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Источники финансирования 

 Собственный капитал; 

 Привлеченные у финансовых учреждений 

средства (заемные); 

 Средства контрагента (предоплата); 

 Средства других контрагентов (кредиторов), 

как внешних так и внутренних. 
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Риски и угрозы  

в торговой деятельности 

Риск потери активов 
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Риски и угрозы в торговой деятельности 

Причины: 

 умышленные или непредумышленные действия 

других сторон – непосредственных участников 

торговой сделки; 

 аналогичные действия не связанных с торговой 

сделкой лиц; 

 изменения экономической конъюнктуры; 
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Риски и угрозы в торговой деятельности 

 создание торговых барьеров (введение квот и 

прочих ограничителей); 

 изменение политической среды; 

 операционный риск (ошибки в оформлении 

документов и подобные); 

 обстоятельства форс-мажора. 
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Кредит: 

•  Краткосрочный (овердрафт, на пополнение 

оборотных средств и пр.); 

•  Средне- и долго- срочный (инвестиционный, 

проектное финансирование). 

Инструменты финансирования 

6 



www.ebrd.com/knowhow 

Инструменты финансирования 

Продукты торгового финансирования: 

•  Аккредитив; 

• Банковская гарантия; 

• Резервный аккредитив; 

• Авалирование векселей; 

• Факторинг; 

• Лизинг. 
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Кредит 

Для получения кредита, компания обращается в 

местный банк, предоставляя: 

1) Описание потребности в кредите и источника 

погашения кредита (бизнес-план); 

2) Финансовые документы (баланс предприятия, отчет 

о прибылях и убытках); 

3) Информацию о предлагаемом залоговом 

обеспечении. 

8 



www.ebrd.com/knowhow 

Кредит 

Банк рассматривает активную операцию на 

Кредитном Комитете (КК) и, в случае положительного 

решения КК, сообщает предприятию условия, на 

которых банк готов предоставить финансирование: 

 

Стоимость: Процентная ставка, разовые комиссии; 

Срочность: Длительность пользования кредитными 

деньгами, график погашения; 

Обеспеченность: требования к залогу. 
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Кредит 

Покупатель соглашается на условия банка.  

Заключает соответствующие договора, 

 оплачивает комиссии банка и  

 получает средства. 

 Так как банк контролирует целевое 

использование средств, то кредитные средства сразу 

же  направляются поставщику в виде  авансового 

платежа. 
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Кредит 

Чем рискует поставщик при кредите выданном 

покупателю: 

! 
Потенциальным судебным иском с 

требованием вернуть 

неиспользованный авансовый  платеж 

+ потенциальные штрафные санкции 

за несвоевременную поставку товара. 
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Кредит 

Чем рискует покупатель при кредите выданном 

ему: 
1. Несвоевременная поставка товара = сбой 

производственного цикла/невыполнение обязательств 

перед следующим покупателем = штрафы/просрочка 

оплаты процентов/снижение денежных потоков и пр. 

2. Непоставка = нарушение производственного 

цикла/невыполнение обязательств перед следующим 

покупателем/невозврат кредита штрафы/потеря  

залогового имущества/нарушение финансового 

цикла/репутационный риск. 
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Кредит 

Чем рискует покупатель при кредите выданном 

ему: 
3. Покупатель несет валютный риск (риск того, что местная 

валюта обесценится в отношении валюты, в которой взят 

кредит). 
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Кредит 

Чем рискует банк при выдаче покупателю 

кредита: 
1. Риск плохой реализации торговой сделки на 

которую выдан кредит (непоставка, 

несвоевременная поставка, поставка не того 

товара и все последствия, которые несет на себе 

покупатель в конце концов  

сказываются на возможности  

покупателя погашать кредит). 
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Кредит 

Чем рискует банк при выдаче покупателю 

кредита: 
2. Менеджерский риск покупателя (а произведет ли он 

продукт, покупку сырья, для которого 

финансировался посредством банковского кредита; 

а выполнит ли покупатель свои обязательства по 

дальнейшей продаже товара/продукта и т.д.). 
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Кредит 

Чем рискует банк при выдаче покупателю 

кредита: 
3. Риск невыполнения сделки, по которой заемщик 

выступает поставщиком товара/продукта (сделки, 

выручка по которой рассматривалась как источник 

погашения кредита). 

4. Риск, связанный с реализацией  

залогового обеспечения. 
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Аккредитив 

Аккредитив – это форма расчетов, при которой 

банк, который выпустил аккредитив, принимает 

на себя обязательство заплатить оговоренную 

сумму денег против предоставления ему 

документов, оговоренных в аккредитиве и 

соответствующих всем условиям аккредитива. 
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Аккредитив 

Унифицированные Правила и 

Обычаи для Документарных 

Аккредитивов,  

публикация Международной 

Торговой Палаты №600, 

редакция 2007 года. 

 

Первая публикация – 1933 год. 
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Аккредитив – как это работает? 

ПОКУПАТЕЛЬ  

(АППЛИКАНТ) 
ПРОДАВЕЦ  

(БЕНЕФИЦИАР) 

БАНК Покупателя 

(БАНК-эмитент) 
БАНК Продавца 

(Авизующий БАНК) 

1.  

2.  

7.  

3.  

4.  

8.  

8.  

5.  

6.  

8.  

6.  
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Аккредитив 

Стороны: 

Аппликант – покупатель; 

Бенефициар – поставщик; 

Банк-эмитент – банк, который открывает  

  аккредитив; 

Подтверждающий банк – банк, который 

принимает на себя независимое обязательство 

заплатить по аккредитиву; 
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Аккредитив 

Стороны: 

Исполняющий банк – банк, уполномоченный 

проверить документы по аккредитиву на соответствие 

условиям аккредитива; 

Рамбурсирующий банк – банк, выполняющий по 

распоряжению банка-эмитента платеж в пользу 

исполняющего банка, против сообщения последнего; 

Авизующий банк – банк, достоверно 

передающий информацию по аккредитиву и 

проверяющий подлинность такой информации. 
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Аккредитив 

Риски поставщика: 

1. Финансовый риск банка-эмитента; 

2. Риск некачественной подготовки документов, 

оговоренных в аккредитиве 

22 



www.ebrd.com/knowhow 

Аккредитив 

Риски покупателя: 

1. Некачественная подготовка текста аккредитива; 

2. Подделка документов; 

3. Потеря документов; 

4. Непоставка/несвоевременная 

поставка/некачественная поставка  

товаров; 

5. Валютный риск. 
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Аккредитив 

«Зона комфорта» покупателя: 

