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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
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канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов Но во куз нец ко го фи лиа ла-ин сти ту та ГОУ ВПО КГУ

Мно гие бан ки Рос сии пред ла га ют кре дит в фор ме
век се ля. Про цент ная став ка по век сель но му кре ди ту со -
став ля ет, как пра ви ло, 4–8 % го до вых (в за ви си мо сти
от сро ков кре ди то ва ния и сро ков пла те жа по век се лю,
фи нан со во го со стоя ния за ем щи ка, пре дос тав лен но го
обес пе че ния и т.д.) по срав не нию с 12–18 % го до вых
по кре ди там, вы де ляе мым в де неж ной фор ме.

Сущ ность сдел ки за клю ча ет ся в том, что ссу до за -
ем щик рас пла чи ва ет ся со свои ми кре ди то ра ми не ре -
аль ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, а бан ков ски ми обя за -
тель ст ва ми за пла тить в оп ре де лен ный срок оп ре де лен -
ную сум му, оформ лен ную в фор ме век се ля.

Про це ду ра оформ ле ния век сель но го кре ди та пол -
но стью ана ло гич на про це ду ре при обыч ном кре ди то ва -

нии. Кли ент об ра ща ет ся в банк с хо да тай ст вом о пре до-
став ле нии век сель но го кре ди та. В слу чае по ло жи тель -
но го ре ше ния банк и кли ент за клю ча ют кре дит ный до го -
вор. Его со дер жа ние так же ана ло гич но со дер жа нию
обыч но при ме няе мых бан ком в от но ше нии кре ди тов
(кре дит ных ли ний) до го во ров, за ис клю че ни ем од ной
осо бен но сти: если цель при вле че ния кли ен том обыч но -
го кре ди та – осу ще ст в ле ние рас хо дов на при об ре те ние
не об хо ди мо го иму ще ст ва (не дви жи мость, ав то транс -
порт и т.д.), то цель век сель но го кре ди то ва ния – при об -
ре те ние век се лей бан ка-кре ди то ра.

Век сель ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся за ем щи кам
на ком мер че ской, до го вор ной ос но ве при со блю де нии
ос нов ных прин ци пов кре ди то ва ния – це ле во го ис поль -
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зо ва ния, обес пе чен но сти, сроч но сти, плат но сти, воз -
врат но сти. По сле под пи са ния до го во ра за ем щи ку от -
кры ва ет ся ссуд ный счет. При ис поль зо ва нии кре ди та
банк за чис ля ет день ги на рас чет ный счет за ем щи ка. Од -
но вре мен но эта сум ма спи сы ва ет ся с рас чет но го сче та
за ем щи ка в счет по куп ки век се ля бан ка. Здесь воз -
можно не сколь ко ва ри ан тов.

На при мер, банк вме сте с под пи са ни ем кре дит но го
до го во ра за клю ча ет с за ем щи ком до го вор о при об ре те -
нии век се ля бан ка с пре дос тав ле ни ем по след не му пра -
ва без ак цепт но го спи са ния средств или про сто тре бу ет
от за ем щи ка предъ я вить пла теж ное по ру че ние на пе ре -
чис ле ние с его рас чет но го сче та сум мы кре ди та в счет
по куп ки век се ля.

Пред мет до го во ра при век сель ном кре ди то ва нии –
пре дос тав ле ние де неж ных средств, од на ко по лу чен ный 
кре дит мо жет быть из рас хо до ван толь ко на при об ре те -
ние век се лей бан ка-кре ди то ра. По это му на век се ле бан -
ка в ка че ст ве пер во го дер жа те ля ука зы ва ет ся за ем щик.

Если кре дит ным до го во ром не пре ду смат ри ва ет ся
взи ма ние ка ких-ли бо ко мис сий (за от кры тие и ве де ние
ссуд но го сче та, под го тов ку кре дит ной до ку мен та ции и
т.д.), но ми нал век се ля ра вен сум ме пре дос тав лен но го
бан ком кре ди та. По до го во рен но сти ме ж ду бан ком и за -
ем щи ком сум ма кре ди та мо жет быть раз де ле на на про -
из воль ное ко ли че ст во век се лей. Но ми нал век се ля (сум -
ма но ми на лов при об ре тае мых век се лей) дол жен быть
ра вен сум ме пре дос тав ляе мо го кре ди та. 

