
1 

1 НА ЗАМЕТКУ 1 , ПРАКТИКУМ 

Учет операций с аккредитивами 
Развитие рыночных отношений предполагает различные механизмы взаимоотношений 
партнеров по бизнесу. К числу таких механизмов относятся расчеты с помощью аккредитивов. 
Однако на практике у учетных работников возникает ряд вопросов, основные из которых 
связаны с учетом и налогообложением операций с аккредитивами. Рассмотрим более 
подробно некоторые из них. 

Нормативно-правовое 
регулирование операций 
с аккредитивами 

Основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими операции с аккредитивами, явля

ются: 

• Банковский кодекс РБ (далее - БК); 

• Налоговый кодекс РБ (далее - НК); 

• Закон РБ от 12.07.2013 г. N11 57-З «0 бухгалтер
ском учете и отчетности» (далее- Закон № 57-З); 

• Указ Президента РБ от 19.12.2014 г. № 599 «О 
списании курсовых разниц)) (далее - Указ № 599); 

• Инструкция о порядке совершения банковских 
документарных операций, утвержденная постанов

лением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2001 г. № 67; 

• Национальный стандарт бухгалтерского уче
та и отчетности «Влияние изменений курсов ино

странных валюп), утвержденный постановлением 

Минфина от 29.10.2014 г. № 69 (далее- НСБУ № 69); 

• Инструкция по бухгалтерскому учету дохо
дов и расходов, утвержденная постановлением 

Минфина от 30.09.2011 г. № 102 (далее - Инструк

ция № 102); 

• Типовой план счетов бухгалтерского учета и 
Инструкция о порядке применения типового плана 

счетов бухгалтерского учета, утвержденный поста

новлением Минфина от 29.06.2011 г. № 50 (далее 
соответственно - Типовой план счетов и Инструк

ция № 50). 

Особенности расчетов 
по аккредитивам 

Согласно ст. 254 БК аккредитив - обязательство, 

в силу которого банк, действующий по поруче

нию клиента-приказодателя (банк-эмитент), дол

жен осуществить платеж получателю денежных 

средств (бенефициару) либо акцептовать и опла-

тить или учесть переводной вексель, выставлен

ный бенефициаром, или дать полномочия другому 

банку (исполняющему банку) осуществить такой 

платеж, либо акцептовать и оплатить или учесть 

переводной вексель, выставленный бенефициа

ром, если соблюдены все условия аккредитива. Ак

кредитив может исполняться посредством плате

жа по предъявлении, платежа с отсрочкой, акцеп

та и оплаты или учета переводного векселя. 

Для передачи бенефициару уведомления о вы

ставлении аккредитива банк-эмитент (исполняю

щий банк) может привлекать иной банк (авизую

щий банк). 

Аккредитив представляет собой самостоятель

ное обязательство по отношению к обязатель

ствам, вытекающим из договора купли-продажи 

или иного договора, в котором предусмотрена эта 

форма расчетов. Для банков условия таких догово

ров не являются обязательными . 

Суть аккредитивной формы расчетов заключает

ся в том, что оплата предшествует передаче про

дукции (выполнению работ, оказанию услуг). При 

такой форме оплата может производиться платеж

ным поручением в виде предоплаты или посред

ством заявления на аккредитив. 

Когда основанием для безналичных расчетов яв

ляется платежное поручение, передаваемое пла

тельщиком в банк в порядке предоплаты за про

дукцию (работы, услуги), то есть инициатором рас

четов выступает плательщик, переводы являются 

кредитовыми. 

Схема документооборота при расчетах платеж

ным поручением при аккредитивной форме расче

тов представлена на рисунке. 

В данном случае операции при аккредитивной 

форме расчетов выполняются в следующей после

довательности : 

1) представление заявления на открытие аккре
дитива; 
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ПРАКТИКУМ 1 НА ЗАМЕТКУ 1 

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИ РАСЧЕТАХ АККРЕДМПIВОМ 
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2) открытие аккредитива банком-эмитентом и на
правление бенефициару через исполняющий банк; 

З) извещение бенефициара об открытии аккре

дитива в его пользу; 

4) отгрузка товара; 

5) оформление и предоставление бенефициаром 
в банк комплекта документов для получения пла

тежа; 

6) пересылка исполняющим банком документов 

банком-эмитентом; 

7) проверка банком-эмитентом всех документов 

и их оплата; 

8) перечисление средств в исполняющий банк; 

9) выдача банком-эмитентом оплаченных доку

ментов приказодателю; 

10) зачисление выручки на счет бенефициара; 

11) извещение бенефициара о зачислении вы
ручки. 

В зависимости от возможности изменения усло

вий или аннулирования условий аккредитив мо

жет быть безотзывным, подтвержденным, перево

дным, резервным (ст. 255 БК) . 