1. Фактически деньги уходят только тогда, когда 

получены документы, которые соответствуют 

условиям аккредитива; 

2. Расходы связанные с аккредитивом зачастую 

меньше, чем расходы на кредит; 

3. Посредством аккредитива можно получить 

финансирование от поставщика. 
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Аккредитив 

Риски банка: 

1. Некачественная подготовка текста аккредитива; 

2. Менеджерский риск покупателя; 

3. Риск невыполнения сделки, по которой 

заемщик/аппликант выступает поставщиком 

товара/продукта (сделки, выручка по которой 

рассматривалась как источник оплаты по 

аккредитиву); 

4. Риск связанный с реализацией залогового 

обеспечения. 
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Аккредитив 

Процесс выдачи аккредитива: 

1. Банк собирает документы, описывающие финансовое 

состояние покупателя; 

2. Покупатель предоставляет банку документы, связанные с 

торговой сделкой, расчеты по которой планируются 

осуществить в аккредитивной форме; 

3. Покупатель предоставляет бизнес-план, описывающий 

источник платежа по аккредитиву; 

4. Банк согласовывает с покупателем перечень залогового 

имущества, которое предоставляет покупатель по 

аккредитиву; 
26 



www.ebrd.com/knowhow 

Аккредитив 

Процесс выдачи аккредитива: 

5. Рассмотрение вопроса на Кредитном Комитете банка; 

6. Согласование аккредитива с подтверждающим и/или 

рамбурсирующим банками; 

7. При позитивном решении КК и согласии покупателя с 

условиями, предложенными банком – заключение 

договоров (предоставления аккредитива и залоговых); 
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Аккредитив 

Процесс выдачи аккредитива: 

8. Открытие аккредитива банком-эмитентом; 

9. Добавление подтверждения к аккредитиву 

подтверждающим банком; 

10. Выпуск рамбурсного обязательства рамбурсирующим 

банком; 

11. Авизование аккредитива авизующим банком. 
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Аккредитив 

Способы оплаты по аккредитиву 

 (способы исполнения аккредитива): 
1. По предоставлению документов (5 рабочих дней на 

проверку и признание документов соответствующими 

условиям аккредитива и незамедлительный платеж) {at 

sight, sight payment}; 

2. С отсрочкой платежа – в аккредитиве описываются условия 

отсрочки и событие/дата от которых начинается отсчет 

 отсрочки. Платеж осуществляется после  предъявления 

 документов в дату, рассчитанную согласно   

  условий аккредитива {by deferred payment}; 
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Аккредитив 

Способы оплаты по аккредитиву 

 (способы исполнения аккредитива): 
3. Путем акцепта переводного векселя выписанного 

Бенефициаром и последующей оплатой в срок, 

оговоренный в векселе {by acceptance}; 

4. Негоциация – выкуп исполняющим банком векселей 

выписанных на банк отличный от исполняющего и/или 

документов, составляющих надлежащее представление по 

аккредитиву. Осуществляется путем авансирования или 

согласия авансировать Бенефициару до или в день, когда 

исполняющий банк должен получить возмещение средств по 

аккредитиву {by negotiation}. 
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Аккредитив - содержание 

 Аппликант (покупатель); 

 Бенефициар (продавец); 

 Базовые отношения (контракт); 

 Товар, за который производится 

расчет; 

 Способ оплаты по аккредитиву; 

 Исполняющий банк; 

 Авизующий банк; 

 Рамбурсирующий банк; 

 Подтверждающий банк; 

 Последняя допустимая дата 

отгрузки или период отгрузки; 

 Последняя дата для 

предоставления документов; 

 Перечень документов, количество 

оригиналов и копий, требования к 

содержанию документов; 

 Дополнительные условия 

аккредитива; 

 Период для предоставления 

документов. 

 

31 



www.ebrd.com/knowhow 

Аккредитив - виды 

С точки зрения взаимоотношений между 

банком-эмитентом и аппликантом различают 

два вида аккредитивов: 
1. Покрытый аккредитив, который обеспечен деньгами 

аппликанта в валюте и сумме аккредитива до момента его 

открытия; 

2. Непокрытый аккредитив – все прочие аккредитивы (в том 

числе и те, когда валюты денежного обеспечения и 

аккредитива отличаются, сумма покрытия меньше, чем 

максимальная сумма обязательств банка-эмитента по 

аккредитиву). 
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Аккредитив 

Взаимоотношения между банком, который 

принимает риск другого банка, участвующего в 

аккредитиве, разделяют на: 
1. Необеспеченный риск (принятие риска «под чистую линию») 

– банк принимает риск другого банка на основе 

установленного лимита, имеющего граничную сумму и срок 

действия, не требуя никакого другого обеспечения; 

2. Обеспеченный риск – обеспечение может иметь разные 

формы, например, перечисление денежного покрытия, 

предоставление гарантий исполнения обязательств, 

выпущенных третьими организациями и пр. 
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Аккредитив 

 С красной оговоркой –  это 

аккредитив с авансовым платежом.  
 

Поставщик может запросить 

оговоренную сумму аванса (согласно 

условий аккредитива) от исполняющего 

банка.  

Этот аванс обычно используется для 

производства товаров или закупки 

товаров, которые затем оплачиваются в 

рамках этого аккредитива. Обычно, для 

получения аванса поставщик 

предоставляет расписку в получении 

аванса и обязательство предоставить 

до истечения срока действия 

аккредитива транспортные документы, 

требуемые по аккредитиву. 

 С зеленой оговоркой также 

является вариацией аккредитива с 

авансовым платежом. 
 

Однако, в отличие от аккредитивов с 

красной оговоркой, для получения 

аванса поставщик, помимо расписки 

в получении аванса и обязательства 

предоставить транспортные 

документы, также должен 

предоставить документ, 

свидетельствующий о том, что 

товар, который он должен поставить 

уже хранится на складе (складскую 

расписку, например). 
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Аккредитив 

Трансферабельный {переводной} аккредитив –  
вид аккредитивов, по которому аппликант изначально инструктирует открыть 

аккредитив в пользу посредника {первого бенефициара}, который в свою очередь 

делает трансфер {перевод} аккредитива (или его части) в пользу фактического(-их) 

поставщика(-ов) {второго(-ых) бенефициара(-ов)}. При этом 1й бенефициар имеет 

право при трансфере изменить: сумму аккредитива, цену за единицу товара, срок 

предоставления документов, период для предоставления документов, последнюю дату 

отгрузки или период для отгрузки – каждый или все из которых могут быть уменьшены 

или сокращены. Также, при трансфере, требования к покрытию страховкой стоимости 

товара могут быть увеличены. Имя аппликанта может быть заменено на имя 1го 

бенефициара. Все остальные условия и детали, включая подтверждение аккредитива, 

должны оставаться неизменными. 