За ем щик по сле по лу че ния от бан ка век се ля обя зан
бу дет по га сить кре дит уже де неж ны ми сред ст ва ми в срок,
ука зан ный в кре дит ном до го во ре (обыч но до од но го
года). Пе рио дич ность уп ла ты про цен тов и гра фик по га -
ше ния ос нов но го дол га по кре ди ту яв ля ют ся пред ме том 
до го во рен но сти ме ж ду бан ком и за ем щи ком.

Обыч ная цель по лу че ния лю бо го бан ков ско го кре ди -
та – рас счи тать ся со свои ми кре ди то ра ми. Век сель ное
кре ди то ва ние не яв ля ет ся ис клю че ни ем: за ем щик так же
рас пла чи ва ет ся со свои ми контр аген та ми. Толь ко рас че -
ты осу ще ст в ля ют ся не де неж ны ми сред ст ва ми, а век се -
ля ми бан ка пу тем про став ле ния на век се ле пе ре да точ -
ной над пи си (ин дос са мен та) с ука за ни ем в ка че ст ве но -
во го вла дель ца век се ля кре ди то ра. В даль ней шем
век сель мо жет пе ре хо дить не ог ра ни чен ное чис ло раз от
пред при ятия к пред при ятию с про став ле ни ем со от вет ст -
вую щих пе ре да точ ных над пи сей. Для за ем щи ка важ но
по лу чить век сель ный кре дит, рас счи тать ся век се лем со
сво им кре ди то ром, свое вре мен но вы пла тить про цен ты
и воз вра тить бан ку кре дит в ус та нов лен ный срок.

В слу чае дос роч но го предъ яв ле ния век се ле дер жа -
те лем век се ля к пла те жу он бу дет оп ла чен не по но ми -
на лу, а с дис кон том в поль зу бан ка. Это от ра зит ся на
цене, по ко то рой за ем щик и его кре ди тор ста нут за счи -
ты вать вза им ные обя за тель ст ва.

Кре дит ная ор га ни за ция рас счи ты ва ет дис конт по
век се лю та ким об ра зом, что даже при предъ яв ле нии
век се ля на сле дую щий день по сле его по лу че ния до ход
бан ка бу дет обес пе чен.

Весь ма при вле ка те лен для за ем щи ка кре дит в фор -
ме век се ля Сбе ре га тель но го бан ка РФ. Век се ля Сбер -
бан ка име ют сто про цен тую ли к вид ность. Рас чет век се -
ля ми про из во дит ся в лю бом ре гио не Рос сии, а по га ше -
ние век се лей воз мож но в лю бом от де ле нии Сбе ре га -
тель но го бан ка РФ.

Кре ди ты с при ме не ни ем век се лей пре дос тав ля ют -
ся на при об ре те ние про стых дис конт ных (с ну ле вым
дис кон том) руб ле вых и ва лют ных век се лей Сбер бан ка
Рос сии со сро ком пла те жа «по предъ яв ле нии, но не ра -
нее оп ре де лен ной даты» или про стых дис конт ных (с ну -
ле вым дис кон том) руб ле вых и ва лют ных век се лей
Сбер бан ка Рос сии со сро ком пла те жа «на оп ре де лен -
ный день». Ре к ви зи ты век се лей долж ны пол но стью со -
от вет ст во вать тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва.

Ва лю та пре дос тав ляе мо го кре ди та и ва лю та при об -
ре тае мо го век се ля долж ны быть оди на ко вы ми. 

