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АККРЕДИТИВ – ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСЧЕТОВ   И 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Обеспечение обязательств сторон  в международных и 
внутренних коммерческих контрактах 

Документарный аккредитив − это существенная часть международных  
коммерческих операций. Он может использоваться и при расчетах по контрактам  
внутри России.   
 
Он является универсальным средством, позволяющим исполнять согласованные платежи по контракту только после и как результат 
исполнения установленных контрактом стадий отгрузки, транспортировки, доставки товаров и выполнения этапов работ. 
 
Международные аккредитивы регламентируются правилами Международной торговой палаты (UCP600), внутренние − банком 
России (Положением 383-П) и основываются на простом принципе: проверке банком (эмитентом/исполняющим/подтверждающим) 
документов, подтверждающих стадии поставки товаров, исполнения работ, предоставления услуг. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СДЕЛКИ 

Банк-эмитент передает 
документы по 
аккредитиву и сообщает 
о платеже или об 
отсроченном платеже, а 
также требовании о 
возмещении платежа 

Этап 6 
Продавец отправляет 
товары и представляет 
документы, 
предусмотренные 
условиями аккредитива  

Этап 4 

После проверки документов подтверждающий 
банк оплачивает товары бенефициару и 
направляет документы банку-эмитенту 

Этап 5 

Этап 1  

Покупатель  
обращается в банк-
эмитент и 
инструктирует  об 
условиях аккредитива 

Этап 2 
Банк-эмитент открывает аккредитив и 

направляет его в подтверждающий банк 

Этап 3 

Подтверждающий 
банк направляет 
аккредитив 
Продавцу, добавив 
свое подтверждение 

Банк-эмитент 

Продавец-
экспортер 

(бенефициар) 

Банк 
авизующий, 

исполняющий, 
подтверждающий  

Покупатель-
импортер 

(аппликант) 

Составление и заключение 
коммерческого контракта между 
покупателем и продавцом, 
предусматривающего расчеты за 
товар в форме аккредитива 
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ИНСТРУМЕНТ ПЛАТЕЖА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАСЧЕТОВ ДЛЯ ИМПОРТЕРА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Доверие со стороны Продавца-
экспортера 

Аккредитив является безотзывным платежным обязательством 
банка-эмитента в пользу продавца-экспортера и не может быть 
отменен покупателем без согласия продавца  

Осуществление платежа за 
отгруженный надлежащим 
образом товар, оказанные 
услуги, выполненные работы 

Банк-эмитент не проверяет количество, наличие, фактическую 
отгрузку/выполнение работ, а руководствуется только 
представленными по аккредитиву документами 

Соответствие товара заказу 
 Банк не проверяет соответствие заказу (договору) указанных в 
документах товаров, а контролирует только правильные ссылки на 
заказ (договор) в представленных по аккредитиву документах  

Получение рассрочки платежа 
Аккредитив не гарантирует предоставление продавцом покупателю 
отсрочки платежа, которая является предметом договоренностей 
между  продавцом и покупателем 

Возможность обратиться в банк 
за открытием аккредитива и 
получить 
высококвалифицированный и 
оперативный сервис 

Банк-эмитент не проводит мероприятия по отслеживанию товара в 
пути, по оформлению и получению таможенных или иных 
необходимых по аккредитиву документов 

ПОТРЕБНОСТИ  ПОКУПАТЕЛЯ-ИМПОРТЕРА 
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ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПЛАТЕЖА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Обеспечивает возможность 
осуществления поставок новым 
покупателям 

В отличие от коммерческого контракта продавец может 
потребовать исполнение аккредитива в своей стране и в своем 
банке – Росбанке. Более того, он может запросить подтверждение 
Росбанком аккредитива, открытого банком покупателя  для полного 
исключения  страновых рисков банка покупателя 

Получает уверенность в оплате 
произведенных и отправленных 
товаров   

 Если банк Покупателя не известен продавцу, то исключение 
риска платежеспособности этого банка возможно только 
исполнением аккредитива в Росбанке и добавлением 
подтверждения Росбанка к этому аккредитиву. 

 Оформляемые документы должны соответствовать всем 
условиям аккредитива, и их расхождение с условиями должно 
быть одобрено банком эмитентом. 

Аккредитив может быть 
профинансирован до 
наступления срока платежа по 
нему 

Как правило, финансирование аккредитива осуществляется после 
отгрузки и представления документов по аккредитиву 

ПРОДАВЦУ-ЭКСПОРТЕРУ 
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ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНТРАКТА ДЛЯ 
ИМПОРТЕРА И ЭКСПОРТЕРА 

     ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Отработанная технология оценки рисков сделки и принятия решения по ней, профессиональный подход к торговому финансированию. 

• Стоимость финансирования нижедействующих на российском рынке ставок кредитования, а сроки до 3−5 лет (возможно и более с 
участием экспортных кредитных агентств). 

• Возможность погашения кредита (основного долга и процентов) полугодовыми взносами, первый платеж через 3−6 месяцев с даты 
поставки оборудования или получения покупателем полной суммы кредита. 

•  Оперативность исполнения поручений клиента. 

•  Высокий рейтинг банка и группы Societe Generale, сотрудничество с национальными компаниями по страхованию экспортных кредитов 
ведущих стран Западной Европы, а также США и Японии. 

• Возможность привлечения лизинговой компании банка. 

• Гибкое ценообразование*. 

Документарный аккредитив – наиболее удобный банковский инструмент торгового финансирования. 
Он позволяет осуществлять финансирование контракта (оплату документов по аккредитиву) за счет 
банка-эмитента или подтверждающего банка. 
 
Это позволяет покупателю-импортеру перепродать товар или осуществить производственный 
проект и затем полученную выручку направить банку в возмещение осуществленного банком 
платежа по аккредитиву. 
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АККРЕДИТИВ И КОНТРАКТ В РОСБАНКЕ 

Импортер и экспортер, покупатель и продавец могут обращаться в Росбанк, даже когда контракт еще только в проекте. 
Специалисты Управления торгового финансирования Департамента транзакционных банковских услуг смогут 
оперативно ответить на все ваши вопросы, помочь правильно составить контракт и подобрать инструменты его 
обеспечения и если необходимо, то и финансирования. А затем обеспечат полное сопровождение контракта в части 
банковских операций. 
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