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В процессе становления и развития внутрен-
ней и международной торговли развиваются рас-
четный и платежный механизмы и, как следствие, 
банковские услуги в этой области. Очевидно, что 
покупатель и продавец всегда стремятся защитить 
свои интересы всеми возможными способами. В на-
стоящее время аккредитив является одной из самых 
сложных, но в то же время самых надежных форм 
платежа при проведении расчетов, активно подле-
жащей применению банками Республики Беларусь. 
Согласно статистическим данным о рынке докумен-
тарных операций, наибольшую долю в общем объ-
еме документарных операций, проведенных банка-
ми в 2017 году, составляют гарантии и аккредитивы 
(56,2 и 43,6 %) [1].

Актуальность данной формы платежа обусловле-
на тем, что, во-первых, международный аккредитив 
по праву занимает место самой справедливой фор-
мы платежа, защищающей интересы и покупателя, и 
продавца [2, c. 5]; во-вторых, широкое распростра-
нение аккредитива как формы расчетов в междуна-
родной торговле объясняется тем, что он позволяет 
сбалансировать интересы продавцов (экспортеров) 
и покупателей (импортеров); в-третьих, по мере раз-
вития международных банковских связей аккреди-
тив стал одной из наиболее популярных составных 
частей схем финансирования, что существенным об-
разом отражается на применении аккредитива как 
основной формы платежа по договору международ-
ной купли-продажи товаров на сегодняшний день.

Несмотря на это, существует ряд нерешенных 
вопросов. Например, вопрос о правовой природе 
международного аккредитива. Германская судебная 
практика, например, считает аккредитив договором 
поручения, а подтверждение аккредитива банком 
рассматривает как обещание долга [3, § 780]. Фран-
цузская практика считает аккредитив договором в 
пользу третьего лица [4, с. 166]. Этого же мнения при-
держиваются и некоторые зарубежные специалисты, 
в частности Долан. Мнения варьируются, однако, на 
наш взгляд, аккредитив является многосторонней 
сделкой, в составе правоотношения которой содер-
жатся отдельные признаки различных видов обяза-
тельств, переплетенных и смешанных между собой. 

Кроме того, существует ряд проблем, которые 
возникают при оплате по договору купли-продажи 

посредством международного аккредитива бело-
русскими субъектами хозяйствования, а именно: 
проверка документов ручным способом, неспособ-
ность вести электронный документооборот в пол-
ной мере, отсутствие конструктивного взаимодей-
ствия участников сделки с обслуживающими их 
банками. Необходимо отметить, что банки ставят 
свойство документарности аккредитива в двусмыс-
ленное положение, будучи далеки от знания суще-
ства договора купли-продажи и договорных харак-
теристик, в связи с чем возможно необоснованное 
отклонение документов и, как следствие, вероятна 
потеря прибыли клиента.

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, не-
обходимо автоматизировать данный процесс, ре-
шить вопросы безопасности и создания правового 
поля для использования электронной подписи и 
электронных документов, что значительно снизит 
временные затраты, будет способствовать отказу 
от повсеместного использования бумажных до-
кументов, позволит ускорить процесс заключения 
сделок. Кроме того, рекомендуется при взаимодей-
ствии с обслуживающим банком по вопросам, свя-
занным с открытием и исполнением аккредитива, 
проявлять осмотрительность и обеспечивать эф-
фективные коммуникации как на уровне предпри-
ятия и банка, так и на уровне лиц, которые занима-
ются исполнением аккредитива.

Кроме того, для эффективного использования 
аккредитива в международных расчетах необходимо 
отслеживать основные проблемы, возникающие в 
банковской сфере Республики Беларусь при осущест-
влении международных расчетов, оказывать помощь 
белорусским банкам в их решении. Исходя из того, 
что осуществление международных банковских рас-
четов посредством аккредитива в Республике Бела-
русь является важной и неотъемлемой частью внеш-
неторговой деятельности, эффективность междуна-
родных банковских расчетов в форме аккредитива в 
нашей стране зависит от скорости и эффективности 
устранения проблем, которые возникают при осу-
ществлении сделок с использованием аккредитива.
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