем и банком-эмитентом (соблюдены все
условия А.)

 Межд. аккредитив - аккредитив, по которому(ой) хотя
бы одна из сторон является нерезидентом
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Международный аккредитив

поручение

Акцепт                                        акцепт

Поруче- исполне- доку-
ние ние менты

документы

Приказодатель А.

Банк-эмитент

Бенефициар

Авизующий 
банк

Подтверждающий 
банк
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Источники правового регулирования 
международного аккредитива
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 Унифицированные правила и обычаи для документарных
аккредитивов (публикация МТП USP № 600 2007 г.
(обычай))

 Международная стандартная банковская практика
проверки документов по документарным аккредитивам
(редакция 2003 г.), публикация МТП N 645

 БК 2000 г. ст. 254-266

 Постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 29.03.2001 N 67
(ред. от 11.12.2012) "Об утверждении Инструкции о
порядке совершения банковских документарных
операций« (раздел II Инструкции – Аккредитив, раздел III –
Инкассо, раздел IV – Банковская гарантия)



Виды аккредитивов:
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 Отзывные и безотзывные

 Подтвержденные и неподтвержденные

 Покрытые и непокрытые

 Делимые и неделимые

 Переводные и непереводные

 Резервный (stand-by)



Характеристики А.
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 Абстрактный характер (независимость от основного 
договора)

 Строгое соответствие



6. Международное инкассо 
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 форма расчетов, осуществляемая на основании
договора, по которому лицо, имеющее право
требовать осуществления платежа (принципал),
поручает банку, в котором имеет счет (банк-
ремитент), передать лицу, обязанному осуществить
платеж (плательщик) через банк плательщика
(представляющий банк) документы при условии
получения платежа. Банк-ремитент может привлекать
для исполнения И. др. банки – инкассирующие банки.

 Межд. инкассо - инкассо, по которому(ой) хотя бы
одна из сторон является нерезидентом

 ICC Uniform Rules for Collection (URC) № 522 1995



Виды инкассо

 Чистое инкассо: платеж осуществляется по
представлению только финансовых документов
(векселя, чеки)

 Документарное инкассо: платеж осуществляется при
предоставлении финансовых и коммерческих
документов (счета-фактуры (инвойсы), отгрузочные
документы, транспортные документы, документы о
праве собственности)
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19

Международное инкассо

док-ты док-ты

исполнение  исполнение

Поруче- док-ты испол-
ние,             исполнение                    прямое инкассо                                    нение
док-ты

Принципал

Банк-ремитент

Плательшик

Представляющий 
банк

Инкассирующий 
банк
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7. Альтернативные формы международных

расчетов: обращение криптовалют

 Главное отличие от фиатной валюты –
децентрализация

 Криптовалюта - система, предполагающая
шифрование и применение методов
криптографической защиты (эмиссия ограничена
внутренним алгоритмом системы)

 Блокчейн – технология ведения реестров блоков
транзакций

 Криптовалюта – один из видов токенов – цифровых
знаков

 Природа – имущественные права (?)
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Правовое регулирование криптовалют

 Отсутствие согласованного международного подхода

 Различные, даже противоположные, подходы 
государств – РФ и США

 Различная правовая природа: Польша, Франция, 
Швеция – имущество, Германия и Великобритания –
денежные средств; ECJ 2015 – деньги для целей 
налогообложения (НДС)

 РБ _ Декрет от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой 
экономики»
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Декрет № 8

 юридические лица вправе владеть токенами и 
совершать операции:

 через резидента ПВТ, осуществляющего 
соответствующий вид деятельности, создавать и 
размещать собственные токены в РБ и за рубежом;

 хранить токены в виртуальных кошельках;

 через операторов криптоплатформ, операторов 
обмена криптовалют, иных резидентов ПВТ, 
осуществляющих соответствующий вид деятельности, 
приобретать, отчуждать токены, совершать с ними 
иные сделки (операции).
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Декрет № 8

 физические лица вправе владеть токенами и 
совершать следующие операции: 

 майнинг, 

 хранение токенов в виртуальных кошельках, 

 обмен токенов на иные токены, их приобретение, 
отчуждение за белорусские рубли, иностранную 
валюту, электронные деньги, а также 

 дарить и завещать токены.
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7. Вексель: источники

 Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий
законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня 1930
г.)

