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Подтвержденный 
безотзывный 
документарный 
аккредитив

Рассмотрим одну из наиболее по-
пулярных схем открытия и исполне-
ния подтвержденного безотзывного 
документарного аккредитива (рис. 1). 
Выплаты по нему будут осуществляться 
за счет кредитов, выданных:

БАНК
гарантирует!

В ситуации, когда продавец не готов 
отгрузить товар без гарантии оплаты, 
а покупатель отказывается его оплачи-
вать до тех пор, пока не будет уверен 
в доставке товара в полном соответ-
ствии с условиями контракта, стороны 
могут прибегнуть к услугам посредни-
ка. Таким посредником чаще всего вы-
ступает банк. Для обеспечения импорт-
ных операций он открывает по инициа-
тиве покупателя аккредитив, и теперь 
уже именно банк гарантирует постав-
щику своевременную оплату по факту 
предоставления документов, подтвер-
ждающих отгрузку товара.
Несмотря на то, что аккредитив явля-
ется одной из самых сложных доку-
ментарных операций, благодаря сво-
им преимуществам он нашел широкое 
применение в международной торгов-
ле. Следуя запросам рынка, R-Style 
Softlab реализовала решение по авто-
матизации работы с документарными 
аккредитивами в рамках приложения 
RS-Banking V.6.
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начальник 
аналитического 
отдела
Департамента 
банковского ПО 
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 приказодателю (покупатель, ко-
торый поручает банку выпустить ак-
кредитив и определяет его условия) 
банком-эмитентом;

 банку-эмитенту (банк, который 
открывает аккредитив и принимает 
на себя обязательства по его исполне-
нию) финансирующим банком.

Импортер заключает контракт с по-
ставщиком 1 , который желает иметь га-
рантии оплаты по факту поставки товара 
полностью и в срок. Покупатель-прика-
зодатель обращается в банк (не обяза-
тельно в свой) с заявлением на открытие 
аккредитива в пользу своего контрагента 
2 . Банк (теперь уже банк-эмитент) при-

нимает решение об открытии аккреди-
тива после тщательного анализа сведе-
ний о потенциальном клиенте: имеет ли 
он расчетный счет в одном из россий-
ских банков, контракт с экспортером, 
обеспечение финансирования и т. п. За-
ключается кредитный договор с клиен-
том с целью финансирования аккреди-
тива 3 . Далее об открытии аккредитива 
извещается авизующий банк 4 , кото-
рый в свою очередь информирует про-
давца-бенефициара 5 . После отправки 

товара 6  поставщик предоставляет 
в тот банк, который произведет выпла-
ту по аккредитиву в его пользу, докумен-
ты, подтверждающие факт отгрузки 7 . 
Банк сверяет документы с условиями ак-
кредитива и, если все в порядке, пере-
водит средства продавцу 8 , затем ин-
формирует о произведенной выплате 
банк-эмитент 9 , одновременно пере-
давая в ему подтверждающие документы. 
Кроме того, он направляет требование 
о возмещении средств по произведен-
ной выплате в финансирующий банк 10 . 
Последний перечисляет возмещение 11  
в рамках действующего договора о пре-
доставлении межбанковского кредита 
с банком-эмитентом. Получив инфор-
мацию о выплате по аккредитиву, банк-
эмитент списывает со ссудного счета 
клиента средства для покрытия аккре-
дитива 12 , а также оформляет привлече-
ние средств по сделке МБК 13 . На этом 
исполнение аккредитива завершается, 
и далее, уже вне данной операции, осу-
ществляется погашение предоставлен-
ных кредитов.

Схема довольно сложная и требует 
от банка-эмитента вести учет большого 

Банк гарантирует!

Рис. 1. 
Схема 
документооборота 
операции 
по документарному 
аккредитиву
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количества документов. RS-Banking V.6 
предлагает инструментарий для автома-
тизации документооборота по исполне-
нию аккредитива даже в таком непро-
стом случае.

Оформление  
аккредитива

Итак, примерим на себя роль банка-
эмитента, работающего с RS-Banking V.6. 
Наш потенциальный клиент уже заклю-
чил контракт на поставку некоего товара 
из-за рубежа на условиях оплаты по ак-
кредитиву и обратился в банк с заяв-
лением на открытие аккредитива. Это 
заявление в обязательном порядке со-
держит согласованные с поставщиком 
условия исполнения аккредитива, та-
кие как: данные бенефициара (получа-
теля средств по аккредитиву); сумму 
аккредитива; срок его действия; пере-
чень документов, подтверждающих от-
грузку товара, и требования к их оформ-
лению; способ уведомления авизующего 
банка и т. п.

