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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕВЕДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Этот документ был переведен с английского языка на русский язык для 
охвата широкой аудитории. Однако, английский язык является 
официальным языком Азиатского банка развития, и оригинал этого 
документа на английском языке является единственно подлинным (то есть 
официальным и авторитетным) текстом. Любые ссылки/цитаты должны 
быть взяты из оригинала данного документа на английском языке. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Расходование средств является ключевым элементом проектного цикла.  
Данный справочник содержит важную информацию и инструкции для 
эффективного проведения снятия средств кредитов специалистами 
Агентств по Реализации Проектов. 
 
Данный справочник аннулирует все предыдущие справочники и руководства 
по расходования средств кредитов и вступает в силу незамедлительно. 
Справочник будет периодически пересматриваться и обновляться с 
отражением соответствующих изменений в политике и практике АБР.  
 
Специалистам агентств по Реализации Проектов необходимо тщательно 
изучать данный справочник и обращаться к нему на регулярной основе во 
избежание всяких задержек с производством выплат.  
 
В октябре 1999 года Департамент Контролера ввел в пользование Услуги по 
Предоставлению Кредитно-Финансовой Информации во Всемирной 
Компьютерной Сети (http://lfis.adb.org) для обеспечения пользователей 
достоверной финансовой информацией о кредитах по первому требованию 
в качестве инструмента для принятия решений. Сайт в Интернете 
предлагает детальные данные о кредитном портфеле и отдельные отчеты, 
копии которых могут быть загружены в ваш компьютер. Отдельным 
пользователям открыт доступ к расчетным выплатам по долговым 
обязательствам и руководствам по расходованию средств, 
непосредственно связанных с кредитными операциями. Предлагаемые web-
услуги способствуют повышению эффективности и сокращению 
административных расходов как АБР, так и его заемщиков, обеспечивая их 
необходимой информацией и данными для ведения отчетности.  
 
       
 
Азиатский Банк Развития 
Январь 2001 года 
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Аббревиатуры 
 
ADB   АБР  - Азиатский Банк Развития (АБР) 
С&F  СФ - Стоимость Фрахт 
CIF  СИФ  - Стоимость, Страхование, Фрахт   
CL  ГП - Гарантийное Письмо  
CTAC  Бухгалтерский Отдел 
CTDO  Департамент по Выплатам (Расходованию) Средств  
CTL  Отдел (Департамент) Контролера  
DFI  ФУР  - Финансовые Учреждения Развития  
DMC  Развивающиеся страны-члены АБР 
EA  ИА - Исполнительное Агентство  
ERPS  Единая система рисков при обмене валюты  
ICB  Международные Конкурсные Торги  
IS  Международные Закупки  
JSF  Специальный Фонд Японии  
LC  Аккредитив  
LCB  Местные Конкурсные Торги  
LFIS  Кредитно-Финансовая Информационная Система  
LIBOR ЛИБОР - Лондонская Ставка Предложения по Межбанковским 
Депозитам   
MBL  Рыночный Кредит  
OCR  ПКР - Простые Капитальные Ресурсы  
OPEC  ОПЕК - Организация Стран-Экспортеров Нефти  
PCR  Отчет о Завершении Проекта  
PCSS  Сводная Ведомость Контракта на Поставку (Закупку)  
PCUS  Ведомость корректив по контракту на закупку  
PO  ЗП - Заказ на Поставку  
PPAR  Отчет Аудиторской Проверки Хода Реализации Проекта   
PPPA  Физический объем достигнутого в ходе работ по проекту 
RRP  Отчет и Рекомендации Президенту 
SAW  УСС – утверждение суб-займа и снятие средств 
SDR  СДР – Специальные Права Заимствования 
SFR  Средства Специального Фонда  
SGIA  Счет Текущих Расходов Второго Поколения  
SOE  РВ - Расходная Ведомость  
TASF  Специальный Фонд Технического Содействия  
TDTS  Департамент Казначейских Услуг  
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СПРАВОЧНИК  
 
Цель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Данный справочник по политике и процедурам 
расходования средств Азиатского Банка Развития был 
подготовлен  в первую очередь для оказания помощи 
Заемщикам1 и их Исполнительным Агентствам (ИА) в 
получении кредитных средств со счета кредита. 
 
1.2. Следующие документы могут послужить в качестве 
дополнительного справочного материала по 
расходованию средств: 
 
• Положение об обычных кредитных операциях 
• Положение об особых кредитных операциях 
• Руководство Азиатского Банка Развития по закупкам 
• Справочник по политике, практике и процедурам, 

связанным с закупками Азиатского Банка Развития 
• Руководство по использованию консультантов для 

Азиатского Банка Развития и его Заемщиков 
• Финансовая отчетность Азиатского Банка Развития и 

Аудиторская проверка проектов, финансируемых 
Азиатским Банком Развития. 

 
1.3. Данный Справочник отменяет собой действие всех 
ранее изданных справочников и руководств в сфере 
расходования кредитных средств.  

Сфера применения 1.4.Принципы и процедуры, описанные в настоящем 
Справочнике, применимы к расходованию кредитных 
средств на товары и услуги, финансируемых полностью 
или частично за счет обычных капитальных ресурсов 
(ОКР) АБР или специальных фондов (СФР), включая 
проекты, финансируемые совместно с АБР.    

              
                                                 
1 Термин Заемщики используется в данном справочнике по отношению к Заемщикам и/или их 
Исполнительным Агентствам (ИА) 
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Для справок 1.5. За дальнейшей информацией, направляйте свои 

запросы по следующим адресам или обращайтесь в 
Постоянное Представительство АБР. 

 
 

Контроллер 
Азиатский Банк Развития 
Авеню ADB, 6 
Мандалуйонг Сити 
0401 Метро Манила 
 
А/Я 789 
0980 Манила Филиппины 
# тел. (632) 632 – 4444 
Телекс: 42205 ADB PM (ITT) 
# факс. (632) 636 - 2585/636 – 2595 
эл. почта: lfis@adb.org 
Адрес СВИФТ ASDB PH MM 
 

Постоянное 
представительство в 
Бангладеш (BRM) 
2 этаж, Служебный 
Комплекс BSL (Отель 
Шератон) 
1 Минто Роуд , РАМНА 
Дхака 1000,Бангладеш 
тел. #  (880 - 2) 933 -4017 
факс #  (880-2) 933-4012 
эл. почта: adbbrm@adb.org 

Постоянное 
Представительство в Индии 
(INRM) 
Гольф Линкс 37 
Нью Дели 110 003, Индия  
А\Я 3019, Лоди Роуд НРО 
тел. # (91-11) 469-2578/469-
2589 
факс # (91-11) 463-6175 
эл. почта: adbinrm@adb.org 

Постоянное 
Представительство в 
Киргизии (KYRM) 
Улица Абдумомунова, 286 
Бишкек, Киргизская 
Республика 
тел. # (996-312)610 071 / 610 
072 
факс # (996-312)610 073 
эл. почта: 
zeinep@adbank.elcat.kg 

Постоянное 
Представительство в 
Камбодже (CARM) 
Бульвар Преах Нородом, 93 
Сангкат Боеунг Раинг 
Хан Даун Пен, Пномпень,  
Камбоджа 
А/Я 2436 
тел. # (855-23) 215-805/215-
806 
факс # (855-23) 215-807 
эл. почта: 
adbcarm@bigpond.com.kh 

Постоянное 
Представительство в 
Индонезии (IRM) 
7 этаж, Гедунг BRI II,  
JL, Дженд Судирман Кав. 44-
46 
Джакарта 10210, Индонезия 
A/Я 99 JKPSA 
тел. # (62-21) 251-2721 
факс # (62-21) 251 2749 
эл. почта: adbirm@adb.org 

Постоянное 
Представительство в 
Лаосской Народно-
Демократической 
Республике (LRM) 
Отель Новотель 
Корпус 9 Самсентай Роуд 
Веньтьян, Лаосская НДР 
 тел. # (856-21) 219-098 
факс # (856-21) 219-096  
эл. почта: adblrm@adb.org 

Постоянное 
Представительство в 
Китайской Народной 
Республике (PRCM)  
7 этаж, Башня D 
Пекинское Международное 
Финансовое Здание  
156 Фуксинменней Даджие 
(Авеню) Район Кзиченг, 
Пекин 100031 КНР  
тел. # (8610) 6642 6601 
факс # (8610) 6642 6606  

Постоянное 
Представительство в 
Казахстане (KARM) 
Отель Окан 
Интерконтиненталь  
Авеню Абая, 144 
Астана 473000, Казахстан 
тел. # (7-3172) 391 088/391 
089  
факс # (7-3172)391 087 
эл. почта: 
hongwang@adb.org 

Постоянное 
Представительство в 
Непале (NRM) 
Шрикундж Камалади № 31 
A/Я 5017 K.D.P.O  
Квартал 2/597 
Катманду Метрополис, 
Непал 
тел. # (977-1)227-779/ 227-
784 /   
                      220-305 / 229-
091 
факс # (977-1) 225063 
эл. почта: adbnrm@adb.org 

Постоянное 
Представительство в 

Постоянное 
Представительство во 

Управление АБР в 
Филиппинах  
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Пакистане (PRM) 
Здание Зарубежного Фонда 
Пакистана (OPF) 
Шарах-е-Джамхуриат 
Г-5\2 Исламабад 
А/Я 1863 Исламабад, 
Пакистан 
тел. #  
(92-51) 825-011 до 16 
             825-101 до 02 / 826 
107 
факс # (9251) 823-324 / 274-
718 
эл. почта: adbprm@adb.org 

Вьетнаме (VRM) 
Здание Сан Ред Ривер  
Блоки 701-706, 7 этаж 
23 Фан Чу Тринх Стрит 
Ханой, Вьетнам 
тел. # (84-4) 933-1374 
факс # (84-4) 933-1373 
эл. почта: 
adbhanoi@netnam.org.vn 

(PHCO)  
6 Авеню АДБ  
Мандалуйонг Сити 
0401 Метро Манила, 
Филиппины 
тел. # (63-2) 683–1000 
факс # (63-2) 683–1030 

Региональное 
Представительство в Южно-
Тихоокеанском Регионе 
(SPRM)  
Ла Каса ди Андреа, Кумул 
Хайуэй  
А/Я 127 Порт Вила Вануату 
тел. # (678-2) 33 00 
факс # (678-2) 3183 
эл. почта: adbsprm@adb.org 

Европейское 
Представительство (ERO) 
А/Я 100147 
Рамхофштрассе 2-4 
60001 Франкфурт-на-Майне 
Германия 
тел. # (49-69) 9202 1488 
факс # (49-69) 9202 1499 
эл. почта: adbero@adb.org 

Специальное 
представительство в 
Восточном Тиморе (SOET) 
Дили, Восточный Тимор 
тел. # (670) 390 324 801 /  
                    390 325 129 
факс # (670) 390 324 132   

Постоянное 
Представительство в Шри-
Ланке (SLRM) 
Кэмбридж Террас, 7  
Коломбо, 7 Шри-Ланка 
А/Я 1763 
тел. # (94-1) 671-533 / 671-
534 
                     671-535 / 686-
893 
факс # (94-1) 671-382 
эл. почта: adbslrm@adb.org 

Японское 
Представительство 
Здание Яамато Сеймеи 
1-7 Учисайвайчо 1- Чоме 
Чийода-Ку 
Токио 100-0011, Япония 
тел. # (81-3) 3504-3160 
факс # (81-3) 3504-3165 
эл. почта: adbjro@adb.org 

Институт Азиатского Банка 
Развития (ADBI)  
Здание Касумигасеки, 8-й 
этаж 
2-5 Касумигасеки, 3 Чоме 
Чийода-Ку, Токио 100, 
Япония 
тел. # (81-3) 3593-5500 
факс # (81-3) 3593-5571 
 

Постоянное 
Представительство в 
Узбекистане (URM)  
Банковская Ассоциация, 5 
этаж 
Ул Файзуллы Ходжаева, 1 
Ташкент, Узбекистан  
тел. # (998-71)120-7921/22  
факс # (99871) 
эл. почта: adburm@adb.org  
 

Северо-Американское 
Представительство 
815 Коннектикут Авеню, НВ 
Кабинет 325 
Вашингтон, Округ Колумбия 
20006 США 
тел. #  (1-202) 728-1500 
факс # (1-202)728-1505 
эл. почта: kp[k 
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2.0. АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
 

Введение 2.1. АБР является финансовым учреждением, 
служащим целям многостороннего развития, 
основанным в 1966 году для содействия социальному и 
экономическому прогрессу развивающихся стран-
членов АБР в Азиатском и Тихоокеанском регионе. По 
данным за 3-й квартал 2000 года, число стран-членов 
АБР достигло 59 (См. Приложение 1).      
 
2.2. Основными функциями АБР являются: 
 
• выдача кредитов; 
• обеспечение технической помощи и 

консультационных услуг; и 
• продвижение инвестиций для целей развития 
• помощь в координации политики и планов 

развивающихся стран-членов АБР.  
  

2.3. Расходование средств производится Дивизионом 
Операций по Расходованию (CTDO) при Департаменте 
Контролера (CTL).  
 
По всем вопросам, относительно платежей в счет 
обслуживания кредитов и производства выплат, 
обращаться в Бухгалтерский Дивизион (CTAC) при 
Департаменте Контролера.  
 

Операции АБР 2.4. Операции АБР состоят из обычных и специальных 
услуг. 
 
• Обычные операции финансируются из средств 

Обычных Капитальных Ресурсов, которые состоят из 
оплаченного капитала от членов АБР, накопленных 
резервов, и кредитов, приобретаемых на открытом 
рынке. 

 
 
• Специальные операции, финансируемые из средств 

Специального Фонда включают в себя: 
 
- Азиатский Фонд Развития (АФР), выдающий 

кредиты беднейшим странам из числа членов 
АБР на льготных условиях; 

- Специальный Фонд Технической Помощи (СФТП) 
для финансирования предоставляемой 
технической помощи; и  

- Специальный Фонд Японии (СФЯ) для 
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финансирования технической помощи, а также 
капиталовложений в частные предприятия.              

Критерии для 
кредитования 

2.5. Критерии для выдачи кредитов зависят от вида 
ресурсов, которые должны использоваться с этой 
целью. Возможность получения развивающейся 
страной льготного кредита (например из ресурсов АФР) 
определяется, в первую очередь, в зависимости от 
экономических обстоятельств, сложившихся в стране, 
на основе таких индикаторов, как ВНП на душу 
населения и способности погашения долга. Особое 
внимание при принятии решения о выдаче кредитов из 
средств АФР, уделяется некоторым островным 
государствам Океании, которые являются членами 
АБР. 
 

Политика 
вторичного 
кредитования 

2.6. Вторичное кредитование необходимо, когда 
Заемщик не является прямым получателем 
(бенефициаром) кредита АБР. Условия вторичного 
кредитования зависит от природы бенефициариев: 
 
Бенефициар                      Условия вторичного кредитования 
 
Правительственное               Схожи с условиями выдачи кредитов 
Агентство                           АБР 
 
ГАО с коммерческими           Более жесткие условия 
операциями 
 
Частное предприятие             Зависит от стоимости внешнего 
                                             капитала и существующих условий 
                                             кредитования на местном рынке, 
                                             что отражается в структуре 
                                             процентных ставок  
                                             развивающихся стран из числа 
                                             членов АБР. 

 
Проектный Цикл 

 
2.7. Определение проекта 
 
Проект обычно определяется в ходе периодических 
консультаций с развивающимися странами-членами 
АБР. Перед определением проекта, во время работы 
программной миссии в стране, производится изучение 
экономической ситуации в этой стране, и ее планов и 
приоритетов. 
 
2.8. Подготовка проекта 
Проводится миссия для изучения обстоятельств и 
получения подробной информации обо всех аспектах 
предлагаемого проекта для обоснования перехода к 
следующему этапу.  
 
2.9. Оценка проекта 
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Производится анализ и изучение всех аспектов 
проектного предложения, и сектора или под-сектора, к 
которому относится проект.  
 
2.10. Проведение переговоров о выдаче кредита и 
утверждение 
 
После того, как АБР будет принято решение о том, что 
проект отвечает целям финансирования АБР, 
происходят формальные переговоры. После успешного 
завершения переговоров, предложение передается на 
рассмотрение Совета Директоров АБР. После 
утверждения предложения, кредитное соглашение 
подписывается Президентом АБР и уполномоченным 
представителем Заемщика. 
 
2.11. Реализация Проекта 
 
Обычно, кредитное соглашение вступает в силу в 
течение 90 дней.  
 
Однако, проведение подготовительной работы по 
проекту (что включает в себя отбор и найм 
консультантов, подготовку детальной проектной 
документации, подготовку тендерных документов, 
приглашение к участию в тендерах, оценка поданных 
предложений, заключение контрактов, и приобретение 
оборудования) может занять определенное время.  
 
В определенных случаях, АБР может одобрить заявку 
Заемщика на проведение досрочных закупок еще на 
стадии оценки проекта, в целях ускорения реализации 
проекта.  
 
 
За исключением тех случаев, когда утверждено 
решение о ретроактивном финансировании, АБР не 
производит финансирования каких бы то ни было 
расходов, которые возникли и были оплачены до даты 
вступления в силу кредитного соглашения, даже если 
уже было получено одобрение для проведения 
досрочных закупок (См. Подробнее в Пункте 3.6) 
 
2.12. Оценка по завершении проекта 
 
Через определенное время после подготовки Отчета о 
Завершении Проекта направляется специальная 
миссия для проведения оценки. Миссией проверяются 
аспекты проекта, связанные с подготовкой, 
разработкой, оценкой и реализацией проекта; затраты и 
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экономический эффект; а также результаты, по 
сравнению с исходными целями проекта. Миссией 
также определяются уроки, извлеченные в ходе 
исполнения проекта. Результаты миссии, вместе с 
Отчетом о завершении проекта, образуют основу для 
Отчета о проверке (аудите) исполнения проекта. 
 

Типы кредитов 2.13. Проектный кредит 
 
Проектный кредит используется для финансирования 
специфических проектов и является самым важным 
средством передачи ресурсов АБР развивающимся 
странам - членам АБР.  
 
2.14. Секторный кредит 
 
Секторный кредит используется для финансирования 
большого количества суб-проектов в одном секторе или 
под-секторе развивающейся страны - члена АБР.  
 
2.15. Программный кредит 
 
Программный кредит в общественном секторе 
направлен на поддержку программ развития сектора, 
рассчитанных на период времени от 3 до 5 лет, таким 
образом,  оказывая содействие скорейшему 
экономическому развитию данной развивающейся 
страны-члена АБР.  
 
2.16. Кредит Фонда Развития Финансовых Учреждениий  
 
Кредит Фонда Развития Финансовых Учреждениий 
предполагает выдачу АБР кредитных средств 
автономному финансовому посреднику напрямую или 
через заемщика, который в свою очередь повторно 
передает кредитные средства конечным бенефициарам 
в качестве субкредитов.   
 

Совместное 
финансирование 

2.17. Понятие совместного финансирования относится 
ко всем проектам, в рамках которых средства АБР и 
средства, поступающие из других источников, 
находящихся за пределами страны заемщика, 
направляются на финансирование определенного 
проекта или программы. Этот термин обычно означает, 
что АБР предоставляются собственные ресурсы АБР 
для финансирования проекта, с одновременным 
участием других финансовых учреждений (см. 
Подробнее в Главе 12.0) 
 

Операции частного 2.18. Поддержка АБР частного сектора в 
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сектора развивающихся странах - членах АБР направлена на: 
• стимулирование притока внешних ресурсов в 

частный сектор посредством повышения объемов 
финансовой и технической помощи, 
предоставляемой АБР; 

• укрепление финансовых учреждений и рынков 
капитала в развивающихся странах-членах АБР; 

• оказание помощи развивающимся странам-членам 
АБР в проведении приватизации предприятия 
госсектора и обеспечение технических и 
консультационных функций; и 

•  создание благоприятных условий для частного 
сектора в развивающихся странах-членах АБР 
посредством политического диалога с 
развивающимися странами-членами АБР. 

 
2.19. Банковские операции в частном секторе можно 
подразделить на следующие категории:  
 
• капитальные вложения в частные предприятия; 
• андеррайтинговые операции/ гарантированные 

размещения; 
• кредиты для частных предприятий; 
• комбинация капиталовложений и кредитов; 
• линия предоставления капитала; 
• другие типы операций, в том числе совместное 

финансирование. 
 