По ря док по лу че ния кре ди та в фор ме век се ля ком -
мер че ско го бан ка та ков:

– кли ент в обыч ном по ряд ке об ра ща ет ся в банк
с за яв кой на по лу че ние кре ди та, при ла гая не об хо ди мые 
для рас смот ре ния до ку мен ты. Цель кре ди та – по лу че -
ние про стых век се лей бан ка;

– если банк счи та ет воз мож ным кре ди то вать дан -
ное юри ди че ское лицо, за клю ча ет ся кре дит ный до го вор 
ме ж ду бан ком и за ем щи ком, в ко то ром ого ва ри ва ют ся
срок кре ди то ва ния, цена до го во ра, по ря док рас че тов,
обя зан но сти и от вет ст вен ность сто рон. Но ми на лы век -
се лей и их ко ли че ст во оп ре де ля ют ся со вме ст но за ем -
щи ком и кре ди то ром;

– для вы пус ка век се лей, оп ла чи вае мых за счет вы -
да вае мо го кре ди та, кли ент за клю ча ет два до го во ра: до -
го вор по куп ки век се ля и кре дит ный;

– по сле по ло жи тель но го ре ше ния кре дит но го ко ми -
те та бан ка кре дит «вы да ет ся» на рас чет ный счет;

– кли ент на прав ля ет пла теж ным по ру че ни ем де -
неж ные сред ст ва на по куп ку век се ля;

– век сель (век се ля) вы пи сы ва ет ся с но ми на лом
(-ами), рав ным (-ми) сум ме кре ди та;

– про цен ты на чис ля ют ся в обыч ном по ряд ке;
– по га ше ние кре ди та и на чис лен ных про цен тов

про из во дит ся с рас чет но го сче та или век се лем бан ка
в ус та нов лен ном по ряд ке.

Про ком мен ти ру ем си туа цию: за ем щик (фир ма А)
по лу ча ет от но си тель но не до ро гой кре дит, по пол ня ет
свои обо рот ные сред ст ва и по лу ча ет в свое рас по ря же -
ние про стое, удоб ное и на деж ное сред ст во рас че тов,
ко то рое ис поль зу ет в работе со смеж ни ка ми, по став щи -
ка ми и дру ги ми кре ди то ра ми. Ос во бо див шие ся при
этом де неж ные сред ст ва фир ма мо жет ис поль зо вать
для дру гих це лей. 

Фир мы Б, В, Г (по став щи ки фир мы А – по тен ци аль -
ные век се ле дер жа те ли), при няв век сель в оп ла ту то ва -
ров и ус луг, мо гут ис поль зо вать его сле дую щим об ра зом:

– рас счи тать ся век се лем со свои ми по став щи ка ми
и кре ди то ра ми;

– предъ я вить век сель к оп ла те по окон ча нии сро ка
в банк и по лу чить  от век се ле да те ля (ком мер че ско го
бан ка) ука зан ную сум му;

– предъ я вить век сель к оп ла те в банк-эми тент (или
дру гой банк) ра нее сро ка по га ше ния век се ля и по лу чить
ука зан ную в век се ле сум му за ми ну сом дис кон та;

– пе ре дать век сель бан ку-кре ди то ру в счет по га ше -
ния ссуд ной за дол жен но сти по ра нее по лу чен ным кре -
ди там;

– вне сти век сель в ка че ст ве за ло га при по лу че нии
кре ди та в ка ком-ли бо бан ке;

– оп ла тить ус лу ги стра хо вых ком па ний и дру гих фи -
нан со вых ин сти ту тов.
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Про ве дем срав ни тель ный ана лиз сроч но го и век -
сель но го кре ди тов и про ил лю ст ри ру ем дви же ние де -
неж ных по то ков циф ра ми. 

Для ор га ни за ции, ко то рая хо те ла бы при об ре сти
ос нов ные сред ст ва, ис поль зо ва ние век сель но го кре ди -
та про сто не це ле со об раз но, по то му что ни кто из по став -
щи ков не даст от сроч ку пла те жа на год и бо лее. По это -
му рас смот рим при ме ры крат ко сроч но го кре ди то ва ния
на по кры тие те ку щих по треб но стей.

