
RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2006, Vol. 1, No 2 

 39

АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ И МЕТОДЫ  
ЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Екатерина Решетникова 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
E-mail : Jekaterina.Reshetnikova@hansabanka.com 

 

 
Со вступлением в Европейский Союз для Латвии открылись новые перспективы в 

развитии экономических международных отношений. Для дальнейшего успешного развития 
Латвии необходимо расширять внешнеэкономические связи. При этом важное значение 
приобретают вопросы организации, регулирования внешнеэкономической деятельности, ее 
валютно-финансового обеспечения, выбор наиболее рациональных форм расчетов и другие 
аспекты. Разрешение таких вопросов требует разработки новых инструментов, нацеленных на 
нейтрализацию конфликтов на уровне международных экономических отношений. Предла-
гается усовершенствованный механизм аккредитивной формы расчетов, позволяющий 
преобразовывать товарораспорядительные и другие документы в удобный для использования и 
защищенный электронный вид.  
 
Документарный аккредитив – дополнительная гарантия выполнения  
условий сделки 

 
Внешнеэкономическая деятельность сопряжена с дополнительными рисками, и главный 

из них – риск финансовых потерь. В этой связи слишком доверительные отношения между 
партнерами, такие как предварительная оплата за импортируемый товар или экспорт товара на 
условиях последующей оплаты, нередко не оправдывают себя. К сожалению, периодически 
возникают ситуации, когда предприятие несет убытки или не получает планируемую прибыль в 
срок по причине невыполнения второй стороной условий сделки. Такими причинами могут 
стать:  

• несоответствие качества поставленных товаров требованиям контракта; 
• несоответствие количества поставленных товаров данным накладных или контракта;  
• недобросовестность иностранного покупателя при отсутствии банковских гарантий;  
• изменение конъюнктуры мирового рынка экспорта реализуемых товаров;  
• неплатежеспособность иностранного покупателя;  
• задолженность по предыдущим поставкам.  

 
Подобных ситуаций можно избежать, пользуясь такой формой международных расчетов, 

как документарный аккредитив, которая предполагает определенные обязательства задейст-
вованных банков.  
 
Актуальность проблемы 
 

Целью данной статьи является выявление основных недостатков аккредитивной формы 
расчетов и предложение методов для устранения выявленных недостатков. Для достижения 
поставленных целей были использованы следующие методы: 

• опрос специалистов, работающих с аккредитивами; 
• опрос пользователей аккредитивной формы расчетов (импортеры, экспортеры); 
• изучение специализированной литературы; 
• анализ полученной информации. 
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Выбор темы данной статьи определен актуальностью проблемы международных расчетов 
и методов их совершенствования. Дальнейшее развитие экономических отношений между 
Латвией и другими странами приведет к возрастанию роли международных расчетов и к 
необходимости совершенствования их форм, видов и способов применения для избежания 
ошибок, недоразумений и конфликтов на уровне международных экономических отношений. 

 
Аккредитивная форма расчетов – эффективное средство при выполнении  
экспортно-импортных операций 

 
Документарный аккредитив является наиболее перспективной формой расчетов 

благодаря своей эластичности и многогранности. Мировая банковская практика выработала 
множество видов аккредитивов, что позволяет учитывать разнообразные интересы сторон по 
сделке и делает эту форму расчетов популярной во внешнеторговых отношениях. Более того, 
международная практика документарных расчетов свидетельствует, что документарный 
аккредитив является наиболее выгодной и надежной формой расчетов при проведении 
экспортно-импортных операций. При этом аккредитивная форма расчетов представляет собой 
денежное обязательство банка по указанию и за счет покупателя-импортера осуществить платеж 
экспортеру на сумму стоимости поставленных товаров против предъявления экспортером 
товарораспорядительных документов. Суть аккредитива заключается в особом договорном 
порядке расчетов между поставщиком и покупателем. Поставщик получит деньги лишь после 
того, как будут выполнены заранее оговоренные условия и наступит событие, которое и будет 
служить сигналом к зачислению денег на его счет. Эти условия и «сигнальное» событие 
стороны определяют заранее, по взаимному согласию и точно фиксируют их в договоре 
поставки. Покупатель формулирует эти условия и «сигнальное» событие в заявлении на 
открытие аккредитива в своем банке. В соответствии с заявлением и договором, банк 
покупателя перечисляет денежные средства в банк, обслуживающий поставщика. 

