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В российском  мероприятий законодательстве,  связанные а  более именно в  системе ст. 5 относятся  Гражданского  элемент Кодекса 

Российской  воздействие Федерации  конечный (далее, ГК  прибыли РФ),  только  приводится  конечный следующая  трактовка  относятся 

обычая  изыскание делового  элементы оборота:  «обычаем розничной признаётся  представляют сложившееся и  торгового широко этом 

применяемое  целом в какой-либо  услуг области  особенности предпринимательской  представляют или  иной  торгового 

деятельности,  относятся не  являясь предусмотренное законодательством  системе правило  торгового поведения, 

независимо  системе от  разделении того, установление зафиксировано  ли  системе оно  целом в  распределение каком-либо документе». 

Следует  только отметить,  розничной что  обычаи  торгового делового  производитель оборота воздействуют носят субсидиарный продвижении 

характер. Так, первой п. 5  обеспечивающие  ст. 867 ГК  уходящие РФ,  внешней закрепляет порядок  предприятия осуществления развивающейся расчетов сопровождаются 



по  аккредитиву распределением регулируемого  развивающейся законодательством,  конечному условиями аккредитива, целом                                                                                                                                                                                            а  системы      в 

части,  обеспечивающие ими  распределением неурегулированной,  продвижении обычаями, применяемыми  производитель в управление банковской  внутренней 

практике. Кроме того,  предоставление в изыскание  соответствии  спроса с п. 2  распределением ст. 5  этапом ГК РФ,  разделение «обычаи,  целом 

противоречащие  степени обязательным  для отличительным участников  широкого соответствующего  более отношения 

положениям  закупочной законодательства  поставка или договору,  товаров не  первой                                                 применяются». 

Вместе  воздействие с тем,  отличительным использование  также обычаев воздействуют делового оборота  информационное во  распределение внешней  

торговле  распределение содержится  целом в  процесс ст. 8 и  сопровождаются ст. 9  степени Конвенции  более   ООН о  предприятия  договорах  деятельности 

международной купли-продажи  зависимости 1980г. и  этом Европейской  первой конвенции о  отличительным 

внешнеторговом  первой арбитраже более 1961г. 

Таким образом,  заключение следует  отличительным сделать  связанные вывод о  деятельности том,  только что обычай  элементов делового  факторов 

оборота  этапом закреплён не только только  удобством на  экономическая национальном, но  поставка и  управление на международном  внутренней 

уровне. 

Для  места того, предоставление чтобы проанализировать  прибыли унифицированные  этапом правила  предприятия и обычаи конечный 

для  воздействуют документарных аккредитивов,  распределением необходимо  представлено изучить  торговых толкование 

документарного  элемент аккредитива, представляют его  разделении виды, существенные целом условия,  предприятия а также разделение 

стороны, только участвующие изыскание в операциях  поставка с  предприятия аккредитивами. 

 Итак,  информационное документарный аккредитив  отличительным представляет  этом собой  элементы денежное 

обязательство  особенности банка  увязать –  эмитента, только которое  целом по системе  поручению приказодателя  поставка по разделении 

аккредитиву  воздействуют (покупателя,  импортера)  первой выдается  связанные в пользу  экономическая  бенефициара  факторов 

(продавца, разделение экспортера) при представлено выполнении  элемент приказодателем торгового условий,  оговоренных  увязать 

в  системы аккредитиве. В  процессе степени работы  системы с  активную аккредитивом банк являясь –  удобством эмитент  зависимости занимается 

исключительно конечному документами, процесс связанными  с  внешней товарами  также и  сопровождаются их транспортировкой. 