 

 3.0. ПОЛИТИКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
 
Основные 
принципы 

 
3.1. В Статьях Соглашения (Уставе), на основе которых 
был учрежден Азиатский АБР Развития, указываются 
три основных принципа расходования средств по 
проектам развития: 
 
• Средства из кредита АБР используются только для 

тех целей, для которых и был выделен кредит с 
уделением должного внимания вопросам экономии и 
эффективности (Статья 14[xi]) 

• АБР позволяет Заемщику использовать средства 
кредита только для покрытия расходов по проекту 
по мере их фактического осуществления (Статья 
14[x]) 

• Средства любого кредита, инвестиций или иного 
способа финансирования, предоставляемого АБР, 
используются для закупок товаров и услуг только в 
странах - членах АБР и произведенных странами-
членами АБР, если на то нет особого разрешения 
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Совета Директоров (Статья 14[ix]) 
3.2. Заемщик может снимать средства кредита только 
после вступления в силу кредитного соглашения. 
 

Кредитные 
положения 

3.3. Общие стандартные положения и условия, на 
основе которых регулируются все вопросы, связанные с 
кредитами АБР, представлены в Положении об 
обычных кредитных операциях, и Положении о 
специальных кредитных операциях. Эти документы 
становятся неоттьемлемой частью соответствующих 
кредитных соглашений. Если какое-либо положение 
кредитного соглашения или гарантийного соглашения 
не совпадает с положениями вышеуказанных 
документов, то преимущественное право отдается 
положениям кредитного соглашения или гарантийного 
соглашения. 
 

Кредитные 
документы 

3.4. Кредитное соглашения для проекта оговаривает 
все условия и положения кредита. Кроме того, 
неоттьемлемой частью юридической документации 
могут стать и другие соглашения, например: 
 
• Гарантийное Соглашение - соглашение между АБР и 

заемщиком - страной, которая является членом АБР 
и выступает в качестве гаранта кредита, когда АБР 
напрямую выдает кредит организации, не 
являющейся членом АБР. 

• Проектное Соглашение - соглашение между АБР и 
агентством по исполнению проекта в стране 
Заемщика, в котором указываются требования, 
касающиеся физической реализации проекта, 
положения о закупках, и финансовые аспекты, в том 
числе использование счетов проекта, включая счета 
текущих расходов и соблюдения процедур 
расчетной ведомости. 

• Соглашение о перекредитовании - соглашение о 
повторном ссуживании полученного кредита либо 
соглашение о невыдаче кредита между заемщиком-
страной, которая является членом АБР и суб-
заемщиком. 

 
Основные стадии 
получения кредита 

3.5. Основными датами в процессе получения кредита 
являются: 
 
• Дата утверждения - день утверждения кредита 

Советом Директоров АБР. Эта дата также берется 
за основу при определении графика амортизации 
кредита как показано в Графике 2 образца 
кредитного соглашения.  

• Дата подписания - день подписания кредитного 
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соглашения между Заемщиком и АБР. Для кредитов 
из фонда Обычных капитальных ресурсов (ОКР), 
начисление процентов начинается на 60-й день 
после даты подписания кредита. 

• Дата вступления в силу - день, когда согласно 
решению АБР, Заемщиком выполняются все 
условия вступления кредитного соглашения в силу, 
и может быть начато производство выплат со счета 
кредита. 

• Дата завершения проекта - день, когда проект 
может считаться физически завершенным. Эта дата 
наступает непосредственно перед днем закрытия 
кредита. 

 
• Дата закрытия кредита - день, когда АБР может 

отменить право Заемщика на снятие средств со 
счета кредита. Расходы, понесенные после даты 
закрытия кредита, не будут финансироваться из 
средств кредита. При особых обстоятельствах, АБР 
может выделить  специальный период времени, 
продолжительностью до трех месяцев после даты 
закрытия кредита, в течение которого до АБР могут 
дойти последние заявки на снятие средств от 
Заемщика, или Заемщик может полностью погасить 
расходы, понесенные до даты закрытия кредита или 
восстановить нереализованные остатки на счетах 
текущих расходов.  

 
Ретроактивное 
финансирование 

3.6. Ретроактивное финансирование используется 
для финансирования расходов по проекту, понесенных 
и оплаченных Заемщиком, до момента вступления 
кредитного соглашения в силу. 
 
Ретроактивное финансирование обычно одобряется 
АБР, по просьбе заемщика, для финансирования тех 
расходов, которые были понесены и оплачены во время 
стадии оценки проекта. В кредитное соглашение 
необходимо включить специальное разрешение об 
использовании ретроактивного финансирования, с 
указанием сумм и категорий расходов, а также даты, 
после которой расходы могут попадать по 
ретроактивное финансирование.  
 
Ретроактивное финансирование применяется к 
расходам, подпадающим под категорию приемлемых 
расходов, в отношении закупок, осуществленных в 
соответствии с Банковским Руководством по Закупкам и 
Руководством по Использованию Консультантов.  
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Перераспределени
е средств кредита 

3.7. Средства кредита АБР используются только на те 
цели, для которых был выделен кредит. Поэтому, 
расходование средств непосредственно из 
“нераспределенной” категории кредитного соглашения 
производиться не может. АБР может дать свое 
согласие на просьбу Заемщика о перераспределение 
средств, (по просьбе Заемщика), из неосвоенных или 
других категорий в любую другую разрешенную 
категорию для целей проекта. Обычно средства 
проекта могут быть перераспределены после того, как 
проверочная миссия АБР удостоверяется в 
проделанной работе Заемщика.  
 

Аннулирование 
кредита 

3.8. Положения, связанные с аннулированием кредита, 
временной приостановкой и досрочным погашением, 
содержатся в Разделе 8.01 Кредитного Полоожения, 
котоый гласит, что после переговоров с АБР и по 
получении согласия Гаранта, если таковой имеется, 
Заемщик может, уведомив АБР, аннулировать те 
суммы кредита, которые не были сняты со счета. 
Действительной датой аннулирования является день, 
когда АБР получает от Заемщика уведомление о таком 
аннулировании. 
 
3.9. Согласно Разделу 8.01., АБР также имеет право, 
после уведомления Заемщика и Гаранта, если таковой 
имеется, аннулировать все неснятые средства кредита, 
но только в следующих случаях:2 
• Если право Заемщика на снятие средств со счета 

кредита было приостановлено на период до 30 дней; 
• Если АБР принимается решение, в любое время и 

после консультаций с Заемщиком, что для 
выполнения целей проекта не будут необходимы 
некоторые суммы; и 

• Если к дате закрытия кредита, на счету кредита 
остаются неснятые средства кредита. После 
направления такого уведомления, АБР имеет право 
аннулировать любые неснятые со счета суммы 
кредита.  

 
Приостановление 
права снимать 
средства со счета 

 
3.10. АБР имеет право приостановить право Заемщика 
производить снятие средств со счета кредита, целиком 
или полностью, как указано в Разделе 8.02, 
Кредитного Положения, если после наступления даты 
кредитного соглашения, возникает одно из следующих 
ситуаций: 
• Невыплата основной суммы кредита, процентов по 

                                                 
2 Действительной датой аннулирования  является дата  отправления такого уведомления АБР 
Заемщику или  дата, указанная в уведомлении Заемщику.  
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нему или иных платежей; 
• Невыполнение каких-либо обязательство по 

кредитному, гарантийному или проектному 
соглашению; 

• Неисполнение Заемщиком, Гарантом или 
Исполнительным Агентством каких-либо условий, 
необходимых для успешной реализации проекта; 

• Приостановка или прекращение членства Заемщика; 
• Ложная информация, представленная Заемщиком 

или Гарантом; 
• Роспуск Заемщика или Исполнительного Агентства; 

или 
• Иные события, как определено в Кредитном 

Соглашении. 
 

Досрочное 
погашение 

3.11. При возникновении и сохранении определенных 
условий, как указано в Кредитном Соглашении или в 
Разделе 8.02. Кредитного Положения, АБР может 
объявить подлежащей немедленному погашению всю 
основную сумму кредита, невыплаченную на тот 
моммент, вместе со всеми накопившимися процентами 
и другими выплатами. 
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4.0. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ 

Общее руководство 4.1. Заемщик несет ответственность за реализацию 
проекта в соответствии с кредитным соглашением и 
другими соглашениями. Со своей стороны, АБР 
проводит мониторинг проекта и следит за проделанной 
работой для обеспечения соответствующего 
расходования средство кредита согласно 
договоренности. 
 

Счет кредита 4.2. Когда кредит вступает в силу, сумма кредита не 
выплачивается Заемщику. Вместо этого, в АБР 
открывается кредитный счет на имя Заемщика, и сумма 
кредита размещается на этом счету. Снятие средств со 
счета утверждается только после удовлетворения 
требований, приведенных ниже в параграфах 4.6 и 4.7.  
 

Обсуждение 
процедур 
расходования 
средств 

4.3. На стадии проведения оценки проекта и 
переговоров о кредите АБР и Заемщик подробно 
обсуждают различные процедуры выплат АБР. Эти 
обсуждения являются очень важными, так как они 
позволяют Заемщику и АБР определить наиболее 
подходящие процедуры выплат для конкретного 
проекта. 
 

Письмо о 
процедурах выплат 

4.4. После подписания кредитного соглашения, 
Выплатной Дивизион направляет Заемщику письмо о 
процедурах выплат (см. Приложение 2) с описанием 
процедур расходования средств и других условий, 
связанных с финансовым администрированием 
проекта. Вместе с письмом направляются также 
экземпляр Справочника о расходовании средств АБР. 
 

Действия 
предпринимаемые 
Заемщиком 

4.5. Сразу после вступления в силу кредита, Заемщик 
должен выполнить следующие меры для ускорения 
процесса выплат: 
• Нанять квалифицированных специалистов по 

бухгалтерскому учету и установить строгий 
внутренний контроль и системы учета в 
Исполнительноем агенстве и в Группе по 
Реализации Проекта.  

• Пересмотреть График 3 Кредитного Соглашения. В 
графике указываются детали банковского 
финансирования, такие как сумма, процентные 
ставки, статьи финансирования и применимые 
условия финансирования. 

• Вести записи по всем подписанным контрактам в 
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контрактной книге для справок. 
• Направить в АБР (Проектный Дивизион или 

соответствующее Постоянное Представительство) 
две копии каждого подписанного контракта на сумму, 
превышающую 100,000 долларов США3. В случае, 
если сумма контрактов равна и менее 100,000 
долларов США, копии подписанных контрактов в 
АБР должны быть направлены в АБР только в 
случае полученного на это запроса (см. Параграф 
9.17); и 

• Получить подтверждение АБР на любые изменения 
в контракте, если сумма котракта превышает 
100,000 долларов США. 

 
Основные 
требования к 
расходования 
средств 

4.6. Для первого снятия средств со счета, необходимо 
выполнение следующих условий: 
 
• АБР должен объявить кредитное соглашение 

вступившим в силу; 
• Заемщик должен представить в АБР достаточные 

доказательства полномочий лица (лиц), которое 
будет подписывать Заявки на снятие средств от 
имени Заемщика вместе с образцами подписей 
каждого уполномоченного лица; (обо всех 
последующих изменениях в списке уполномоченных 
представителей необходимо сообщать без задержек 
с предоставлением образцов подписей новых 
представителей); и 

• Необходимо выполнить все условия выплат, 
указанные в кредитном соглашении. 

 
 
Заявка на снятие 
средств 

 
4.7. Каждый раз при снятии средств, АБР должен 
получить заявку на снятие средств в по утвержденной 
форме. Заявка на снятие средств является письменным 
запросом Заемщика АБР на выплату средств, 
находящихся на кредитном счете Заемщика. Заявка 
должна поступить в АБР до даты закрытия кредита.    
 

 Заявка на снятие средств состоит из: 
• Самой заявки, в виде письма, в двух экземплярах 

(см. Приложения 3, 5 и 19 с образцоами форм)  
• Сводная таблица(ы)для каждой требуемой 

категории (см. Приложения 4 и 6 с образцами форм) 
• Подтверждающие документы, при необходимости 

  
                                                 
3 100,000 долларов США в данном справочнике означает 100 тысяч долларов США или 
эквивалентную сумму.  
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Правомочные 
расходы 

4.8. Правомочные расходы указаны в Графике 3 
Кредитного Соглашения (См. Подробнее в Приложении 
2) 

  
Неправомочные 
расходы 

4.9. Данные расходы не могут быть оплачены за счет 
финансирования АБР (подробнее  см. в Приложении 3). 
 

Запреты 4.10. Заемщик получит уведомление от АБР, если АБР 
налагает запрет на снятие средств или вносит 
изменения в сумму, запрашиваемую Заемщиком к 
снятию. Уведомлением. Заемщику сообщается о тех 
действиях, которые  ему следует предпринять. (см. 
параграф 13.7).  
 

Капитализация 
процентов и 
платежей 

4.11. Если в Кредитным Соглашением 
предусматривается финансирование предварительных 
платежей, процентов или сборов за услуги во время 
строительства, то АБР будет самостоятельно снимать 
средства с кредитного счета и выплачивать 
причитающуюся суммую  
 

Возврат средств 4.12. Все возмещаемые средства должны зачисляться 
на счет АБР в его депозитарных банках, при этом 
платежне инструкции должны содержать ссылки на 
номер кредита, описание или основания для возврата 
средств. Уведомление направляется в Дивизион 
Казначейских услуг АБР и Выплатной Дивизион. 
 
4.13. Если АБР устанавливает, что средства, снятые с 
кредитного счета превышают сумму,  выделенную под 
финансирование или не подлежат финансированию 
АБР, то Заемщик должен обеспечить возврат средств, 
согласно инструкциям АБР. Возмещенные средства 
обычно зачисляются на кредитный счет Заемщика в 
день получения средств на депозитарный счет АБР.  
 
4.14. В случае с закрытыми кредитами, АБР может 
использовать возмещенные средства на оплату 
расходов по обслуживанию долга (например, за 
выплату процентов, платежей за обслуживания, или 
погашения основной суммы кредита), если сумма, 
подлежащая оплате от третьих сторон, недостаточна. 
 
4.15. АБР прменяет текущее денежное значение 
возмещаемых   средств. В некоторых случаях, АБР 
может конвертировать возмещаемую сумму в одну из 
валют, подлежаших выплате с кредитного счета на тот 
момент. Разница, возникшая в процесе обмена валют 
между суммой, взысканной с кредитного счета во время 
совершения первоначального платежа, и 
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эквивалентной суммой на момент возмещения, 
относится к издержкам   счета Заемщика.  
 

Оплата услуг и 
гарантии АБР 

4.16. Выплата средств, удержанных по контрактам на 
проведение строительных работ, или поставок товаров 
и услуг обычно производится по окончании 
гарантийного периода или сдачи в эксплуатацию, либо 
после получения сертификата приемки (объекта, 
сдаваемого в эксплуатацию), который выдается 
Покупателем. В случае, когда средства, удержанные за 
услуги, подлежат выплате более чем через три месяца 
после даты закрытия кредита, а продление срока 
действия кредита не предвидится, АБР может 
выплатить удержанную сумму подрядчику или 
поставщику под безусловную банковскую гарантию, 
предоставленную подрядчиком или поставщиком в 
Исполнительное Агентство. Безусловная банковская 
гарантия выдается в соответствии с финансовыми 
правилами и положениями правительства страны-
заемщика, одним из надежных банков страны-
заемщика на приемлемых для АБР условиях. 
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 5.0. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СНЯТИЯ СРЕДСТВ 

 
Полномочия для 
подписания 

5.1. Каждая заявка на снятие средств должна быть 
подписана должным образом уполномоченным 
представителем(ями) Заемщика. Согласно 
соответствующим статьям Кредитного Положения и 
Кредитного Соглашения, АБР требует от 
представителей Заемщика, назначенных в кредитном 
соглашении, предоставления достаточных 
свидетельств полномочий тех лиц, которые будут 
подписывать заявки на снятие средств вместе с 
образцами их подписей. Эти свидетельства должны 
быть переданы в АБР до то, как Заемщик подаст свою 
первую заявку на снятие средств.  
 

Размещение 
средств кредита 

5.2. Расходы, финансируемые из средств кредита АБР, 
обычно группируются по категориям кредита. 
Кредитное соглашение между Заемщиком и АБР 
представляет суммы, размещенные по каждой 
категории проектных расходов во время оценки 
проекта. Перемещение из одной категории в другую 
позволяется в отсутствие каких-либо специфических 
ограничений в кредитном соглашении.  
 
5.3. В случае с кредитами из средств Фонда Развития 
Финансовых Учреждений и секторных кредитов, 
размещение средств кредитов по различным 
категориям обычно не определяется в кредитном 
соглашении. Эти кредиты классифицируются на основе 
суб-займов и, соответственно, суб-проектов. 
 

В какой валюте 
производится 
снятие средств 
 
 
В какой валюте 
производится 
выплата средств 
 

5.4. В соответствии с Кредитным положением, снятие 
средств производится в той валюте, в которой было 
заплачено или предполагается заплатить за товары 
или услуги, или в такой валюте, которую выбирает, 
время от времени, сам АБР. 
 
5.5. В принципе, выплата производится в той валюте, 
которая использовалась или подлежит использованию 
для оплаты товаров и услуг. Что касается расходов, 
понесенных в валюте Заемщика (в национальной 
валюте), то сумма, запрошенная в заявке на снятие 
средств,  должна быть указана в национальной валюте. 
На каждую из валют необходима отдельная заявка на 
снятие средств.  
 

Прочие инструкции 5.6. Оригинал подписанной заявки на снятие средств 
передается в АБР. Подтверждающие документы можно 
подавать в виде фотокопий. 
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5.7. Изменения, внесенные в форму заявки, должны 
быть парафированы уполномоченными 
представителями Заемщика.  
 
5.8. Минимальная сумма, на которую необходимо 
подавать заявку на снятие средств, установлена на 
уровне 100,000 долларов США, в отсутствие иных 
указаний от АБР. Для соблюдения этого лимита по 
фонду возмешения и текущему фонду, Заемщик 
должен консолидировать свои заявки выплатных 
процедур. 
 

 
Номер PCSS 
(Сводная 
ведомость 
контракта по 
закупкам) 

5.9. Номер Сводной Ведомости Контракта по Закупкам 
предписывается АБР для идентификации каждого 
контракта, одобренного Заемщиком и представляемого 
в АБР по конкретному кредиту. Сводная ведомость 
включает в себя основную информацию о контракте: 
 
• номер контракта АБР; 
• Дата утверждения контракта; 
• Тип закупок; 
• Наименование контрактора или поставщика; 
• Условия оплаты и валюта контракта; 
• Доля финансирования АБР (в %) 
 
5.10. Номер PCSS указывается на Сводной Ведомости. 
Для получения номера PCSS, обращайтесь к 
ежемесячному отчету АБР ALR 558, который 
направляется в Исполнительные Агентства.  
 

Образцы форм 5.11. Формы заявок на снятие средств и сводных 
ведомостей различны для каждого типа процедур. Для 
прямых выплат и процедур возмещения, используются 
образцы и инструкции по их заполнению, 
представленные на последующих страницах (см. также 
Приложение 3 и 4, а по другим процедурам, см. 
Приложение 6 и 19).  
 

Обзор выплат 5.12. Руководство по проверке АБР заявок на снятие 
средств показано в Приложениях 4 и 5. 
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Заявка на снятие средств 
(форма ADB-DRP/RMP) 

 
Дата:_____________ 

Кредит АБР №:_____________ 
 

Заявка №: :_____________ 
Тип выплаты:          Прямой платеж 

                                                                                                               Возмещение   
Кому: Азиатскому Банку Развития 
А/Я 789 
0980 Манила, Филиппины  
 
Вниманию: Департамент Контроллера – Дивизион Операций по Выплатам  
 
 
Г-н/жа:  
 
1.  В соответствии с Кредитным Соглашением от __________ между Азиатским Банко 

Развития )АБР) и ___(Заказчик)____, прошу выплатить из средств Кредитного Счета 
_______________________    ______________________ 
(Название валюты)     (Сумма к оплате в цифрах)  

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++ 
 
3. ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ.  
а) Наименование и адрес Плательщика  

• Наименование Получателя 
• Адрес Получателя 

b) Наименование и адрес банка Получателя и номер счета 
• Наименование Банка _______________ 
• Адрес Банка ________________ 
• Номер счета Получателя_______ 
• Код СВИФТ________________ 

c) Банк-Корреспондент (если Банк Получателя находится за пределами страны, валюта 
которой запрошены, укажите название и адрес их корреспондентского банка в той стране, в 
валюте которой должна быть вылачена заявленная сумма).   

