
Торговое Финансирование и 
документарные операции Банка Арванд



Документарные операции это:



Торговое финансирование

Что такое торговое финансирование ?
Торговое финансирование – это финансирование внешнеторговых операций клиентов за счет кредитных средств 
межбанковских кредитов, привлекаемых ЗАО Банк «Арванд» от иностранных банков за счет кредитных линий 
открытых международными финансовыми институтами на банк и с использованием документарных 
инструментов, таких как аккредитивы и гарантии.

Потенциальные клиенты
Клиенты Банка, для которых торговое финансирование может представлять интерес- это экспортеры и импортеры 
товаров/оборудования и услуг. 
Торговое финансирование является необходимым элементом финансирования любой компании, занимающейся 
экспортно-импортной деятельностью. 



Виды документарных операций и инструментов торгового       
финансирования в ЗАО Банк «Арванд»:

АККРЕДИТИВЫ
• Аккредитивы с платежом 
• По предъявлении документов в банк 
• Аккредитивы с отсрочкой платежа по документам 
• Аккредитивы с «красной оговоркой»

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
• Гарантии платежа
• Гарантии возврата авансового платежа 
• Гарантия исполнения контракта 
• Тендерные контракты 
• Контр-гарантии 



Схема работы с документарным аккредитивом



Преимущества для импортера (покупатель) 
•Соблюдение сроков отгрузки и контроль оплаты за нее
•Возможность проводить комплексные расчеты и 
контролировать сроки
•Своевременное получение необходимых коммерческих 
документов 
•Наличие международного регулирования
•Финансовый рычаг
•Доступ к международному финансированию. 
Международное финансирование дешевле, чем местный 
кредит.

РЕЗУЛЬТАТ
Импортер если воспользовавшись аккре дитивной
формой расчета, получил за свои средства (или за
средства банка, не отвлекая свои собственные из
оборота) именно тот товар, в тот срок и в том
месте, которые удовлетворяют без предоплаты и
/или с отсрочкой платежа.

Преимущества для экспортера
(продавец) 

•Гарантированный платёж

•Своевременный платеж

•Наличие 
международного регулирования

РЕЗУЛЬТАТ
Продавец, использовав аккредитивную форму
расчета, минимизировал риск неуплаты за товар и
риск потери товара, поскольку получил
приемлемые для себя условное платежное
обязательство Банка.

Аккредитив стимулирует выполнения условий договора
Интересы сторон



Преимущества аккредитива  относительно простого банковского 
перевода/получения кредита

Возможность избегать авансовых платежей 

Возможность использования в качестве инструмента обеспечения платежей во всех странах мира 

Продавец уверен в том, что соответствующая сумма за поставку товара будет оплачена своевременно 

Возможность воспользоваться преимуществами финансирования международной торговли, более 
дешевой операцию по сравнение с кредитованием 

Покупатель получает возможность не платить до тех пор пока соответствующие документы не 
засвидетельствует, что товар находится по указанному аккредитиву адресу 



Аккредитив с последующим финансированием наиболее 
действенный инструмент Торгового финансирования

Пример расчета расходов по импорту товара из России*              
Условия расчета: 
• срок действия аккредитива - 3 месяцев
• срок финансирования* – 3 месяцев с возможностью пролонгации
• Валюта: доллары США/евро
• Импортируемая страна: Россия

Стоимость финансирования складывается таким образом:
• До 0,5%– комиссия за открытие аккредитива ЗАО Банк «Арванд»
• 0,4% годовых - комиссия Иностранного банка за подтверждение аккредитива;
• 2,2% годовых комиссия за пост финансирования иностранного банка 
• 2,7% Комиссия ЕБРР за гарантию 
• 3,5% Комиссия Банка Арванд за Риск 
• Не более 0,5% - комиссии банков за проверку документов, авизование и прочие операционные расходы по тарифам.
Итого: 9,8% годовых

* Приведенный пример является условным, усредненным. Фактическая стоимость и сроки зависят от параметров конкретного проекта, 
стоимости ресурсов на дату реализации проекта.

* Максимальный срок финансирования для импорта товаров/услуг: 2года, для оборудования до 3-х лет  



*Согласно тарифам банка.
Оплата комиссионных вознаграждений и расходов банка –вопрос договоренности сторон. Чаще всего применяется принцип 
территориального разделения доходам: на территории Таджикистана, а также комиссию за подтверждение оплачивает импортер, все 
прочие комиссии и расходы (вне территории Таджикистана)-экспортер.