Банк изучает заявление клиента 
и принимает решение о возможности 
предоставления финансирования в рам-
ках суммы аккредитива. В нашем при-
мере банк должен убедиться в наличии 
договора с финансовой организацией 
(далее финансирующий банк) о пре-
доставлении межбанковского кредита, 
в рамках которого может быть оплачен 

данный аккредитив. И если лимиты 
по предоставленной кредитной линии 
МБК достаточны для финансирования 
аккредитива, с приказодателем заклю-
чается кредитный договор, за счет кото-
рого будет производиться возмещение 
затрат по аккредитиву банку-эмитен-
ту. Наконец, все перечисленные этапы 
пройдены с положительным результа-
том, с этого момента начинается «жизнь» 
аккредитива в RS-Banking V.6.

Если лимиты 
по предоставленной 

кредитной линии 
МБК достаточны 

для финансирования 
аккредитива, 

с приказодателем 
заключается кредитный 
договор, за счет которого 

будет производиться 
возмещение затрат 

по аккредитиву 
банку-эмитенту 

Рис. 2. 
Панель для ввода 
условий отгрузки 
товара бенефициаром

Рис. 3. 
Панель 
для определения 
способа оплаты 
аккредитива
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Сотрудник банка заходит в модуль 
«РКО юридических лиц», где в пунк-
те главного меню «Валюта» появились 
списки для работы с аккредитивами, 
и вводит аккредитив в систему. Причем, 
как уже понятно из вышесказанного, ак-
кредитив содержит множество условий, 
и все они должны быть точно и в пол-
ном объеме зафиксированы в системе. 
Для удобства пользователей реквизиты 
аккредитива сгруппированы по их на-
значению и представлены в нескольких 
панелях – «Условия отправки / отгрузки» 
(рис. 2), «Способ оплаты» (рис. 3), «Сто-
роны сделки» (рис. 4) и т. п.

Ввод информации об аккредитиве 
имеет ряд особенностей, остановимся 
на некоторых из них более подробно.

Основная панель (рис. 5) содер-
жит сумму аккредитива с возможно-
стью указать допустимое отклонение 
в процентах (как правило, ± 10 %), если 
это предусмотрено в контракте. Призна-
ки, определяющие аккредитив как без-
отзывный (не может быть отозван 
без согласия всех сторон, участвующих 
в сделке), переводимый (допускается пе-
ревод бенефициаром всей суммы аккре-
дитива или ее части другому получа-
телю – «второму бенефициару») и (или) 
резервный (представляет собой аналог 
банковской гарантии). Здесь же указы-
вается приказодатель, дата действия ак-
кредитива; в процессе обработки ав-
томатически генерируется его номер 
и заполняются даты открытия / закры-
тия. Важно также указать в аккредитиве 

правила1, которыми должны руковод-
ствоваться участники сделки.

Очень точно в аккредитиве должны 
быть описаны требования к документам, 
по представлению которых будет произ-
водиться оплата. Любое несоответствие 
стоит денег! В случае если представлен-
ные документы в чем бы то ни было от-
клоняются от указанных в аккредити-
ве, банк делает запрос покупателю (это 
оплачиваемая услуга) на предмет изме-
нения условий платежа. При этом бан-
ки не несут никакой ответственности 
за любые несоответствия между доку-
ментами и самим товаром, так как они 
работают только с международными 
торговыми документами, но не с това-
рами. Поэтому очень важно тщатель-
но зафиксировать в системе все требо-
вания к подтверждающим документам, 
для чего выделена специальная панель, 
в которой удобно вводить большие тек-
стовые фрагменты.

Банк гарантирует!

1Чтобы гарантировать однозначность ин-
терпретации банками документарных аккреди-
тивов, Международной торговой палатой (МТП) 
с участием банков и других заинтересованных 
сторон были изданы «Унифицированные прави-
ла и обычаи для документарных аккредитивов» 
(ICC Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits). Практически все страны придерживают-
ся этих правил, и ссылка на них, обычно, включа-
ется в условия аккредитива. Более того, в практике 
международной торговли предполагается, что ак-
кредитив не подчиняется этим правилам только 
в том случае, если об этом прямо записано в его 
условиях. (Примеч. авт.)