• Наименование Банка________________ 
• Адрес Банка_________________ 
• Номер счета Получателя_______ 
• Код СВИФТ________________ 

d) Специальные платежные инструкции и прочие данные  
     
4. Данная заявка состоит из __(число)__страниц, включая __(число)__страниц Сводной 
Ведомости.  
 
 

___________________________________________ 
Подпись (и) Уполномоченного (ных) Представителя (ей)  

 
___________________________________________ 

Печатными буквами впишите имя и должность  
Уполномоченного Представителя  

_________________________ 
Имя Заемщика   
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Инструкции по заполнению Заявки на снятие 
средств. 
 
1. Подавайте отдельные заявки по каждому типу 
требуемой валюты. 
 
2. Для облегчения процесса регистрации и 
компьютерной проверки заявок, проставляйте 
последовательные номер заявок. В номере заявки на 
снятие средств не должно быть более 5 цифр или 
знаков, например 00001 или А0001, и т.д. 
 
3. Если в проекте участвует более чем одно 
Исполнительное Агентство, то координатор проекта 
должен представить идентификационный номер и код 
для каждого ИА. Каждому Исполнительному Агентству 
необходимо придать буквенное обозначение (код) и 
нумеровать заявки на снятие средств последовательно, 
сериями, например от А0001 до А9999; от Б0001 до 
Б9999; или от В0001 до В9999, и т.д. 
 
4. Необходимо консолидировать все заявки на 
“возмещение” средств и восполнение/погашение фонда 
текущих расходов, с тем, чтобы снимаемая была равна, 
по крайней мере, 100,000 долларов США, если на то не 
было иных соглашений с АБР.  
 
5. Укажите полное  наименование Получателя  
 
6. Укажите полное  наименование и адрес 
уполномоченного банка Получателя, в том числе, в 
случае  наличия, наименование филиала, и номер 
счета получателя. 
 
7. Обязательно укажите полное название  и адрес 
корреспондентского банка получателя в той стране, где 
используется валюта, применяемая для выплат, есди 
это прменимо, а также номер счета банка Получателяю.  
 
8. Образцы подписей уполномоченных лиц подаются до 
или во время подачи первой заявки.  
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Сводная ведомость Азиатского Банка Развития 
(Для прямых платежей / Возмещения средств / Погашения ) 

 
Прямой Платеж     Возмещение средств     Погашение  
(ADB-DRP-SS)    (ADB-RMP-SS)     (ADB-IFP-SS) 
 
Сводная ведомость №._  Дата: Кредит АБР №._ 
№_  и наименование категории / Суб-категории Заявка №._ 

Прилагаемые документы 
(отметьте знаком Х) 

# п/п №_ и дата 
контракта/З
П   

№ 
PCS
S 

Наименование 
товаров и услуг 

Имя и 
адрес 
поставщик
а     

Дата 
платеж
а (срок) 

Сумма к опла-
те/выплаченн
ая    

Тип совер- 
шенного 
платежа1  

Контракт/ 
Заказ на 
Поставку2 

Наклад
ная / 
счет 

Квита
нция 

Конос
амент 

Сертификат 3 

             
             
             
             
             
             
             
             
   Общая выплаченная сумма / сумма к 

оплате  
       

   Доля финансирования Банком в %        

   Сумма, запрашиваемая  к снятию4        

           

            
              ____________________ 
           (Заемщик) 
                                                 
1 Укажите по каждомй пункту является ли платеж авансовым  или в рассрочку частичными выплатами (еси в рассрочку, укажите число выплат) 
2 В случае, если эти документы были отправлены ранее, укажите регистрационный номер письма, с которым они были отправлены при помощи сноски, обозначив ее 
знаком * 
3 В случае контракта на строительные работы  
4 Проследите, чтобы сумма, указанная в этой графе, совпадала с суммой, указанной в заявке 
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Инструкции по заполнению Сводной Ведомости 
 
1. Для каждой Заявки на снятие средств, в Сводной 
Ведомости присаивается номер, последовательно, 
начиная с номера 1. 
 
2. Используйте отдельную Сводную Ведомость для 
каждой категории или суб-категории кредита. 
 
3. Проставляйте последовательные номера по каждой 
строке расходов, начиная с номера 1. 
 
4. Укажите номер контракта Исполнительного Агенства 
 
5. Номер сводной ведомости контракта по закупкам 
(PCSS) присваивается и обеспечивается АБР. Если 
номер PCSS известен, укажите его в сводной 
ведомости.  
 
6. Группируйте платежи , относящиеся к одному 
поставщику. Укажите отдельно все расходы по 
контрактам на сумму 100,000 долларов и ниже и 
расходы по контрактам, превышающим сумму в 100,000 
долларов.  
 
7. Четко укажите, долю финансирования АБР (в %). 
(См. График 3 кредитного соглашения, оговаривающий 
финансирование АБР). 
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  6.0. ПРОЦЕДУРЫ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 
Четыре основных 
типа 

6.1. Процедуры снятия средств с кредитных счетов 
стандартизированы для облегчения процесса 
расходования средств по большинству кредитов. 
Процедуры расходования средств  представляют собой 
четыре основных типа процедур, которые вкратце 
можно описать следующим образом: 
 
• Процедура прямых платежей - АБР, по просьбе 

Заемщика, платит напрямую указанному 
бенефициару (см. подробнее в главе 7) 

• Процедура выдачи гарантии на оплату-АБР, по 
просьбе Заемщика, предоставляет безотзывную 
гарантию  с тем, чтобы возместить коммерческому 
банку выплаты, произведенные или подлежащие 
производству на счет поставщика по аккредитиву, 
который финансируется из средств  кредитного 
счета (см. подробнее в главе 8) 

• Процедура возмещения - АБР платит с кредитного 
счета на счет заемщика, или, в некоторых случаях, 
на счет проекта, для покрытия правомочных 
расходов, которые были понесены и оплачены 
самим проектом за счет бюджетных ассигнований 
или из собственных ресурсов (см. подробнее в главе 
9) 

• Процедура фонда текущих расходов - АБР 
производит авансовую выплату со счета кредита на 
депозит, образуя счет текущих расходов, который 
используется исключительно для финансирования 
доли правомочных расходов АБР (см. подробнее в 
главе 10) 

 
Упрощенные 
процедуры 
предоставления 
документации при 
возмещении 
средств 

6.2. Обычно АБР требует представления полной 
подтверждающей документации, но в особых случаях 
АБР принимает и документацию по упрощенной форме, 
а именно: 
 
• Когда процедура подготовки Ведомости Расходов 

включает подачу Ведомости Расходов для 
обоснования заявки (см. подробнее в параграфах 
9.8-9.23) 

 
• При использовании процедуры счета целевых 

работ, когда Заемщик периодически представляет 
справки о ходе проделанной работы или о 
завершении строительных (общественных) работ в 
подтверждение заявки на возмещение (см. 
Подробнее в пар. 9.24-9.27) 
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• При использовании процедуры одновременной 

заявки на утверждение суб-займа и снятие 
средств (УСС), когда квалифицированные 
финансовые учреждения развития (DFI) 
представляют подтверждающие документы по 
упрощенной форме, если они запрашивают 
возмещения расходов и одобрения АБР на 
производство суб-займа на сумму, ниже 
определенного ограничения (см. параграфы 9.28-
9.31) 

 
Предлагаемые 
процедуры выплат  

6.3. Четыре типа процедур обычно используются для 
производства следующих видов платежей: 
 

 
 Категория оплаты Предварительные 

условия для 
производства платежей 

Предлагаемая 
процедура 
платежа 

 В основном 
масштабные 
строительные 
работы, 
прогрессивные 
платежи, оплата 
труда 
консультантов 

Подлежит оплате Прямые выплаты 

 Расходы на 
импорт 
 

Заемщик должен 
открыть аккредитив с 
условием, что банк, 
проводивший 
переговоры, получит 
возмещение от АБР за 
платежи, 
произведенные в счет 
поставщика 

Гарантия на оплату 

 Расходы в 
местной валюте, 
мелкие 
приобретения, и 
мелкие 
строительные 
работы 

Расходы уже 
произведены и 
оплачены Заемщиком 
из собственных средств 

Возмещение 

 Счета 
подрядчиков и 
накладные от 
поставщиков на 
небольшие 
суммы, 
многочисленные 
операционные 
расходы, расходы 
в инвалюте, 
связанные с 
обучением и 
стажировками 

Заемщик испытывает 
затруднения с 
движением наличных 
средств 

Фонд текущих 
расходов 
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персонала. 
 
 
 
 
 
 
Cпособы 
расходования 
средств 

6.4. На таблице ниже графическим способом 
показана взаимосвязьмежду разными видами 
процедур расходования кредитных средств 
(Обратите внимание на связь между процедурами 
выплат из средств фонда текущих расходов и 
процедурой подготовки Ведомости Расходов) 
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 Утверждающий  

орган 
Процедуры выплат Варианты Основные документы, 

требуемые к 
представлению 

     
   

   
 

Прямой платеж 
 

  • накладная или 
счет 

• коносамент или 
кви-танция о 
доставке  

 

     

    

   

 
Гарантия на оплату 
 

  • контракт 
• копия аккредитива 

  

  

Нет необходимости 
в предварительном 
разрешении банка 

   

     

   
Возмещение при 
наличии  всех 
документов 

  • накладная или 
счет 

• коносамент или 
кви-танция о 
доставке 

• квитанции 
      

Способ 
расходования 

средств 

     

    Счет 
целевых 
работ  

•  сертификат о 
физиче-ском 
прогрессе работ 

•  сертификат о 
финансовом 
прогрессе  

   

 
 

  

   
 

 

Утвержден
ие и 

снятие 
суб-займа 

• список суб-займов, 
утвержден-ных в 
течение 6 месяцев 

  

   

Возмещение при 
наличии  всех 
документов 

    
         

   
 

Ведомость 
Расходов  

• Ведомость 
Расходов 

  

Необходимо 
предварительное 
разрешение банка 

 

    
       
       

       

  

Фонд  
текущих  
расходов    

• Смета расходов 
(для первого 
аванса) 

• Ведомость сверки 
счетов (для 
пополне-ния 
средств)  

        • Отчет банка о 
балансе и 
документы.ю 
необходимые для 
пополнения 
средств  
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 7.0. ПРОЦЕДУРА ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ 

 
 7.1. При процедуре прямых выплат АБР, по 

просьбе Заемщика, производит платежи напрямую 
указанному бенефициарию.  
 

Основные 
требования 
 
 
 
 
 
Заявка на снятие 
средств 

7.2. Подписанная заявка на снятие средств по форме 
ADB-DPR/RMP (приложение 3) необходимо 
представить в АБР вместе со сводной таблицей по 
форме ADB-DPR/SS (Приложение 4) и вместе с 
необходимыми подтверждающими документами. 
 
- Для каждого вида валюты необходимо 
представлять отдельную заявку на снятие средств 
 

 
Подтверждающие 
документы 

 
7.3. Вместе с Заявкой на снятие средств в АБР 
необходимо представить следующие 
подтверждающие документы: 
 
Во всех случаях: 
 
- Контракт или подтвержденноеый заказ на поставку 
(ЗП), если таковые еще не были представлены в 
АБР ранее, с указанием суммы и даты оплаты; 
 
В дополнение к выше указанному: 
 
- в случае оплаты товаров: накладные от 
поставщиков, коносамент или транспортную 
накладную, или другие документы подобного рода; 
- в случае оплаты услуг: счет или накладную от 
консультантов; 
- в случае оплаты за строительные работы: счета 
или накладные от подрядчиков и сертификат об 
объеме проделанной работы, заверенную 
инженером проекта и подписанную уполномоченным 
представителем Заемщика. 
 

Другие аспекты 7.4. Прямые выплаты могут производиться  на счет 
Заемщика в случае наличия разрешения АБР.  
 
7.5. Описание процедур и схема, показывающая 
применяемые процедуры и направление подачи 
документов для процедуры прямых выплат 
приведены в Приложении 7.     
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Проверьте себя 1. Отправили ли вы в АБРсоответствующий 

контракт? 
 
2. Подписана ли заявка на снятие средств 
уполномоченным на то лицом? 
 
3. Подпадают ли расходы од категорию расходов, 
финансируемых АБР? 
 
4. Заполнили ли вы отдельные заявки на каждого 
получателя и каждого типа валют? 
 
5. Подготовили ли вы отдельные Сводные 
Ведомости для каждой категории или подкатегории? 
 
6. Указали ли вы полные платежные инструкции? 
 
7. Прилагаются ли все необходимые 
подтверждающие документы?   
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 8.0. ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИ ГАРАНТИИ НА 

ОПЛАТУ 
 

Процедура 
предоставления 
гарантии на оплату 

8.1. При процедуре предоставления гарантии на 
оплату, АБР, по просьбе Заемщика, соглашается на 
безотзывное возмещение коммерческому банку всех 
платежей поставщику, произведенных или 
подлежащих производствупо аккредитиву. 
 
8.2. Обязательства АБР по производству выплат 
ограничены при этой процедуре суммой, имеющейся 
на кредитном счете. 
 
В соответствии с этой процедурой, аккредитив, 
выставляемый банком Заемщика (банк, 
выставляющий аккредитив) становится 
действительным только в случае, если и когда АБР 
выдает гарантию на оплату коммерческому банку в 
стране поставщика. 
 
Гарантия на оплату, которое выдается АБР в 
соответствии с этой процедурой, является 
безотзывным в том смысле, что обязательства АБР 
не изменяются в связи с приостановкой или 
прекращением действия кредита. 

 
Основные 
требования 
 
Заявка на снятие 
средств 

 
8.3. Подписанная заявка на снятие средств по форме 
ADB-CL (Приложение 5) должна быть отправлена в 
АБР вместе со сводной ведомостью для 
гарантийного письма на оплату (Приложение 6) и 
необходимыми подтверждающими документами. 
Отдельная заявка необходима для каждого типа 
валюты, которая запрошена в гарантийном письме  
на оплату.  
 

Подтверждающие 
документы 

8.4. Следующие подтверждающие документы 
необходимо представить в АБР вместе с заявкой на 
гарантию на оплату: 
 

- контракт или подтвержденный Заказ на 
Поставку (ЗП) если таковой не был ранее 
направлен в АБР 

 
- две подписанные копии аккредитива, по 

которому и будет выдано гарантийное письмо 
на оплату АБР. 
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Выдача 
гаратийного письма 
на оплату 

8.5. После утверждения заявки заемщика на 
получение гарантии на оплату, АБР выдает письмо, 
гарантирующее оплату (Приложение 7)  
коммерческому банку, назначаемому Заемщиком.. 
Копия письма направляется для сведения заемщика.  
 
 
• Письмо, гарантирующее оплату, не может быть 

выдано, если дата отправления или дата 
истечения срока аккредитива обозначена позже 
даты закрытия кредита. 

 
 
Акцептирование 
гарантийного 
письма на оплату 

 
8.6. Подача извещающим банком или банком-
негоциантом первой заявки на выплату средств по 
гарантийному письму на оплату является фактом 
признания банком условий и сроков гарантийного 
письма АБР на оплату.  
 

Платежи  
коммерческим 
банкам 

8.7. АБР выплачивает с кредитного счета после 
получения подтверждения от указанного 
коммерческого банка поставщика (обычно, 
являющимся багком-негоциантом), выплатившего 
средства или согласившегося сделать платеж в 
соответствии с условиями аккредитива.  
 
8.8. Запросы на возмещение средств от 
коммерческого банка (извещающего или 
проводящего переговоры) передаются по 
уполномоченному СВИФТу или проверенному 
телексу1. Слова “ полностью соответствует условиям 
аккредитива ” или слово “Condiment” должны быть 
написаны на заявке о возмещении средств, 
показывая, что условия аккредитива полностью 
соблюдены, а какие-либо несоответствия (если 
таковые имеют место быть), сообщены и приняты к 
сведению банком, выставляющий аккредитив (см. 
Приложение 8 - платежные инструкции АБР 
извещающему банку или банку-негоцианту) 
 

 
Внесение поправок 
в  аккредитив 

 
8.9. Заявка Заемщика на разрешение АБРна 
внесение изменений в аккредитив необходимо 
предоставлять сразу же по получении изменений 
аккредитива от банка, выставляющего  аккредитив. 
(см. Приложение 9). К заявке необходимо приложить 
две копии подписанных поправок.  

                                                 
1 Отчет о Платеже Коммерческого Банка (CBRP)  также может быть использован при определенных 
обстоятельствах.   
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8.10. АБРсообщает свое разрешение на внесение 
поправок указанному коммерческому банку и 
заемщику в соответствии с формой, приведенной  в 
приложении 10, либо посредством системы СВИФТ, 
телеграфа или официальным письмом с 
разрешением. 
 
8.11. В неотложных случаях, АБР может позволить 
заемщику направить свою заявку для утверждения 
поправок к аккредитиву по телексу, телеграфу или 
факсу. Сообщение должно включать в себя номер 
кредита, номер письма, гарантирующего оплату, 
номер аккредитива, характер и причины для 
внесения поправок. 
 
8.12. В сообщении необходимо указать, что поправки 
были произведены банком, выставляющим 
аккредитив, и что заявка на утверждение поправок к 
аккредитиву и копия поправок  аккредитива были 
высланы в АБР авиапочтой.  
 
8.13. Поправки к аккредитиву, связанные с 
продлением срока срока действия аккредитива и 
даты отправки до даты закрытия кредита не 
нуждаются в представлении в АБР для утверждения. 
Заемщик должен просто уведомить АБР, используя 
стандартную форму (приложение 11) и представить 
подписанную копию поправок. Этим будет 
обеспечено скорое производство платежей АБР по 
требованиям, полученным от банков-негоциантов.  
 

Поправки, 
требующие 
предварительного 
одобрения АБР. 

8.14. Поправки в аккредитиве, которые включают в 
себя такие изменения, которые показаны ниже, 
требуют предварительного утверждения АБР: 
 
• продление срока действия аккредитива после 

даты закрытия кредитного счета, согласно 
кредитному соглашению; 

• изменения в сумме или валюте аккредитива; 
• наименование или количество товаров; 
• страна происхождения; 
• бенефициар; и 
• условия оплаты. 
 

 Все предлагаемые изменения должны быть 
представлены в АБР (в копиях) коммерческим 
банком (банками) для сведения или утверждения 
АБР. 
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Ограничение 
гарантий банка   

8.15. Заемщик, подавая заявку на гарантийное 
письмо об оплате, должен выразить в своей форме 
заявки согласие на то, что в случае, если эквивалент 
суммы, указанной в гарантийном письме АБР, 
выраженноый в долларах или так называемых 
правах на специальное заимстование (СДР)2 будет 
выше во время выплаты платежей АБР вследствие 
колебаний обменного курса, то АБР может 
использовать неиспользованную долю кредита для 
покрытия недостачи. Если сумма неиспользованной 
доли кредита не будет достаточной для этого, то 
Заемщик выражает согласие на выплату оставшейся 
части обязательства как можно скорее по 
аккредитиву по получении уведомления от АБР.  
 
 

Несоответствия 8.16. АБРпримет во внимание платежное требование 
банка-негоцианта в случае наличия каких-либо 
несоответствий между отгрузочными документами и 
условиями аккредитива. В таком случае 
коммерческому банку-негоцианту следует получить 
через банк, выставивший аккредитив, разрешение 
Заемщика на производство выплаты несмотря на 
наличие такого несоответствия.  
 

Отношения между 
аккредитивом и 
гарантией на 
оплату 

8.17. Аккредитивом связан с гарантией АБР на 
оплату следуюшим пунктом: 
 
 
“Данный аккредитив выставляется по кредиту 
Азиатского Банка Разватия №____ и вступает в силу, 
только если и когда АБР выдаст гарантию на оплату 
банку, открывающему аккредитив либо ьанку-
негоцианту. Для производства платежей, следуйте 
инструкциям, приведенным в гарагтийном письме на 
оплату”. 
 