До пус тим, ООО «Вос ток-Плюс» ну ж да ет ся в до пол -
ни тель ных фи нан со вых ре сур сах в раз ме ре 5 млн руб.
на 30 дней для рас че тов со свои ми по став щи ка ми. Про -
ана ли зи ро вав сло жив шую ся си туа цию, пред при ятие ре -
ша ет взять кре дит в ком мер че ском бан ке «За пад ный».

Со пос та вим ус ло вия по сроч но му (СК) и век сель но -
му (ВК) кре ди там (таб ли ца).

ООО «Вос ток-Плюс» пред сто ит ре шить, ка кой кре -
дит бо лее вы го ден с точ ки зре ния стои мо сти за ем ных
средств.

Рас смот рим ва ри ант, ко гда ООО вы бра ло сроч ный
кре дит бан ка. В этом слу чае став ка по кре ди ту со став ля -
ет 19 % го до вых, пред по ла га ет ся про стое на чис ле ние
про цен тов. Стои мость при вле чен ных средств бу дет оп -
ре де лять ся по фор му ле:

                                   F K t r
T


 

100 %
, (1)

где F – стои мость при вле чен ных средств;
K – сум ма кре ди та;
t – срок кре ди та, дней;
r – став ка по кре ди ту, %;
Т – ко ли че ст во дней в году.

Если K = 5000 тыс. руб., t = 30 дней, Т = 365 дней,
то гда

F 
 



5 000 000 00 30 19
365 100

78 08219
, %

%
,   руб.

Если же ООО «Вос ток-Плюс» вы би ра ет век сель ный 
кре дит, то став ка про цен та по кре ди ту за ви сит от схе мы
кре ди то ва ния.

1. Срок век се ля ра вен сро ку кре ди та (дата предъ яв -
ле ния век се ля к пла те жу на один-два дня пре вы ша ет
дату по га ше ния кре ди та). 

Это наи бо лее удоб ная и час то ис поль зуе мая схе ма. 
Став ка по кре ди ту со ста вит 8 % го до вых. Стои мость же
при вле чен ных средств, рас счи тан ная по фор му ле (1),
со ста вит

F 
 



5 000 000 00 30 8
365 100

32 87671
, %

%
,   руб.

Пре иму ще ст во век сель но го кре ди та оче вид но. Эко -
но мия средств, пред на зна чен ных для оп ла ты про цен -

тов, со ста вит 78 082,19 – 32 876,71 = 45 205,48 руб., то
есть век сель ный кре дит обой дет ся в 2,5 раза де шев ле.

2. Срок век се ля мень ше сро ка вы дан но го кре ди та. 
При этом банк ус та нав ли ва ет по кре ди ту либо дис -

крет ную став ку (до даты по га ше ния век се ля став ка ана -
ло гич на став ке по век сель но му кре ди ту, по сле окон ча ния 
сро ка век се ля при ме ня ет ся став ка по ком мер че ско му
кре ди ту), либо ус ред нен ную став ку (она рас счи ты ва ет ся
из ста вок по век сель но му и ком мер че ско му кре ди там).

2а. Дис крет ная став ка про цен та. 
В на шем при ме ре век сель ный кре дит вы да ет ся на

30 дней, а срок век се ля 20 дней; став ка по кре ди ту до по -
га ше ния век се ля 8 % го до вых, а по сле по га ше ния, то
есть на ос тав шие ся 10 дней, – 19 % го до вых. Стои мость
кре дит ных ре сур сов со ста вит:

F1
5 000 000 00 20 8

365 100
21917 81 

 



, %
%

,   руб.;

F2
5 000 000 00 10 19

365 100
26 027 40 

 



, %
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,   руб.

Стои мость кре дит ных ре сур сов при ис поль зо ва нии
бан ком дис крет ной став ки по век сель но му кре ди ту за
весь пе ри од со ста вит:

         Fобщ   21 917 81 26 027 40 47 945 21, , ,  руб. (2)

2б. Ус ред нен ная став ка про цен та. 
В слу чае при ме не ния ус ред нен ной став ки, ко то рая

рав на 13,5 % · ((19 % + 8 %) / 2), стои мость за ем ных
средств ока жет ся выше:
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5 000 000 00 30 13 5

365 100
55 479 45

, , %

%
,  руб.