Второй бенефициар не имеет права делать дальнейший трансфер в пользу 

последующего бенефициара (первый бенефициар не считается при этом 

последующим бенефициаром). 
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Трансферабельный {переводной} 

аккредитив, использование 

Покупатель 

Банк-эмитент 

Продавец 
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Трансферабельный {переводной} 

аккредитив, использование 

Покупатель 

Банк-эмитент 

Продавец 

Авизующий 
банк 

Посредник 

Исполняющий/ 
трансферирующий банк 
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Аккредитив 

Компенсационный {back-to-back} аккредитив –  
комбинация из двух аккредитивов, первый из которых открывается по распоряжению 

покупателя в пользу посредника, второй – по распоряжению посредника в пользу 

фактического поставщика. Второй аккредитив открывается банком, который 

обслуживает посредника и являющегося как минимум авизующим банком по 

первому аккредитиву. При этом первый аккредитив обычно оформляется в качестве 

залога по второму аккредитиву. 

  

В отличие от трансферабельных аккредитивов, для компенсационных аккредитивов 

нет ограничений в части того, что может быть изменено во втором аккредитиве по 

сравнению с первым, т.к. оба аккредитива являются юридически независимыми друг 

от друга. 
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Аккредитив 

Револьверный {возобновляемый} аккредитив –  
если торговая операция предполагает периодические поставки в пределах 

оговоренной суммы (например, каждый месяц лета на 100 евро), платежи могут быть 

осуществлены на условиях револьверного аккредитива, который открывается на 

оговоренную сумму (100 евро). 

Несмотря на то, что банк несет обязательство оплатить полную сумму за все 

оговоренные поставки (300 евро), платеж за августовскую поставку не может быть 

осуществлен, пока не оплачены поставки за июнь и июль. Мало того, если в 

оговоренный в аккредитиве срок не предоставлены документы за соответствующую 

поставку, аккредитив считается аннулированным для этой и последующих поставок. 

Время 
Июнь Июль Август Сентябрь 
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Аккредитив - дисконтирование 

ПОКУПАТЕЛЬ  

(АППЛИКАНТ) 

ПРОДАВЕЦ  

(БЕНЕФИЦИАР) 

БАНК Покупателя 

(БАНК-эмитент) 
БАНК Продавца 

(Авизующий БАНК) 

1.  

2.  

8.  

3.  

4.  

10.  

9.  

5.  

7.  

10.  

6.  

Аккредитив с отсрочкой 

платежа 180 дней с 

даты отгрузки 

Отгрузка 12.04.2015 Представление 

документов 27.04.2015 
Сообщает, что получено надлежащее представление, 

которое направлено в банк-эмитент и дату, в которую 

должен быть совершен платеж (09.10.2015 = 12.04.2015 

+ 180 дней) 

Бенефициар запросил дисконтирование и авизующий банк согласился его предоставить 

21.05.2015. Срок финансирования бенефициара = 144 дня (09.10.2015 - 21.05.2015).  

Если стоимость товара 1000 евро и процентная ставка за дисконтирование = 5% годовых, 

то сумма дисконта = 20 евро (1000*5%*144/360). 

21.05.2015 Бенефициар получает 980 евро (1000 – 20) 

Оплата 1000 евро с датой валютирования 09.10.2015 
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Аккредитив – пост-импортное 

финансирование 
ПОКУПАТЕЛЬ  

(АППЛИКАНТ) 

ПРОДАВЕЦ  

(БЕНЕФИЦИАР) 

БАНК Покупателя 

(БАНК-эмитент) 
БАНК Продавца 

(Авизующий БАНК) 

1.  

2.  

8.  

3.  

4.  

10.  

9.  

5.  

7.  

10.  

6.  

Аккредитив с оплатой по 

предоставлению документов и 

запрос предоставить пост-импортное 

финансирование на 180 дней 

Отгрузка 12.04.2015 Представление 

документов 27.04.2015 Оплата 1025 евро с датой валютирования 03.11.2015 Сообщает, что получено надлежащее представление, которое направлено в 

банк-эмитент и, что оплата будет осуществлена не позже 07.05.2015 

(27.04.2015 + 5 рабочих дней), а также, что банк предоставил пост-импортное 

финансирование с 07.05.2015 по 03.11.2015 сроком на 180 дней.  

03.11.2015 банк-эмитент должен заплатить 1000 евро по аккредитиву плюс 

25 евро – проценты по ставке 5%годовых за 180 дней 

Оплата 1000 евро с датой валютирования 07.05.2015 

41 



www.ebrd.com/knowhow 

Аккредитив – стоимость? 

1) Желательно до проведения любой операции 

уточнить тарифы всех банков, принимающих 

участие в аккредитиве; 

 

2) Комиссии можно условно разделить  

на 2 типа:  

 рисковая (связанная с принятием риска 

на другую организацию); 

 техническая (связанная с проведением 

тех или иных действий). 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы в отношениях между покупателем и 

банком-эмитентом: 
 

 Не связанные напрямую с аккредитивом – 

расходы связанные с проведением оценки 

залогового имущества, нотариального оформления 

залога, осуществления перевода документации на 

другом языке и т.п. 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы в отношениях между покупателем и 

банком-эмитентом: 
 

 Рисковая комиссия для покрытых аккредитивов – 

варьируется обычно между 0% и 0,5% годовых; 
 

 Рисковая комиссия для непокрытых аккредитивов – 

зависит от многих факторов, в том числе и страны 

покупателя, его финансового положения, качества 

предоставленного залогового обеспечения и пр. 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы в отношениях между покупателем и 

банком-эмитентом: 
 

 Технические комиссии – банк-эмитент может 

брать за: 

 установление лимита, 

 открытие аккредитива,  

 проверку документов по аккредитиву,  

 внесение изменений в аккредитив,  

 пересылку сообщений, направление запросов,  

 досрочную аннуляцию аккредитива,  

 найденные расхождения в документах. 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы связанные с подтверждающим 

банком: 
 

 Рисковая комиссия – для подтверждения “под чистую 

линию” – отражает риск страны банка-эмитента, а 

также финансовое положение банка-эмитента; 

 Рисковая комиссия – для подтверждения под 

обеспечение – зависит от обеспечения. 

