
(лат. accreditivus – доверительный), одна из форм безналичных 

расчётов. Аккредитивная форма расчётов носит универсальный характер и может быть 

применима как во внутренних, так и в международных расчётах, которые имеют место в 

случаях, если одна из сторон, участвующих в расчётах по А., является юридическим 

лицом иностранного государства. Согласно БК, А. представляет собой обязательство, в 

силу которого банк, действующий по поручению клиента-приказодателя (банк-эмитент), 

должен осуществить платёж получателю денежных средств (бенефициару) либо 

акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный бенефициаром, или 

дать полномочия другому банку (исполняющему банку) осуществить такой платёж либо 

акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель. В случаях, когда банк-эмитент 

непосредственно сам производит платежи (например, если плательщик и получатель 

средств обслуживаются в одном банке), исполняющий банк как самостоятельный участник 

аккредитивной операции не выделяется, а к банку-эмитенту применяются правила об 

исполняющем банке. Банк-эмитент (исполняющий банк) может воспользоваться услугами 

иного банка, который именуется авизующим, для передачи документов бенефициару. При 

этом обязательства авизующего банка ограничиваются проверкой соответствия внешних 

признаков документов условиям А., а также немедленной передачей этих документов 

стороне, которой они адресованы. 

Банковской практикой выработаны и используются различные виды А., в частности, 

отзывные и безотзывные; подтверждённые; переводные; резервные. 

Отзывной А. может быть изменён или аннулирован в любой момент без 

предварительного уведомления бенефициара. Безотзывной А. не может быть отменён без 

согласия бенефициара. По общему правилу, А. является безотзывным, если иное прямо не 

оговорено в его тексте. 

Безотзывные А. могут быть подтверждёнными либо неподтверждёнными. 

Подтверждённый А. означает принятие исполняющим банком по отношению к 

обязательству банка-эмитента дополнительных обязанностей осуществить платёж по А., 

акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель либо совершить иные действия в 

соответствии с условиями А. Если банк-эмитент откажется совершить платёж, 

исполняющий банк должен оплатить документы, соответствующие условиям А. 

Подтверждение А. приводит к изменению условий его безотзывности. Для изменения или 

отмены подтверждённого А. недостаточно согласия только бенефициара, обязательно 

получение согласия исполняющего банка, подтвердившего А. Переводный А. (в 

международной практике – трансферабельный) допускает возможность получения 

платежа не только бенефициаром, но и иными лицами (иными бенефициарами). Такой 

перевод возможен при соблюдении определённых условий, а именно: право на перевод 

возникает только в случае, если оно было указано в тексте А.; должно иметь место 

заявление бенефициара об исполнении в отношении иного лица; банк-эмитент должен 

дать согласие на перевод; новый бенефициар обязан представить в полном объёме все 

документы, указанные в А. Переводный А., по общему правилу, может быть переведён 

только 1 раз, если иное не оговорено в его тексте. 

В качестве самостоятельного вида А. действующее законодательство называет 

резервный А., под которым понимается независимое обязательство банка выплатить 

определённую сумму денежных средств бенефициару в случае неисполнения 

приказодателем своих обязательств либо наступления какого-либо обстоятельства 

(события). По правовой природе резервные А. представляют собой разновидность 

банковской гарантии, в связи с чем к ним, по общему правилу, применяются нормы, 

регулирующие банковскую гарантию, если иное не предусмотрено условиями А. 

Расчёты посредством А. могут применяться в случаях установления данной формы 

расчётов в договоре между плательщиком и получателем средств (в частности, в договоре 

купли-продажи, поставки и т.д.). Отношения по А. с участием банков носят обособленный 

характер и независимы от лежащих в их основе гражданско-правовых договоров. Для 



банков условия договоров, в которых закреплена аккредитивная форма расчётов, не 

являются обязательными. 

Для открытия А. приказодатель представляет банку-эмитенту заявление по 

установленной форме, в котором содержатся инструкции по осуществлению платежей. 

Инструкции приказодателя банку-эмитенту не могут содержать каких-либо обязанностей 

и предоставлять каких-либо прав для бенефициара и иных банков, участвующих в 

исполнении А. 

Исполнение по А. может быть осуществлено либо денежными средствами путём 

платежа по предъявлению или платежа с рассрочкой, либо векселем. Вексельный способ 

платежа возможен путём акцепта переводного векселя, т. е. согласия банка оплатить 

вексель по наступлении срока его оплаты, оплаты или учёта переводного векселя в пользу 

бенефициара, который заключается в покупке банком векселя до наступления срока 

платежа. Для получения платежа по А. бенефициар (иное лицо по его поручению) должен 

представить в соответствующий банк документы, предусмотренные условиями А. Если в 

А. не оговорено, что он исполняется банком-эмитентом, в нём должен быть указан 

исполняющий банк. 

Банк обязан рассмотреть представленные документы и принять решение об их 

принятии или отклонении не позднее 5-го (7-го – по внутреннему аккредитиву) 

банковского дня, следующего за днём получения документов. Если представленные 

документы соответствуют условиям А., осуществляется платёж по А. В случае отказа от 

принятия документов, содержащих расхождения с условиями А., исполняющий банк 

направляет стороне, от которой были получены документы, извещение с указанием 

расхождений с условиями А. Данное сообщение должно содержать уведомление о том, 

что исполняющий банк держит документы до получения от представляющего лица 

дальнейших инструкций, либо возвращает документы, либо действует согласно ранее 

полученным от представляющего лица инструкциям. Основания возникновения 

обязанности исполняющего банка по проверке документов и исполнению А. могут быть 

различными в зависимости от того, о подтверждённом либо неподтверждённом А. идёт 

речь. Подтверждение исполняющим банком А., которое является по правовой природе 

односторонней сделкой, порождает обязанность по проверке документов. Если же 

исполняющий банк не подтверждал А., то обязанности по проверке документов и 

исполнению А. могут быть возложены на такой банк только на основании инструкций 

банка-эмитента. Требования, вытекающие из неподтверждённого А., бенефициар вправе 

предъявлять только к банку-эмитенту. В случае неисполнения А. бенефициар вправе 

обратиться с соответствующими требованиями к приказодателю, если иное не следует из 

содержания требований бенефициара. 

Прекращение обязательств по А. связывается с исполнением А.; непредставлением 

документов, соответствующих условиям А., в течение срока, на который был выставлен 

А.; отказом бенефициара от своих прав по А., а также отзывом банком-эмитентом А., если 

он определён как отзывный. Неиспользованные денежные средства, предоставленные для 

исполнения А., должны быть перечислены банком-эмитентом приказодателю. 

Е.А. Салей 