Эко но мия средств при ис поль зо ва нии двух раз ных
про цент ных ста вок со ста вит 55 479,45 – 47 945,21 =
= 7534,24 руб.

3. Срок век се ля боль ше сро ка кре ди та. 
Став ка ус та нав ли ва ет ся ниже обыч ной по век сель -

ным кре ди там, по сколь ку у бан ка есть воз мож ность
«про кру тить» день ги, по лу чен ные от пред при ятия, с мо -
мен та воз вра та кре ди та до мо мен та по га ше ния век се ля. 
В та ком слу чае срок по га ше ния век се ля мо жет со ста -
вить, на при мер, 40 дней, а срок воз вра та кре ди та –
30 дней. Став ка по век сель но му кре ди ту бу дет рав на
5 %. Рас счи та ем пла ту за поль зо ва ние пре дос тав лен -
ны ми ре сур са ми:
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5 000 000 00 30 5
365 100

20 547 95
, %

%
, руб.

Итак, ис хо дя из стои мо сти за ем ных средств, ООО
«Вос ток-Плюс» пред поч ти тель ней все го взять век сель -
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Со пос тав ле ние ста вок по сроч но му и век сель но му кре ди там, %

Сум ма кре ди та,  тыс. руб.
До 31 дня До 61 дня До 91 дня До 181 дня До 365 дней

СК ВК СК ВК СК ВК СК ВК СК ВК

100–499,9 20 10 20 10 20 10 20,5 10 21 10
500–999,9 20 9 20 9 20 9 20 9 20,5 9
1000–9999,9 19 8 19 8 19 8 19,5 8 20 8
> 10000 18 7 18 7 18 7 18,5 7 19 7



ный кре дит, ибо эко но мия средств при его ис поль зо ва -
нии по срав не нию со сроч ным кре ди том со ста вит: 

в слу чае, ко гда срок век се ля при бли зи тель но ра -
вен сро ку по га ше ния кре ди та, ва ри ант 1: 78 082,19 –
– 32 876,71 = 45 205,48 руб.;

срок век се ля ме нее сро ка вы дан но го кре ди та, ва ри -
ант 2:

а) 78 082,19 – 47 945,21 = 30 136,98 руб.; б) 78 082,19 – 
– 55 479,45 = 22 602,74 руб.; 

срок век се ля боль ше сро ка кре ди та, ва ри ант 3:
78 082,19 – 20 547,95 = 57 534,24 руб.

Из всех этих ва ри ан тов на чис ле ния про цен тов по
век сель но му кре ди ту ва ри ант 3 наи бо лее пред поч ти те -
лен как са мый де ше вый, од на ко сле ду ет иметь в виду,
что пред при ятие, рас счи ты ва ясь со свои ми контр аген -
та ми, пре ж де все го ого ва ри ва ет срок пре дос тав ле ния
от сроч ки от пла ты за при об ре тен ные то ва ры, ока зан ные 
ус лу ги, вы пол нен ные ра бо ты. По став щи ки за ин те ре со -
ва ны в том, что бы этот срок был как мож но мень ше, по -
это му ва ри ант 3 прак ти че ски не ис поль зу ет ся. Чаще
все го на прак ти ке при ме ня ют ся ва ри ан ты 1 и 2, что мо -
жет быть свя за но не толь ко с раз ны ми сро ка ми по кре -
ди ту и сро ку по га ше ния век се ля, но и с тем, что по став -
щи ку мо гут по тре бо вать ся де неж ные сред ст ва ра нее
сро ка, ука зан но го в век се ле. То гда по став щик мо жет
учесть его в бан ке. С мо мен та уче та век се ля про цен ты
по век сель но му кре ди ту ста но вят ся рав ны ми про цен там 
по обыч но му сроч но му кре ди ту. 