8.18. Согласно другому варианту, в аккредитив нет 
необходимости включать вышеприведенное 
предложение. Вместо этого, аккредитив немедленно 
становится действительным в силу гарантий банка, 
выдающего аккредитив, на финансирование 
операции. Гарантия АБР на оплату, если и когда она 
будет выдана, должна сместить финансовые 
обязательства с банка, выпускающего аккредитив на 
АБР. В этом случае, аккредитив должен содержать 
следующее положение: 

                                                 
2 Права на специальное расходование подразумевают корзину валют, состоящую из Доллара США, 
Японскиой Йены, Фунт Стерлинга и Евро (пришедшего на замену Немецкой Марке и Французскому 
Франку)  



 

Справочник по расходованию кредитных средств  

42 

 

 
“Финансирование данного аккредитива производится 
_________ (банком, выставляюший аккредитив). 
Однако, он учрежден в соответствии с кредитом АБР 
№___, и если и когда АБР выдает банку, 
открывающему аккредитив или банку-
негоцианту,свое гарантийное письмо на оплату, то 
последний должен следовать положениям, которые 
содержатся в указанном гаратийном письме 
наоплату, и требовать оплаты или возмещения от 
Азиатского Банка Развития .” 
 
8.19. Описание процедур и схема, показывающая 
применяемые процедуры и направление подачи 
документов для процедуры выдачи гарантии на 
оплатуприведены в Приложении 8.     
 
 

Проверьте себя Аккредитив 
 
1. Правильно ли отражены  контрактные условия в 
аккредитиве? 
 
2. Содержит ли аккредитив пункт, связывающий его с 
гарантийным письмом на оплату? 
  
3. Нет ли в аккредитиве каких-либо ограничительных 
положений, направленных против или в пользу какой 
либо страны-члена АБР (например, отгрузочные 
ограничения или предпочтения)? 
 
4. Истекает ли аккредитив /даты отгрузки до 
закрытия кредита либо совпадают ли они с датой его 
закрытия? 
 
5. Указан ли в аккредитиве только один авизующий 
банк? 
 
Заявка 
 
1. Поставка товаров осуществляется путем закупок 
из стран-членов АБР? 
 
2. Отправлен ли соответствующий контракт в АБР? 
 
3. Подписано ли гарантийное письмо на оплату, 
уполномоченным на это лицом? 
 
4. Подпадают ли расходы под категорию расходов, 
финансируемых из средств кредита АБР? 
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5. Подготовлена ли отдельная заявка по каждому 
типу валют? 
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 9.0. ПРОЦЕДУРА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
 9.1. Процедура возмещения это процедура, в 

соответствии с которой АБР платит со счета кредита 
на счет Заемщика или, в некоторых случаях., на счет 
проекта за правомочные расходы, понесенные и 
оплаченные Исполнительным Агентством или 
Заемщиком из собственных бюджет ассигнований 
или за счет собственных ресурсов.  
 
9.2. В соответствии с данной процедурой, платежи 
АБР производятся только на счет самого Заемщика 
или его ИА, но не в счет третьей стороны (например 
поставщика, подрядчика, и т.д.)  
 
9.3. При использовании данной процедуры обычно 
требуется подача всей подтверждающей 
документации.  
 

Основные 
требования 
 
 
 
 
Заявка на снятие 
средств 

9.4. В АБР необходимо представить подписанную 
заявку на снятие средств по форме ADB-DPR/RMP, 
приведенную в Дополнении 3 вместе со сводной 
ведомостью по форме ADB-RMP-SS (Дополнение 4) 
и необходимые подтверждающие документы. 
 
• По каждому виду валюты необходимо подавать 

отдельную заявку на снятие средств. Также, по 
каждой категории кредита или подкатегории 
необходимо представить отдельную сводную 
ведомость, с группировкой пунктов по номерам 
контракта.  

• Расходы должны были быть понесены и 
оплачены из собственных источников 
финансирования Заемщика.  

 
Подтверждающие 
документы 

9.5. Следующие подтверждающие документы 
необходимо представить в АБР вместе с заявкой на 
снятие средств: 
 
• контракт или подтвержденный заказ на поставку, 

если таковоейеще не был передан в АБР; 
• копию накладной/счета/требования и квитанции о 

доставке и  
• подтверждение совершенной оплаты или 

квитанции об оплате, с указанием оплаченной 
суммы, даты получения и  имени получателя; 

 
Если поддерживающие документы подготовлены на 
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местном языке, ключевые слова/пункты документа ( 
например, название документа, наименование 
поставщика / подрядчика, наименование товаров и 
услуг, суммы и даты) должны быть переведены на 
английский язык.  
 

Упрощенная 
документация  

9.6. Если представление полной документации 
является невозможным с практической точки зрения 
либо затруднительным вследствие большого объема 
документации или требующим больших затрат, то 
АБР может принять документацию по упрощенной 
форме, в соответствии со следующими 
процедурами: 
 
 

 
 Процедура Упрощенная документация вместо 

полной документации 
 Процедура 
представления 
расходной 
ведомости 

Ведомость расходов 

 Процедура 
представления 
счета целевых 
работ 

Справки об объеме завершенной 
работы и  сумма которая может 
быть снята со счета 

 Одновременная 
заявка на 
утверждение 
суб-займа и 
снятие средств 
(УСС) 
 

Сводная таблица для УСС 

  
9.7. Описание процедур и схема, показывающая 
применяемые процедуры и направление подачи 
документов для процедуры прямых выплат 
приведены в Дополнении 9.     
 

  
  

Процедура предоставления расходной 
ведомости 
 

 9.8. Процедура расходной ведомости это процедура 
возмещения средств, при которой не требуется 
подачи подтверждающих документов. 
 
9.9. Процедура получила свое название от формы 
расходной ведомости (РВ), которая представляется 
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вместе с заявкой на снятие средств. РВ 
используется вместо стандартных подтверждающих 
документов и сводной ведомости. 
 
9.10. Форма РВ приводит данные о контрактах и 
выплатах, произведенных на определенную сумму 
(до установленного “потолка”) 
 
9.11. В Расходной ведомости заемщик указывает, 
что: 
• им были понесены и оплачены расходы, в 

соответствии с условиями и сроками кредитного 
соглашения; 

• им ведутся записи, которые могут быть 
представлены для проверки и инспекции 
миссиями АБРи независимыми аудиторами. 

 
9.12. Используются три формы РВ: 
 
• форма РВ для контрактов, в основном 

относящихся к строительным работам (см. 
Дополнение 12 и 13) 

• форма РВ для не контрактных позиций, в 
основном связанных с операционными расходами 
и накладными расходами (дополнение 14) 

• форма РВ (свободная форма) для расходов, 
которые не предусмотрены другими формами 
(приложение 15). 

 
9.13. Процедура РВ может также использоваться в 
связи с ликвидацией или восполнением средств 
фонда текущих расходов, после утверждения АБР. 
 

Условия 
использования 
данной процедуры  

9.14. Следующие условия должны быть 
соблюденыдо того, как Заемщику будет позволено 
использовать данную процедуру: 
• нецелесообразность представления полной 

документации - процедура РВ используется при 
нецелесообразности требования о 
представлении полной документации. Это также 
относится к операционным расходам 
Исполнительного агентства или расходам, 
связанным с строительными работами 
небольшого масштаба, по контрактам, 
заключенным в разных регионах, на большой 
территории.  

• Возможности заемщика - у Заемщика должны 
быть достаточные административные и 
бухгалтерские возможности для подготовки и 
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ведения соответствующих записей по РВ, которая 
может быть передана на проверку при 
необходимости. 

• Организация аудита - Заемщик должен иметь 
возможность организовывать периодически или 
ежегодно аудиторские проверки операций по РВ в 
качестве составной части ацдиторской проверки 
проекта. 

 
Разрешение на 
использование 
процедуры 

9.15. Во время оценочной миссии, эксперты АБР 
должны определить необходимость использования 
процедуры РВ. Если использование процедуры 
будет утверждено, это разрешение необходимо 
указать в Отчете и рекомендациях для Президента и 
в кредитном соглашении. 
 
9.16. Если в ходе реализации проекта, Заемщик 
посчитает необходимым использовать упрощенную 
форму документации, он может просить на то 
разрешения АБР. Запрос на использование 
процедуры РВ направляется в Департамент 
Контролера для утверждения Контролером, на 
основе рекомендация от специалистов 
департамента контролера и департамента проектов. 
(Однако, если запрашивающее Исполнительное 
агентство уже получало одобрение АБР на 
использование процедуры ранее, или если данная 
просьба касается увеличения максимальной суммы 
(“потолка”), на которую разрешается использовать 
процедуру РВ, или если просьба касается 
использования этой процедуры для дополнительных 
категорий кредита, то разрешения надо просить у 
соответствующего ассистента контролера.) 
 

Ограничения в 
использовании РВ 

9.17. По кредитам  на проект, максимальная сумма 
составляет 100,000 долларов на один контракт. 
Более высокая сумма может быть одобрена АБР на 
основе индивидуального подхода, т.е рассматривая 
каждый кредит. Это условие должно быть отражено 
в кредитном соглашении. 
 
9.18. Для возмещения правомочных расходов, 
являющихся частью местных операционных 
расходов или других не контрактных компонентов, 
“потолком” может быть вся доля (в %) расходов, 
оплачиваемых из средств АБР. 
 
9.19. По непроектным кредитам (например, по 
кредитам для финансовых учреждений развития, 
“потолок” обычно привязан к “свободному лимиту” 
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суммы суб-займа.  
 

Неправомочные 
расходы 

9.20. Если впоследствии АБР обнаруживает, что 
какой-либо их платежей, выполненных в 
соответствии с процедурой Расходной Ведомости, 
недостаточно подтвержден документами или не 
подпадает под категорию расходов, финансируемых 
из средств АБР, то АБР может вычесть всю сумму 
неоправданных или неправомочных расходов в 
проуессе последующих снятий средств для 
возмещения расходов или запросов от 
Исполнительного Агентства или Заемщика на 
погашение этой суммы путем зачисления средств на 
счет кредита.  
 

Организация 
аудита 

9.21. Все записи, касающиеся РВ, должны регулярно 
проверяться независимыми и квалифицированными 
аудиторами, приемлемыми для АБР. Аудит 
проводится в качестве одного из элементов 
регулярной ежегодной аудиторской проверки счетов 
Исполнительного Агентства. Отдельное мнение 
включается в ежегодный отчет об аудиторской 
проверке.   
 

Проверки 
специалистами 
АБР 

9.22. АБР сохраняет за собой право проводить 
внеочередные произвольные проверки расходов, 
проводимых по процедуре РВ, в рамках делегайи по 
проверке расходования средств или проверочных 
миссий. Документы должны храниться в офисе ИА и 
быть легкодоступными для проверки 
представителями делегаций по расходованию 
средств либо проверочных миссий.   
 

Приостановка 
использования РВ 

9.23. АБР может приостановить использование 
процедуры РВ при следующих обстоятельствах: 
 
• Если Заемщик неоднократно требует возмещения 

неправомочных расходов; 
• если ИА не в состоянии представить аудиторский 

отчет в срок; 
• если аудиторский отчет указывает на 

значительные несоответствия в использовании 
средств АБР при реализации проекта. 

• Делегации по расходованию средств, 
проверочные делегации обнаруживают 
значительные несоответствия в использовании 
средств АБР.  

  
  

Процедура применения счета целевых работ.  
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 9.24. При использовании процедур счета целевых 

работ, Заемщику возмещаются расходы, понесенные 
при проведении определенных утвержденных 
строительных работ, необходимых по проекту. 
Вместо стандартных подтверждающих документов 
используются два вида справок:первая по 
физическому объему завершенной работы (часть 1) 
и вторая - по освоению финансовых средств (часть 
2). (см, Дополнение 16) 
 

Условия 
использования 
данной процедуры 

9.25. Данная процедура применяется в проектах, в 
которых Заемщик использует собственную рабочую 
силу, оборудование и другие ресурсы. 
 
Она также применима при нецелесообразности 
проведения конкурсных торгов вследствие 
масштабов, характера и местонахождения 
производимых работ . АБР также должен получить 
удовлетворительные доказательства адекватности и 
эффективности строительных возможностей 
Заемщика, а также способности Заемщика провести 
все работы оперативно и по разумной цене. 
 

Детали,указанные 
в справках 

9.27. Детали, содержащиеся в справках 

 
  Первая справка 

 
Вторая справка 
 

 Показывае
т 

Общий объем (в %) 
физически 
завершенной 
работы 

1.Общий объем в $ 
США, который 
может быть снят со 
счета 

   2.Текущая сумма 
требования, на 
основе % объема 
завершенной 
работы 

 Заверено и 
подписано 

1. Главным 
инженером 
2. Уполномоченным 
представителем ИА 
или проектным 
консультантом 

Уполномоченным 
представителем 
Заемщика 

  
 
9.27. Отчет об объеме завершенных строительных 
работ представляется с использованием формы 
“Физический объем завершенной проектной 
деятельности” (дополнение 17). Объем завершенной 
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работы (в %) должен соответствовать данным 
первой справки.  

  
 Процедура Утверждения и Снятия Суб-займа  

 
 9.28. Кредиты для Финансовых Учреждений 

Развития передаются малым и средним 
предприятиям. Финансовые учреждения получают 
право отбирать, оценивать, проводить переговоры и 
контролировать малые и средние проекты. Обычно, 
финансовым учреждениям разрешается утверждать 
суб-займы до определенной суммы, так называемого 
“свободного лимита”, который определяется по 
соглашению с АБР. Суб-займы на сумму, 
превышающую свободный лимит, должны быть 
предварительно утверждены АБР. Суммы ниже 
свободного лимита должны быть только 
подтверждены АБР до начала расходования 
средств.  
 
9.29. Одновременная заявка на утверждение суб-
займа и снятие средств (УСС) это процедура для 
возмещения расходов квалифицированным 
финансовым учреждениям развития, которые 
выдают многочисленные и небольшие суб-займы 
ниже утвержденного свободного лимита, по заявкам 
на снятие средств, вместе с которой они подают 
сводную ведомость (Дополнение  18) с указанием 
подробных деталей по индивидуальным суб-займам. 
Данная процедура обычно применяется в небольших 
странах-заемщиках в Южно-Тихоокеанском регионе.  
 

Условия 
использования 
процедуры 

9.30. Процедура УСС была введена АБР для того, 
чтобы избавить Финансовые Учреждения Развития 
от проблем с представлением многочисленных 
документов к заявке на снятие средств. 
 

Содержание 
сводной 
ведомости 

9.31. Сводная Ведомость включает в себя 
следующие элементы: 
 
• наименование суб-заемщика 
• сектор промышленности 
• тип деятельности 
• цель и описание суб-займа 
• требуемая сумма 
• страна происхождения 
 

Проверьте себя Для всех процедур возмещения в целом: 
 
1. Направлен ли соответствующий контракт в АБР? 
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2. Подписана ли заявка на снятие средств 
уполномоченным на то лицом? 
 
3. Заполнена ли отдельная заявка по каждому типу 
валюты? 
 
4. Заполнена ли отдельная заявка для каждого 
получателя? 
 
5. Подготовлена ли отдельная сводная ведомость 
для каждой категории или суб-категории, и 
сгруппированы ли расходы по номерам контракта? 
 
6.Указан ли номер сводной ведомости контракта на 
закупку (PCSS) в сводной ведомости по каждому 
контракту? 
 
7. Правомочно ли использование средств кредитов 
АБР для финансирования расходов? 
 
8. Показан ли банковский номер счета Заемщика, 
название банка и корреспонденсткого банка (в тех 
случаях, когда это уместно)  в платежных 
инструкциях? 
 
9. Приложены ли накладаная/счет и квитанции о 
доставке?  
 
10. Приложена ли квитанция или другое 
подтверждение оплаты?  
 
Для процедур Расходной Ведомости 
 
1. Является ли процедура ведения Расходной 
Ведомости оговоренной кредитным соглашением 
или она утверждается АБР? 
 
2. Подписана ли Расходная Ведомость 

уполномоченным на это лицом? 
  
3. Является ли форма РВ правильной; включена ли 

сертификация РВ?  
 

4. Является лисумма  расходов, указанных в 
расходной ведомости, в пределах стандартного 
потолка?  
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 10.0 ПРОЦЕДУРЫ ФОНДА ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 
  

10.1 При процедуре фонда текущих расходов, АБР 
производит авансовые выплаты с кредитного счета  
с тем, чтобы депонировать их насчет текущих 
расходов (или Счет), который используется 
исключительно для финансирования доли АБР в 
правомочных расходах. 

Цели 10.2 Основной целью для создания счета является 
оказание помощи Заемщику в сокращении дефицита 
наличных средств в ходе предварительного 
финансирования проектных расходов, таким 
образом содействуя реализации проекта. Другими 
целями являются: 
 
•  обеспечение Заемщику большего контроля над 

производством платежей; 
•  сокращение количества заявок на снятие средств 

и связанных с этим расходов. 
Условия для 
использования 
процедуры 

Следующие условия должны быть соблюдены перед 
тем, как Заемщику будет позволено использовать 
процедуру. 

 
• Необходимость использования процедуры - 

Заемщик должен обосновать использование 
процедуры, и показать потребности в наличности 
для эффективного исполнения проекта. 

• Возможности заемщика - Заемщик должен 
обладать достаточными административными и 
бухгалтерскими возможностями для создания 
адекватного внутреннего контроля, отчетных и 
аудиторских процедур для обеспечения 
эффективного использования Счета и операций с 
ним. 

• Организация аудита - Заемщик должен иметь 
возможности для организации периодического и 
ежегодного независимого аудита Счета 
аудиторами, приемлемыми для АБР. 

 
Утверждение 
использования 
процедуры 

10.4. Во время оценочной или проверочной миссии, 
персонал АБР должен определить потребность в 
использовании процедур Фонда Текущих расходов. 
Если процедура будет утверждена, необходимо 
будет включить положение о ней в Отчет и 
Рекомендации для Президента (ОРП) и кредитное 
соглашение. Если во время реализации проекта, 
Заемщик сочтет  необходимым прибегнуть к 
использованию этой процедуры, он может запросить 
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одобрения у АБР. Запрос на использование 
процедуры фонда текущих расходов необходимо 
направить в Департамент Контролера для 
совместного утверждения Контролером и 
оответствующим директором проекта. 
 
 

Основные 
требования 

10.5. Подписанная заявка на снятие средств для 
счета текущих расходов (см. Дополнение 19) должно 
быть направлено в АБР вместе со сметой расходов 
по проекту, финансируемых из средств АБРпо 
форме ADB-IFP-EES (Дополнение 20) 
 

Открытие счета 10.6. Заемщик должен открыть, для исключительного 
использования проектом, отдельный банковский 
счет, на который будут зачисляться авансовые 
выплаты. Счет текущих расходов должен быть 
открыт на имя заемщика .  
 

 
Местонахождение 
счета 

 
10.7. Счет может быть открыт в Центробанке в 
стране Заемщика или в коммерческом банке по 
выбору Заемщика, при условии, что это финансовое 
учреждение в состоянии: 
 
• проводить операции с иностранной валютой и 

местной валютой; 
• открывать аккредитивы и проводить большие 

объемы операций; 
• оперативно выдавать подробные ежемесячные 

банковские отчеты. 
 

Валюта на счету 10.8. Валюта счета оговаривается во время 
переговоров по кредиту и должна быть указана в 
кредитном соглашении. Для сохранения размера 
депозита на счету, вне зависимости от инфляции, 
счет должен содержаться всвободно-
конвертируемой и стабильной валюте. 
 

Использование 
счета 

10.9. Заемщик использует счет для выплат 
подрядчикам, поставщикам и прочим лицам, из той 
доли правомочных расходов, которая финансируется 
из средств АБР, в местной или иностранной валюте.  
 

 
“Потолок” 
(максимальная 
сумма) авансовых 
выплат 

 
 10.10 По проектным кредитам, общая сумма 
авансовых выплат в любой отдельный момент 
времени, не может превышать сумму всех 
запланированных расходов на ближайшие  шесть 
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месяцев или 10% от суммы кредита (меньший 
показатель из двух). 
 