Рис. 5. 
Основная панель 
аккредитива 
с указанием полей 
МТ700, в которые 
переносится 
информация

Рис. 4. 
Панель для ввода 
сведений об основных 
участниках 
аккредитивной 
операции
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Не менее важно определить, за чей 
счет будут оплачиваться расходы банков 
по обслуживанию аккредитива. Суще-
ствуют различные варианты отнесения 
расходов на ту или иную сторону (при-
казодателя или бенефициара). В специ-
альной панели есть возможность указать 
затраты, покрываемые бенефициаром. 
Все остальные расходы будут отнесены 
на приказодателя. При этом следует по-
мнить, что приказодатель, как инструк-
тирующая сторона по аккредитиву, все 
равно несет конечную ответственность 
за возмещение всем банкам, привле-
ченным к осуществлению аккредитив-
ной сделки, их расходов – в случае, если 
они не были возмещены иной стороной, 
на которую эти расходы были возложе-
ны согласно условиям аккредитива.

Некоторые сделки предполагают 
участие в операции еще одного банка, 
который предоставляет финансирова-
ние банку-эмитенту. Данные рамбурси-
рующего банка (банк, который уполно-
мочен банком-эмитентом возместить 
исполняющему банку платежи, свя-
занные с исполнением аккредитива) 

вводятся в панели условий рамбурси-
рования (рис. 6). Там же указываются 
дополнительные инструкции для это-
го банка, определяется, кто оплачивает 
расходы на рамбурсирование. В нашем 
примере в качестве рамбурсирующего 
банка должна быть указана финанси-
рующая организация, предоставляющая 
межбанковский кредит для исполнения 
аккредитива.

По просьбе бенефициара аккреди-
тив может быть подтвержден еще од-
ним банком, который принимает на себя 
обязательство произвести оплату по ак-
кредитиву в дополнение к обязатель-
ству банка-эмитента. В международной 
практике подтверждающий банк часто 
совпадает с авизующим и (или) испол-
няющим. Как правило, подтвержденные 
аккредитивы используются при прове-
дении торговых операций со страной, 
где наблюдается нестабильная полити-
ческая или экономическая обстановка. 
Если коммерческие партнеры согласи-
лись с необходимостью подтверждения 
аккредитива, то еще один участник опе-
рации указывается в отдельной панели.

Таким образом, вся информация, 
необходимая для осуществления доку-
ментооборота по аккредитиву, заносит-
ся в систему. Ответственный сотрудник 
запускает операцию обработки на ис-
полнение, что, однако, не означает вы-
пуска аккредитива. Приказодатель 
все еще может внести изменения в его 

Рис. 6. 
Панель для ввода 
сведений 
о рамбурсирующем 
банке
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условия по согласованию с поставщи-
ком. Все правки фиксируются в системе 
с привязкой к шагу операции, и это по-
зволяет откатить их в случае необходи-
мости, восстанавливая предыдущее со-
стояние документа.

Выпуск аккредитива
Когда все детали согласованы, со-

трудник банка инициирует выпуск ак-
кредитива. Данная операция заклю-
чается в авизовании (уведомлении) 
бенефициара об открытии аккредитива 
в его пользу. При вводе условий аккреди-
тива существует возможность выбрать 
способ авизования. Автоматически осу-
ществляется только один из них – путем 
отправки сообщений с использовани-
ем системного транспорта. В дистрибу-
тиве реализован обмен сообщениями 
по аккредитивам с помощью транспор-
та SWIFT, наиболее часто применяе-
мого для этих целей в международной 
практике.

Перед самым выпуском аккредитива 
с клиента автоматически взимается ко-
миссия. Далее контролируется наличие 
в документе всех необходимых сведений, 
после чего формируется транспортное 
сообщение об открытии документарно-
го аккредитива (МТ700). Если все усло-
вия аккредитива включить в одно сооб-
щение не представляется возможным, 
система создает дополнительные сооб-
щения (МТ701).