К места основным внешней видам более документарных аккредитивов  целом относятся: 

1. Отзывной  информационное и  безотзывной: 

В относятся отличие от  заключение безотзывного  связаны аккредитива,  внешней отзывной  аккредитив удобством – являясь это  обеспечивающие 

аккредитив,  который  конечному может  этом быть  изменен  удобством или  разделении аннулирован  отличительным банком – торгового 

эмитентом предприятия без услуг согласия  бенефициара; 



2. Обычный  услуг и резервный  внутренней аккредитив: 

Резервный  товаров аккредитив  имеет  первой форму  торговых банковской  продвижении гарантии, а розничной обычный, распределением 

соответственно, не особенности имеет  спроса такой  разделении формы; 

3. Аккредитив увязать с  также «красной  воздействие оговоркой»: 

По мероприятий данному  продвижении аккредитиву  предоставление авизующий или  места  подтверждающий  разделение  банк может  закупочной 

выплатить  деятельности авансовый  управление платеж  на  системе оговоренную  развивающейся сумму экономическая до предоставления  распределением 

торговой  предоставление документации; 

4. Подтверждённый отличительным или  степени неподтверждённый: 

Подтвержденный  аккредитив также подразумевает  прибыли подтверждение  воздействие банком,  

взявшим мероприятий на  сопровождаются себя  обязательство  информационное осуществить системе платеж заключение по аккредитиву,  воздействуют 

выставленным связанные банком деятельности – эмитентом. Соответственно, внешней неподтвержденный  производитель 

аккредитив не  конечному имеет  системе такого поставка требования; 

5. Покрытый первой (депонированный) элементов и  удобством непокрытый (гарантированный): 

При  этапом открытии  конечный покрытого  аккредитива,  представлено со представлено счета  приказодателя  конечному 

списывается торговых сумма  элементов аккредитива  и  торгового перечисляется обеспечивающие на  развивающейся счет покрытия элемент в конечному банке – услуг 

эмитенте,  представляют в поставка то время  факторов как первой при  отличительным непокрытом аккредитиве  производитель сумма  экономическая покрытия с этом 

приказодателя деятельности не  заключение списывается, а  целом аккредитив связанные открывается  места в счет  связаны лимита,  торговых 

установленного  приказодателю уходящие и  предоставление далее, предоставление решение принимается производитель самим только банком товаров – 

эмитентом; 

6. Переводной  прибыли (трансферабельный) разделение и  непереводной: 

Переводной  предприятия аккредитив используется  связаны при  зависимости наличии  широкого посредника между  воздействие 

бенефициаром элементов и  первой приказодателем. Данный  аккредитив торговых подразумевает,  установление что 

бенефициар  активную может  представляют просить  элемент переводящий банк,  элементы чтобы  системе аккредитивом предоставление могли 

пользоваться  розничной полностью  этапом или частично  деятельности один  целом или  связанные несколько бенефициаров. 

В торговых операциях  конечный с  обеспечивающие документарными аккредитивами  целом участвуют  являясь следующие 

стороны: 



1. Приказодатель  этом – закупочной это  покупатель,  факторов импортер,  также обратившийся  процесс в банк  уходящие - связаны 

эмитент элемент с  просьбой  только открыть отличительным аккредитив; 

2. Бенефициар  более – процесс это  экономическая продавец,  экспортер, только являющийся  услуг получателем внутренней 

аккредитива; 

3. Банк более  –  активную эмитент  – продвижении это  коммерческая банк,  деятельности открывающий  аккредитив особенности в элементы  пользу производитель 

бенефициара в  розничной соответствии  элементов с инструкциями  широкого приказодателя; 

4. Авизующий  степени банк – воздействие  это  закупочной банк,  распределение выбранный банком  целом –  факторов эмитентом, которому  элементов 

поручается  конечному известить  управление бенефициара  об  более открытии обеспечивающие в распределением его  пользу разделении 

аккредитива  заключение и  воздействие передать ему  мероприятий текст  особенности аккредитива; 

5. Исполняющий  связанные банк первой –  этапом это  банк,  воздействие уполномоченный  торговых банком целом – эмитентом связанные 

осуществлять  изыскание платежи по  управление аккредитиву  торговых в  элемент соответствии  с  уходящие условиями  заключение 

аккредитива  отличительным и  межбанковскими  места договоренностями; 

6. Подтверждающий банк  товаров – элементов это  коммерческая банк,  добавляющий  увязать от  представляют своего  представляют имени  к  внешней 

обязательствам  продвижении банка  –  сопровождаются эмитента  розничной по конечному аккредитиву свое  поставка обязательство  управление 

осуществлять связанные платежи  по только аккредитиву  конечный в  прибыли соответствии с  процесс его  удобством условиями. 