Заемщик должен получить предварительное 
одобрение от АБР для внесения каких-либо 
изменений в утвержденном размере максимальной 
суммы (потолке) авансовых выплат в сторону 
увеличения. Заявки на изменение размеров 
“потолка” необходимо направлять в департамент 
Контролера для одобрения ассистентом контролера 
и соответствующим менеджером проекта.  
 

Первоначальный 
авансовый платеж 

10.11. Заемщик может подать запрос на выплату 
первоначального аванса от АБР, на основе 
утвержденного контракта и запланированных 
расходов на первые  шесть месяцев проекта, в том 
числе аккредитивы на мелкие суммы. 
 
Начальный аванс и последующие выплаты не 
должны превышать утвержденный максимальный 
уровень (потолок). Все авансы должны быть 
зачислены на счет текущих расходов.  
 

Погашение / 
Восполнение 

10.12. С выполнением и оплатой правомочных 
расходов из средств Счета, Заемщик просит 
погасить/восполнить Счет путем подачи заявки на 
снятие средств, в сопровождении соответствующих 
подтверждающих документов, согласно требованиям 
Процедуры Возмещения, вместе с соответствующим 
отчетом коррреспондентского банка и отчетом о 
сверке средств. (см. дополнение 21). Заявки на 
нсятие средств должны быть подготовлены в 
валюте, содлржащейся на счете.    
 

Восстановление 
авансов или 
окончательная 
ликвидация счета 

10.13. Авансы должны постепенно сократиться в 
течение одного года до даты закрытия кредита, или 
до тех пор, пока невыплаченный остаток средств 
кредита, включая неоплаченные обязательства, 
будет равен сумме авансов, помноженной на два, в 
зависимости от того, что наступит раньше. 
 
Этим обеспечивается достаточное время для 
Заемщика для получения подтверждающих 
документов и проведения расчетов по всем 
выданным авансам до закрытия кредита. 
Используемая форма показана в Дополнении 22. 
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Письмо поддержки 10.14. Если Счет текущих расходов открыт в 
коммерческом банке, то для защиты интересов 
Заемщика и АБР необходимо направить письмо 
поддержки (Дополнение 23). Письмо подтверждает, 
что коммерческий банк не должен предъявлять 
каких-либо претензий по отчислению, заполучению, 
или зачислению сум, депонированных на Счет для 
получения платежа по тем суммам, которые 
Заемщик должен выплатить коммерческому банку. 
 

Счет текущих 
средств второго 
поколения 

10.15. Счет второго поколения относится ко второму 
счету текущих расходов, который открывается на 
имя агентства по реализации проекта или  
подразделения, которое получает средства с 
первого счета текущих расходов, с целью покрытия 
проектных расходов, понесенных агентством или 
подразделением по реализации проекта.  
 

 10.16. Обычно АБР не дает разрешения на 
использование счета второго поколения, с 
некоторыми исключениями для особых случаев и 
только после предварительного одобрения АБР. 
 

 10.17. Критерии для использования Счета текущих 
расходов второго поколения: 
 
• существование четко-определенной потребности 

в открытии счета второго поколения 
 
• основное  исполнительное агентство по проекту и 

агентство или отдел по реализации обладают 
адекватными системами бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля над счетом второго 
поколения. 

 
Организация 
аудита 

10.18. Счет текущих расходов и счет текущих 
расходов второго поколения подлежат регулярным 
аудиторским проверкам независимыми и 
квалифицированными аудиторами, приемлемыми 
для АБР. Аудит осуществляется в составе 
регулярной ежегодной аудиторской проверки счетов 
исполительного агенства. В отчет по результатам 
ацдита должно быть включено независимое мнение 
о положении дел.  
 

Проверки 
персоналом АБР 

10.19. АБР сохраняет за собой право проводить 
произвольные или отдельные проверки расходов, 
покрываемых из средств со счета текущих расходов, 
в ходе визитов специальных миссий по 
расходованию средств или миссий по проверке 
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проекта. ,  
 

Приостановка 
восполнения 

10.20. АБР может приостановить процесс 
восполнения Счета при следующих обстоятельствах: 
 
• если кредит приостановливается АБР, частично 

или полностью; 
• если аудиторский отчет или миссия АБР 

обнаруживает значительные несоответствия в 
операциях по счету текущих расходов; 

• если счет не использовался в течение более 6 
месяцев, а заявок на восполнение подано не 
было. 

  
10.21. Во время приостановки действия счета, 
дополнительные средства на счет перечисляться не 
будут. Однако, за исключением случаев, когда 
приостанавливается кредит или АБР запрашивает 
возмещение средств, имеющиеся средства на счету 
могут использоваться для покрытия правомочных 
расходов. Заявки на снятие средств, поданные для 
покрытия этих расходов, могут применяться для 
ликвидации остатков авансовых выплат. 
 
10.22. Описание процедур и схема, показывающая 
применяемые процедуры и направление подачи 
документов для процедуры использования средств 
фонда текущих расчетов приведены в Приложении 
10.     
 
 

Проверочный 
список 

1. Был ли разрешен счет текущих расходов для 
данного проекта?  
 
2. Подписана ли заявка на снятие средств 
уполномоченным на это лицом? 
 
3. Приложены ли банковские отчеты и банковский 
отчет по сверке средств к заявке на 
погашение/возмещение средств? 
 
4. Правомочны ли расходы по погашению или 
возмещению? 
 
5. Подготовлена ли отдельная сводная ведомость 
для каждой категории или суб-категории? 
 
6. Соблюдены ли условия параграфа 10.13 в 
отношении тех кредитов, которые будут закрыты в 
течение следующих 12 месяцев? 
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7. Соответствует ли валюта, указанная в заявке 
валюте, используемой для счета текущих расходов? 
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 11.0. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ КРЕДИТОВ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ПРОГРАМНЫХ КРЕДИТОВ 
 

 1. Кредиты для Развития Финансовых 
Учреждений 
 

Описание 11.1. Финансовое учреждение это автономная 
финансовая посредническая организация, которая 
уполномочена Заемщиком получить кредит 
напрямую от АБР или через заемщика с целью 
передачи средств кредита бенефициарам в виде 
суб-займов. 
 
11.2. Кредиты для финансовых учреждений развития 
передаются виде суб-займов малым и средним 
предприятиям, бизнесам и физическим лицам, чьи 
проекты они оценивают и контролируют. 
 

Максимальная 
сумма- “потолок”. 

11.3. В зависимости от возможностей каждого 
финансового учреждения развития, АБР и Заемщик 
обычно заключают оглашение об установлении 
максимальной суммы суб-займа в денежном 
выражении, при выдачи которой не требуется 
предварительного одобрения со стороны АБР. Эта 
максимальная сумма именуется “свободный лимит”.  
 

Процедуры 
расходования 
средств 

11.4. Обычно используются те процедуры, которые 
не требуют предварительного одобрения со стороны 
АБР. По всем суб-займам на сумму ниже “свободного 
лимита”, АБР может дать Финансовым Учреждениям 
Развития разрешение на использование процедуры 
одновременной заявки на утверждение суб-займа и 
снятие средств (УСС). В соответствии с данной 
процедурой, Финансовые Учреждения Развития 
могут просить подтверждения одобрения со стороны 
АБР для выдачи суб-займа и одновременно просить 
возмещения правомочных расходов, которые уже 
выплачены суб-заемщикам (см. параграфы 9.28-9.31 
и Дополнение 18)   
 
11.5. Некоторые квалифицированные Финансовые 
учреждения могут получить одобрение АБР на 
использование процедур Фонда текущих расходов и 
Расходной Ведомости. Авансовое финансирование в 
этих случаях не должно превышать общей суммы 
всех запланированных расходов на ближайшие 
шесть месяцев, с учетом объема наличности, 
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необходимого для производства выплат в пользу 
суб-заемщиков или в оплату соответствующих 
товаров и услуг по известным обязательствам. Что 
касается максимальной суммы, на которую может 
использоваться процедура РВ, стандартным 
“потолком” обычно является уровень “свободного 
лимита”, и представление всей подтверждающей 
документации не требуется.  
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Программные кредиты 
 

Цели кредита 11.6. Целью выдачи программных кредитов АБР 
является оказание поддержки в программах 
развития секторов, направленной на улучшение 
деятельности в секторах в среднесрочной 
перспективе, путем предоставления крупных пакетов 
помощи Заемщику. В отличие от проектных 
кредитов, период освоения программных кредитов 
является небольшим, от 1 до 2 лет, в зависимости от 
периода действия программ (от 3 до 5 лет), с очень 
гибким подходом к использованию средств кредитов 
для нужд развития Заемщика.  
 

Средства кредита 11.7. Средства кредита обычно разделяются на два 
или три транша согласно условиям кредитного 
соглашения. Расходование средств траншей 
осуществляется при соблюдении специальных 
условий.  Средства используются для 
финансирования потребностей экономики или 
конкретного сектора страны на основе, 
соответственно, негативного или позитивного 
импортного списка. 
 

Процедуры 
расходования 
средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.8. Для программных кредитов со списком  
неправомочных пунктов импорта (негативный 
список), заявщику необходимо подать сертификат 
(см. Дополнение 31) в поддержку заявки на снятие 
средств. Сертификат подтверждает, что: 
 
• общий чистый объем импорта1 страны-члена АБР 

на протяжении определенного периода составлял 
или превышал сумму, запрашиваемую к снятию; и  

 
• средства, запрашиваемые к снятию, будут 

использованы для финансирования приемлемых 
товаров, закупаемых в соответствии с условиями 
кредитного соглашения.  

 
11.9. АБР обладает возможностью потребовать 
полный пакет документов для заявки на снятие 
средств по программным кредитам с негативным 
списком.  
 
11.10 Для программных кредитов со списком 

(                                                 
1 Общий объем чистого импорта расчитывается на основе общей суммы импорта минус (а) доля 
импорта из стран, не являющихся членами АБР, (б) неприемлемый импорт и (с) импорт, 
финансируемый прочими официальными организациями, содействующими развитию страны.  
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Меры по аудиту  
 

приемлемых пунктов  импорта (положительным 
списком), для определенных импортируемых 
товаров требуется документация для поддержки 
заявки на снятие средств. Может быть использована 
процедуа Расходной Ведомости, если ее 
использование будет одобрено АБР.  
 
11.11 По всем программным кредитам аудиторская 
проверка средств программного кредита  будет 
осуществляться только при наличии запроса АБР. 
АБР оставляет за собой право проводить аудит 
любых счетов или проверять подлинность 
сертификатов, предоставляемых Заемщиком с 
каждой заявкой на снятие средств, согласно 
параграфу 11.8.  
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 12.0. СОВМЕСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ КРЕДИТОВ ДЛЯ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА. 
 

 Совместное финансирование 
 

Определение 12.1. Совместное финансирование относится к 
финансированию кредита или проекта технической 
помощи различными кредиторами, включая АБР. 
Источниками совместного финансирования могут 
быть двусторонние официальные организации, 
предоставляющие помощь; многосторонние или 
коммерческие кредиторы. 
 

Типы совместного 
финансирования 

12.2. Общее финансирование 
 
Общий список компонентов проекта или товаров и 
услуг финансируется в установленных пропорциях, 
например пополам, АБР и другими кредиторами. В 
этом случае необходимо следовать процедурам 
проведения закупок АБР. 
 
12.3. Параллельное финансирование 
 
Проект разделяется на определенные пакеты 
компонентов и каждый пакет финансируется 
отдельно или АБР, или другим кредитором, или 
донорами. Условия проведения закупок могут 
определяться требованиями каждого донора. 
 
12.4. “Кредитный зонт” или поочерёдное 
финансирование 
 
АБР сначала финансирует весь проект и затем 
аннулирует часть кредита, если на более позднем 
этапе появляется дополнительный источник 
финансирования. 
 
12.5. Канал финансирования 
 
Второй кредитор передает свои средства напрямую 
АБР для конкретных целей, без прямого 
вмешательства в отношения с Заемщиком.  
 
12.6. Участие в финансировании  
 
Коммерческий банк выкупает кредиты АБР, до 
наступления срока их погашения..  
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12.7. Дополнительное финансирование 
 
В дополнение к кредитам, выданным из собственных 
ресурсов, АБР организует дополнительные кредиты 
для Заемщика из средств, предоставляемых 
коммерческими кредиторами. 
 

Процедуры 
расходования 
средств 

12.8. Для кредитов, финансируемых совместно, 
когда АБР выступает в качестве администратора, 
другие участнтики обычно соглашаются следовать 
правилам АБР по процедурам закупок и выплат, в 
целях ускорения реализации и управления проектом.  
 
12.9. Во всех случаях, Заемщик обязан представлять 
отдельные заявки на снятие средств каждому 
финансовому учреждению для покрытия 
правомочных проектных расходов. 
 
12.10. Типы процедур расходования средств при 
совместном финансировании 
 
АБР в качестве держателя средств: при этом типе 
расходования средств, финансовые средства других 
кредиторов передаются и депонируются в АБР. АБР 
проверяет, дает разрешения и проводит платежи по 
получении заявок на снятие средств. При этом 
применяются процедуры АБР по расходованию 
средств.  
 
Держателем средств является другой кредитор: 
АБР проверяет заявки на снятие средств и 
уведомляет второго кредитора о возможности 
выполнения платежей  напрямую бенефициару. При 
этом используются процедуры АБР по расходованию 
средств. Заявки на снятие средств при 
дополнительном финансировании должны быть 
получены по крайней мере за 10 рабочих дней до 
оговоренной даты снятия средств.   
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Кредиты частного сектора 
 

Определение 12.11. При проведении операций АБР в частном 
секторе, АБР выделяет кредит напрямую или 
производит инвестиции в предприятия в 
развивающейся стране, которая является членом 
АБР. 
 

Процедуры 
расходования 
средств 

12.12. Операции с акционерным капиталом- АБР 
производит прямые инвестиции в предприятия, 
становясь акционером, и платежи производятся 
непосредственно на счет предприятия / компании.  
 
12.13. Кредитные операции - АБР выделяет кредит 
предприятию, при этом применяются процедуры 
расходования средств АБР. Однако, может 
использоваться и стандартная коммерческая 
практика проведения платежей, если в проекте на 
основе совместного финансирования участвуют 
несколько кредторов.  
 
12.14. Во всех случаях, процедуры выплат или 
расходования средств должны быть указаны в 
Инвестиционном Соглашении для содействия 
реализации проекта (используемые формы 
показаны в Дополнениях 24-28). 
 
12.15. Право Заемщика на снятие средств с 
кредитного счета зависит от следующих условий: 
 
• АБР должен объявить кредитное соглашение 

действительным; 
• Заемщик должен представить в АБР достаточные 

свидетельства о полномочиях лиц(а), которые 
должны подписывать заявки на снятие средств от 
имени Заемщика, вместе с заверенными 
образцами подписей каждого уполномоченного 
лица; 

• все условия выплат, указанные в кредитном 
соглашении, должны быть выполнены; 

• товары и услуги, для приобретения которых 
Заемщик запрашивает финансирование АБР, 
должны быть произведенными и приобретенными 
в странах, которые являются членами АБР. 

 
 12.16. Следующие документы необходимо 

представить в АБР перед тем, как можно 
производить выплаты заемщику: 
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• Заявка на снятие средств, подписанная 

уполномоченным представителем Заемщика; 
• подписанная квитанция о получении выплаты, без 

проставленной даты, с указанием суммы, 
полученной Заемщиком, в которой дата будет 
проставлена АБР после действительного 
производства выплаты; 

• любые другие документы, оговоренные в 
инвестиционном соглашении  
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13.0. ОТЧЕТЫ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ1 
 

Периодическая 
отчетность 

13.1. Нижеследующие отчеты АБР о расходовании 
средств обеспечивают Заемщика и Исполнительные 
Агентства информацией о статусе кредитных 
выплат: 
• полумесячный список кредитных выплат 

(дополнение 29); 
• отчет по ваучерам для снятия средств; 
• отчет о капитализации сумм кредита. 

Сайт системы 
кредитно-
финансовой 
информации (СКФИ) 
во Всемирной 
Компьютерной Сети.  

 
13.2. Вышеприведенные отчеты и прочая 
информация опубликована в Интернете на сайте 
СКФИ URL://lfis.adb.org . Для получения доступа 
ксайту, содержащему информацию о кредитах, 
запросы могут быть посланы по электронной почте 
на адрес lfis@adb.org    
  
Заемщик и его Исполнительные Агентства должны 
предоставить АБР имена,  идействительные 
почтовые и электронные адреса контактных лиц, 
которые должны получить отчеты. В случае 
изменений в именах контактных лиц или их адресах, 
новый список контактных лиц должен быть 
незамедлительно выслан в АБР.  
 

 
Полумесячный 
список кредитных 
выплат (ALR 967) 

 
13.3. Это хронологический список с указанием вех 
деталей произведенных выплат в рамках данного 
кредита  направляется в Исполнительные Агентства 
каждые 15 дней, с отчетом за период с 1-го по 14-ое 
число каждого месяца, и вторым отчетом за период с 
15-го по конец каждого месяца. Список будет 
создаваться только в случае наличия выплат, 
произведенеых за отчетный период. 
 
13.4. Информация о выплатах по кредитам 
 
Часть А: Выплаты, произведенные в течение 
предыдущего периода, и зарегистрированные на 
счету кредита, в течение текущего периода. 
 
Часть Б: Выплаты, произведенные в течение данного 
периода, и зарегистрированные на счету кредита за 
тот же самый период.  
 

                                                 
1 Эта глава приемняется для кредитов общестенному (государственному) сектору   



 

Справочник по расходованию кредитных средств  

67 

 

Часть В: Выплаты, сделанные на протяжении 
данного периода, но еще не зарегистрированные на 
счету кредита. (Эти операции появятся снова в 
следующем отчетном периоде , но в долларовом 
эквиваленте (долларов США) или эквиваленте Прав 
на Специальное Расходование (ПСР)..  
 
 
Часть Г: Ликвидация авансовых выплат  
(подробности авансовых выплат, выделенных в 
течение отчетного периода) 
 
13.5. Статус балансов по каждой категории и 
авансовых выплат на счет текущих расходов в 
долларах США/ПСР (дополнение 30) 
представляемый вместе с полумесячным списком 
кредитных выплат содержит номер ссылки на 
категорию и описание, а также следующую 
информацию по каждой категории: (со дня 
вступления кредита в силу вплоть до даты каждого 
отчета)   
 
- общая сумма выделенных кредитных средств; 
- обшее число выданных контрактов; 
- общая сумма выплаченных средств; 
- общая сумма среджств, не охваченных 
контрактами; 
- общая сумма авансов; 
- общая семма погашения; и 
- общая сумма не ликвидированных средств 
 

Отчет по ваучерам 
на снятие средств 
(ALR 903) 

13.6. Данный отчет содержит детали выплат, по 
заявкам на снятие средств и по номеру разрешения. 
Данный отчет предоставляется только в случае 
специального запроса или “Полумесячный отчет по 
выплатам кредита” (ALR 967) не был получен 
Исполнительным Агентством, которому необходимо 
произвести сверку записей.  
 

 
Извещение  о  
невыполнении  
оплаты 

 
13.7. Если оплата не производена АБРсогласно 
заявке Заемщика или ИА на снятие средств, то АБР 
направляет извещение по факсу или телексу, с 
указанием номера кредита, номера заявки, 
требуемой суммы, оплаченной суммы, даты 
действительной выплаты суммы, и причину 
неплатежа (см. Параграф 4.10) 
 

Отчет о 
капитализации 

13.8. В некоторых случаях, АБР может дать свое 
согласие на включение и оплату из средств кредита 
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сумм /AKR-835 – 
Система защиты от 
потери ценности 
при конвертации 
(кредиты ERPS)/ 
(AKR-836 – Фонд 
Азиатского 
Развития ADF/ 
кредиты, не 
защищенные ERPS)   

предварительных выплат и платежей, производимых 
Заемщиком во время фазы реализации 
(строительства) проекта. В таких случаях, от 
Заемщика не требуется производить такие выплаты 
в наличной форме в течение соответствующего 
периода. Вместо этого, АБР выставит эту семму к 
оплате со счета кредита в виде кредитной выплаты. 
(См. Параграф 4.11.) Максимальная сумма таких 
выплат обычно указывается в соответствующей 
категории в Графике 3 “Размещение средств 
кредита” в положениях кредитного соглашения для 
госсектора.  
 