Первоклассное обеспечение (денежное покрытие, 

гарантии международных финансовых организаций) – 

0,5%-1,2% годовых; 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы связанные с подтверждающим 

банком: 
 

 Комиссия за финансирование – в случае 

дисконтирования или пост-импортного финансирования, 

дополнительно добавляется себестоимость ресурсов 

финансирующего банка; 
 

 Технические комиссии – подтверждающий банк будет 

однозначно авизовать аккредитив (изменения) или 

авизующему банку или бенефициару, проверять 

документы на соответствие условиям аккредитива, 

пересылать эти документы в банк-эмитент, направлять 

SWIFT сообщения. 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы связанные с предоставлением 

обеспечения банком-эмитентом: 
 

 При перечислении денежного покрытия 

дополнительные расходы обычно не возникают; 
 

 Рисковая комиссия – или рамбурсирующего 

банка или международной финансовой 

организации – отражает в себе риск страны 

банка-эмитента и финансового положения банка-

эмитента. 
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Аккредитив – стоимость? 

Расходы связанные с авизующим банком: 
 

 Авизующий банк, если он не является 

подтверждающим, обычно не принимает на себя 

риски других банков, поэтому рисковая комиссия 

отсутствует; 
 

 Технические комиссии – за авизование 

аккредитива, за пересылку других сообщений по 

аккредитиву, за пересылку документов по 

аккредитиву. 
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MY 

RISK?!!! 

Аккредитив 

Оценка рисков поставщиком: 
 

1) Я хочу продать товар, однако покупатель 

отказывается перечислять мне предоплату; 
 

2) Однако, я не имею возможности оценить 

финансовое положение покупателя и 

у меня нет доверия к экономической 

ситуации в стране покупателя; 
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Аккредитив 

MY 

RISK?!!! 

Оценка рисков поставщиком: 
 

3) Покупатель предложил использовать 

аккредитив, т.о. переложив платежный риск 

на банк-эмитент; 
 

4) Банк-эмитент расположен в стране 

покупателя, а это никоим образом не 

защищает меня от риска изменения 

экономической ситуации у них в 

стране; 

51 



www.ebrd.com/knowhow 

Аккредитив 

MY 

RISK?!!! 

Оценка рисков поставщиком: 
 

5) Покупатель предложил использовать подтвержденный 

аккредитив и даже согласился оплатить комиссии за 

подтверждение, но при условии, что аккредитив будет 

исполняться с отсрочкой платежа в 60 дней с даты 

отгрузки; 
 

6) Я согласен с этим предложением, ведь 

моя дебиторская задолженность будет 

застрахована, но при условии, что я буду 

согласовывать/назначать 

подтверждающий банк; 
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Аккредитив 

MY 

RISK?!!! 

Оценка рисков поставщиком: 
 

7) Первым в списке потенциальных подтверждающих 

банков указан мой обслуживающий банк – если банк 

покупатель сможет с ним договориться, то в случае 

острой необходимости я смогу попросить свой банк 

продисконтировать аккредитив; 
 

8) Мой обслуживающий банк сообщил, что 

у них нет свободных лимитов на страну 

покупателя; 
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Аккредитив 

Оценка рисков поставщиком: 
 

9) Оказывается банк покупателя сотрудничает с ЕБРР 

/ Международной Финансовой Корпорацией / 

Азиатским Банком Развития в рамках 

соответствующей программы содействия развитию 

  торговли, в которой также участвует и мой 

   обслуживающий банк; 
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Аккредитив 

MY 

RISK?!!! 

Оценка рисков поставщиком: 
 

10) Итак расчеты согласованы на таких условиях: банк 

покупателя открывает аккредитив, оплата по которому 

осуществляется в течение 60 дней с даты отгрузки. Этот 

аккредитив должен быть подтвержден моим банком, а 

также предусматривать частичные отгрузки, т.к. я не смогу 

  обеспечить единовременную поставку 

всей партии товара. Мой банк согласился 

добавить подтверждение к аккредитиву и 

предоставить дисконтирование, если 

платежный риск банка-покупателя будет 

гарантирован ЕБРР/МФК/АБР. 
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Аккредитив 

В такой ситуации, поставщик переложил 

платежный риск на свой обслуживающий банк 

(максимально минимизировал платежный 

риск).  
 

НО, поставщик должен выполнить одно 

условие, чтобы гарантировано получить оплату 

за товар – подготовить документы так, чтобы 

они полностью соответствовали условиям 

аккредитива!!! 
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Аккредитив 

Обслуживающий поставщика банк несет 

минимальный риск по аккредитиву, т.к. платежный 

риск банка-эмитента обеспечен гарантией 

учреждения с наивысшим рейтингом (ААА).  
 

Даже предоставив 

дисконтирование 

поставщику, стоимость такой 

услуги будет чуть выше 

себестоимости ресурсов 

этого банка. 
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Аккредитив 

снимает необходимость на привлечение 

банковского финансирования на 

покрытие кассового разрыва, 

возникающего в период между оплатой 

за товар поставщику и получением 

средств от локальной дистрибуции 

данного товара. 

Покупатель, в свою очередь, минимизировал риск потери активов, 

т.к. он понимает, что заплатит по аккредитиву, только если поставщик 

предоставит документы, подтверждающие отгрузку товара в пользу 

покупателя. 

Мало того, поставщик предоставил ему отсрочку платежа в 60 дней 

после отгрузки, чего полностью достаточно, чтобы товар прибыл к 

покупателю, был растаможен, реализован и получена выручка от 

реализации товара, что 
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Аккредитив 

Аккредитив не является инструментом 

принуждения поставщика выполнить свои 

обязательства (поставить товар), а только 

гарантируют оплату поставщику, в случае 

предоставлением поставщиком 

соответствующих документов 
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Банковская гарантия 

Гарантия – это инструмент обеспечения выполнения 

обязательств. 
 

Выдав банковскую гарантию Гарант принимает на 

себя обязательство заплатить в случае получения 

требования, в котором указано, что Аппликант 

(сторона, чьи обязательства гарантируются) нарушил 

свои обязательства и при условии, что данное 

требование (и сопровождающие его документы, если 

таковые требовались гарантией) соответствует 

условиям самой гарантии. 
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Банковская гарантия 

Гарантия имеет абстрактную природу.  

То есть она не зависит от отношений, 

обязательства по которой обеспечены 

гарантией, даже если ссылка на эти 

отношения содержится в гарантии. 
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Банковская гарантия 

Унифицированные Правила для Гарантий 

по Требованию, публикация 

Международной Торговой Палаты №758, 

редакция 2010 года. 

