
11 июля 2017 г. 

Международные расчеты:  

практика работы банка и его клиента 
 

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1 подъезд, 

5 этаж, оф. 501 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии), ООО ЦКУ "Финансовый 

Приоритет". Тел. +7 (495) 640-76-14, www.finprioritet.ru. 

Лектор: Макарова Наталья Владимировна - эксперт в области международных расчетов, 

документарных операций, торгового финансирования, корреспондентских отношений. Партнер 

консалтингового агентства Vedpro.com. Имеет более чем 15-летний опыт работы в банках, с 2007 по 2014 гг. 

главный редактор журнала "Международные банковские операции". Автор публикаций в деловых изданиях. 

Программа 

10.00 - 13.15 

 

I. Чем отличаются международные и внутрироссийские расчеты, кроме валюты платежа? 

 1. Правовые основы осуществления расчетов на территории РФ и за ее пределы. 

 2. Валютные операции - требования Закона о валютном регулировании и валютном 

 контроле. 

 3. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П "О правилах осуществления перевода 

 денежных средств". 

 4. Система корреспондентских отношений.  

 5. Платежные системы других стран. 

II. Чем обусловлены требования банка по заполнению распоряжения на перевод средств вашему 

иностранному контрагенту? 

 1. Типовая структура заявления на перевод средств в иностранной валюте и почему она 

 именно такая. 

 2. Типы платежных сообщений SWIFT - как "читать" входящий и исходящий переводы. 

 3. Заполнение заявления (распоряжения) на перевод средств в иностранной валюте на 

 основе платежных реквизитов контрагента, указанных в контракте. 

III. Сколько стоит перевод? 

 1. Почему валютный перевод дороже? 

 2. Практика взимания комиссий иностранными банками. 

 3. Длиннее цепочка - больше комиссия. 

IV. Изменения, поиск, попытка аннулирования перевода - все это называется "расследования". 

V. Что такое документарный аккредитив и зачем он нужен? 

 1. Понятие и основные особенности документарного аккредитива как средства расчетов. 

 2. Стороны, участвующие в аккредитивной операции. 

 3. Структура аккредитива. 

 4. Инкотермс. 

 5. Основные правила формулирования платежной статьи контракта при расчетах с 

 использованием документарного аккредитива. 

 6. Этапы работы с аккредитивом и обязанности сторон на этих этапах. 

 7. Документы, представляемые по аккредитиву. 

 8. Что делать, если расчеты не были проведены в рамках аккредитива? 

 9. Документарный аккредитив как инструмент банковского финансирования. 

VI. Инструменты банковского финансирования международной торговли. 

 1. А ведь есть еще банковская гарантия! О чем вы просите банк и что получаете в результате - 

 технология выпуска банком гарантии. 

 2. Гарантия выпущена в вашу пользу - как с ней работать? 

 3. Документарное инкассо. 

VII. Ответы на вопросы. 

 



Предусмотрены перерывы на кофе. 

Семинар проводится в очном и онлайн форматах! 

 

Подробная информация о программе семинара и регистрация на сайте www.finprioritet.ru 

или по e-mail: registration@finprioritet.ru 
Тел.: (495) 640-76-14, (495) 232-60-44, (495) 567-99-91. 

 

http://finprioritet.ru/education/schedule/professional_accountant/raschety_po_vneshnetorgovym_kontraktam_i_valyutnyy_kontrol-_kak_govorit_s_bankom_na_odnom_yazyke_dec/