Данный отчет направляется раз в полгода Заемщику 
и соответствующему Исполнительному Агентству в 
сроки утвержденные в кредитном соглашении. В 
приложении к данному отчету находится копия книги 
кредитных выплат с кратким описанием операций со 
счетом кредита в течение  предыдущих шести 
месяцев. 

  
14.0. ОПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА1 
 

Кредитное 
Положение 

14.1. В кредитном положении говорится, что 
основная сумма кредита, снятая со счета кредита 
будет погашаться  в соответствии с расписанием 
амортизации, утвержденном в кредитном положении. 
Проценты и другие выплаты будут рассчитаны на 
основе финансового года, включающего в себя 360 
дней, 12 месяцев, по тридцать дней в каждом.  
 

Частота 14.2. Платежи за обслуживание кредита 
производятся каждые шесть месяцев. Дата оплаты 
может выпадать на любой месяц года, но только на 
1-ый или 15-ый день месяца. Регулярные 
полугодовые даты выплаты утверждаются во время 
переговоров по кредиту и указываются в кредитном 
положении.  
 

Кредиты 
Азиатского Фонда 
Развития 

14.3. Погашение банковских кредитов из средств 
Азиатского Фонда Развития (АФР) должен следовать 
следующим условиям: (см. Параграфы 2.4-2.5) 
 
• кредиты АФР, только для стран-членов АФР, 

выплачиваются в течение фиксированного 
периода в 40 лет, включая период отсрочки 

                                                 
1 Данная глава прменима только к кредита обшественного (государственного) сектора (за 
исключением финансовых посредников) Условия и сроки, применимые к финансовым посредникам 
обшественного сектора и частным предприятиям приводятся вПриложении 11.   
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платежей на 10 лет; 
• кредиты АФР для стран, которые имеют право 

пользоваться одновременно средствами 
Обычных Капитальных Ресурсов (ОКР) и 
Азиатского Фонда Развития (АФР), 
выплачиваются в течение 35 лет, включая период 
отсрочки платежей на 10 лет; 

• сбор за обслуживание кредита в размере 1% в 
год налагается на выплаченную часть основной 
суммы кредита и непогашенную его часть; 

• проектные кредиты ( все, кроме программных 
кредитов)  предполагают 32 года до наступления 
срока выплаты и 8 лет отсрочки платежа. 

• программные кредиты предполагают 24 года до 
наступления срока выплаты и 8 лет отсрочки 
платежа. 

• Процентная ставка применяется из расчета 1% 
годовых во время периода отсрочки платежа и 
1,5% годовых во время периода аммортизации 

• Равная аммортизация 
 

Кредиты ОКР 14.4. Банковские кредиты из средств Обычных 
Капитальных Ресурсов (ОКР) выдаются на основе 
плавающей ставки процентов и в зависимости от 
имеющихся средств, в различных валютах или в 
долларах США (см. Параграф 2.4.) 
 
Ставки процентов устанавливаются раздельно для 
кредитов из этих двух источников 1-го января и 1-го 
июля каждого года, путем прибавления 
комиссионных % к средней стоимости неоплаченных 
займов АБР, которые также устанавливаются 
раздельно для каждого из этих двух источников. 
 
14.5. Кроме того, финансовые посреднические 
организации государственного сектора и все 
заемщики частного сектора могут получать кредиты 
на рыночной основе.  
На момент утверждения кредита, Заемщик может 
выбрать одну валюту для получения кредита на 
рыночной основе, из трех валют: японских йен,  
швейцарских франков, или долларов США. 
Процентные ставки по кредитам на рыночной основе 
устанавливаются на уровне текущей рыночной 
ставки, плюс комиссионные.  
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14.6. Оплата предварительных сборов2, сбора за 
гарантию на плату, проценты и амортизация 
основной суммы осуществляется заемщиком.  
 

Выплаты 
обязательств по 
кредитам  ОКР. 

14.7. Гарантийные сборы:  
 
• Налагаются на неснятую часть кредита; 
 
• Выплачиваются в валюте,в которой выражена 

сумма кредита 
 
• начисление  сборов начинается через 60 дней 

после подписания кредитного соглашения; 
 
Для проектных кредитов:   
 
• размер сбора устанавливается по ставке  0,75% 

годовых с неизрасходованного баланса растущей 
части кредита (15% за первый год, 45% за второй 
год, 85% за третий год и 100% во все 
последующие) 

 
Для программных кредитов:  
 
• ставка в 0, 75% годовых применяется ко всему 

неизрасходованному балансу кредита.  
 
  

Кредиты в 
долларах США 

14.8. Следующие условия применяются к такого рода 
кредитам из средств ОКР: 
 
• рассчитываются в долларах США до 

установленного уровня; 
• возврат осуществляется в долларах США в 

соответствии с графиком возврата (амортизации), 
выраженным в долларах США; 

• проценты оплачиваются по снятым суммам и 
суммам, подлежащим погашению в долларах 
США, и 

• применяется переменная процентная ставка, в 
зависимости от наличия средств, которая 
устанавливается 1-го января и 1-го июля каждого 
года. 

 
Мультивалютные 
кредиты 

 
14.9. Следующие условия применяются к такого рода 
кредитам из средств ОКР: 
• рассчитываются в различных валютах до 

                                                 
2 данное условие применяется к кредитам, формальные кредитные переговоры по которым были 
завершены 1 января 2000 года или после этой даты.     
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установленного уровня, эквивалент которого 
выражен в долларах США; 

• возврат осуществляется в различных валютах, 
используемых АБР для производства выплат, в 
соответствии с графиком возврата (амортизации), 
который выражен в долларах США; 

• проценты оплачиваются по суммам в различных 
валютах,  выплаченным АБР и подлежащим 
погашению ; 

• защищены системой защиты от потери ценности 
при конвертации, которая была ведена в 
действие 1 -го января 1983 года; 

• применяется переменная процентная ставка, в 
зависимости от наличия средств, которая 
устанавливается 1-го января и 1-го июля каждого 
года 

 
Кредиты на 
рыночной основе 

14.10. Следующие условия применяются к такого 
рода кредитам из средств ОКР: 
• рассчитываются в долларах США, японских 

иенах, или швейцарских франках; 
• возврат осуществляется в той же валюте, в 

которой был выдан кредит (т.е. в долларах США, 
японских иенах, или швейцарских франках; 

• проценты оплачиваются по тем суммам в 
различных валютах, которые были сняты со счета 
и суммам, подлежащим погашению; и 

• Заемщик получает возможность выбрать 
плавающую процентную ставку на основе 
шестимесячного уровня ставки ЛИБОР или 
фиксированную процентную ставку, 
устанавливаемую на момент производства 
выплат, на основе стоимости займов АБР в 
соответствующей валюте с фиксированной 
ставкой процентов.  

 
 
Приложение 1  - Страны Заемщики  
 
СТРАНЫ ЗАЕМЩИКИ. 
 
Заявка на снятие средств направляется в соответствующий Выплатной 
Дивизион Банка при штаб-квартире АБР в Маниле, при отсутствии иных  
инструкций от Банка.  В тех  странах,  где имеется Постоянное 
Представительство АБР, Заемщик получит от АБР отдельную информацию 
о  процедурах подачи и рассмотрения заявок на снятие средств. ( см. также 
Приложение 4) 
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Республика Афганистан 
Азербайджан 
Бангладеш  
Бхутан 
Камбоджа  
Китайская Народная Республика 
Острова Кука 
Республика Фиджи 
Индонезия 
Казахстан 
Кирибати 
Республика Корея  
Кыргызская Республика 
Лаосская народно-демократическая 
республика 
Малайзия 
Мальдивы 
Маршалловы острова 
Микронезия, Федеративные штаты 

Монголия 
Мьянмар  
Республика Науру 
Непал 
Пакистан 
Папуа Новая Гвинея 
Республика Филиппины 
Самоа 
Соломоновы острова 
Шри Ланка  
Таджикистан 
Таиланд 
Тонга 
Туркменистан 
Тувалу 
Вануату 
Социалистическая Республика 
Вьетнам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Справочник по расходованию кредитных средств  

73 

 

 
 
 
Приложение 2 - Правомочные расходы 
 
ПРАВОМОЧНЫЕ РАСХОДЫ 
 
 
Прямые расходы в 
иностранной валюте 
 
Непрямые расходы в 
иностранной валюте 
 
Расходы в местной 
валюте 

Правомочные  расходы 
 
В отсутствие особых  указаний в кредитном 
соглашении,  следующие типы расходов считаются 
правомочными для финансирования из средств 
кредитов АБР: 
 
Прямые расходы в иностранной валюте по проекту, 
в том числе  проценты по кредиту, и другие 
осборы, производимые  во время строительства,  а 
также стоимость фрахта, страхования 
импортируемых  товаров, производимых  в 
иностранной валюте. 
 
Непрямые расходы в иностранной валюте по 
проекту (относящиеся  к стоимости импортного  
компонента товаров и услуг,  приобретенных у 
отечественных поставщиков или подрядчиков). 
Покрываются три типа расходов: 
- на приобретение товаров со склада, в том числе 
импортных  товаров; 
- на приобретение местных промышленных  
товаров с импортными компонентами; 
- на оплату работ,  которые могут включать в себя 
компоненты, указанные в первых  двух  пунктах. 
 
Расходы в местной валюте,  осуществляемые в 
рамках договоренности о финансировании местных  
расходов (относящиеся к расходам,  понесенным в 
валюте одного из  членов АБР,  на территории 
которого реализуется проект,  для приобретения 
товаров и услуг,  поставляемых  с территории этой 
страны-члена Банка,  за исключением,  однако,  
расходов на приобретение импортных компонентов 
таких товаров и услуг 
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Типы закупок Международные 

конкурсные  
торги/закупки за 
рубежом 

Местные конкурсные  
торги 

А. Товары и 
оборудование 

  

Товары местного 
производства 

Цена готовых  товаров 
от производителя на 
условиях франко-завод 
без уплаты пошлин и 
налогов  на готовые  
товары 

Часть контрактной 
стоимости,  
оплачиваемая в 
иностранной валюте 

Импортируемые товары Цена на импортные  
товары, состаящая из 
цены СИФ (стоимость, 
страхование и фрахт) 
без уплаты  импортных 
пошлин и  налогов  

Часть контрактной 
стоимости,  
оплачиваемая в 
иностранной валюте 

Б. Строительные  
работы 

Часть контрактной 
стоимости,  
оплачиваемая в 
иностранной валюте 

Также как и в случае с 
товарами и 
оборудованием 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3- НЕПРАВОМОЧНЫЕ РАСХОДЫ 
 
НЕПРАВОМОЧНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Следующие расходы не подлежат финансированию АБР: 
 
Таможенные  пошлины и другие налоги на импортные  товары 
Налоги 
Налог на продажу, налог на добавленную стоимость, или любой другой 
налог, налагаемый   Заемщиком.  
Земельный налог  
Расходы  на приобретения земли 
Расходы на право пользования землей 
 
Выплата страховочных премий  
Расходы на премии, выплачиваемые в местной валюте или 
самострахование, если иное не оговорено кредитным соглашением  
 
Оборотный капитал, за исключением дополнительного и стартового 
оборотного капитала  
Расходы, не связанные напрямую с прое\ктами, финансируемыми АБР.  
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Приложение 4 - Проверка расходования средств Постоянным Представительством/Региональным 
представительством 
 
Азиатский Банк Развития  
Служебная Записка 
Проверка расходования средств Постоянным 
Представительством/Региональным Представительством 
 
Дата: 
Кому:  Ассистенту Контролера 
От:  Ответственного за проведение проверки, 
  Постоянное /Региональное Представительство 
_ 
№ кредита ___________ 
Валюта и запрашиваемая 
сумма________ 
 
Прямые  выплаты___________ 
Счет Текущих  расходов________ 
Начальные авансы_______ 
Восполнение______ 
Полное погашение_______ 
 
Прочее________ 
 
Рекомендации:                   Выплатить 

№ Заявки на снятие средств________ 
 
Процедура оплаты ____________ 
Гарантийное письмо________ 
Возмещение___________ 
Расходная Ведомость 
Счет целевыех работ 
Утверждение суб-займа и снятие 
средств____ 
Разрешение _________ 
 
Иное___________ 

______________________________________________________________ 
К отчету прилагаются вышеуказанные документы. Наша проверка показала,  что: 
А. Проверка закупок     Проверка  
 - соответствует требованиям АБР по:  _________ 
 1. Контрактам на сумму $100,000 и менее ________     
 2. Контрактам на сумму более $100,000 ________ 
 3. Контракты направлены в АБР  Да___ Нет___ 
 4. Выпущена Сводная Ведомость по Контракту на Поставку    
   
 
Б. Расходование средств 
 - Точно и правильно изложены:   ______ 
 1. Образцы подписей    ______   
  
 2. Категории и % выплат   ______  
 3. Платежные  инструкции   ______ 
 
В. Иные подробности 
 - Точно  и полностью изложены: 
 1. Требуемая сумма    ______ 
 2. Бенефициар и его банковский счет и  
   банк-корреспондент    ______ 
 3. Все подтверждающие документы 
 4. Счет текущих  расходов/Расходная  
Ведомость и “потолок” для контрактов  ________ 
 5. Максимальная сумма для заявки на снятие средств______ 
 
Г. Примечания 
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Приложение 5 Руководство АБР по  рассмотрению Заявок на снятие средств 
 
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 
РУКОВОДСТВО ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВКИ НА СНЯТИЕ СРЕДСТВ 
 
1. ЦЕЛИ 
 а. Определить, приемлемы ли данные расходы  для получения 
финансирования АБР 
 б. Обеспечить полное предоставление прилагаемых к заявке 
документов 
 в. Проверить точность заполнения заявки 
 г.  Отметить исключения для принятия во внимание и рассмотрения в 
дальнейшейшем  
 
1. ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ 
 
 А. Прямые  выплаты и процедуры по возмещению 
 
 1. Проверте подлинность подписи уполномоченного лица на заявках и 
Сводных  Ведомостях. В случае обнаружения несовпадений, необходимо 
получить подтверждение телексом или СВИФТом  от Заемщика.  
 
 2. Проверьте наличие прилагаемых документов, подаваемых в 
заявкой,  таких  как: 
 
Заказ на Поставку или контракт 
счет-фактура 
транспортные накладные или квитанции о доставке; и  
свидетельство оплаты (для процедуры возмещения) 
 
3. Установите, был ли присвоен  номер PCSS (Сводной Ведомости 
Контракта на Поставку) или PCUS (поправки к контракту на поставку). Если 
нет, то направьте заявку в соответствующий Проектный Дивизионс тем, 
чтобы: 
 
проверить  правильность и точность зарегистрированной информации  
проверить по  кредитному соглашению, оценочному отчету, или другим 
последующим официальным документам и соглашениям, долю 
финансирования АБР. 
проверить точность расчетов 
 
4. Сравните процентное соотношение банковского  финансирования, 
указанное в PCSS, PCUS и в информации по кредиту с содержанием заявок 
на снятие средств. Отметьте и объясните любые несогласования. 
 
5. Проверьте  правомочность расходов,  утвержденных АБР, с содержанием 
кредитного  соглашения или последующих  соглашений, документов, 
выпущенных Правлением, если таковые  существуют.  Обратите внимание 
на то,  что: 



 

Справочник по расходованию кредитных средств  

78 

 

  
местные расходы не могут финансироваться из средств АБР, если иное не 
оговорено в Кредитном Соглашении или не было впоследствии утверждено 
решением  Правлениея; 
любые типы налогов, пошлин и банковских отчислений не могут 
финансироваться из  средств АБР. 
Если АБР финансирует все суммы, финансирование исключается для 
подоходного налога на строительные работы. 
Финансирование АБР товаров ограничивается оплатойстоимости и фрахта 
(С&Ф), стоимости, страховки и фрахта (СИФ) либо цены франко-завод. 
Смотрите график 3 кредитного соглашения ; и  
Виды расходов по услугам консультантов приведены в контракте. Все 
исключения должны быть определены,  утверждены и одобрены Проектным 
департаментом.  
 
Впериод работы над документацией, проверьте книгу контракта и статус 
кредита с тем, чтобы убедиться, что: 
 
 в книге контрактов   
 
Имеется достаточный баланс для снятия средств в составе  
неизрасходованного остатка кредита 
Выплаты поодним и тем же товарам или счетам не производились   
 
 
 статус кредита 
 
объем финансирования местных  расходов не превышает максимального 
потолка, допустимого для кредита  
расходы понесены до даты закрытия кредита 
 
7. Подготовьте  необходимые  рабочие  документы для детализации 
платежей по категориям или по  группам. 
 
8. Подготовьте ваучер 
 
 
В. Запрос на гарантийное письмо 
 
1. Проверьте подлинность подписей уполномоченных  лиц 
2. Проверьте наличие всех  подтверждающих документов 
3. Определите  наличие PCSS/PCUS,  как в пункте А-3, указанном выше. 
4. Проверьте наличие каких-либо ограничений или запретов в аккредитиве в 
отношении каких-либо стран- членов АБР или правил проведения закупок. 
5. Обратите внимание на  любые  исключения, определяемые  условиями 
аккредитива. Дата отгрузки по аккредитиву и дата истечения срока действия 
аккредитива не должны быть позже даты закрытия кредита. 
6. Запросите информацию по остатку средств на кредитном счете, не 
подлежащему каким-либо обязательствам, и проверьте наличие средств. 
7. Подготовьте гарантийное письмо.  
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С. Проверка каналов связи 
 
1. При использовании телекса - убедитесь,  был  ли проверен  телекс 
При использовании СВИФТ - убедитесь, прошло ли сообщение. 
 
2. Проверьте книгу учета гарантийных писем, и проверьте дату истечения 
срока действия посравнению с датой платежа  
 
3. Проверьте книгу учета гарантийных писем, чтобы убедиться, что 
имеющегося в наличии остатка на счету достаточно, а также что по ланным 
пунктам расходов выплаты не производились ранее.  
 
4. Проверьте условия и сроки оплаты на предмет наличия каких-либо 
исключений.   
 
 
5. Удостоверьтесь в том, что в проверенном телексном сообщении или 
зарегистрированном послании через систему СВИФТ указаны слова 
“Condiment” или “Полное соответствие условиям аккредитива”. Пошлите 
извещение в банк-негоциант телексом или СВИФТом,  если эти выражени 
не указаны четко в тексте сообщения телекса или СВИФТа.  
 
6. Подготовьте ваучер 
 
Г. Расходная ведомость (РВ) 
 
1. Помимо вышеуказанных шагов А1-А7,  убедитесь, что использование РВ 
разрешено АБР по условиям кредита.  
 
2. Занесите в список выплат  по процедуре РВ все выплаты для возможного 
детального изучения в ходе работы комиссии.  
 
Д. Счет текущих  расходов 
 
Помимо вышеуказанных шагов А1-А7,  убедитесь, что использование чяета 
текущих расходов разрешено АБР по условиям кредита. 
 
Проверьте, подлежат ли расходы ликвидации или возмещению,  путем 
консультаций с Проектным Департаментом.  
 
3.  Проверьте заявку  и изучите процедуру предыдущих выплат с тем, чтобы 
определить, возможна ли ликвидация.  
 
4. Обратите внимание на любые исключения или необычные пункты для 
дальнейшей проверки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОЦЕДУР  ЗАКУПОК 
 
ОСНОВНЫЕ  ТИПЫ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 
ТИП ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ 

 
Международные  
Конкурсные  Торги  

Обычно  применяется при заключении контрактов 
на: 
закупку товаров и услуг на сумму более 500,000 
долларов США 
строительные  работы на сумму более 1,000,000 
долларов США 
Необходимо предварительное одобрение 
контракта АБР 

Закупки за рубежом Обычно  применяется при заключении контрактов 
на: 
закупку товаров и услуг на сумму не более 500,000 
долларов США 
строительные  работы на сумму не более 
1,000,000 долларов США 
 
Заемщик отчитывается перед АБРза 
предпринимаемые  действия и подтверждает 
соблюдение процедурных требований АБР. 
Заемщик обязан сразу же после заключения 
контракта с победителем направить в АБР три (3) 
копии следующих документов : 
выполняемый контракт  
краткий обзор и оценку полученных конкурсных 
предложений и расценок 
краткое  обоснование заключения контракта 
(вместе с рекомендациями консультанта, при 
наличии таковых) 
сертификат о правомочности контракта, если 
таковой потребуется АБР.  