Срав нив ва ри ан ты, ко гда срок век се ля при бли зи -
тель но ра вен сро ку по га ше ния кре ди та (ва ри ант 1) и ко -
гда срок век се ля ме нее сро ка по га ше ния кре ди та (ва ри -
ант 2), мож но по ре ко мен до вать ООО «Вос ток-Плюс»
вос поль зо вать ся ва ри ан том 1, при ко то ром стои мость
за ем ных средств бу дет рав на 32 876,71 руб. Эко но мия
со ста вит 45 205,48 руб. от но си тель но стои мо сти за ем -
ных средств по сроч но му кре ди ту; 47 945,21 –
– 32 876,71 = 15 068,50 руб. от но си тель но стои мо сти за -
ем ных  средств при на чис ле нии про цен тов по ва ри ан -
ту 2а и 55 479,45 – 32 876,71 = 22 602,74 руб. по ва ри ан -
ту 2б.

Для ил лю ст ра ции воз мож ных даль ней ших дей ст -
вий за ем щи ка с кре ди том в  фор ме век се ля ком мер че -
ско го бан ка про ве дем оцен ку це ле со об раз но сти при -
вле че ния век сель но го кре ди та для ком пен са ции кре ди -
тор ской за дол жен но сти, по те ряв шей свой бес плат ный
ха рак тер.

До пус тим, ООО «Вос ток-Плюс» име ет про сро чен -
ную кре ди тор скую за дол жен ность пе ред ОАО «Союз»
в сум ме 5000 тыс. руб., на ко то рую на чис ле ны пеня
и штраф в сум ме 1000 тыс. руб., цена про сро чен ной кре -
ди тор ской за дол жен но сти со став ля ет 20 % и к тому же
про дол жа ет ся не пре рыв ное на чис ле ние пени за ка ж дый 
день про сроч ки.

ООО ре ша ет по га сить свою про сро чен ную кре ди -
тор скую за дол жен ность, взяв кре дит в фор ме бан ков -
ско го век се ля АКБ «За пад ный» (ВК) в раз ме ре 5000 тыс. 
руб. на 3 ме ся ца при го до вой про цент ной став ке (r) 8 %.
Срок век се ля сов па да ет со сро ком кре ди та. Век сель
АКБ «За пад ный» мо жет быть дос роч но предъ яв лен
к уче ту.

Не об хо ди мо оп ре де лить сум му к по га ше нию дол га
ООО «Вос ток-Плюс» пе ред АКБ «За пад ный». Рас смот -
рим два  ва ри ан та по га ше ния дол га.

1а. Век сель ный кре дит по га ша ет ся в кон це сро ка,
про цен ты за поль зо ва ние кре ди том уп ла чи ва ют ся ООО
«Вос ток-Плюс» еже ме сяч но. Сум ма к по га ше нию дол га
(S) бу дет рав на сум ме век сель но го кре ди та (K) и про -
цен тов за поль зо ва ние век сель ным кре ди том в те че ние
все го сро ка кре ди та (Fобщ).

Итак, K = 5 000 000,00 руб.; r = 8 % го до вых; срок
кре ди та 3 ме ся ца; t1 (1-й мес.) = 28 дней; t2 (2-й мес.) =
= 31 день; t3 (3-й мес.) = 30 дней. То гда Fобщ = F1 + 
 F F2 3 , или:
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Fобщ = 30 684,93 + 33 972,60 + 32 876,71 = 97 534,24 руб.

Сум ма к по га ше нию со ста вит:

5 000 000,00 + 97 534,24 = 5 097 534,24 руб.

1б.  Век сель ный  кре дит  по га ша ет ся  рав ны ми  час -
тя ми в те че ние все го сро ка дей ст вия кре ди та (1-й мес. –
1 666 666,67 руб.; 2-й мес. – 1 666 666,67 руб.;
3-й мес. – 1 666 666,66 руб.); про цен ты за поль зо ва ние
кре ди том уп ла чи ва ют ся еже ме сяч но.