Безотзывной аккредитив - твердое обязатель

ство банка-эмитента не изменять и не аннулиро

вать аккредитив без согласия заинтересованных 

сторон. Аккредитив является безотзывным, если 

иное прямо не оговорено в его тексте . По прось

бе банка-эмитента исполняющий банк может под

твердить безотзывный аккредитив (подтвержден

ный аккредитив) . Такое подтверждение означа

ет принятие исполняющим банком по отношению 

к банку-эмитенту дополнительных обязательств 

провести платеж по аккредитиву, акцептовать и 
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оплатить переводные векселя (тратты) либо вы

полнить другие действия в соответствии с усло

виями договора. Безотзывный аккредитив, под

твержденный исполняющим банком, не может 

быть изменен или отменен без согласия исполня

ющего банка. 

В зависимости от возобновления аккредитива 

применяются револьверные или возобновляемые 

аккредитивы, которые открываются на часть стои

мости контракта с условием восстановления пер

воначальной суммы аккредитива после его полно

го использования. 

В зависимости от обеспечения способа платежа 

аккредитивы подразделяются на покрытые и не

покрытые. Если при открытии аккредитива банк

эмитент предварительно предоставляет в распо

ряжение исполняющего банка денежные средства 

в сумме аккредитива (валютное покрытие) для ис

полнения аккредитива на срок его действия, то та

кой аккредитив считается покрытым . В представ

ленной выше схеме в этом случае предполагается 

бронирование средств в банке-эмитенте. Возмож

ны операции по внутреннему аккредитиву, при ко

тором покрытие на срок действия обязательств 

банка-эмитента передается исполняющему банку 

(рамбурсирование), где происходит бронирование 

средств, что рассматривается также как операции 

no покрытым аккредитивам. Подобное покрытие 
может предоставляться путем: 

кредитования суммой аккредитива корреспон

дентского счета исполняющего банка в банке-эми

тенте или другом банке; 

• предоставление исполняющему (подтвержда

ющему, рамбурсирующему) банку права списать 

сумму аккредитива с ведущегося у него счета бан

ка-эмитента. 



Такое списание может происходить как за счет 

имеющихся у банка-эмитента средств, так и за счет 

открытых кредитных линий. 

Среди аккредитивов различают переводной ак
кредитив, по которому при заявлении бенефициа

ра (первый бенефициар) банк-эмитент может дать 

согласие иному лицу (иному бенефициару) на пол

ное или частичное исполнение аккредитива, если 

это допускается обязательством . Если аккредитив 

определен как переводной, то он может быть пе

реведен только один раз, запрет на перевод аккре

дитива не означает запрет на уступку выручки по 

нему. 

Выдача банком независимого обязательства вы

платить определенную сумму денежных средств 

бенефициару по требованию или по требованию 

с представлением по определенным условиям ак

кредитива документов рассматривается как ре

зервный аккредитив . Резервный аккредитив явля

ется инструментом, посредством которого гаран

тируется выполнение обязательств перед бенефи

циаром данного аккредитива. 

Данная форма безналичного расчета является 

наиболее сложной по документальному оформле

нию и используется в тех случаях, когда стороны, 

вступающие в хозяйственные отношения , не уве

рены в надежности друг друга . 

Согласно п. 1.3 Указа №1 599 организации (за ис

ключением банков, небанковских кредитно-финан

совых организаций, бюджетных организаций) не 

производят пересчет в официальную денежную 

единицу Республики Беларусь выраженных в ино

странной валюте: 

• аккредитивов - на дату совершения хозяй

ственной операции в иностранной валюте, а также 

на отчетную дату; 

• кредиторской задолженности, погашение ко
торой осуществляется в форме аккредитива, - на 

отчетную дату. 

Таким образом, Указ №1 599 не предусматривает 
переоценку выраженных в иностранной валюте ак

кредитивов ни на дату совершения хозяйственной 

операции, ни на отчетную дату, а кредиторской за

доткенности, погашение которой осуществляется 

в форме аккредитива, - на отчетную дату. 

Следовательно , для целей бухгалтерского уче

та по внешнеэкономическим операциям, в том чис

ле в отношении курсовых разниц, особое значение 

имеют следующие аспекты: 

1 НА ЗАМЕТКУ 1 ПРАКТИКУМ 

1) было ли перечисление покрытия (покрытый 

аккредитив) или нет; 

2) когда поступил товар (до момента перечисле

ния денег банком-эмитентом либо после такого пе

речисления) . 

