Оптимизация расчетов.
Инструменты снижения рисков в области
внешней торговли
Особенности структурирования экспортных
сделок

Условия платежа внешнеторгового контракта
Включаются следующие реквизиты:
Валюта расчетов

Порядок
проведения
расчетов

• Указывается валюта, в
которой будут
проводиться расчеты
по контракту в
соответствии с
Общероссийским
классификатором
валют
• При несовпадении
валюты цены с
валютой платежа
указывается порядок
пересчета
стоимостных
показателей,
выраженных в валюте
цены, в валюту
платежа (валютная
оговорка)

Сроки
осуществления
платежей
• Сроки
платежей
относительно
исполнения
иных
обязательств по
контракту:
сроков поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

Форма
расчетов

Комиссии и
расходы

• Банковский
перевод
• Документарное
инкассо

• Документарный
аккредитив

• Указывается,
за чей счет
относятся
комиссии и
расходы по
контракту

Выбор формы расчетов
Конфликт интересов

Экспортер
заинтересован

В том, чтобы:







платеж был проведен
до отгрузки товара/
выполнения работ
платежу на условиях
после отгрузки товара/
выполнения работ
предшествовала
банковская гарантия
длительная
иммобилизация средств
или кредит были
исключены
банковские расходы и
комиссии были отнесены
на счет импортера

Авансовый
платеж

Импортер
заинтересован

Документарный
аккредитив

В том, чтобы:


Инкассо




Платеж после
поступления
товара





Компромисс через переговоры

платеж был проведен
после отгрузки товара,
выполнения работ
платежу на условиях
аванса предшествовала
банковская гарантия
риск недобросовестной
поставки либо
непоставки был
исключен
длительная
иммобилизация средств
капитала или кредит
были исключены
банковские расходы и
комиссии были отнесены
за счет экспортера

Письмо ФТС от 10.01.2008 №01-11/217 «О направлении методических
рекомендаций по квалификации нарушений валютного
законодательства»
«… меры, предпринятые резидентом в целях исполнения возложенной на него обязанности,
к числу которых могут быть отнесены:
а) на стадии предконтрактной подготовки:
- выяснение через торгово-промышленную палату, торговое представительство,
официальные органы страны иностранного партнера либо иными способами его надежности
и деловой репутации;
б) на стадии заключения контракта:
- внесение в договор способа обеспечения исполнения обязательств в зависимости от
надежности и деловой репутации партнера (банковская гарантия, неустойка, поручительство,
залог, задаток и т.д.);
- применение таких форм расчетов по договору, которые исключают риск неисполнения
контрагентом обязательств по договору;
- разработка механизма разрешения возможных разногласий с чётким указанием сроков
досудебных способов защиты нарушенных прав и указанием, какой судебный орган будет
рассматривать возникший спор;
- использование страхования коммерческих рисков…»

Аккредитив как банковский продукт

Документарный аккредитив – любое соглашение, как бы
оно ни было названо или обозначено, в силу которого банк-эмитент,
действуя по просьбе и в соответствии с инструкциями
приказодателя, должен произвести платеж бенефициару или
акцептовать и оплатить переводные векселя бенефициара против
представления предусмотренных документов.

Аккредитив - самый разносторонний и
мощный инструмент в торговых
операциях, являющийся не только
методом платежа, но и инструментом
торгового финансирования

Преимущества для экспортера

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ ПЛАТЕЖА

ГАРАНТИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА

ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКА НЕПОСТАВКИ
ТОВАРА

ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ИМПОРТНЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Безотзывный документарный аккредитив обеспечивает экспортера
независимой банковской гарантией платежа (при выполнении условий
аккредитива), дополнительной к контрактным обязательствам
покупателя. Осуществление платежа по аккредитиву формализовано, т.е.
не связано с согласием импортера на оплату товара.

Хотя документарный аккредитив является наиболее сложной формой
расчетов для экспортера, т.к. предъявляет жесткие требования к
оформлению документов и соблюдению сроков представления их в банк,
он тем не менее, в случае выполнения вышеуказанных требований и
условий аккредитива, служит продавцу надежной гарантией
своевременной оплаты товара.
Поскольку безотзывный документарный аккредитив не может быть
изменен или аннулирован без согласия бенефициара, то получив
открытый в его пользу аккредитив, экспортер приобретает достаточную
уверенность в том, что покупатель не откажется от согласованной
поставки и продавец получит платеж (в случае представления
предусмотренных документов и соблюдения условий аккредитива).
Получение продавцом выставленного в его пользу безотзывного
аккредитива свидетельствует о выполнении импортером формальностей
и требований валютного законодательства его страны и гарантирует
получение платежа.

Преимущества для импортера

ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ
СРОКОВ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ)

Безотзывный документарный аккредитив предоставляет импортеру
максимальную гарантию получения товаров (работ, услуг) в установленные сроки
и возможность контролировать их оплату (при нарушении условий аккредитива).

КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Безотзывный документарный аккредитив – инструмент контроля за
правильностью оформления и своевременностью представления иностранной
фирмой-экспортером коммерческих документов, необходимых для ввоза на
территорию РФ и надлежащего таможенного оформления импортируемых
товаров, в том числе получения различного рода сертификатов.

АЛЬТЕРНАТИВА АВАНСОВОМУ
ПЛАТЕЖУ

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ
РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ

Безотзывный документарный аккредитив – хорошая альтернатива авансовому
платежу: получив открытый в его пользу аккредитив, экспортер приобретает
достаточную уверенность в своевременности оплаты поставленных товаров
(работ, услуг) и поэтому, как правило, согласен на замену аванса аккредитивом.

Документарный аккредитив дает возможность осуществлять комплексные
расчеты по контракту и контролировать сроки исполнения длительных
комбинированных контрактов, в частности, контрактов на закупку импортного
оборудования, предусматривающих поэтапное исполнение (выплата аванса,
поставка, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию).

Гарантия как банковский продукт

Гарантия – письменное обязательство гаранта уплатить бенефициару денежную
сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Сходным финансовым инструментом является резервный аккредитив Stand-by.
Основное обязательство – обязательства, принятые Принципалом в соответствии с
условиями контракта/условиями проведения конкурса/нормативного акта,
исполнение которых обеспечивается Гарантией.

Обеспечение в денежной форме надлежащего исполнения принципалом
его обязательств перед бенефициаром, вытекающих из Основного
обязательства

Назначение /Цель

Основные преимущества гарантии

Для Принципала

Для Бенефициара

Общие преимущества

Стимулирует
принципала к
исполнению
контрактных
обязательств

Быстрый и простой
способ получения
денежных средств
без обращения в
судебные инстанции

Свидетельство финансовой
устойчивости принципала

Частные преимущества

Возможность получить
отсрочку уплаты
таможенных платежей
Возможность получить
окончательный расчет до
выполнения всех
обязательств по договору
Возможность получить
коммерческий кредит

Защищает от риска невыполнения
Принципалом основного обязательства

Возможность получить
авансовые средства
Альтернатива денежному
депозиту

Контактная информация

Муфтахутдинова Халида Рафаиловна
Директор продаж продуктов
транзакционного бизнеса
Операционный офис в г. Ижевске
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Телефон/факс (3412) 68-52-81
e-mail: halida@izh.vtb.ru