Исполнение аккредитива
С момента выпуска аккредитив 

считается открытым. Его обработка 
в RS-Banking V.6 приостанавливается 
до тех пор, пока не будут получены све-
дения о выплатах со стороны исполняю-
щего банка (банк, который производит 
оплату аккредитива по представлению 
бенефициаром документов в соответ-
ствии с оговоренными условиями). В этот 
период поставщик отправляет товар со-
гласно контракту и представляет доку-
менты, подтверждающие его отгрузку, 
в исполняющий банк. Тот, в свою очередь, 
проверяет документы на соответствие 
условиям аккредитива и, если все верно, 
перечисляет средства бенефициару.

Информация о произведенной вы-
плате направляется в банк-эмитент 
(в нашем примере в виде сообщения 
по SWIFT МТ754). Каждое такое сооб-
щение содержит ссылку на номер испол-
няемого аккредитива. Для того чтобы 
обеспечить уникальность этих номеров, 
при открытии аккредитивов они гене-
рируются системой с использовани-
ем механизма описателей референсов. 
На основании поступившего сообщения 
автоматически создается документ с ин-
формацией об оплате (далее – выплата). 
В случае, когда для обмена информацией 

Банк гарантирует!
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с участниками аккредитива не исполь-
зуются телекоммуникационные каналы 
связи, сведения о выплате, поступившие 
внесистемно, могут быть введены поль-
зователем вручную в привязке к кон-
кретному аккредитиву (рис. 7).

Следует учесть, что отгрузка товара 
может производиться партиями. Тогда 
и оплата будет осуществляться частя-
ми, по факту отправки каждой партии. 
Такая ситуация предусмотрена в систе-
ме: по одному аккредитиву может обра-
батываться произвольное количество 
выплат. Все они отображаются в специ-
альном списке, доступном для просмо-
тра из аккредитива.

Напомню: мы рассматриваем ситуа-
цию, когда финансирование аккредитива 
осуществляется за счет межбанковского 
кредита, предоставленного финанси-
рующей организацией, сведения о кото-
рой были вписаны в условия аккредитива 
в роли рамбурсирующего банка. В этом 
случае исполняющий банк направляет 
в эту организацию рамбурсное требова-
ние (МТ742), на основании которого пе-
речисляется возмещение средств в рам-
ках произведенной выплаты.

Обработка 
произведенных выплат

По факту получения от испол-
няющего банка информации о про-
изведенных выплатах и регистрации 

их в системе обработка аккредитива 
в RS-Banking V.6 возобновляется. Сотруд-
ник банка, ведущий аккредитив, нахо-
дит в списке открытых тот, в котором 
есть необработанные выплаты, и по кла-
више [F2] из перечня связанных выплат 
запускает их учет в системе. Количество 
выплат, подлежащих учету, не имеет зна-
чения: можно обрабатывать и по одной 
выплате, сразу после ее поступления, 
и по нескольку одновременно.

Прежде чем приступить к обработ-
ке выплат, проверяется наличие счета 
для учета обязательств по текущему ак-
кредитиву. Если счет еще не существует, 
он будет открыт автоматически с при-
менением механизма категорий учета. 
При выборе шаблона счета учитывается 
резидентность участников аккредитива, 
является ли он международным или ис-
полняется в переделах Российской Фе-
дерации. Открытый счет записывает-
ся в аккредитив и далее используется 
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при осуществлении бухгалтерского уче-
та операции.

Затем по каждой необработанной 
выплате производится перечисление 
покрытия для возмещения потрачен-
ных на оплату аккредитива средств. 
Напомним, что по условиям примера, 
рассматриваемого в данной статье, банк-
эмитент предоставляет своему клиен-
ту кредит под открытый аккредитив. 
В свою очередь, финансирование аккре-
дитива банк-эмитент выполняет с при-
влечением средств сторонней кредит-
ной организации.

Эти условия отражаются при вво-
де аккредитива в специальной панели 
(рис. 8), которая разделена на две части.

 В верхней части панели задаются 
условия предоставления покрытия 
по аккредитиву. Допускаются следую-
щие варианты перечисления покрытия: 
со счета клиента, за счет предоставлен-
ного клиенту кредита. Нас интересует 
второй вариант, при котором дополни-
тельно следует указать номер кредит-
ной заявки клиента, а также вид кредит-
ного договора, открываемого по этой 
заявке.