 Женевская конвенция 1930 г. о гербовом сборе в отношении
переводного и простого векселей (Женева, 7 июня 1930 г.)

 Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о
переводном и простом векселях (Женева, 7 июня 1930 г.).

 Конвенция о международных переводных векселях и
международных простых векселях (9.12.1988)

 Закон Республики Беларусь "Об обращении переводных и
простых векселей" от 13 декабря 1999 г. N 341-З (ред. 2011)

 Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N
278 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО
ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (в ред. 7.02.2015)
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Свойства векселя

 Ценная бумага (ст. 144 ГК)

 Строго формальный характер
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2 вексельные системы:

 континентальная (Женевская, Европа) 

 англо-саксонская (Англия – Закон 1882, США ЕТК,
Австралия, Ирландия, Индия, Израиль, Канада, Кипр,
Кения, Пакистан, Судан, ЮАР).

 Элементы обеих систем: Латинская Америка, Тайвань,
Таиланд
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Вексель

 ценная бумага, удостоверяющая ничем не
обусловленное обязательство векселедателя (простой
вексель) или иного указанного в векселе плательщика
(тратта) выплатить по наступлении предусмотренного
векселем срока определенную сумму владельцу
векселя (векселедержателю)

 Простой вексель выставляется должником
(векселедателем), стороны: векселедатель
(плательщик) и векселедержатель (кредитор)

 Тратта выставляется кредитором, стороны:
векселедатель (трассант), плательщик (трассат),
векселедержатель
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Обязательные реквизиты В. (Женевск.):

 наименование "вексель"(вексельная метка).

 простое и ничем не обусловленное предложение уплатить
определенную сумму денег (сумма платежа (прописью или
прописью и цифрами), проценты – исключение)

 наименование того, кто должен платить (плательщика,
трассата)-необходим акцепт, возможен протест векселя в
неакцепте и неплатеже (нотар.порядок)

 Срок платежа

 Место совершения платежа (в отсутсвии-место составления или
место нахождения плательщика)

 Лицо. кому или приказу кого платеж должен быть совершен

 Дата и место составления

 Подпись векселедателя, трассанта
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Вексельное обращение в РБ

 Из числа лиц, способных обязываться по векселю
исключены ФЛ (включая ИП), орг-ции, финансируемые
из бюджета

 Норматив вексельных обязательств:

1. ЮЛ – не более чистых активов за вычетом стоимости
имущества, на которое наложен арест

2. Банки – 50% собственного капитала

 Информирование в 3-дн.срок РУП «Республ. центр.
депозитарий ЦБ» о всех выпускаемых и получаемых В.

 Герб.сбор (0,1 %, 15%-с нерезидентами, 25%-
непредоставление инфо в РУП «Республ. центр.
депозитарий ЦБ»
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Коллизионные аспекты вексельного 
обращения

Способность лица обязываться по 

векселю  

Нац.закон лица. Если нац.закон 

отсылает к закону другой страны, то 

применяется этот последний закон. 

Но:Лицо, недееспособное по нац. закону, несет 
ответственность, если подпись совершена в 
стране, по закону которой оно дееспособно

Форма векселя                  Закон страны, на территории которой 

вексель подписан                        

Действие обязательств акцептанта 

переводного векселя или лица, 

подписавшего простой вексель      

закон места платежа по этим 

документам                    

Сроки на предъявление иска в  

порядке регресса                  

для всех лиц, поставивших свои 

подписи, - закон места составления 

документа                 

приобретает ли держатель переводно-

го векселя право требования, на 

основании которого выдан документ           

закон места составления документа                             

допустимость акцепта части суммы 

или обязан ли векселедержатель 

принять частичный платеж                  

Закон страны, в которой должен быть 

совершен платеж по векселю                               

Форма и сроки протеста по векселю        закон страны, на территории которой 

должен быть совершен протест

Меры, которые следует принять в 

случае утраты или похищения векселя                           

Закон страны, где должен быть 

оплачен вексель                       32