Предыдущая публикация – №458, 

редакция 1992 года, которая в свою 

очередь была призвана создать 

отдельный свод правил, базируясь на 

Унифицированных Правилах для 

Контрактных Гарантий (Публикация 325, 

редакция 1978 года). 
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Банковская гарантия 

Виды гарантий: 

Гарантия платежа; 

Гарантия исполнения обязательств по 

контракту; 

Гарантия возврата авансового платежа; 

Тендерная гарантия; 

Гарантия качества; 

Прочие 
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Гарантия платежа 

 
Для продавца (экспортера)                 Для покупателя (импортера) 

• Закрыть риск неплатежа / 
несвоевременного платежа / 
платежа не в полном объеме за 
товар со стороны покупателя 
(импортера) 

• (Гарантия открывается в пользу Продавца) 

Получить отсрочку платежа за 

товар (товарный кредит)  
(гарантия открывается по распоряжению 

Покупателя) 

ПОТРЕБНОСТЬ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ* 

Покрытие риска неплатежа со стороны покупателя (импортера) по 
договору. 
Обычно, сумма гарантии составляет 100% от суммы товарного кредита. 
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Гарантия исполнения обязательств 

• Гарантировать исполнение 
обязательств по договору 
перед покупателем (импортером) 

• (гарантия открывается по распоряжению 
Продавца) 

Получить денежную компенсацию за 
неисполнение Вашим партнером 
обязательств по договору - 
непоставка товара / неполная 
поставка / поставка товара 
несоответствующего качества / 
невыполнение работ / выполнение 
работ ненадлежащего качества 
  (гарантия открывается в 
  пользу Покупателя) 

Покрытие риска непоставки товара / невыполнения работ / неоказания 
услуг / недолжного качества или не в полном объеме со стороны продавца 
(экспортера) согласно условий договора.  
Обычно, сумма гарантии составляет 5 – 15% от стоимости товара / работ / услуг, а также может 
включать в себя сумму штрафных санкций, которые может понести продавец за неисполнение 
условий договора. 

 
Для продавца (экспортера)                 Для покупателя (импортера) 

ПОТРЕБНОСТЬ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ* 
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Гарантия возврата авансового платежа 

• Получение авансом денежных 
средств 

• (гарантия открывается по распоряжению 
продавца) 

Получить гарантию целевого 

использования авансового платежа, 

представленного контрагенту и 

обеспечить возврат авансового 

платежа в случае невыполнения 

обязательств контрагентом согласно 

условий договора 
(гарантия открывается в пользу покупателя) 

Покрытие риска невозрата авансового платежа продавцом 
(экспортером) в связи с неисполнением последним условий договора.  
Обычно, сумма гарантии составляет 105 – 115% от суммы аванса за товар / работы / услуги, что    
 включает в себя как сумму аванса, так и сумму процентов за пользование авансом. 

ПОТРЕБНОСТЬ 

 
Для продавца (экспортера)                 Для покупателя (импортера) 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ* 
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Тендерная гарантия  
 

Для участника тендера               Для заказчика тендера 

• Предоставить обязательное 
тендерное обеспечение 

• (гарантия открывается по распоряжению 
участника тендера) 

Минимизация рисков 

невыполнения участником 

условий тендерного предложения 
(гарантия открывается в пользу заказчика 

тендера) 

Обеспечить выполнение участником тендера условий тендерного 
предложения или получить денежную компенсацию за 
упущенную выгоду, потраченное время, за понесенные затраты 
по организации нового тендера, по соблюдению графика при 
проектном финансировании и т.д. Сумма гарантии предусматривается 
условиями тендерного предложения и действующим законодательством. Обычно, сумма 
гарантии составляет до 5% от суммы договора / заказа. 

ПОТРЕБНОСТЬ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ* 
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Банковская гарантия 

Если Бенефициар (сторона, в чью пользу выдана гарантия) не 

готов принять на себя риск банка, который обслуживает 

Аппликанта, то Аппликант может проинструктировать свой банк 

выпустить Контр-гарантию в пользу Гаранта, чей риск приемлем 

Бенефициару. Гарант, в свою очередь, если готов, выпускает на 

основании полученной контр-гарантии Гарантию в пользу 

Бенефициара. 
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Банковская гарантия 

Однако, в отличие от подтверждения аккредитива, где 

Бенефициар имеет право направить документы как в 

подтверждающий банк, так и в банк-эмитент, хотя в 

последнем случае, подтверждающий банк не несет 

обязательства заплатить по аккредитиву, гарантия 

является независимым от контр-гарантии 

обязательством.  

Поэтому Бенефициар имеет право 

направить требование исключительно 

Гаранту, выдавшему гарантию в пользу 

Бенефициара.  
69 



www.ebrd.com/knowhow 

Банковская гарантия 

Гарант, в свою очередь, является Бенефициаром по 

контр-гарантии и, обычно, для получения денег по 

контр-гарантии Гаранту достаточно направить 

простое требование, в котором указать, что он 

получил надлежащее требование по гарантии, 

которая была выдана на основании контр-гарантии. 
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Банковская гарантия 

Стороны: 

Аппликант – сторона, выполнение обязательств которой обеспечены 

гарантией; 

Приказодатель – сторона, которая дает инструкции выпустить гарантию 

или контр-гарантию. Может быть, а может и не быть Аппликантом – 

зависит от требований локального законодательства; 

Бенефициар – сторона, в чью пользу должны быть исполнены 

обязательства, обеспеченные гарантией; 

Банк-гарант – банк, который выпускает гарантию в пользу Бенефициара; 

Банк-контргарант – банк, выпускающий контр-гарантию в пользу или 

Банка-гаранта или другого Банка-контргаранта 
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Банковская гарантия 

Стоимость: 

Формируется по такому же принципу, как и по 

документарным аккредитивам. Однако, если по 

документарным аккредитивам практически всегда ожидается 

представление документов для получения платежа, т.к. 

аккредитив – это форма расчетов, то по гарантии наоборот – 

практически всегда ожидается, что документов не будет.  

В связи с этим по гарантиям фактически меньше  

расходы в части технических комиссий за  

проверку документов на соответствие  

условиям инструмента. 
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Резервный аккредитив 

Резервный аккредитив – также, как и гарантия, является 

инструментом обеспечения выполнения обязательств.  
 

Оплата по резервному аккредитиву, зачастую осуществляется 

против транспортных документов, а также обязательно против 

требования платежа, в котором указано о невыполнении 

Аппликантом своих договорных обязательств. 
 

