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АККРЕДИТИВ – НАДЕЖНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ В РАСЧЕТАХ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ

АККРЕДИТИВ

Обязательство Банка произвести платежи в пользу Бенефициара по получении
документов, соответствующих условиям аккредитива

Аккредитив с покрытием

Непокрытый аккредитив

Сумма платежа по аккредитиву
формируется в дату открытия
аккредитива

Сумма платежа по аккредитиву
формируется к дате платежа по
аккредитиву

ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКРЫТИЯ

• в дату открытия аккредитива за счет средств Клиента или за счет
кредита, выданного Банком (аккредитив с покрытием)
• к дате платежа за счет собственных средств или за счет кредита,
выданного Банком (непокрытый аккредитив)
• во внутрироссийских и международных сделках

АККРЕДИТИВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

• по договорам любого типа
• в различных отраслях экономики
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
АККРЕДИТИВНОЙ СДЕЛКИ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Подписание контракта/договора купли-продажи
2. Оформление/подача заявления об открытии аккредитива
3. Открытие аккредитива в пользу Бенефициара и направление его в Авизующий/Исполняющий банк
4. Осуществление авизования/извещения об открытии аккредитива и, в случае необходимости, добавление
подтверждения к нему
5. Отгрузка товара
6. Предоставление отгрузочных документов
7. Осуществление платежа
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АККРЕДИТИВА

 снижение коммерческих рисков и защита интересов всех сторон сделки
 сопровождение аккредитивной сделки со стороны Банка на всех этапах :
 возможное участие сотрудников Банка в переговорах с контрагентом
 квалифицированные консультации:
• в процессе структурирования сделки и составления платежной статьи
контракта
• на этапах реализации/осуществления расчетов
 альтернатива уплаты авансовых платежей
 применение общепринятых во всем мире унифицированных правил
 гибкое ценообразование, возможность установления индивидуальных тарифов и
условий по сделке
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КЛИЕНТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККРЕДИТИВА

ПЯТЬ ПРОСТЫХ
ШАГОВ К УСПЕХУ

Этап 1
 Консультация с
Банком при
составлении
контракта /
договора куплипродажи
 Заключение
контракта /
договора куплипродажи с
продавцом

Этап 2

 Оформление с
помощью Банка
заявления на
открытие
аккредитива
 Предоставление
заявления на
открытие
аккредитива в
Банк

Этап 3

 Банк направляет
аккредитив
продавцу
 Средства
клиента*
находятся в
Банке до
момента платежа

Этап 4

Этап 5

 Банк получает
отгрузочные
документы,
предусмотренные
условиями
аккредитива

 Банк передает
отгрузочные
документы
клиенту

 Банк производит
платеж продавцу

______________________

* По аккредитиву с покрытием
Россельхозбанк
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По всем вопросам просим обращаться:
Департамент финансовых институтов
(495) 648-26-37, (495) 648-26-36

Гуляева Оксана Игоревна
Исполнительный директор
Доб.: 1565
GulyaevaOI@rshb.ru
Россельхозбанк

Игнатьев Дмитрий Сергеевич
Начальник отдела сопровождения внешнеторговых сделок
Доб.: 3886
Ignatev@rshb.ru