Рассмотрим условную схему аккредитива (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Условная схема аккредитивной формы расчетов 
 

На представленном рисунке показана следующая очередность выполнения необходимых 
действий: 

1-й шаг — Бенефициар выписывает счет Покупателю; 
2-й шаг — Покупатель (Приказодатель) обращается в свой банк с просьбой об открытии 

аккредитива на имя Бенефициара; 
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3-й шаг — Банк-эмитент открывает аккредитив и сообщает об этом Банку экспортера 
(Исполняющему банку), который подтверждает (акцептует) аккредитив и, в свою очередь, 
уведомляет об этом Бенефициара; 

4-й шаг — Бенефициар отправляет товар Приказодателю; 
5-й шаг — Бенефициар передает в свой банк товарораспорядительные документы; 
6-й шаг — Исполняющий банк платит Бенефициару; 
7-й шаг — Исполняющий банк пересылает товарораспорядительные документы в Банк-

эмитент; 
8-й шаг — Банк-эмитент платит Исполняющему банку; 
9-й шаг — Приказодатель платит своему банку (Банку-эмитенту) после извещения о 

получении последним товарораспорядительных документов; 
10-й шаг — Банк-эмитент передает Приказодателю товарораспорядительные документы. 

Теперь по прибытии груза импортер может его получить. 
 
Достоинства аккредитивной формы расчетов 
 

Аккредитив в равной степени учитывает интересы обеих сторон договора. И в этом  
состоит его основное преимущество  перед другими формами безналичных расчетов. Кроме 
того, использование аккредитива для расчетов уменьшает риски как поставщика продукции, 
так и покупателя. При этом сохраняется высокая степень оперативности расчетов.  

Рассмотрим основные достоинства этой формы расчетов. Наиболее заинтересован в 
открытии аккредитива экспортер, так как эта форма расчетов гарантирует ему получение 
платежа за отгруженный товар при условии соблюдения им всех условий договора. Тем самым 
экспортер имеет возможность получить платеж по аккредитиву максимально быстро, часто до 
прибытия товара в пункт назначения. Аккредитив также позволяет экспортеру привлекать 
денежные средства за счет дополнительного финансирования под открытый и подтвержденный 
аккредитив. 

Для импортера при аккредитивной форме расчетов также повышается надежность 
поставки товара. При этом он может быть уверен, что оплата за товар будет произведена только 
в случае, когда предоставленные экспортером документы удовлетворяют во всех отношениях 
условиям аккредитива. В случае когда обязательство банка покупателя обеспечено 
покупателем в виде залога (недвижимости или основных средств), основным достоинством 
отсроченного платежа становится то, что у покупателя есть возможность получить товар, 
пустить его в оборот и уже до момента оплаты получить какие-то средства.  

Несомненно, большое значение имеет и тот факт, что аккредитивная форма расчетов 
выгодна не только для приказодателя аккредитива и бенефициара, но и для банков, 
осуществляющих эти расчеты. В случае если открывается аккредитив с покрытием, 
приказодатель аккредитива на срок, предусмотренный в аккредитиве, предоставляет банкам 
денежные средства в безвозмездное пользование. Банки получают возможность включать их в 
свой оборот. Также банки взимают комиссии за выдачу и использование аккредитива, проверку 
документов, изменения и др. 
 
Недостатки аккредитивной формы расчетов 
 

В то же время этой форме расчетов присущи и недостатки. Перечислим наиболее 
существенные из них: 

• на срок действия аккредитива средства покупателя в сумме аккредитива отвлекаются 
из его хозяйственного оборота;  

• для экспортера получение платежа связано с правильным оформлением документов 
и своевременным предоставлением их в банк; 

• определенная задержка прохождения документов через банки;  
• высокая стоимость аккредитива – за проведение операций (открытие, авизование, 

подтверждение, прием и проверку документов по аккредитиву) банки взимают 
комиссию в зависимости от суммы аккредитива;  
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• замедляется товарооборот, так как поставщик до извещения об открытии аккре-
дитива не может отгрузить уже готовую продукцию и несет дополнительные затраты 
по ее хранению. 

 
Обратим внимание на недостатки, связанные с документооборотом. На первое место, 

несомненно, выдвигается сложность заполнения большого количества документов. Уже само 
заявление на аккредитив содержит достаточно большое количество информации. Для 
иллюстрации проблемы необходимо перечислить основные моменты, которые принимают во 
внимание при заполнении документа: 

• является ли аккредитив отзывным или безотзывным. При отсутствии такого указания 
аккредитив является безотзывным в соответствии с унифицированными правилами;  

• номер зарегистрированного импортного паспорта сделки, заверенный подписью 
валютного контролера, и номер счета для списания комиссий и покрытия по аккредитиву (если 
аккредитив покрытый, подтвержденный или со 100-процентным денежным обеспечением);  