Еже ме сяч ные де неж ные по то ки бу дем рас счи ты -
вать по фор му ле:
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1-й ме сяц
Про цен ты за поль зо ва ние кре ди том со ста вят:
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Рас счи та ем сум му по га ше ния кре ди та за пер вый
ме сяц.
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За 2-й ме сяц:
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Сум ма по га ше ния кре ди та за вто рой ме сяц со ста вит:
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3а 3-й ме сяц:
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Сум ма к по га ше нию дол га за весь пе ри од с уче том
про цен тов дос ти га ет:

S = 1 697 351,60 + 1 689 315,07 + 1 677 625,56 = 

= 5 064 292,23 руб.

Срав нив два ва ри ан та по га ше ния дол га ООО «Вос -
ток-Плюс», мож но пред ло жить ру ко во дству пред при -
ятия вос поль зо вать ся пер вым ва ри ан том по га ше ния,
ко гда сум ма кре ди та уп ла чи ва ет ся в кон це сро ка, а про -
цен ты – еже ме сяч но, так как, хотя этот ва ри ант по га ше -
ния на 33 242,01 руб. до ро же вто ро го, ко гда сум ма ос -
нов но го дол га уп ла чи ва ет ся рав ны ми час тя ми в те че -
ние все го сро ка кре ди та, ООО име ет за пас вре ме ни
в три ме ся ца для того, что бы не от вле кать свои соб ст -
вен ные сред ст ва из обо ро та.

2. Кре ди тор ОАО «Союз», при няв век сель в счет по -
га ше ния те ку щей и про сро чен ной за дол жен но сти, по лу -
ча ет бан ков скую га ран тию оп ла ты всей сум мы дол га
(5000 тыс. руб.) че рез 89 дней. Если же ОАО «Союз» ре -
шит дос роч но предъ я вить век сель к оп ла те (на при мер,
на сем на дца тый день), то век сель ная сум ма (ВС) бу дет
рав на:
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До ход бан ка при этом со ста вит 5 000 000,00 –
– 4 881 643,84 = 118 356,16 руб.

Все го до ход бан ка: 64 292,23 + 118 356,16 =
= 182 643,39 руб.

Оп ре де лим ре аль ную про цент ную став ку по век -
сель но му кре ди ту (или цену век сель но го кре ди та), по лу -
чен но му ООО «Вос ток-Плюс», из сле дую ще го со от но -
ше ния:

(5 000 000,00 · Х · 89) / 365 = 182 643,39 руб.

Рас хо ды по об слу жи ва нию век сель но го кре ди та для
ООО «Вос ток-Плюс» с уче том дис кон та в поль зу бан ка
в сум ме 118 356,16 руб. (так как кре ди тор ОАО «Союз»,
ско рее все го, за чтет из но ми наль ной сум мы про сро чен -
ной кре ди тор ской за дол жен но сти в 5 000 000,00 руб.
толь ко 4 881 643,84 руб.) со ста вят:

118 356,16 + 64 292,23 = 182 643,39 руб.

Сле до ва тель но, Х = 0,1498.
Как ви дим, в дан ной си туа ции про цент ная став ка

по век сель но му кре ди ту для ООО «Вос ток-Плюс» фак -
ти че ски по лу чи лась рав ной 14,98 %.

Од на ко чем мень ше дис конт в поль зу бан ка при
дос роч ном предъ яв ле нии век се ля век се ле дер жа те лем
для оп ла ты в банк, тем луч ше для ООО «Вос ток-Плюс».

По срав не нию с ми ни маль ной став кой про цен та по
обыч но му бан ков ско му кре ди ту в де неж ной фор ме на
три ме ся ца (19 %) при век сель ном кре ди то ва нии став ка
бу дет ниже – 14,98 %. 

