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РАСЧЕТЫ ПО ИНКАССО КАК ФОРМА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

Аннотация: Инкассо является одной из старейших банковских 

операций. В отличие от расчетов по аккредитиву, при использовании 

участниками внешнеэкономического контракта расчетов в форме инкассо 

управомоченная на получении платежа сторона (продавец), выполнив 

обязательства по контракту, дает поручение своему банку получить 

платеж от другой стороны (покупателя), представив в подтверждение 

выполненных обязательств соответствующие документы. Данная статья 

посвящена анализу видов и форм инкассо, приводятся основные 

теоретические и практические положения по теме. 
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THE CALCULATIONS UNDER THE COLLECTION AS A FORM OF 

NON-CASH PAYMENTS 

 

Resume: Collection is one of the oldest banking operations. In contrast from 

settlements under the letter of credit, when used by participants foreign economic 

contrast settlements in the from of collection authorized upon receipt of payment, 

the party having fulfilled its obligations under contract, instructs its bank to 

receive payment from the other party by providing proof of fulfilled obligations 

relevant documentation. This article is devoted to the analysis of types and forms 

of collection, the main theoretical and practical provisions on the  topic. 

Keywords: collection, calculations, the contract, banking, seller, buyer 

 

Инкассо является одной из старейших банковских операций. В отличие 

от расчетов по аккредитиву, при использовании участниками 

внешнеэкономического контракта расчетов в форме инкассо управомоченная 

на получении платежа сторона (продавец), выполнив обязательства по 

контракту, дает поручение своему банку получить платеж от другой стороны 

(покупателя), представив в подтверждение выполненных обязательств 

соответствующие документы. Данная статья посвящена анализу видов и 

форм инкассо, приводятся основные теоретические и практические 

положения по теме. 

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, 

посредством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на 

основании расчетных документов осуществляет действия по получению от 

плательщика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент 

вправе привлекать другие банки. 

Главное отличие инкассирования от других расчетов безналичного 

типа в том, что поручение на проведение операции поступает от получателя 

денег, а не от плательщика. 

Расчеты по инкассо выглядят следующим образом: поставщик, 

выполнив свои обязательства, например, отгрузив товар, поручает банку 

получить деньги от организации-покупателя и передать ей 
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товаросопроводительные документы. То есть банк становится посредником 

между ними, что позволяет снизить риск невыполнения партнерами своих 

обязательств. Поэтому расчеты по инкассо используют в тех случаях, когда 

контрагенты не совсем уверены друг в друге. Например, покупатели 

выбирают расчеты по инкассо если сомневаются, что продавец доставит 

товар в нужное время, если заключается сделка на большую сумму или с 

малознакомым продавцом. То есть в тех случаях, когда предоплата для 

покупателя - слишком большой риск. 

Продавцы, напротив, соглашаются на инкассо лишь в том случае, если 

у них нет больших сомнений на счет покупателей. Если же такие сомнения 

есть, они предпочитают предоплату. 

Но бывает, что покупатель настаивает на инкассо. В таком случае 

продавцу необходимо выяснить, насколько тот платежеспособен. А главное, 

не стоит передавать товары покупатель или банку без согласия этого банка. 

Расчеты в порядке инкассо осуществляются на основании платежных 

требований, оплата которых может производится по распоряжению 

плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном 

порядке) и инкассовых поручений, оплата которых производится в 

бесспорном порядке. Указанные расчетные документы предъявляются 

получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, 

обслуживающий получателя средств (взыскателя). 

Банк, принявший на инкассо расчетные документы, принимает на себя 

обязательство доставить их по назначению. Данное обязательство, а также 

порядок и сроки возмещения затрат по доставке расчетных документов 

отражаются в договоре банковского счета с клиентом. 

Основные  преимущества инкассовой формы расчетов это высокая 

надежность платежа ( до оплаты документы покупателю не выдаются),  а 

также надежность доставки документов импортеру. 
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К видам инкассо относится: 

1. Чистое инкассо – если инкассируются исключительно 

финансовые документы; 

2. Документарное инкассо – инкассо финансовых документов, 

сопровождаемых коммерческими документами, или инкассо исключительно 

коммерческих документов. 

Документарное инкассо обычно используется в торговых сделках, а 

чистое инкассо – при выполнении работ и оказании услуг. 

Таким образом, применение инкассо юридически более выгоден 

покупателю, так как платеж производится при получении документов и с его 

согласия, без всякой ответственности банка за платеж или акцепт. Что 

касается продавца, то для него инкассовая форма расчетов гарантирует, что 

товар не перейдет в распоряжении покупателя до тех пор, пока он не 

совершит платеж. 
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