• адрес продавца-бенефициара по аккредитиву, который должен быть указан точно, 
чтобы избежать ошибок и задержек;  

• сумма аккредитива и количество товаров (могут быть указаны точно, однако 
желательно оставлять для использования аккредитива определенную свободу действий);  

• срок действия аккредитива. В аккредитивах, предусматривающих представление 
транспортного документа, должен быть указан точный срок от даты этого документа, в 
пределах которого документы должны быть представлены в банк. Если этого условия нет, 
банки отказываются от оплаты документов, представленных им позднее чем через 21 день от 
даты транспортного документа;  

• точный перечень документов, которые требуются для исполнения аккредитива. 
Количество и оформление документов, которые должны быть представлены, в значительной 
степени зависят от вида транспортировки товара и условий поставки. (В отношении условий 
поставки следует сделать ссылку на ИНКОТЕРМС);  

• за чей счет открывается аккредитив, кто платит комиссии за подтверждение 
аккредитива, кто уплачивает прочие банковские комиссии - импортер или контрагент-
нерезидент.  
 

От бенефициара (экспортера) по условиям аккредитива может требоваться предостав-
ление таких документов:  

1) Коммерческий счет. Обязательный к составлению документ, содержащий информацию 
об условиях аккредитива, о порядке отгрузки и о самом товаре. 

2) Транспортные документы. Они выписываются грузоперевозчиком в удостоверение 
того, что товар принят им к перевозке. В качестве транспортных документов выступают:  

• железнодорожная накладная (при железнодорожных перевозках); 
• авианакладная (при авиаперевозках); 
• автодорожная накладная (при автодорожных перевозках);  
• коносамент (при морских перевозках). 

3) Коммерческие документы. К их числу относятся документы, дающие качественную и 
количественную характеристику товара. Коммерческими документами являются:  

• спецификация; 
• упаковочный лист; 
• сертификат качества; 
• свидетельство происхождения; 
• страховой полис и некоторые другие документы. 

 
В случае расхождений любых документов с условиями аккредитива обязательство об 

оплате банка покупателя (при подтвержденном аккредитиве – подтверждающего банка) 
прекращают существовать. Соответственно, выпустив документы, имеющие расхождения, 
продавец теряет всякое обеспечение своей поставке, которое предлагает аккредитив.  

Самыми распространенными расхождениями являются следующие: 
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• несоблюдение сроков действия аккредитива; 
• невыполнение по срокам поставки товара;  
• предоставление неполного комплекта документов; 
• неверное описание товара в счете; 
• противоречащие изложения в документах. 

 
Следует иметь в виду, что если такие расхождения замечены банком продавца вовремя, 

то специалист, ведущий дело, может посоветовать, как правильно исправить ошибки. К 
сожалению, многие ошибки уже невозможно исправить, поэтому продавцу очень важно 
хорошо ориентироваться в условиях аккредитива, чтобы избежать этого.  

В таких случаях не исключены осложнения, вызванные опять-таки наличием опреде-
ленных расхождений в предоставленных документах: 

• платеж может быть задержан, в результате у продавца могут быть финансовые потери; 
• в платеже может быть отказано. Расхождения могут быть рассмотрены как причина 

отказа от платежа. Необходимо выделить следующие причины, которые могут 
возникнуть в результате переговоров о скидке на товар: 
- ко времени поставки упала цена на мировом рынке; 
- в процессе поставки были зафиксированы колебания валютного курса. 

 
Помимо сложности заполнения и большого количества документов, а также задержки 

прохождения документов через банки (данный процесс еще больше увеличивается при 
обнаружении несоответствий в документах), необходимо выделить и другие недостатки, 
обусловленные бумажным форматом документов: 

• сложность привязки к финансовой информации (платежам) в информационной 
системе банка; 

• неудобство хранения большого количества документов (как для банков, так и для 
непосредственных участников сделки – импортера и экспортера); 

• неудобство при необходимости предоставления копии какого-либо документа; 
• сложность систематизации и обеспечения доступности (если какой-либо документ 

нужен именно в данный момент, но не находится под рукой); 
• простота подделки документов. 

 
Более того, сложность систематизации и обобщения документов усугубляет составление 

различных необходимых отчетов (например, для оценки рисков). 
Также необходимо учитывать дополнительные обстоятельства, которые, как правило, 

возникают при транспортировке бумажных документов, такие как: 
• возможность ошибки в работе почтовых служб (опоздания, неверная доставка); 
• необходимость контроля полноты пакета документов; 
• возможность порчи документов при транспортировке; 
• возможность утери документов при транспортировке. 