Однако, в отличие от гарантий, зачастую имеет  

форму аккредитива. Поэтому в случае недоверия  

к банку-эмитенту, к резервному аккредитиву  

добавляют подтверждение, а не выпускают  

контр инструмент. 
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Документарные операции 

Документарные операции – Аккредитив, 

Банковская гарантия, Резервный 

аккредитив – так классифицируются, потому 

что по ним банки имеют дело исключительно 

с документами и базируясь только на 

 документах принимают решение 

 платить или не платить по такому 

 инструменту. 
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Документарные операции 

Поэтому немаловажным является перечень 

документов, против которых должен осуществится 

платеж, требования к их содержанию, 

представлению оригиналов или копий, языку 

заполнения документов. 

Для того, чтобы понять какой продукт лучше 

применить по тому или иному договору, важно 

понимать также на каких торговых условиях  

   поставляются товары. 
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Международные торговые термины 

International Commercial Terms – Международные 

правила отражающие практику в договорах купли-

продажи.  

Описывают в основном задачи, 

расходы и риски свойственные 

доставке товаров от продавца к 

покупателю. 

Первая публикация была в 1936 году, самая 

свежая – Incoterms® 2010 
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Международные торговые термины 

В Incoterms® 2010 всего 11 терминов (базисов) 

поставки, которые разбиты на две категории: 
 

 Правила для любого вида транспорта (EXW – Ex 

Works, FCA – Free Carrier, CPT – Carriage paid to, CIP – 

Carriage and Insurance Paid to, DAT – Delivered at 

Terminal, DAP – Delivered at Place, DDP – Delivered Duty 

Paid). 

 Правила для водного транспорта (FAS – Free 

alongside ship, FOB – free on board, CFR – Cost and 

Freight, CIF – Cost Insurance and Freight). 
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Международные торговые термины 

Каждый базис поставки состоит из 10 обязательств как 

для Продавца, так и для Покупателя: 

1) Общие обязательства 

продавца|покупателя; 

2) Лицензии/разрешения/допуски/прочие 

формальности; 

3) Договора перевозки и страхования; 

4) Доставка | принятие доставки 

покупателем; 

5) Переход риска; 
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Международные торговые термины 

6) Распределение расходов; 

7) Уведомления покупателю | 

Уведомления продавцу; 

8) Документы поставки | 

доказательства поставки; 

9) Проверка-упаковка-маркировка | 

Проверка товара; 

10)Помощь в информировании и 

соответствующие расходы. 
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Международные торговые термины 

Каждый торговый термин может применятся 

как в международной торговле, так и для 

торговой деятельности, осуществляемой на 

территории одного государства. 

 

InCoTerms – никоим образом не затрагивают 

вопросы перехода ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ на 

перемещаемые товары. 
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Авалирование векселей 

Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом 

векселе (Женева, 1930), вступила в силу с 01.01.1934, 

определяет понятия и основные принципы функционирования 

переводных и простых векселей. 

ратифицирована СССР 25.11.1936,  

ратифицирована в Кыргызской Республике 01.08.2003, 

ратифицирована в Республике Казахстан 20.11.1995, 

ратифицирована в Азербайджанской Республике 30.08.2000 

 

Конвенция Организации Объединенных Наций о 

международных переводных векселях и международных 

простых векселях  (Принята резолюцией 43/165 Генеральной 

Ассамблеи от 9 декабря 1988 года) 
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Авалирование векселей 

Вексель - письменное денежное обязательство, 

оформленное по строго установленной форме, 

дающее владельцу векселя (векселедержателю) 

право на получение от должника по векселю 

определённой в нём суммы в конкретном месте. 
 

Должником по векселю может выступать:  

 при простом векселе — векселедатель, 

 при переводном векселе (тратте) 

— иное указанное в векселе лицо 

(трассат), являющееся должником 

по отношению к векселедателю. 
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Авалирование векселей 

Обязательство должника по векселю может 

быть гарантированным третьей стороной.  
 

Такая гарантия называется авалем и 

оформляется путем проставления на векселе 

надписи: «как авалист за….» {'good as aval'('bon 

pour aval')}, которая 

подписывается авалистом. 
 

Аваль может иметь ограничения 

по сумме. 
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Авалирование векселей 

Фактически – авалирование векселей, это гарантирование 

платежных обязательств, принятых на себя плательщиком 

по векселю. 

 

Однако, после того, как вексель проавалирован, он живет 

своей собственной жизнью. А т.к. это ценная бумага, то ее 

могут купить/продать (зачастую с дисконтом). 

 

Конечный векселедержатель предъявляет вексель к 

платежу. Т.е. осуществляется финансирование  

торговых операций, как за счет поставщиков,  

так и за счет финансовых посредников. 
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Факторинг 

Факторинг – это финансирование поставщика 

путем выкупа краткосрочной дебиторской 

задолженности. 
 

Эта форма финансирования применяется 

тогда, когда поставщики отгружают товар на 

условиях товарного кредита (т.е. с отсрочкой 

платежа). 
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Факторинг 

Как это работает: 

1) Между Поставщиком и Фактором (компанией, 

которая осуществляет факторинг) заключается 

соответствующий договор предоставления факторинга. 

2) Поставщик поставляет товар и выставленный счет 

на оплату с условием отсрочки платежа передает 

Фактору (а не покупателю), который выкупает 

дебиторскую задолженность, выплачивая Поставщику 

сумму счета за минусом дисконта (обычно 

выплачивается до 90% суммы счета). 
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Факторинг 

Как это работает: 

3) По наступлению срока платежа по счету, 

Покупатель осуществляет оплату. 

4) Фактор доплачивает Поставщику сумму, 

подлежащую оплате по счету. При этом из суммы 

платежа удерживаются проценты за финансирование 

и комиссии, если таковые применяются. 
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Факторинг 

Различают следующие виды факторинга: 
 

 С регрессом – при таком виде факторинга, в 

случае, если Покупатель не оплачивает в срок 

всю сумму счета, Фактор обращается за 

компенсацией к Поставщику; 
 

 Без регресса – при таком виде факторинга, если 

Покупатель не оплачивает всю сумму счета в 

оговоренный срок – Фактор фиксирует убытки в 

сумме, оплаченной Поставщику при 

дисконтировании счета. 

88 



www.ebrd.com/knowhow 

Факторинг 

Различают следующие виды факторинга: 
 

 Открытый – с обязательным уведомлением 

Покупателя (дебитора) об уступке*; 
 

 Закрытый – уведомление дебитора о переуступке 

не является обязательным. 