 В нижней части панели задаются 
условия предоставления возмеще-
ния по аккредитиву. Пользователь 
может выбрать один из двух спосо-
бов: возмещение банком-эмитентом 
и возмещение финансирующим бан-
ком. Здесь же, в случае необходимости, 

указываются данные финансирующе-
го банка, а также системный вид сделки 
межбанковского кредитования.

 Перечисление покрытия  
за счет кредита клиенту
Для оформления в системе перечис-

ления покрытия за счет кредита в систе-
ме предусмотрено два варианта работы: 
при наличии связи с бэк-офисом, веду-
щим учет кредитных договоров (в нашей 
системе RS-Loans), а также при отсут-
ствии этой связи. Выбор варианта опре-
деляется настройкой реестра, которая 
учитывается при выполнении операции.

Реализованные варианты работы 
не имеют принципиальных отличий 
в бухучете, однако существенно раз-
нятся с точки зрения организации элек-
тронного документооборота.

Взаимодействие с RS-Loans по-
зволяет инициировать открытие кре-
дитного договора в нужный момент 
и на требуемую сумму по команде 
из RS-Banking V.6. Такая команда отдает-
ся системой в момент обработки выплат, 
привязанных к аккредитиву. По каждой 
необработанной выплате открывается 
отдельный кредитный договор на об-
щую сумму требования (основная сум-
ма + дополнительные). Остальные усло-
вия определяются по кредитной заявке 
и виду договора, указанным в условиях 
финансирования.

Далее, опять по команде из 
RS-Banking V.6, вызывается операция 
выдачи кредита, в результате которой 
в привязке к кредитному договору ав-
томатически открываются все необхо-
димые счета и формируется расчетный 
документ для перечисления покрытия. 
В качестве счета для зачисления средств 
в этом платеже указывается счет для уче-
та обязательств по аккредитиву.

Созданный документ выгружается 
в подсистему «Бухгалтерия банка», где 
исполняется в общем порядке. Операция 
обработки аккредитива приостанавли-
вается до тех пор, пока платеж не будет 
оплачен. Если при обработке выплат 
было открыто несколько кредитных до-
говоров и, соответственно, сформиро-
вано несколько документов по выдаче 

Банк гарантирует!
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кредита, то система ожидает, пока не бу-
дут исполнены все документы.

Данный этап обработки завершает-
ся, как только покрытие по всем выпла-
там будет успешно зачислено на счет 
обязательств. С этого момента можно 
переходить к возмещению расходов ис-
полняющего банка или оформлению 
средств, привлеченных по сделке меж-
банковского кредитования (МБК).

Работа без связки с бэк-офи-
сом «Кредитование» предполагает, 
что оформление кредитного догово-
ра, открытие всех необходимых счетов 
и пр. будет происходить вне рамок опе-
рации обработки аккредитива. В усло-
виях финансирования вручную указы-
вается ссудный счет, открытый клиенту 
по предоставленному кредиту.

Внимательный читатель заметит, 
что в данном случае мы будем огра-
ничены одним кредитным договором 
(кредитной линией) по всем выпла-
там, так как в панели финансирования 
можно указать только один ссудный 
счет. Соответственно, договор должен 
быть открыт на всю сумму аккредити-
ва, а не на общую сумму требования, 
как в предыдущем варианте.

В рамках операции RS-Banking V.6 
по каждой обрабатываемой выплате со-
здается расчетный документ, на осно-
вании которого перечисляется покры-
тие по аккредитиву со ссудного счета 
из условий финансирования на счет 
обязательств по аккредитиву. Перевод 
средств в данном случае оформляется 
банковским ордером на общую сумму 
требования по конкретной выплате.

Аналогично первому варианту ра-
боты система ожидает успешного ис-
полнения созданных документов по пе-
речислению покрытия. Как только 
их обработка завершится, обслужива-
ние аккредитива будет продолжено.

Привлечение средств
Привлечение средств сторонней фи-

нансовой организации для выплаты воз-
мещения по аккредитиву оформляется 
в системе RS-Dealing в виде сделки меж-
банковского кредитования. Аналогично 
перечислению покрытия реализуются 

два варианта работы – предполагающий 
связку с RS-Dealing и без нее, что опреде-
ляется специальной настройкой.