Местные Конкурсные  
Торги 

Местные конкурсные торги могут быть проведены, 
если АБР удовлетворен тем, что:  
местное производственные или строительные 
объекты могут быть использованы по разумной 
цене; являются эффективными и соответствуют 
требованиям о поставках; 
интерес к торгам со стороны иностранных 
производителей и поставщиков маловероятен;  
условия проведения закупок внутри страны 
являются удовлетворительными ( наличие 
внутренней конкуренции, предварительная 
квалификация и т.д.); и 
заемщик оговорил особо необходимость 
использования этой процедуры 
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Прямые  закупки/ 
Переговоры или 
одиночный тендер 

Эти процедуры используются:  
При  приобретении небольших партий товаров в 
небольших масштабах либо не пользующейся 
спросом продукции  обычно на сумму менее 
100,000 долларов  США 
В случаях, когда важно соблюсти один и тот же 
стандарт, например когда оборудование и 
запасные  части, необходимые для расширения 
или ремонта существующего  оборудования, 
должны закупаться у того же  поставщика, 
продавшего существующее оборудование  или у 
поставщика со сходным товаром.  
Если оборудование по  своим характеристикам 
является уникальным и приобретается от одного  
поставщика 
Когда особо важные товары должны закупаться  у 
специализированных  поставщиков 
Когда предстоящие строительные  работы 
являются естественным продолжением ранее 
произведенных работ и есть возможность 
доказать, что  привлечение того же самого  
подрядчика сможет обеспечить адекватное 
качество  результатов и качества работы 

Ограниченный тендер или 
повторный заказ 

Эти процедуры используются:  
Когда  испытывается срочная необходимость в 
приобретении дополнительного количества 
закупленных уже товаров. 
Если проведение МКТ не даст никаких 
преимуществ 

Целевой счет  Данная процедура требует предварительного 
одобрения АБР на ее использование в процессе 
оценки либо реализации проекта и применяется 
при: 
Использовании ресурсов общественной 
организации или правительства страны заемщика 
без применения конкурсных  торгов или 
договорных контрактов 
Обстоятельствах, когда конкурсные торги 
нецелесообразно применять вследствие 
небольшого  масштаба,  характера или места 
проведения работ 
Отсутствии местных  подрядчиков, способных 
выполнить эту работу, или когда использование 
процедуры “целевого счета” обещает либо более 
эффективную реализацию проекта либо 
достижение конкретных институциональных или 
каких-либо других целей. 
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Приложение 7 - Описание процедур  и наглядная демонстрация процедуры прямых  выплат 
 
Описание процедур и схемы по 
процедурам прямых  выплат 
 
Заявка Заемщика на производство  прямых  выплат 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик Заполняет Заявку на снятие средств по форме ADB-
DPR/RMP (Дополнение 3) в двух экземплярах для 
каждого платежа в отдельной валюте; 
Заполняет  соответствующую Сводную Ведомость по  
форме ADB-DPR-SS (Дополнение 4)  в двух 
экземплярах, с использованием  отдельной формы для 
каждой категории или суб-категории. 
 Прилагает контракт  или подтвержденный Заказ на 
Поставку, с указанием суммы и даты выплаты; и 
 Прилагает подтверждающие документы для каждой 
заявки  на снятие. 
 

АБР Получает заполненные  формы ADB-DPR/RMP, ADB-
DPR-SS и соответствующие подтверждающие 
документы.  
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Исполнительное агентство или 
Заемщик 

АБР Депозитарный 
Банк АБР 

 
 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

ADV Уведомление о проведении телеграфного перевода  
SDs Поддерживающие документы 
SMLD Полумесячные списки выплат по кредиту 
SS Сводная Ведомость 
TRO Заказ на Телеграфный Перевод  
WA Заявка на снятие средств 
WATH Разрешение на снятие средств 
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Приложение 8 Описание процедур  и таблица для демонстрации процедуры передачи  средств 
 
Описание процедур и схемы по 
процедурам гарантийного письма на оплату 
 
А. Заявка Заемщика на гарантийное письмо  
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик 
 

1. Обращается в коммерческий банк в своей 
собственной стране до импорта товаров, для открытия 
аккредитива на имя поставщика. 
 
2. Заполняет заявку на снятие средств по гарантийному 
письму форме ADB-CL (Дополнение  5) в двух  
экземплярах для каждого требуемого гарантийного 
письма по каждому типу валют.  
 
3. Заполняет соответствующую Сводную Ведомость 
для гарантиного письма (Дополнение 6) в двух  
экземплярах, с использованием отдельной формы для 
каждой категории или суб-категории.  
 
4. Прилагает подтверждающие документы к каждой 
заявке на снятие средств.  
 

АБР  Получает заполненную форму ADB-CL и  
соответствующие сводные  ведомости и аккредитивы. 

 
    Б. АБР выдает гарантийное письмо на оплату 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

 
АБР 

После утверждения заявки  заемщика на получение 
гарантийного письма, выдает гарантийное письмо на 
оплату (Дополнения 7-8) в указанный коммерчески банк 
и направляет  копию Заемщику для ознакомления.  
Обратите внимание,  что гарантийное пистмо АБР для 
операций в частном секторе несколько иное 
(Дополнение 26).   

 
В. Банк-негоциант подает заявку на возмещение 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

 
Банк-негоциант 

 
После подтверждения о выплате или согласии 
выплатить за проведение трансакции в соответствии с 
условиями аккредитива, банк-негоциант передает в 
АБР заявку на оплату требования в установленной 
форме.  
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    Г. Внесение поправок в Аккредитив 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

 
Заемщик 

 
1. По  получении от банка,  выдающего  аккредитив,  
предлагаемых поправок в аккредитив, заполняет  
заявку на утверждение поправок в аккредитив 
(Дополнение 9) и направляет  ее в АБР с двумя 
экземплярами предлагаемых  поправок.  
 

АБР 2. После утверждения поправок, АБР направляет свое  
одобрение Заемщику и в банк-негоциант по СВИФТу, 
телексу или  официальным письмом. (Дополнение 10) 
3.АБР направляет вторую копию поправок в банк-
негоциант.  

 
Д. Устранение несоответствий между аккредитивом и отгрузочными 
документами 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Банк-негоциант 1. Запрашивает Заемщика через банк,  выдающий 
аккредитив,  выдать разрешение на производство  
оплаты несмотря на существующие несоответствия.  

 
Заемщик 

 
2. После выдачи  разрешения на производство  оплаты 
и консультаций с банком,  выдающим аккредитив, 
сообщает в АБРпо телеграфу о всех обнаруженных  
несоответствиях и о разрешении на производство  
оплаты,  выданное  банку-негоцианту.  
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I. Выдача гарантийного письма (ГП) 
 
Исполнительное Агентство 
или Заемщик 

Коммерческий Банк 
Заемщика 

АБР 

 
 
 
Легенда:  
    Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

СL Гарантийное письмо на оплату 
CLA Заявка на Гарантийное письмо 
L/C Аккредитив  
L/CA Заявка на открытие аккредитива 
 
Примечание  
После получения оригинала аккредитива авизующим или коммерческим банком-
негоциантом, следует послать уведомление поставщику. На этом этапе аккредитив еще не 
вступил в силу  
После получения авизующим или коммерческим банком-негоциантом оригинала 
гарантийного письма, следует послать уведомление поставщику и сэтого момента 
аккредитив вступает в силу.        
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II Переговоры и платеж по аккредитиву   
 
Авизующий или 
коммерческий банк-
негоциант 

АБР Депозитарный Банк АБР 

 

 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

ADV Уведомление о проведении телеграфного перевода  
DOCS Документы, требуемые по аккредитиву 
L/C Аккредитив  
RRC Запрос на возмещение с гарантией полного 

соответствия условиям аккредитива 
SMLD Полумесячные списки выплат по кредиту 
TRO Заказ на Телеграфный Перевод  
WATH Разрешение на снятие средств 
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III Внесение изменений (поправок) в аккредитив * 
 
Исполнительное 
агентство 

Коммерческий Банк 
Заемщика 

АБР 

 

 
 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

AAL Заявка на внесение изменений в аккредитив 
AADB Заявка на получение разрешения АБР на внесение 

изменений  
ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 

Азиатского Банка Развития  
ADBA Разрешение АБР на внесение поправок в 

аккредитив 
L/C Аккредитив  
L/CA Поправки в аккредитив  
PC Фотокопия 
 
Примечание:  
 
После получения заявки на изменений аккредитива авизующим банком либо коммерческим банком-негоциантом, 
поставщиу должен буть уведомлен о внесении изменений в аккредитив, однако сами изменения еще не вступили в 
силу  
После получения разрешения АБРна изменение аккредитива авизующим банком либо коммерческим банком-
негоциантом, поправки вступают в силу 
 
*     Письменное разрешение банка необходимо только для поправок, касающихся изменений условий оплаты, 
страны происхождения, валюты или суммы аккредитива, бенефициара, продления даты истечения аккредитива 
после даты закрытия кредита, наименования или количества товаров.    
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IV Разночтения между переговорными документами и условиями и 
сроками аккредитива * 
 
Авизующий или 
коммерческий банк-
негоциант 

Коммерческий Банк 
Заемщика 

АБР 

 

 
Примечание:  
 
После проведения переговоров, авизующий или коммерческий банк-негоциант должен зачислить на счет 
поставщика денежные средства 
По получении запроса, АБР должне рассмотреть и утвердить такой запрос на сонове разрешения Заемщика на 
проведение переговоров    
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития 

A/NCB Авизующий или коммерческий банк-негоциант 
LCSA Письмо или телеграмма, запрашивающие 

разрешение на проведение переговоров и 
разъяснение характера разночтений 

RRD Запрос на возмещение средств, описывающее 
разночтения  и уведомляющее о разрешении на 
переговоры   

TRO Заказ на Телеграфный Перевод  
WATH Разрешение на снятие средств 
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V.  Возмещение Поставщиком части или всей суммы инвойса.  
 
 

ПОСТАВЩИК 
АВИЗУЮЩИЙ ИЛИ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК-
НЕГОЦИАНТ 

АБР 

 
° возмещает средства           ° получает средства  
     
° посылает запрос о назначении  ° посылает запрос   
счета и имени депозитарного ° принимает решение и    
банка АБР  сообщает банку-негоцианту 
 о назначении счета и названии депозитарного банка АБР   
 
  
 
     ° возвращает средства АБР 
 
 
 
 
 
  
 
 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное 
Представительство Азиатского Банка 
Развития  

 SMLD Полумесячные списки выплат по кредиту 
       

SMLD

В Исполнительное 
агентство / Заемщику 
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Дополнение 9 - Описание процедур и демонстрация процедуры возмещения 
 
Описание процедур и схемы  
процедуры возмещения 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик По всем процедурам возмещения 
 
Заполняет  заявку на снятие средств по  форме ADB-
DPR/RMP (дополнение 3) в двух  экземплярах. 
 
По  процедурам  возмещения с использованием  
документации 
 
Заполняет  соответствующую Сводную Ведомость по 
форме ADB-DPR-SS (дополнение 4)  в двух  
экземплярах.  
 
Прилагает контракт  или подтвержденный Заказ на 
Поставку с указанием  суммы и даты выплаты, есди он 
непередан в АБР  
 
Прилагает копию света-фактуры, транспортной 
накладной или требования и квитанции на доставку; и  
 
Прилагает копию приходного ордера (квитанции) иди 
свидетельства о платеже.  
 
 
Для процедуры РВ 
 
Заемщик  
 
Заполняет и подписывает соответствующую форму РВ 
в двух  экземплярах. Существует три типа форм:  
форма РВ для всех контрактов, в основном связанных  
с проведение строительных работ (дополнение 12 и 13) 
Форма РВ для не контрактных расходов,  связанных ,  в 
основном, с оперативными и накладными расходами 
(дополнение 14) 
Форма РА (свободная форма) по статьям, не 
указанным  в других  формах  РВ (Дополнение 15) 
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Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик Для счета целевых работ 
 
Заемщик  
Заполняет  соответствующую Сводную Ведомость по  
форме ADB-DPR-SS (Дополнение 4) в двух  
экземплярах. 
 Прилагает Часть 1 и  Часть2 подписанного 
сертификата (дополнение 16) к подписанной заявке на 
снятие и сводной  ведомости (ведомостям); и 
Заполняет форму -справку об объеме завершенной 
работы по каждому виду проектной деятельности 
(PPPA) (Дополнение 17) в подтверждение Части 1 
сертификата.  
 
Для УССС(утверждение суб-займа и снятие средств)  
Заемщик 
Заполняет  соответствующую сводную таблицу для 
УССС (Дополнение 18) в двух экземплярах.  
 

АБР По  всем  процедурам  возмещения  
 
Получает заполненные  формы и связанные  с ними  
документы.  
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Исполнительное 
Агентство или 
Заемщик 

Поставщик или Консультант  АБР 

 

 
 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

ADV Уведомление о проведении телеграфного перевода  
EA/B Исполнительное Агентство или Заемщик 
SDs Поддерживающие документы 
SS Сводная Ведомость 
SMLD Полумесячные списки выплат по кредиту 
WA Заявка на снятие средств 
TRO Заказ на Телеграфный Перевод  
WATH Разрешение на снятие средств 
 
 
Данная схема также применима к процедуре Расходной Ведомости и процедуре Счета Целевых Работ 
При процедуре Расходной Ведомости, необходима только сама Расходная Ведомость; при процедуре Счета 
Целевых Работ- только сертификат по проекту либо наличие уполномоченный представитель исполнительного 
агенства или консультанта проекта для подтверждения достигнутого в ходе работ по проекту.   
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Приложение 10 - Описание процедур и  схемы процедуры Фонда Текущих  Расходов 
 
Описание процедур  
Процедура Фонда Текущих  расходов 
 
А. Первоначальный аванс АБР на счет текущих расходов 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик 
 
 
 
 
АБР 

Заемщик  
Заполняет заявку на снятие средств для фонда 
текущих  расходов (дополнение 19) в двух  экземплярах 
и Смету Расходов по  форме ADB-IFP-EES 
(Приложение 20)  
 
АБР 
Получает  заполненные  формы и выдает первыую 
сумму аванса (на шесть месяцев) для зачисления на 
счет текущих  расходов Заемщика.  

 
     Б. Восполнение счета текущих  расходов 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик Заполняет заявку на снятие средств для счета текущих  
расходов (Дополнение 19) и соответствующую сводную 
ведомость по  форме ADB-IFP-SS или РВ (дополнение 
4 или 12-15) в двух  экземплярах для восполнения 
счета как млжно чаще при условии, что сумма, 
указанная в заявке, достигает минимального потолка в 
$100,000.  
 
Подготавливает Отчет  по Сверке Счета текущих  
расходов (дополнение 21) и прилагает банковский 
отчет о состоянии счета   
 
 

АБР 
 
 
 
 
 

Получает  заполненные формы и выплачивает сумму, 
соответствующую произведенным правомочным  
расходам для восполнения остатка на счету текущих  
расходов.  
 
Не разрешает производство необоснованных  или 
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Заемщик 
 

неправомочных платежей.  
 
Возвращает сумму неразрешенных выплат на счет 
текущих расходов  
 

 
     
 
 
 
В. Окончательная ликвидация или восстановление     
 авансов. 
 
Ответственное 
лицо/отдел 

Деятельность 

Заемщик Заполняет форму Ликвидации аванса (дополнение 22) 
и соответствующую Сводную ведомость или РВ в двух  
экземплярах.  
 Подготавливает Отчет для сверки Счета текущих  
расходов (дополнение 21) 

АБР Получает  заполненные формы и отнимает сумму 
произведенных расходов от имеющегося остатка 
авансов до  тех  пор, пока на счету текущих  расходов 
остаток не достигнет нуля.  
Запрашивает заемщика о возмещении непогашенного 
баланса, если на счету все еще имеется 
неликвидированный аванс после даты закрытия 
кредита.    

 
Заемщик 

 
Возмещает в срочном порядке на кредитный счет 
сумму, остаюшуюся невыплаченной на счтете текущих 
расходов после даты закрытия кредита в соответствии 
с положениями кредитного соглашения.  
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I. Разрешение на использование процедуры счета текущих расходов 
(Примечание 1)  
 
Исполнительное Агентство или Заемщик АБР 

 
Легенда:  
     Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

LOBA Письмо на получение согласия Заемщика на 
детальные процедуры 

RI/AP Запрос на использование процедуры счета текущих 
расходов  

 
Примечание:  
 
Если использование счета текущих расходов будет впоследствии признано  необходимым  во время реализации 
проекта,потребуется запрос на использование процедуры счета текущих расходов. Если вероятность 
использования этой процедуру рассматривается во время оценки, Отчет по Оценке и Кредитное Соглашение 
дложны соответствующим  образом  сослаться на использование процедуры.  
 
Письмо на получение согласия Заемщика на детальные процедуры направляется Заемщику с тем, чтобы 
уведомить его о разрешении АБР на использование процедуры и получить огласие Заемщика. Для сведения 
Заетщика, прилагается копия Руководства по процедурам открытия и использования счета текущих расходов. Оно 
содержит детальное описание процедур, таких как открытие счета текущих расходов, запросу на первичный аванс, 
ликвидация и восстановление счета. Приложение также оговаривает возможность учреждения и использования  
Заемщиком другого счета текущих расходов.    
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Снятие первичного аванса  
 
Исполнительное Агентство или 
Заемщик АБР Депозитарный банк АБР 

 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

ADV Уведомление о проведении телеграфного перевода  
EES Ведомость Сметы Расходов 
SMLD Полумесячные списки выплат по кредиту 
WA Заявка на снятие средств 
TRO Заказ на Телеграфный Перевод  
WATH Разрешение на снятие средств 
III. Ликвидация аванса и восстановление счета 



 

Справочник по расходованию кредитных средств  

98 

 

 
Исполнительное 
Агентство или 
Заемщик 

Коммерческий Банк Заемщика АБР 

 
Легенда:  
 Основа для подготовки 

 Направление процедуры  

ADB Головной  Офис и Постоянное Представительство 
Азиатского Банка Развития  

ADV Уведомление о проведении телеграфного перевода  
EA/B Исполнительное Агентство или Заемщик 

EES Ведомость Сметы Расходов 
LAF Форма Ликвидации Аванса  
PI Платежные Инструкции 
SDs Поддерживающие документы 
SS Сводная Ведомость 
SMLD Полумесячные списки выплат по кредиту 
WA Заявка на снятие средств 
TRO Заказ на Телеграфный Перевод  
WATH Разрешение на снятие средств 
 
Примечание 1:  
Поставщик или Консультант должен получить платеж как только он будет выполнен Коммерческим Банком 
Заемщика. По получении платежа, поставщик или консультант должен направить все поддерживающие документы 
в Исполнительное Агентство или Заемщику для использования в целях ликвидации.    
Приложение 11 – Условия и сроки кредитов АБР 
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УСЛОВИЯ И СРОКИ  ВЫПЛАТЫ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ  
ПОСРЕДНИКОВ В ГОССЕКТОРЕ И ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 Единое 

мультивалютные 
кредитные линии  

Единые одно-
валютные 
кредитные 
линии в 
долларах 
США 

Кредитные  линии на рыночной 
основе 

 Финансо
вые 
посредн
ики 

Частные 
предпри
ятия 

Финансовые 
посредники 

Финансовые 
посредники 

Частные 
предприятия 

Валюты Различные валюты  Доллар США Доллары США, японские иены и 
швейцарские франки 

Ставки 
кредитова
ния 

Переменная ставка кредитования, 
определяемая раз в полгода, 1-го  
января и 1-го июля,  равная  средней 
стоимости  всех  имеющихся заемных  
средств,  приобретенных для 
финансирования кредитов плюс 
комиссионные 

Кредиты с плавающей ставкой: 6-
месячнй ЛИБОР для долларов США, 
японских  иен, или швейцарских  
франков с датой пересмотра 15-го 
марта, 15 сентября, 15 июня или 15 
декабря,  плюс комиссионные.  
 Кредиты с фиксированной ставкой:  
стоимость заемных средств Банка ñ 
фиксированными ставками в 
долларах  США, японских иенах и 
швейцарских  франках на момент  
каждой выплаты плюс комиссионные.  
Переменные Кредиты: такие же как и 
кредиты с фиксированными ставками 
на начальном этапе,  что может быть 
связано  с тем,  что средства 
необходимы заемщикам по  крайней 
мере на пять лет. На момент 
пересмотра ставок, переменная 
ставка или новая фиксированная 
ставка будет определена с 
использованием существующих  
рыночных ставок.  