Рассмотрим более подробно некоторые из воз

можных ситуаций, используя при этом следующие 

субсчета: 

1) к счету 60 (( Расчеты с поставщиками и подряд

чиками11 : 

60-1 (( Поставщик» - для отражения расчетов с по

ставщиком активов; 

60-2 ((Суммы банку на покрытие аккредитива11 -
для отражения операций с банком по покрытому 

аккредитиву; 

2) к счету 66 11Расчеты по краткосрочным креди

там и займам» : 

66-1 ((Кредиты банка» - для отражения операций 

по расчетам с банком после фактического испол

нения обязательства по перечислению денежных 

средств поставщику за счет средств банка ; 

66-3 «Расчеты по процентам по краткосрочным 
кредитам11; 

3) к счету 76 11Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»: 

76-8 11Расчеты по прочим операциям>~ - для от

ражения операций по процентам, получаемым за 

хранение денежных средств в банке, перечислен

ных для открытия покрытого аккредитива, а также 

для отражения операций по процентным расхо

дам, возникающим с момента открытия аккредити

ва за счет ресурсов банка до момента фактическо

го исполнения аккредитива. 

Товар поступает до момента 
фактического исполнения 
аккредитива банком-эмитентом 
за счет ранее полученного 

покрытия 

Перечисляемые на покрытие аккредитива сред

ства отражаются у банка на пассивном счете. В 

соответствии с БК и договором на обслуживание 

банковского счета банком (если иное не предусмо

трено договором) за наличие средств на этом сче

те начисляются и перечисляются владельцу сче

та проценты. Согласно п . 14 Инструкции N11 102 в 
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ПРАКТИКУМ 1 НА ЗАМЕТКУ 1 

состав доходов по инвестиционной деятельности, 

учитываемых на счете 91 1<Прочие доходы и рас

ходьm, включаются проценты, причитающиеся к 

получению. Начисленные и поступившие процен

ты отражаются на дату хозяйственной операции, 

то есть соответственно на дату начисления и по

ступления. 

Напомним, согласно п . З НСБУ N11 69 выражен

ная в иностранной валюте стоимость полученных 

активов и стоимость относящихся к этим активам 

обязательств отражаются в бухгалтерском учете 

в белорусских рублях по официальному курсу, в 

частности, на: 

• дату (даты) перечисления аванса в иностран

ной валюте, если был перечислен аванс в ино

странной валюте в размере полной стоимости ак

тивов (полной суммы расходов); 

• дату (даты) перечисления аванса в иностран

ной валюте в части стоимости активов (суммы рас

ходов), приходящейся на аванс, и дату совершения 

хозяйственной операции в части стоимости акти

вов (суммы расходов), не приходящейся на аванс, 

если был перечислен аванс в иностранной валю

те в размере частичной стоимости активов (частич

ной суммы расходов) . 

Следовательно, поскольку аккредитив соглас

но нормам Указа № 599 не подлежит переоценке и 

при этом учитывается на счетах по учету расчетов 

на счете 60 1<Расчеты с поставщиками и подрядчи

ками>> (п . 47 Инструкции № 50), то приобретаемые 
активы должны быть отражены по соответствую

щему курсу. 

Пример (курс условный). Организацией - ре

зидентом Республики Беларусь (далее - Импор

тер) и организацией - нерезидентом Республи

ки Беларусь (далее - Экспортер) заключен дого
вор (контракт) на поставку материалов на сумму 

100 ООО долл. США. Согласно данному контракту 
расчеты за поставленные материалы будут произ

водиться в форме аккредитива. С валютного счета 

19.06.2015 г. для покрытия аккредитива для покуп

ки материалов перечислено 100 ООО долл. США. 

Материалы получены Импортером 24.06.2015 г. За 

хранение денежных средств на счете начислено 

10 долл. США, которые поступили на валютный 
счет Импортера 30.06.2015 г. 

Курс доллара США, установленный Нацбанком 

РБна: 

19.06.2015 г. - 14 500 руб.; 

24.06.2015 г. - 14 550 руб.; 

25.06.2015 г. - 14 600 руб.; 

30.06.2015 г. - 15 550 руб. 

В бухгалтерском учете эти операции отражены 

следующими записями: 

rffrf!ff' Q « arдirir.omre-к111ffl(c-nieuuo1( операции Дебет ("редит Сумма, руб. 

ОтражавтсR пврвчислвннв средств на покрытие аккреднтнва с 
19.06.2015 валютного счета в банке 60-2 52 1450000000 

(100 ООО долл. х 14 500) 

Отражается на основании сопроводительных документов 
2 24.06.2015 поступление материалов от Экспортера 10 60-1 1450000 ООО 

(100ОООдолл. х14 500) 

3 25.06.2015 Отражается перечисление банком средств Экспортеру 60-1 60-2 1450 000000 

Отражается поступление (зачисление) на валютный счет в 

4 30.06.2015 банке начисленных процентов за пользование денежными 52 76-8 155 500 средствами банка 
(10 ДОЛЛ. Х 15 550) 

5 30.06.2015 Отражается начисление банком процентов за пользование 76-8 91-1 155 500 денежными средствами банка 

Открытие и исполнение 
аккредитива производится 

за счет средств банка-эмитента 

В данном случае подход иной, так как получа

телем не производится списание средств в опла

ту банку до тех пор, пока не будет получена вы-
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писка, т.е. банк в данном случае кредитует органи

зацию, за что в последующем ему будут уплачены 

проценты. 