* в некоторых странах законодательно разрешен исключительно открытый 

факторинг 
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Факторинг 

Различают следующие виды факторинга: 
 

 Реальный – в момент подписания договора о 

предоставлении факторинга уже существует 

денежное требование, которое подлежит выкупу; 
 

 Консенсуальный – договор предоставления 

факторинга подписывается ДО фактического 

возникновения денежного требования, которое 

выкупается. 
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Факторинг 

В отличие от кредита, сумма которого зависит, в том числе от размера 

залога, объемы факторингового финансирования могут достигать 

размера фактически всего оборота компании. Среди преимуществ 

факторинга можно выделить следующие: 

 размер финансирования может увеличиваться по мере роста 

объемов продаж клиента; 

 финансирование не требует залога*; 

 средства предоставляются на срок фактической отсрочки платежа; 

 сумма полученных от банка средств не увеличивает задолженность 

по кредитам в балансе клиента и одновременно уменьшает объем 

дебиторской задолженности, что положительно влияет на 

финансовую отчетность клиента; 

* Зависит от норм локального законодательства, в некоторых странах может быть запрещено 

беззалоговое финансирование. 
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Факторинг 

 экономия на затратах, связанных с получением банковских 

кредитов (комиссии за оформление кредита и залога, 

проценты, мобилизация средств на обслуживание кредита и 

др.); 

 возможность получения скидок у поставщиков за 

сокращение срока оплаты; 

 защита от потерянной выгоды при уходе клиентов из-за 

невозможности предоставления конкурентных сроков 

отсрочки платежа и поддержки достаточного уровня 

ассортимента в случае нехватки оборотных средств. 
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Факторинг 

Преимущества факторинга 
Для большинства МСБ преимущество – отсутствие залога по 

таким операциям 

Для поставщиков Для покупателей 

 Рост количества 

потенциальных 

покупателей 

 

 Улучшение делового 

имиджа и 

платежеспособности 

 

 Трансформация 

дебиторской 

задолженности в 

денежные средства 

 Возможность 

проведения расчетов 

с отсрочкой платежа 

 

 Отсутствие 

необходимости в 

кредите банка 

 

 Возможность 

увеличения объемов 

закупок 
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Лизинг 

Лизинг – это долгосрочная аренда имущества с 

последующим правом выкупа. 
 

По операциям лизинга лизингоДАТЕЛЬ обязуется 

приобрести в собственность определенное 

лизингоПОЛУЧАТЕЛЕМ имущество у оговоренного 

продавца, предоставив затем  

лизингоПОЛУЧАТЕЛЮ это имущество 

во временное пользование 

(владение). 
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Лизинг 

Различают две базовые формы лизинга: 
 

1) Финансовый лизинг (капитальный) - представляет собой 

взаимоотношения партнеров, предусматривающие в течение 

периода действия договора (соглашения) между ними выплату 

лизинговых платежей, покрывающих полную стоимость 

амортизации оборудования или большую его часть, 

дополнительные издержки и прибыль лизингодателя. 
 

После завершения срока лизингового 

договора (соглашения) лизингополучатель 

может купить объект сделки по остаточной 

стоимости, заключить новый договор на 

меньший срок и по льготной ставке, вернуть 

объект сделки лизинговой компании. 
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Лизинг 

2) Операционный/оперативный лизинг (сервисный) - 

представляет собой арендные отношения, при 

которых расходы лизингодателя, связанные с 

приобретением и содержанием сдаваемых в аренду 

предметов, не покрываются арендными платежами 

в течение одного лизингового 

контракта. Он заключается чаще 

всего на срок от нескольких 

месяцев до трех лет. 
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Лизинг 

Виды лизинга по степени риска для лизингодателя: 
 

 необеспеченный лизинг, при котором лизингополучатель фактически не 

представляет лизингодателю никаких дополнительных гарантий 

выполнения своих обязательств.; 

 частично обеспеченный лизинг, подразумевающий наличие страхового 

депозита, покрывающего определенную долю расходов лизингодателя и 

«замороженного» на счетах кредитной организации до окончания срока 

договора и полного выполнения лизингополучателем своих обязательств; 

 гарантированный лизинг (обеспеченный), при котором 

риски распределяются между несколькими субъектами, 

выступающими гарантами лизингополучателя, либо 

страховыми компаниями, специализирующимися на 

страховании возврата лизинговых платежей, а также 

лизингового имущества. 
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Лизинг 

Лизинговые контракты могут предусматривать различный объем 

предоставляемых лизингодателем услуг: 

 

1) полный набор услуг (лизинг с обслуживанием), когда в контракте 

оговаривается полное обслуживание лизингодателем передаваемого в 

аренду имущества, включая различные дополнительные услуги (например, 

проведение исследований перед покупкой оборудования по поручению 

лизингополучателя, поставка необходимого сырья для переработки на 

арендуемом оборудовании, а также комплектующих материалов и 

специальных видов горючего, предоставление квалифицированного 

персонала для работы с оборудованием и т.д.). 
 

Этот вид лизинга является достаточно дорогостоящим и чаще всего 

используется в отношении такого имущества, как самолеты, мощные 

компьютеры и т.п.; 
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Лизинг 

Лизинговые контракты могут предусматривать различный объем 

предоставляемых лизингодателем услуг: 

 

2) частичный набор услуг, когда в контракте предусматривается 

выполнение лизингодателем только части функций по 

обслуживанию арендуемого имущества, а остальное обслуживание 

принимает на себя лизингополучатель; 

 

3) чистый лизинг, когда все обслуживание 

арендуемого имущества берет на себя 

лизингополучатель.  
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Лизинг 

Классификация лизинга по составу участников и способу их 

взаимодействия: 
 

 Прямой лизинг: Имеет место в том случае, когда функции 

лизингодателя и производителя выполняет одно лицо. 

 Косвенный (классический) лизинг: Наиболее 

распространенная форма лизинговой сделки. Лизингодатель 

сначала финансирует приобретение имущества 

производителя, а затем передает его лизингополучателю, а 

затем получает от него лизинговые платежи. 
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Лизинг 

 Возвратный лизинг: При возвратном лизинге, сталкиваясь с 

проблемой недостатка финансовых активов, 

лизингополучатель может передать основные средства в 

собственность лизингодателю с последующей их арендой. В 

этом случае лизингополучатель возвращает часть денежных 

средств, затраченных ранее на приобретение основных 

средств, получает налоговые льготы (в частности 

возможность ускоренной амортизации оборудования) и в 

тоже время продолжает ими пользоваться, выплачивая при 

этом надлежащую арендную плату. 
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Лизинг 

 Сублизинг: Вид поднайма предмета лизинга, при котором 

лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам 

(лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в 

пользование имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору 

лизинга. 