Комиссии ЗАО Банк Арванд 
по экспортным 
аккредитивам*

Авизование аккредитива:
До 0,5% от суммы ,но не менее 50 

USD и не более 500 USD
Подтверждение аккредитива
От 1% от суммы аккредитива

Изменения к аккредитиву 
Фиксировано 50 USD

Проверка документов по 
аккредитиву 

0,2% от суммы, но не менее 50 
USD и не более 500 USD за пакет 

документов

Комиссии ЗАО Банк «Арванд» по
импортным аккредитивам*

Разовая комиссия за открытие аккредитива
до 0,5% от суммы аккредитива; но не менее 

50 USD и не более 500 USD

Комиссия за  управление непокрытым 
аккредитивом (За кредитный Риск)

От 8% до 12% годовых от суммы
(все комиссии включительно)

Внесение изменений в условия 
аккредитива

0.2% от суммы увеличения; но не менее 50 
USD и не более 500 USD

Комиссионные 
вознаграждение и 

расходы иностранного 
банка*

Курьерские и почтовые
расходы 

За внесение изменений в 
текст аккредитива

СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ по аккредитивам



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ-письменное безотзывное обязательство Банка уплатить
гарантированную сумму кредитору (бенефициару), в случае получения
письменного требования, которая свидетельствует о невыполнении должником
(принципалом) обязательств, предусмотренных условиями гарантии.

ОСОБЕННОСТИ ГАРАНТИИ:

• Гарантия-универсальный и надежный инструмент обеспечения 
различных видов обязательств сторон по договору 

• Гарантия- это обеспечения выполнения обязательств, а не средство 
платежа

• Гарантия- отдельное обязательство, которое не зависит от условий 
договора



Банковская гарантия нужна в следующих случаях:

• Существует риск неуплаты за товар
• Необходима отсрочка платежа/товарный кредит
• Нецелесообразно предоставлять авансовый платеж из

за неуверенности в репутации партнера
• Партнер не уверен в надлежащем выполнении

обязательств клиента банка
• Предоставление банковской гарантии предусмотрено

договора



Минимизация 
рисков

Возмещение 
оплаты Экономия

Минимизация рисков по
операциям- обеспечение
банком денежной
компенсации за
невыполнение одной из
сторон обязательств по
договору, указанных в
условиях гарантии.

Возмещение оплаты в 
согласовании с письменным 
требованиям только за 
фактически поставленные 
товары/ оказанные услуги

Значительно дешевле 
по сравнении с 
традиционным 
кредитованием или 
факторингом 

Преимущества использования Банковских Гарантий



Контр-гарантия (counter- guarantee)

Бенефициар принимает гарантию иностранного банка

Схемы выдачи гарантии и контр-гарантии

Прямая гарантия 

Бенефициар принимает гарантию ЗАО Банка «Арванд»



*Согласно тарифам банка.
Оплата комиссионных вознаграждений и расходов банка –вопрос договоренности сторон. Чаще всего применяется принцип 
территориального разделения доходам: на территории Таджикистана, а также комиссию за подтверждение оплачивает импортер, все 
прочие комиссии и расходы (вне территории Таджикистана)-экспортер.

Комиссии ЗАО Банк 
«Арванд» при выдаче 

гарантии/контр-гарантии*
За выдачу гарантии:

До 4% годовых

За внесение изменений в 
текст гарантии

Фиксировано USD 30 (кроме 
внесение изменения в сумму 

гарантии)

Комиссия непокрытых гарантий, 
обеспеченных залогом

(С учетом рисковых
комиссий всех банков)

С 8% до 12% годовых от суммы (all in)

Авизование гарантии
0,1% от суммы гарантии но не менее 50 USD 

и не более 500 USD

Комиссионные 
вознаграждение и 

расходы иностранного 
банка (в случае с контр-

гарантией)
За выдачу гарантии

%
За авизование

Курьерские и почтовые
расходы 

За внесение изменений в 
текст аккредитива

СТРУКТУРА КОМИССИЙ по гарантиям



Порядок работы с документарным инструментом:



Банк Арванд является участником программы ПСРТ ЕБРР

Более 100 банков- эмитентов 
и Банк «Арванд» в числе этих 

банков

За 2020 проведено 
рекордные число транзакций 

на общую сумму 
превышающую эквивалент 

3,3 млрд Евро

В 36 странах мира 

Количество 
подтверждающих банков 

более 800

Программа Содействия Развитию Торговли
(ПСРТ), начавшая свое действия 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.
ЕБРР гарантирует политические и
коммерческие риски в рамках операций,
про гарантированных банками-
участниками ПСРТ, а также предоставляет
им целевое торговое финансирование,
включая факторинг.



Благодарим за внимание !
По всем вопросам, готовы предоставить консультативную поддержку. 
Обращайтесь в ближайший офис ЗАО Банк «Арванд»

Нилуфар Чамолова 
Департамент банковских услуг
nilufar.Jamolova@arvand.tj
Т. +992927109622
Т. +992446003301

Закрытое Акционерное Общество Банк «Арванд» 
Республика Таджикистан, Согдийская область, 735700 город Худжанд, проспект Исмоили Сомони 1 «А» +992 (44) 600-14-00, E-mail: office@arvand.tj, 

www.arvand.tj
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