 
Предлагаемое решение 
 

Проанализировав указанные выше проблемы, становится очевидной необходимость в 
разработке такого проектного решения, на основании которого аккредитивная форма расчетов 
будет иметь более удобный, современный, надежный, технологичный вид. Тем самым 
пользователи, применяющие усовершенствованную аккредитивную форму расчетов, не только 
избавятся от существующих неудобств, но и смогут избежать возможных финансовых потерь. 
Став более совершенной, аккредитивная форма расчетов будет еще более широко исполь-
зоваться. 

Таким решением может стать приведение документов в электронный вид (начиная с 
приказа на открытие аккредитива и заканчивая коммерческими документами). Для того чтобы 
подобная система успешно существовала и действовала, выдвигаются два основных 
требования: легальность и надежность. В пользу выбора именно такого решения необходимо 
привести следующие основные аргументы: 
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• Наличие уже готовой инфраструктуры  
Практически в каждом современном офисе есть компьютер, локальная сеть и Интернет. 

Для более надежной, защищенной и быстрой коммуникации с провайдером услуг электронного 
документооборота можно также использовать защищенные выделенные линии. Фактически это 
означает, что в общем случае потенциальным пользователем системы не потребуется больших 
дополнительных инвестиций в аппаратный комплекс для обеспечения взаимодействия с 
системой провайдера услуг электронного документооборота. 

 
• Надежные алгоритмы  
Современные информационные технологии позволяют достаточно быстро и качественно 

создавать программные продукты. Существуют различные подходы в реализации программных 
продуктов. Все это дает возможность эффективно использовать ресурсы при создании 
программного продукта, т.е. приводит к сокращению сроков разработки и его стоимости, при 
этом соответствуя всем заданным требованиям качества. Уже созданы алгоритмы поиска, 
сортировки, контроля целостности и достоверности информации, поэтому нет необходимости 
придумывать новые инструменты для выполнения этих задач. 

 
• Высокая скорость передачи документов  
Современные технологии передачи цифровой информации обеспечивают высокую 

скорость и надежность. Передача электронной информации практически полностью 
автоматизируема и значительно снижает долю ручного труда оператора. Все это позволяет 
увеличить оборачиваемость документов между участниками документооборота, что приводит к 
оперативному обнаружению и исправлению ошибок, а также существенно уменьшает время, 
необходимое для предоставления услуг. 

 
• Удобство в хранении, систематизации, составлении отчетов 
Современные информационные технологии предоставляют нам возможность надежно 

хранить информацию в электронном виде в реляционных (Oracle, Microsoft SQL Server и т.п.) 
или объектно-ориентированных (Cache’ и т.п.) системах управления базами данных (СУБД). 
Современные производственные СУБД обеспечивают как широкие возможности хранения и 
аналитической обработки информации (технология DWH – Data Ware House), так и генерации 
различных электронных отчетов и их распечатки в бумажном виде (технология OLAP – On-Line 
Analytical Processing). 

 
• Сложность подделки документов  
Подделать сами по себе электронные сообщения или документы достаточно легко, но 

электронную подпись к сообщению или документу подделать крайне сложно. Сложность 
подделки электронных подписей обеспечивается современными методами и алгоритмами 
криптографии, а также криптографическими устройствами, разработанными специально для 
подобных целей. Из широко известных и признанных международных стандартов возможно 
использовать симметричные алгоритмы шифрования DES/3DES или асимметричные алгоритмы 
RSA или PGP. Не исключается возможность использования комбинирования алгоритмов 
криптографии. Для обеспечения большей безопасности в управлении криптографическими 
ключами и генерации электронных подписей к электронным документам можно использовать 
различные специализированные криптографические устройства, например от признанных 
производителей Thales Security Systems или Eracom Tehnologies. Процедурное управление 
криптографическими ключами можно организовать на основе международного стандарта ISO 
11568 Key management. 

 
• Существование свода Правил, определяющих оборот предоставляемых  

по аккредитиву документов в электронном виде 
Разработано дополнение к Унифицированным правилам и обычаям для документарных 

аккредитивов для электронного представления документов, eUCP. Дополнение содержит 
практические определения терминов, имеющих различные значения применительно к 
бумажным и электронным документам, а также рассматривает: 
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 формат, в котором должны предоставляться документы; 
 последствия в том случае, если банк открыт, но его система не в состоянии принять 

электронный документ; 
 как действовать при уведомлении об отказе от электронного документа; 
 каким образом должны определяться оригиналы документов в электронной среде; 
 что происходит в случае, если электронный документ поврежден вирусом или имеет 

другие дефекты и др. 
 