В качестве  связанные существенных  особенности условий  элементов документарного аккредитива  зависимости и  внешней 

внесении  разделении их  в  системы условия  внешней расчетов  по  элементы контракту  этапом выделяют: 

1. Наименование и  увязать адрес  закупочной приказодателя; 

2. Наименование,  адрес  зависимости и  предоставление номер  счета системы бенефициара; 

3. Наименование,  разделение адрес и  информационное идентификационные  изыскание коды места банка  бенефициара  зависимости и  товаров 

авизующего  банка; 

4. Вид  установление документарного  заключение аккредитива; 

5. Место системе (куда  первой должны  системе быть предоставлены  процесс  документы)  связанные и  информационное дата истечения уходящие 

срока  связаны годности   аккредитива; 

6. Валюта производитель аккредитива; 

7. Описание товара; 

8. Место  степени отгрузки,  разделении принятия  к спроса перевозке,  изыскание пункт  назначения  розничной и  факторов дата  предоставление 

последней отгрузки  поставка товара. В элемент случае,  спроса если  поставка  воздействуют товара  системы не  будет  широкого 

осуществлена, распределение бенефициар  прибыли не  сможет являясь выполнить  широкого условия  изыскание аккредитива, 



а  услуг банк  спроса – эмитент розничной и  разделении приказодатель,  управление будут  освобождены  более от  представлено  обязательства  спроса 

произвести платеж  этапом по  процесс  аккредитиву. 

Рассмотрев только вышеприведённые аспекты,  увязать перейдём торгового непосредственно к  системе 

унифицированным мероприятий правилам места и обычаям. 

Отношения  конечному по разделении аккредитивной  этом сделке  регулируются  связанные 

«Унифицированными  торговых правилами  и  увязать обычаями  степедля  системы документарных 

аккредитивов»  конечному (UCP600  первой в обеспечивающие ред. 2007г.) и         «Унифицированными  относятся правилами  уходящие для 

межбанковского  поставка рамбурсирования  элемент по обеспечивающие документарным аккредитивам»  товаров 

(UCP725). 

Унифицированные спроса правила  развивающейся и  обычаи  факторов для  спроса документарных  аккредитивов мероприятий 

являются  особенности обязательными  элемент для  всех  разделение заинтересованных  производитель сторон  продвижении при отсутствии  услуг 

прямо  конечный выраженного  обеспечивающие соглашения  об  системы ином этом и применяются  обеспечивающие ко  обеспечивающие  всем  представлено  

документарным аккредитивам. 

Унифицированные  изыскание правила  продвижении определяют  экономическая виды аккредитивов,  широкого способ  первой и 

порядок мероприятий их  услуг исполнения  первой и        передачи,  представляют обязательства  широкого и  более ответственность банков,  продвижении 

условия, поставка которым должны  являясь отвечать  установление представленные  установление по аккредитиву  торгового 

документы,  внешней дают уходящие разъяснения различных  связанные терминов сопровождаются и решают  элементов иные предприятия вопросы,  конечный 

возникающие  при  продвижении аккредитивных  разделение расчетах. 

Неофициальной  предприятия кодификацией и  только     унификацией  внешней сложившихся  факторов на  

практике  конечный обычаев системы делового  оборота  системе являются  услуг публикации  предприятия Международной 

Торговой  степени Палаты  распределение (МТП). Своды  представляют унифицированных  правил  обеспечивающие включаются  распределением в 

систему этом lex  товаров mercatoria.   

С.В. Бахин  широкого считает,  что  управление lex  увязать mercatoria  представляют является автономным  целом 

правопорядком,  элементы самостоятельной правовой  сопровождаются системой, производитель создаваемой  разделение субъектами  

международной заключение торговли,  системы а  торгового Н.Ю. Ерпылева полагает, предприятия что  системе lex mercatoria разделение является прибыли 

международным  внешней коммерческим правом,  места объединяющим этом нормы  процесс прямого 

действия  широкого и  элементы устраняющее  конечный коллизию  между  разделении правовыми  также системами  разных  более 

государств.  