При совместной работе с моду-
лем RS-Dealing, в котором ведутся сдел-
ки МБК, открытие сделки инициируется 
сотрудником, обрабатывающим выплату 
по аккредитиву. Причем сделка создает-
ся только по выплате с признаком тре-
бования по возмещению, предъявленно-
го в рамбурсирующий банк. Вид сделки 
определяется по условиям финансирова-
ния, суммой сделки является общая сум-
ма требования, а в качестве кредитора 
по сделке выступает рамбурсирующий 
банк. Успешно открытая сделка МБК свя-
зывается с соответствующей выплатой.

Далее оформляется привлечение 
средств – путем перечисления суммы 
выплаты со счета обязательств по ак-
кредитиву на счет привлеченных средств 
связанной сделки. Для выполнения пе-
ревода создается мемориальный ордер, 
который автоматически направляется 
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на исполнение. После зачисления средств 
в сделке также автоматически фиксиру-
ется факт привлечения средств.

Успешная обработка этого докумен-
та завершает этап привлечения средств 
по текущим выплатам. По мере поступ-
ления информации о произведенных 
по аккредитиву оплатах данный этап 
может повторяться неограниченное ко-
личество раз.

Работа без связки с RS-Dealing 
приводит к необходимости открывать 
сделки МБК вне рамок операции обслу-
живания аккредитива. Сделка оформ-
ляется, открываются все необходимые 
счета, после чего в панели условий фи-
нансирования указывается счет привле-
ченных средств по данной сделке.

В ходе операции обработки аккре-
дитива производится только формиро-
вание мемориальных ордеров, по кото-
рым учитывается привлечение средств. 
Документ создается по каждой необра-
ботанной выплате с признаком возме-
щения рамбурсирующим банком. Со-
ответственно, в мемориальном ордере 
отражается общая сумма требования 
по выплате, которая списывается со сче-
та обязательств по аккредитиву и зачис-
ляется на счет привлеченных средств.

Закрытие аккредитива
Когда аккредитив полностью ис-

полнен, он может быть закрыт. Но пре-
жде сотрудник банка-эмитента должен 
убедиться, что выполнены следующие 
действия:

 Исполняющий банк произвел 
оплату (оплаты) по представлению бе-
нефициаром подтверждающих докумен-
тов на сумму, не превышающую общую 
сумму аккредитива с учетом допустимых 

отклонений, если они были зафиксиро-
ваны в условиях аккредитива. О произ-
веденных оплатах исполняющий банк 
информировал банк-эмитент электрон-
ным сообщением или иным способом.

 Все произведенные исполняю-
щим банком оплаты зарегистрированы 
в системе и обработаны. Под каждую 
из них получено покрытие и перечис-
лено возмещение или оформлено при-
влечение средств финансирующей ор-
ганизации. Отследить перечисление 
покрытия / возмещения, регистрацию 
кредитных договоров и сделок сотруд-
ник банка может из списка выплат. Вся 
необходимая информация представле-
на в привязке к конкретной выплате.

 Подтверждающие документы, пре-
доставленные бенефициаром, переданы 
в банк-эмитент, проверены и полностью 
соответствуют условиям аккредитива.

Такой аккредитив специальной 
командой пользователя переводит-
ся в категорию исполненных. Теперь 
по окончании срока действия аккреди-
тив может быть закрыт.

* * *
Мы рассмотрели одну из возможных 

схем документооборота в банке-эмитен-
те при обслуживании подтвержденного 
безотзывного документарного аккреди-
тива. Однако система позволяет орга-
низовать документооборот и по другим 
схемам, например с перечислением по-
крытия непосредственно со счета кли-
ента без выдачи ему кредита, с перечис-
лением возмещения банком-эмитентом 
без привлечения финансирования 
со стороны в исполняющий или рам-
бурсирующий банк и др. Возможностей 
много, и мы предлагаем нашим читате-
лям применить их на практике.

RS-Banking V.6 делает свои первые 
шаги в автоматизации документообо-
рота по документарным аккредитивам. 
Но даже на этой стадии внедрение на-
шей новой разработки позволит суще-
ственно снизить трудозатраты по учету 
документарных аккредитивов. Дальше 
мы готовы шагать вместе с нашими кли-
ентами, прислушиваясь к их рекоменда-
циям и опираясь на их опыт.

Банк гарантирует!