Согласно п. 15 Инструкции №1 102 в состав рас

ходов по финансовой деятельности, учитываемых 

на счете 91 1<Прочие доходы и расходы», включа

ются проценты, подлежащие к уплате за пользова-



ние организацией кредитами, займами (за исклю

чением процентов по кредитам, займам, которые 

относятся на стоимость инвестиционных активов в 

соответствии с законодательством) . 

В состав внереализационных расходов включа

ются проценты за пользование кредитами, займа

ми (за исключением процентов по кредитам, зай

мам, которые относятся на стоимость инвести

ционных активов в соответствии с законодатель

ством), признаваемые в бухгалтерском учете рас

ходами, принимаются в качестве затрат по произ

водству и реализации товаров (работ, услуг), если 

иное не установлено статьями 131и131-1 НК (п. 2.8 
ст. 130 НК) . 

Если получение активов осуществляется до 

оплаты банку денежных средств на открытый ак

кредитив, то будет иметь место другой порядок от

ражения операций в бухгалтерском учете. 

Пример (курс условный). Организацией - ре

зидентом Республики Беларусь (далее - Импор
тер) и организацией - нерезидентом Республи

ки Беларусь (далее - Экспортер) заключен дого

вор (контракт) на поставку материалов на сумму 

1 НА ЗАМЕТКУ 1 ПРАКТИКУМ 

100 ООО долл. США. Согласно данному контракту 
расчеты за поставленные материалы 6удут произ

водиться в форме аккредитива. Аккредитив в раз

мере 100 ООО долл. США открыт в обслуживающем 
6анке Импортера 19.06.2015 г. Материалы полу

чены Импортером 20.06.2015 г. Кредиторская за

долженность по выданному банком кредиту в раз

мере 100 ООО долл. США погашена Импортером 

10.07.2015 г. За пользование денежными средства
ми 6анка начислено процентов в сумме 10 долл. 
США, которые списаны с валютного счета Импор

тера 31.07.2015 г. 

Курс доллара США, установленный Нац6анком 
РБ на: 

19.06.2015 г. - 14 500 руб.; 

24.06.2015 г. - 14 550 руб.; 

30.06.2015 г. - 15 560 ру6.; 

05.07.2015 г. - 15 600 руб.; 

10.07.2015 г. - 14 610 ру6.; 

31.07.2015 г. - 15 640 руб. 

В бухгалтерском учете эти операции отражены 

следующими записями: 

No п/п Дата Содержание хозяйственной операцмм Дебет Кредит Сумма, руб. 

19.06.2015 
Отражается открытие аккредитива за счет средств бвнка 

60-2 66-1 1450000000 
(100 ООО долл . х 14 500) 

2 24.06.2015 
Отражается первчисление банком средств Экспортеру 

60-1 60-2 1450000000 
(100 ООО долл. х 14 500) 

Отражается на основании сопроводительных документов 

3 25.06.2015 поступление материалов от Экспортера 10 60-1 1 455 ООО ООО 
(100 ООО ДОЛЛ . х 14 550) 

Отражается курсовая разница по кредитным ресурсам банка 

4 30.06.2015 на отчетную дату 91 -4 66-1 6 000000 
(100 ООО ДОЛЛ. х 0 4 500 - 14 560)) 

Отражается списание с валютного счвта в банке в 
погашение кредиторской задолженности Импортера перед 

5 10.07.2015 обслуживающим банком по выданному краткосрочному 66-1 52 1 461 ООО ООО 
кредиту 

(100 ООО долл. х 14 610) 

Отражается курсовая разница по кредитным ресурсам банка 

6 10.07.2015 на отчетную дату 91-4 66-1 5000000 
(100 ООО долл. х (14 560 -14 610)) 

7 10.07.2015 Отражается начисление банком процентов за пользование 76-8 91-1 155 500 
денежными средствами банка 

Отражается списание с валютного счета в банке 

10.07.2015 
начисленных процентов за пользование денежными 

66-3 52 155 600 
средствами на аккредитиве 

(10 ДОЛЛ . Х 15 560) 

ВАЛЕНТИНА ЛЕМЕШ, 

к . э . н ., доцент БГЭУ 
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