При стои мо сти про сро чен ной кре ди тор ской за дол -
жен но сти в 20 %, как пред став ля ет ся, це ле со об раз но
по пы тать ся по лу чить век сель ный кре дит (фак ти че ская
став ка мо жет быть еще мень ше, чем 14,98 %) для ком -
пен са ции про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти,
по те ряв шей свой бес плат ный ха рак тер.

Та ким об ра зом, с по мо щью век сель но го кре ди та
ООО «Вос ток-Плюс» име ет воз мож ность по га сить сум -
му про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти, пеню
или штраф (предъ яв лен ные по став щи ком за про сро чен -
ную кре ди тор скую за дол жен ность) и, в ито ге, со кра тить
из лиш ние для ор га ни за ции рас хо ды.

Ак цен ти ру ем вни ма ние на пре иму ще ст вах и не дос -
тат ках век сель но го кре ди та для пред при ятия-за ем щи -
ка, контр аген та за ем щи ка и бан ка-кре ди то ра.

Пре иму ще ст ва век сель но го кре ди то ва ния для за -
ем щи ка:

– низ кая про цент ная став ка и вслед ст вие это го –
воз мож ность по вы ше ния рен та бель но сти и кон ку рен то -
спо соб но сти, а так же  сни же ния се бе стои мо сти вы пус -
кае мой про дук ции, вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых
ус луг;

– безо пас ность и бы ст ро та по лу че ния де неж ных
средств по век се лям ком мер че ско го бан ка, га ран тия
пла те жа при про ве де нии рас че тов;

– воз мож ность ус ко рен ной оп ла ты то ва ра, от сут ст -
вие за трат вре ме ни на меж бан ков ские от но ше ния;

– воз мож ность по вы ше ния опе ра тив но сти и сни же -
ния рис ков при оп ла те то ва ров, так как по ку па тель име -
ет воз мож ность осу ще ст в лять пла теж (пу тем пе ре да чи
век се ля) в мо мент по лу че ния то ва ра.

Не дос тат ки  век сель но го кре ди то ва ния для за ем -
щи ка:

– воз мож ное сни же ние сумм, при ни мае мых к за че ту 
при рас че те век се ля ми с контр аген та ми за ем щи ка;

– не об хо ди мость пред ва ри тель но го со гла со ва ния
с контр аген та ми воз мож но сти рас че тов с ис поль зо ва ни -
ем век се лей ком мер че ско го бан ка;

– не об хо ди мость со гла со ва ния стои мо ст ных ус ло -
вий сдел ки – ве ли чи ны дис кон та, с ко то рым мо жет быть
при нят век сель к за че ту обя за тельств за ем щи ка пе ред
его контр аген том.

Кре ди то ры пред при ятия-за ем щи ка так же вы иг ры -
ва ют, ибо вза мен со мни тель ных дол гов они по лу ча ют
впол не оп ре де лен ные тре бо ва ния к бан ку. В об мен на
эту уве рен ность в по га ше нии дол га пред при ятие мо жет
потре бо вать от кре ди то ров раз но го вида ус ту пки.

Пре иму ще ст ва век сель но го кре ди та для ком мер че -
ско го бан ка:

– пре дос тав ляя кре дит сво ему за ем щи ку в виде
соб ст вен но го век се ля, банк не от вле ка ет «жи вые» день -
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ги из обо ро та и, сле до ва тель но, мо жет пре дос та вить
кли ен ту  сроч ный кре дит (в де неж ной фор ме) на эту же
сум му под обыч ную став ку про цен та. Сле до ва тель но,
банк од но вре мен но мо жет по лу чать от за ем щи ков про -
цен ты за поль зо ва ние сроч ным кре ди том и  про цен ты за  
поль зо ва ние век сель ным кре ди том;

– банк рас ши ря ет спектр сво их ус луг в раз ре зе
форм пред ла гае мых кре ди тов и, тем са мым,  мо жет при -
влечь  до пол ни тель ных кли ен тов.

Пре иму ще ст ва кре ди тов в фор ме век се лей ком мер -
че ско го бан ка как для за ем щи ков, так и для са мих ком -
мер че ских бан ков оче вид ны.
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