 Леведж – лизинг: Лизинг с привлечением средств нескольких 

лизингодателей. Имеет место в случае, если лизинговые сделки в силу 

своих масштабов не могут быть профинансированы одним или даже 

двумя лизингодателями. 
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Trade Facilitation Programme (TFP) 

Программа содействия развитию торговли,  

начавшая свое действие в 1999 году, 

была создана с целью продвигать и содействовать международным 

торговым операциям в, из и между странами Центральной и Восточной 

Европы, Союзом Независимых Государств (СНГ) и Южным и Восточным 

Средиземноморьем. 

 

На текущий момент (данные по состоянию на апрель 2015 года) 

представляет собой: 

более 100 банков-эмитентов 

в 26 странах 

проведено более 17,500 сделок 

на общую сумму, превышающую эквивалент 13,2 миллиардов евро 

с количеством подтверждающих банков превышающих 800. 
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Trade Facilitation Programme (TFP) 

Три основных направления TFP:  

 Гарантии, покрывающие риск в банковских 

документарных операциях торгового 

финансирования; 

Краткосрочное финансирование, предэкспортное, 

импортное, используемое для локальной 

дистрибуции и факторинг (только для банков-

эмитентов); 

 Тренинги и консультационные услуги за счет средств 
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TFP соответствие заявок для экспорта 

ПРОДУКТ ЗАЯВКА 

1. Гарантия обеспечивающая 

документарную транзакцию 

коммерческого банка из Казахстана для 

экспорта (IBA) 

1. Экспортный банковский продукт 

(например, гарантия возврата 

авансового платежа, гарантия 

исполнения, пр.) выпущенный Казахским 

банком 

2. Гарантия обеспечивающая 

документарную транзакцию 

иностранного банка для экспорта (CBA) 

2. Экспортный аккредитив либо 

гарантийный инструмент 

подтвержденный Казахским банком 

3. Револьверные денежные кредиты для 

кредитования суб-заемщиков – 

экспортеров (RCA) 

3. Классическое предэкспортное 

финансирование с погашением за счет 

выручки от реализации 
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TFP соответствие заявок для импорта 

ПРОДУКТ ЗАЯВКА 

1. Гарантия обеспечивающая 

документарную транзакцию 

коммерческого банка из Казахстана для 

импорта (IBA) 

1. Импортный банковский продукт 

(например, документарный аккредитив, 

гарантия платежа, резервный 

аккредитив, пр.) выпущенный Казахским 

банком 

2. Гарантия обеспечивающая 

документарную транзакцию 

иностранного банка для импорта (CBA) 

2. Гарантийный инструмент 

подтвержденный Казахским банком 

(гарантия исполнения, гарантия возврата 

авансового платежа и пр.) 

3. Револьверные денежные кредиты для 

кредитования суб-заемщиков – 

импортеров (RCA) 

3. Классическое пост-импортное 

финансирование с погашением за счет 

выручки от реализации/локальной 

дистрибуции, или финансирование 

факторинга. 
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Гарантия TFP – применение (экспорт) 

 БАНК- 

 ЭМИТЕНТ, 

Казахстан 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

ЭКСПОРТЕР 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

ИМПОРТЕР 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

БАНК 

1. Контракт (базовые отношения) 

2. заявление 

3. контр-гарантия 

5. Гарантия исполнения, 

либо возврата авансового 

платежа, либо тендерная 

107 



www.ebrd.com/knowhow 

Гарантия TFP – применение (импорт) 

 БАНК- 

 ЭМИТЕНТ, 

Казахстан 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

ИМПОРТЕР 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

ЭКСПОРТЕР 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

БАНК 

1. Контракт (базовые отношения) 

2. заявление 

3. контр-гарантия или аккредитив 

5. Гарантия платежа, либо 

подтвержденный аккредитив 

(в т.ч. резервный) 
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Гарантия TFP – применение (экспорт) 

 Казахстан, 

 БАНК 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

аккредитив 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

ЭКСПОРТЕР 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

ИМПОРТЕР 

БАНК-Эмитент 

1. Контракт (базовые отношения) 

2. заявление 

3. аккредитив с инструкциями 

добавить подтверждение 
5. аккредитив + 

подтверждение 
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Гарантия TFP – применение (импорт) 

 Казахстан, 

  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

БАНК 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

ИМПОРТЕР 

ПРОДАВЕЦ 

 

 

ЭКСПОРТЕР 

БАНК-Эмитент 

1. Контракт (базовые отношения) 

2. заявление 

3. контр-гарантия с инструкциями 

выпустить гарантию исполнения, либо 

возврата авансового платежа, либо 

тендерную 

5. Выпуск 

гарантии 
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Кредитование экспорта/импорта с TFP 

 Казахстан, 

  

БАНК-ЗАЕМЩИК 

  ЭКСПОРТЕР /ИМПОРТЕР 

 

 

 

СУБ-ЗАЕМЩИК 

USD, 

EUR 

- производитель, продавец, посредник в 

экспортных базовых отношениях 

- покупатель, локальный дистрибьютор, 

посредник в импортных базовых 

отношениях 
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Questions? 

Export advice for small businesses 

 

Almaty office, 41 Kazybek Bi Str, 3th floor, Almaty 

050010 Kazakhstan 

T +7 727 3320000, 3320014 F +7 727 

2584632 

 

Astana office, 12, Samal microdistrict, Astana 

Tower Business Centre 

010000 Astana, Kazakhstan 

T +7 7172 580 204 F +7 7172 580 201 

 

Aktobe office, 10A Altynsarin Street, Suite 20, 

Aktobe 030006 Kazakhstan 

T +7 7172 580 204 F +7 7172 580 201 

Shymkent office, w/n Kunaev Ave, “Ontustik” 

Business Centre, 

4th Floor, Suite 41, Shymkent 160013 Kazakhstan 

T +7 7252 534 426 F +7 7252 532 465 

 

Kostenai office, 119 Al-Farabi Avenue Suite 303, 

Kostanai 110003 Kazakhstan 

T +7 7142 535 713 F +7 7142 536 584 

 

Ust-Kamenogorsk office, 21 M.Gorkiy street, 

“Antares” Business Centre, 2nd 

Floor, Room 208-209, Ust-Kamenogorsk, 070004, 

Kazakhstan 

E: knowhowkazakhstan@ebrd.com  

W: ebrd.com/knowhow 