Процесс усовершенствования аккредитивной формы расчетов должен проходить с 
учетом выявления возможных “узких мест” в работе и создания системы. Следует выявить 
следующие причины, которые по сути являются слабыми местами системы: 

 
• Возможна «кража» всех документов 
С развитием современных технологий прогрессируют и деструктивные технологии. Есть 

риск проникновения в систему посторонних лиц, которые могут «украсть» электронные 
документы и в дальнейшем использовать их против лиц, упомянутых в этих документах. 
Опасность также представляют недобросовестные сотрудники, которые могут быть 
подкуплены злоумышленниками. 

 
• Временная недоступность системы 
Существуют риски недоступности системы из-за технических проблем, например выход 

из строя серверов или сетевого оборудования, а также из-за других форс-мажорных 
обстоятельств, таких, допустим, как природные катаклизмы. Из-за этого потребуется выделить 
значительные ресурсы как на содержание дорогостоящего и надежного оборудования, так и на 
содержание альтернативных средств доступа к системе и резервных серверов с актуальной 
информацией. 

 
• Сложность внедрения 
Подобная система электронного документооборота имеет смысл при внедрении ее сразу 

в достаточном количестве крупных финансовых организаций (банков), а также у большого 
количества международных торговых компаний. Такое решение не должно допускать каких-
либо ошибок и недоработок, соответственно внедрению будет предшествовать длительный 
период тщательных  подготовительных работ. 
 

• Отсутствие специалистов  
Для разработки нового программного продукта, удовлетворяющего всем нормам 

аккредитивной практики, требуются профессионалы в нескольких сферах (например, 
аккредитивы, юриспруденция, информационные технологии). В ходе разработки все эти 
специалисты должны найти общий язык и создать единую концепцию. Для этого каждому из 
специалистов необходимо получить новые знания соседней сферы, чтобы создалась целостная 
картина. При внедрении же этой системы потребуется еще и большое количество таких 
специалистов.  
 

Разработкой и внедрением данной системы будет заниматься некая независимая 
компания, на которую будут возложены следующие функции: 

• обеспечение единой среды электронного документооборота для банков, импортеров, 
экспортеров; 

• функции «независимого контролера»; 
• стандартизация документооборота; 
• обеспечение быстрого, защищенного и надежного документооборота; 
• обеспечение юридической  силы документов и др. 

 
С помощью системы электронного документооборота  каждый из прямых и косвенных 

участников международной торговли будет иметь доступ к документам другой стороны (при 
согласии последней). Обмен необходимыми документами будет происходить быстро и надежно 
(см. рис. 2).  
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Рис. 2. Схема коммуникации между клиентами 
 

Связь между клиентом и системой будет происходить с помощью современных средств 
коммуникации: Интернета, мобильной связи, программного обеспечения, электронной почты 
(см. рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема взаимодействия клиентов с системой 
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Следует отметить, что подобная система уже существует в мире и носит название Bolero. 
Однако несмотря на то, что она существует уже несколько лет, Bolero не применяется широко. 
Причиной этому служит несовершенство Bolero. Одним из главных недостатков, по мнению 
предпринимателей, является «Принцип открытости», присущий Bolero. Это означает, что все 
документы доступны для общего обозрения. Но далеко не все компании готовы выставить на 
обозрение своих конкурентов, а также потенциальных злоумышленников, информацию о своих 
деловых партнерах, объемах сделок, а также другую информацию, имеющую право считаться 
конфиденциальной. 

Соответственно, при создании альтернативной системы электронного документооборота 
для аккредитивной формы расчетов одними из главных принципов стоит сделать 
конфиденциальность заносимой в систему информации и возможность доступа к документам 
только с особого позволения их владельцев. 
 
Выводы 
 

Для усовершенствования аккредитивной формы расчетов, приведения ее в более удобный 
для использования и защищенный вид автором статьи предлагается преобразование 
товарораспорядительных и других документов в электронный вид. Реализация такого проекта 
потребует больших временных и финансовых затрат. Необходима также подготовка 
специалистов, способных разработать и внедрить данное решение и впоследствии обслуживать 
его. Это делает проект долгосрочным и ресурсоемким.  

Однако, учитывая перспективность аккредитивной формы расчетов, эти затраты 
представляются адекватными. Разработанная система электронного документооборота сможет 
стать популярной и востребованной, компенсировав таким образом вложенные в нее ресурсы. 
Созданная система значительно повысит эффективность документарных услуг банков и 
уменьшит время, необходимое для проведения расчетов по документарным аккредитивам. 
 