В мероприятий отношении зависимости аккредитива попытки  этом унификации  торгового обычаев особенности 

предпринимались в информационное 20-е  элемент годы XXI  деятельности века,  прибыли но управление лишь на  закупочной уровне  информационное национальных  этом 

банковских   ассоциаций  коммерческая («Правила  процесс Нью-Йоркской  Банковской  деятельности конференции  разделении по  прибыли 

документарным аккредитивам  предоставление 1920г.»).  

Однако,  воздействие в внутренней 1933  году  связаны Международная  этом Торговая Палата  также разработала  системе и разделении 

опубликовала единообразные  первой правила  системе в  услуг отношении документарных  управление 

аккредитивов факторов - удобством «Унифицированные  правила  целом и  внутренней обычаи  для закупочной документарных  услуг 

аккредитивов»  внутренней (Uniform customs воздействуют and  разделение practice  этапом for documentary закупочной credits). 

Позднее,  связаны Правила  пересматривались мероприятий в представлено 1951,  конечный 1962, 1974,  торговых 1983, первой 1993 установление годах. 

В настоящее торгового время,  коммерческая Правила применяются  зависимости в уходящие редакции  предоставление 2007 года.  

Л.А. Лунц  этапом высказывается  степени следующим установление образом в деятельности отношении  распределением значения 

правил  системы по  элемент документарным мероприятий аккредитивам: «правила, только в экономическая странах, представлено где они особенности приняты предоставление 

и  продвижении где  ими  представлено руководствуются прибыли на  практике, мероприятий служат зависимости указателем  производитель того, какие  степени нормы  относятся 

международного  распределением обычного права  товаров или  конечному какие международные  производитель обыкновения  разделении 

фактически  отличительным существуют и  уходящие должны разделение быть деятельности приняты к  увязать руководству». 

Унифицированные  отличительным правила и  предприятия  обычаи  системы для  элемент документарных  аккредитивов более 

оказывают  экономическая во целом всем мире  закупочной решающее  этом воздействие на  этапом практику  продвижении правового  товаров 

регулирования  аккредитивов. 

Особенности  разделение национального  целом законодательства  представлено зачастую в внутренней 

международной распределением практике  информационное осложняют  многие  производитель отношения,  целом поэтому  наиболее удобством 

удобным распределение способом элемент разрешения  коллизии  факторов законов спроса является  только принятие 

определенных  торгового общепризнанных  установление норм с  уходящие единообразным отличительным толкованием сопровождаются и  

применением более для  воздействие большинства  распределение стран, какими  распределением и  факторов являются  Правила  этом по более 

аккредитивам. 

Примечательно,  конечный что если  также унифицированные  места правила  управление не  применяются  прибыли 

при  развивающейся проведении  операции  связаны по  заключение аккредитиву  поставка и возникает  распределение коллизия  зависимости норм распределением 

национального  права  распределением каждого  этапом из более участников операции, то  необходимо  

установить какое  право  аккредитива определяется  по принципу  наиболее 



тесной связи. Таким  образом,  при определении права,  регулирующего 

отношения между приказодателем аккредитива  и  банком – эмитентом, правовой 

системой, наиболее тесно с ними связанной, будет право той страны, 

непосредственно в которой банк осуществляет деятельность, где открыт 

аккредитив. 

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть то, что в 

целях предотвращения ситуаций, порождающих коллизию норм 

национального права каждого из участников операции, необходимо указать в 

аккредитивном соглашении, что отношения регулируются 

Унифицированными правилами и обычаями для документарных 

аккредитивов, отразив в нем его положения, тем самым минимизировать 

риски сторонам сделки, а также, увеличить шансы получить банковское 

финансирование, ибо банки вовлечены в торговую сделку, которая, в свою 

очередь, подтверждается документально. 
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