Комиссио
нные 

0.60% 
годовых 

на 
индивид. 
основе 

0.60% годовых 0.60% годовых на 
индивидуальной. 
основе 

Сбор за 
гарантийн
ое письмо   

Прогресс
ивный 
сбор за 
выдачу 
гарантии 
на оплату 
в размере 
0,75% 
годовых  

Прогрес
сивный 
сбор за 
выдачу 
гарантии 
на 
оплату в 
размере 
1% 
годовых 

Прогрессивны
й сбор за 
выдачу 
гарантии на 
оплату в 
размере 
0,75% годовых 

Прогрессивный 
сбор за выдачу 
гарантии на 
оплату в размере 
0,75% годовых 

Прогрессивный 
сбор за выдачу 
гарантии на 
оплату в размере 
0,50% -1.0 % 
годовых в 
большинстве 
случаев 

Сбор за 
клиентски
е услуги 

1% от 
суммы 
кредита 
(с опцией 
капитализ
ирования)  

На 
индивид. 
основе 

1% от суммы 
кредита (с 
опцией 
капитализиров
ания) 

1% от суммы 
кредита (с 
опцией 
капитализирован
ия) 

На индивид. 
основе 
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 Единое 
мультивалютные 
кредитные линии  

Единые одно-
валютные 
кредитные 
линии в 
долларах 
США 

Кредитные  линии на рыночной 
основе 

Сроки  
возврата 

15 лет,  
включая 
период 
отсрочки 
платежей 
от 3 до 5 
лет 

8-15 лет, 
включая 
соответс
твующий 
период 
отсрочки 
платеже
й 

15 лет, 
включая 
период 
отсрочки 
платежей от 
3до 5 лет 

15 лет,  включая 
период отсрочки 
платежей от 3 до 
5 лет 

8-15 лет, включая 
соответствующий 
период отсрочки 
платежей. 
Возможны и 
более 
длительные  
сроки, в 
зависимости от 
наличия средств. 

Конверси
я 
процентн
ых  ставок 

Нет Возможность конверсии плавающей 
ставки кредитов в фиксированные 
ставки или наоборот 
предоставляется один раз, на 
индивидуальной основе, при условии 
выплаты разового сбора в 0,125% и 
ежегодного сбора в 0,125%, 
прибавляемым к первоначальным 
комиссионным. В случае конверсии 
фиксированных  ставок кредитов в 
переменные, может взиматься 
дополнительный сбор, если 
рыночная  ставка процентов 
снизилась в период между  
первоначальным  установлением 
фиксированной ставки кредитов и 
временем конверсии 

Предва
рительн
ая 
оплата/
Аннулир
ование 

Кредиты могут подлежать 
предоплате/или аннулирования в 
зависимости от надбавки за 
предоплату, согласно положениям 
кредитного соглашения 

Кредиты могут быть предоплачены 
при условии выплаты 
административного сбора в 0,125%. 
Для кредитов с фиксированной 
ставкой процентов, может взиматься 
и дополнительная надбавка за 
предоплату на основе текущей 
стоимости разницы между 
процентными ставками, 
превалировавшими во время 
первоначального определения 
стоимости кредита и ставок, 
превалировавших  во  время 
предоплаты или аннулирования. 
Никаких надбавок не взимается за 
кредиты с плавающей ставкой.  

Расходов
ание 
средств 

Сумма и сроки расходования средств 
являются гибкими и зависят от 
конкретных требований проекта 

Кредиты с плавающей ставкой: 
сумма и сроки являются гибкими и 
зависят от конкретных требований 
проекта 
Кредиты с фиксированной ставкой: 
только  4 раза в год: 15 марта, 15 
июня, 15 сентября или 15 декабря, 
кроме выплат на сумму  2,000,000 
долларов США и выше, или 
средства, покрытые гарантией на 
оплату  
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 Единое 
мультивалютные 
кредитные линии  

Единые одно-
валютные 
кредитные 
линии в 
долларах 
США 

Кредитные  линии на рыночной 
основе 

Возврат Равные выплаты основной суммы или 
выплаты аннуитета (ежегодной ренты) 

Обычно равные выплаты основной 
суммы  кредита или аннуитета 
(ежегодной ренты) 

Даты 
платежей 

Возврат основной суммы и процентов 
должен быть выполнен  1-го и 15-го  
числа месяца, с регулярными  
шестимесячными интервалами 

Выплаты основной суммы  и 
процентов производятся  либо 15-го 
марта и 15 сентября, либо 15-го июня 
и 15 декабря. 

 



Дополнение 1 

 

102 

 
 

Дополнения 
  
Страны-члены Азиатского Банка Развития 
 
Название страны Код страны 

в системе 
АБР 

Числовой код 
страны 

Мнемонически
йкод валюты  

Валюта 

Республика Афганистан AFG 01 AF Афгани 
Австралия AUS 02 AUD/A$ Австралийский 

доллар  
Австрия AUT 03 S/AUT/AT$ Австрийский 

Шиллинг 
Азербайджан AZE 58 AZM Азербайджанский 

Манат 
Бангладеш BAN 38 TK Бангладешская 

Така 
Бельгия BEL 04 BF* Белькийский 

Франк 
Бхутан BNU 45 NU Нгултрум 
Камбоджа CAM 05 KR Кхмерский Риел 
Канада CAN 06 C$ Канадский доллар 
Китайская Народная 
Республика 

PRC 47 CNY/RMB Дженьминби Юань 

Острова Кука COO 42 NZ$ Новозеландский 
доллар 

Дания DAN 09 DKR Датская крона 
Республика Острова 
Фиджи 

FIJ 34 F$ Доллары Фиджи 

Финляндия FIN 10 FMK Финская Марка 
Франция FRA 35 FF/FRF Французкий Франк 
Федеративная 
Республика Германия 

GER 11 DEM Немецая Марка 

Гонг-Конг HKG 33 HK$ Гонг-Конгский 
Доллар  

Индия IND 12 RS* Индийская Рупия  
Индонезия INO 13 RP* Индонезийская 

Рупия  
Италия  ITA 14 LIT* Итальянская Лира 
Япония JPN 15 Y/JPY* Японская Йена 
Казахстан KAZ 54 T Казахский Тенге 
Кирибати KIR 41 A$ Австралийский 

Доллар  
Республика Корея KOR 16 W* Корейский Вон 
Киргизская Республика KGZ 55 SOM Киргизский Сом 
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

LAO 17 KL/KN Кип 
Освобождения  

Малазия MAL 18 MYR/M$/ 
RM 

Малазийский 
Рингит 

Мальдивы MLD 43 MRS/RF Мальдивские 
Рупии 

Республика 
Маршалловы Острова  

RMI 48 USD/US$ Доллары США 

Федеративные Штаты 
Микронезии 

FSM 49 USD/US$ Доллары США 

Монголия MON 50 TUG Тугрик 
Союз Мьянмар MYA 39 BK Мьянмарский Кият 
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Республика Науру NAU 52 AUD/A$ Австралийский 
Доллар 

Непал NEP 19 NRS Непальская Рупия  
Нидерланды NET 20 NLG/F/DG Голландский 

Гульден 
Новая Зеландия NZL 21 NZ$ Новозеландский 

Доллар  
Норвегия NOR 22 NKR/NOK Норвежская Крона 
Пакистан PAK 23 PRS Пакистанская 

Рупия  
Папуа Новая Гвинея PNG 36 PK/K Папуа Ново-

Гвинейский Кин  
Республика Филиппины PHI 24 P Филиппинский 

Песо 
Самоа SAM 31 ST Тала Самоа 
Сигнапур SIN 25 SGD/S$ Сингапурский 

доллар 
Соломоновы Острова SOL 40 SI$ Доллары 

Соломоновых 
Островов  

Испания SPA 46 PTA/PSA Песета 
Шри Ланка SRI 07 SRS Шри-Ланкийская 

Рупия  
Швеция SWE 26 SEK/SKR Шведская Крона  
Швейцария SWI 32 SWF/CHF/ 

SFR 
Швейцарский 
Франк 

Тайпей, Китай  TAP 08 NTD/NT$/ 
TWD 

Доллар Нового 
Тайваня 

Таджикистан TAJ 57 TJS Сомони 
Таиланд THA 27 BHT/B Тайский Бат  
Тонга TON 37 T$ Тонганский 

Доллар 
Турция TUR 51 LT Турецкая Лира 
Туркменистан TKM 59 TMM Манат  
Тувалу TUV 53 AUD/A$ Австралийский 

Доллар 
Объединенное 
Королевство  

UKG 28 GBP/L/STG Фунт Стерлингов  

США USA 29 USD/US$ Доллар США 
Узбекистан UZB 56 SUM Узбекский Сум  
Вануату VAN 44 VT Вату 
Социалистическая 
Республика Вьетнам 

VIE 30 VD Вьетнамский Донг  

 
Примечание: вышеуказанные коды, названия и аббревиатуры были приняты с июня 1987 
года. 
 
* - означает округление до целых чисел, десятичные не разрешены.  
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
  
CTDO/(ГОД) (МЕСЯЦ) (ГОД) 
Наименование Заемщика  
Адрес 
 
Уважаемый г-н/г-жа: 
 
Касательно: Кредита (наименование проекта) 
 
Мы обращаемся к вам, чтобы обратить ваше внимание на Кредитное Соглашение и другие 
соответствующие документы от ___(дата)_______, связанные с вышеуказанным кредитом. 
На счет кредита будет зачислена сумма в ___________ (долларов США /ПСР) в день 
вступления в силу кредитного соглашения.  
 
Снятие кредитных средств 
 
Обычно, расходы подлежат финансированию со дня вступления в силу кредитного 
соглашения. Мы направляем вам три экземпляра нашего Справочника по Расходованию 
Средств и надеемся, что он поможет вам в процедурах снятия средств с кредитного счета. 
Для расходования средств с использованием процедуры Расходной Ведомости и/или 
процедуры Счета Текущих Расходов, которые обычно требуют одобрения со стороны АБР, 
смотрите главы 9 и 10 настоящего Справочника. Образцы заявок для снятия 
средствприведены в Дополнении к Справочнику4.   
 
Мы бы хотели бы обратить ваше внимание на следующие условия расходования средств. 
 
 (1) Процедура использования фонда текущих расходов 
 
 В соответствии с параграфом ______ Расписания 3 Кредитного Соглашения, при 
использовании процедуры Фонда Текущих Расходов АБР, часть средств кредита 
перечисляются Банком на счет текущих расходов, с которого вы можете оплачивать 
расходы, подпадающие под категорию расходов по проекту финансируемых из доли 
средств АБР. Подробное описание процедур для открытия и использования фонда текущих 
расходов приводится в Приложении _ к данному письму.  
 
 (2) Процедура использования Расходной Ведомости 
 
В соответствии с параграфом _______Графика 3 Кредитного Соглашения, вы можете 
подать заявку на использование процедуры РВ для возмещения, погашения или 
восполнения счета текущих расходов для оплаты расходов или контрактов на сумму в 
________ долларов США. Подробное описание процедуры РВ и используемые формы 
приводятся в Справочнике по Расходованию Средств. Согласно процедуре РВ, вам 
следует сохранить все требуемые по процедуре документы с тем, чтобы представить их 
комиссии представителей АБР в случае возникновения такой необходимости. Пмимо этого, 
все записи, относящиеся к процедуре использования РВ, подлежат периодическим 
проверкам в рамках аудиторской проверки проектов независимыми аудиторами или 
аудиторами, приемлемыми для АБР; при этос отчеты об аудите должны быть 
представлены в АБР в соответствии со сроками, оговоренными кредитным соглашением по 
завершения каждого финансового года.  
 
(3) Ретроактивное финансирование 
 
                                                 
4 Пожалуйста убедитесь в том, чтобы каждая заявка на снятие средств была пронумерована в 
последовательном порядке с использованием пятизначного номера, например 00001. При 
привлечении более чем одного Исполнительного Агентства (ИА) и в случае, если заявки подаются 
отдельно по каждому ИА (по областям), необходимо придать отдельное буквенно-цифровое 
обозначение для каждого ИА (области).  
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В соответствии с параграфом ___ графика 3 Кредитного Соглашения, Банк 
дает свое согласие на применение ретроактивного финансирования тех 
расходов, которые были произведены с _________ до дня вступления в 
силу кредитного соглашения на сумму, не превышающую ___________ 
долларов США (ПСР), и связанных с (укажите конкретно, какие именно 
расходы, подпадающие под эту категорию финансирования, будут ). Такие 
расходы могут аккумулироваться и сниматься со счета кредита немедленно 
после того, как кредит становится действительным, с применением 
процедуры Возмещения, описанной в Справочнике по Расходования 
Средств кредитов.  
 
Подписи уполномоченных лиц 
 
Справочник о расходовании средств содержит разъяснения относительно действий, 
которые вы должны будете предпринять до начала расходования средств.Вы должны 
назначить лицо (лица), уполномоченное от вашего имени подписывать заявки на снятие 
средств в соответствии с положениями кредитного соглашения. Вы должны направить в 
АБР письмо-доверенность с соответствующими образцами подписей до подачи первой 
заявки на снятие средств. В случае каких-либо изменений в составе уполномоченных лиц, 
направьте нам новое письмо-доверенность вместе с образцами подписей, для 
обеспечения непрерывности процесса расходования средств кредита.  
 
Минимальная сумма, заявленная к снятию  
 
В целях содействия эффективности процесса расходования кредитных средств, 
устанавливается минимальная сумма, которая может быть снята со счета на основе одной 
заявки  - эквивалент 100,000 долларов США (либо иная сумма, которая может считаться 
разумным минимумом). Исполнительным Агенствам рекомендуется консолидировать 
требования на снятие средств, насколько это возможно, и подавать заявки на снятие 
кредитнях средств только после того, как общая сумма превысит указанное минимальное 
ограничение. 
 
Оплата услуг по обслуживанию кредита 
 
Для выплаты основной суммы кредита, а также процентов по нему, услуг клиентов и других 
сборов в сроки, оговоренные кредитным соглашением.  
 
Необходимые действия  
 
Мы предлагаем тем специалистам и ответственным лицам, которые будут заниматься 
расходованием средств кредита, тщательно изучить процедуры, содержащиеся в 
прилагаемой публикации. Мы просим вас обращаться к нам в случае, если вам или вашим 
коллегам понадобятся какие либо разъяснения относительно прилагаемых материалов. 
Для того, чтобы избежать задержек в процессе расходования средств после вступления 
кредита в силу, вам необходимо как можно скорее 
 
а) подать письмо-доверенность с указанием лиц, уполномоченных подписывать 
заявик на снятие средств вместе с образцами подписей; и 
 
б) подать заявку на снятие средств для возмещения расходов, подлежащих 
ретроактивному финансированию; 
 
в)  подать заявку на снятие средств для зачисления первоначального депозита на счет  
текущих расходов. 
 
Уведомления о снятии средств 
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Уведомления о снятии средств со счета и прочая информация о расходовании кредитных 
средств размещена на сайте Контролера в интернете по адресу http://lfis.adb.org . 
Информация относительно паролей для входа в систему, свяжитесь с ответственным  
распорядителенм сети по адресу lfis@adb.org . Пожалуйста, также, сообщите нам 
действительны й адрес, номера телефонов, адрес электронной почты соответствующего 
исполнительного агенства и агенства по реализации проекта.  
 
Пожалуйста распространите содержание этого письма среди персонала вашего проекта, 
включая бухгалтеров проекта.  
 
Мы надеемся на продолжение сотрудничества и взаимовыгодные отношения в будущем.  
 
Искренне ваш 
 
Ассистент контролера 
Отдел операций по выплатам 
Департамент Контролера  
 
 
 
Копия: Исполнительные агенства  
Адрес 
 
 
Копия: координаторам проекта  
 
 
Приложения: 
1. Кредитное Соглашение 
2. Справочник по расходованию средств кредита 
3. Процедуры по открытию и пользованию счетом текущих расходов
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Азиатский Банк Развития 
Заявка на снятие средств 
(Форма ADB-DPR/RMP) 
 
Дата:    ______________ 
Номер Кредита АБР: ______________ 
Номер Заявки:  ______________ 
Тип расходования средств: __Прямые выплаты 
   __ Возмещение 
 
Куда: АБР 
PO Box 789 
980 Манила, Филиппины 
 
Кому: Департамент Контролера - Дивизион Расходования Средств 
 
Уважаемый г-н/г-жа: 
 
В соответствии с Кредитным Соглашением от ______(дата) между Азиатским Банком 
Развития (Банком) и Заемщиком_________, просим вас выплатить со счета Кредита: 
__________(наименование валюты) ______________(требуемая сумма цифрами). 
  
Указанная сумма требуется для оплаты или возмещения правомочных расходов в 
указанной валюте, согласно описанию в прилагаемой Сводной Ведомости.  
 
2. Нижеподписавшийся уведомляет и выражает свое согласие со следующим: 
 
а) что эти расходы были/являются/будут произведены для целей, указанных в Кредитном 
Соглашении, и что нижеподписавшийся не снимал ранее со счета кредита, не получал, и не 
будет получать другие кредиты, ссуды, или гранты с целью полного или частичного 
финансирования этих расходов. 
б) что товары или услуги были закуплены в соответствии с Кредитным Соглашением, а 
стоимость и условия закупок являются разумными и соответствуют положениям 
соответствующих контрактов 
в) что товары и услуги были или будут произведены в и поставлены из стран, являющихся 
членами Банка, согласно прилагаемым Сводным Ведомостям.  
г) в отношении расходов, заявленных на основании Расходной Ведомости, все 
подтверждающие документы были собраны в месте, указанном в сводных таблицах 
расходной ведомости и могут быть представлены для проверки аудиторами и 
представителями Банка по их просьбе 
д) на день подачи данной заявки, не существует невыплаченных платежей (дефолта) по 
Кредитному соглашению, а также Проектному соглашению или Гарантийному Соглашению, 
если таковые существуют 
е) если средства, снятые на основании данной заявки, будут возвращены, то текущая 
стоимость этих средств будет зачислена на счет кредита, или, если сумма небольшая, то 
засчитана в счет следующей оплаты услуг за обслуживание кредита. 
 
3. Платежные инструкции 
 
а) Имя и адрес получателя 
имя получателя 
адрес получателя  
б) Наименование и адрес банка получателя и номер счета 
наименование банка 
адрес банка 
номер счета получателя 
код СВИФТ 
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в) Корреспондентский Банк (если банк получателя не расположен в стране, где 
используется требуемая валюта, то впишите имя и адрес корреспондентского банка в 
стране, чья валюта используется для производства выплат) 
название банка 
адрес банка 
номер счета в банке получателя  
код СВИФТ 
г) Специальные платежные инструкции и другие информация: 
 
4. Данная заявка состоит из_______ страниц, в том числе______ страниц Сводной 
Ведомости (тей).  
 
 
 
    __________________________________ 
Подписи(ь) Уполномоченных(ого) Лиц(а) 
 
 
____________________  ______________________________ 
Наименование заемщика  Имя и должность Уполномоченного представителя  
(печатными буквами) 
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Инструкции для подготовки заявки на снятие средств для прямых выплат и 
возмещения 
 
Форма ADB-DPR/RMP 
 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Направьте заявки на снятие средств в Банк (или Постоянное представительство, согласно 
инструкциям) в двух экземплярах. 
 
Подготовьте отдельные заявки на снятие средств по каждой валюте платежей и по 
каждому получателю 
 
Пронумеруйте последовательно заявки на снятие средств, используя пятизначные номера 
или буквенные обозначения 
 
Объедините  заявки на выплаты до тех пор, пока требуемая сумма не будет составлять по 
крайней мере 100,000 долларов США (или эквивалент), или сумму, обговоренную с АБР  
 
После заполнения заявки, проверьте все ли подтверждающие документы приложены к 
заявке, и точно ли указаны детали, перед тем как передать заявку полномочному 
представителю для подписания. Ошибки и пропуски могут привести к задержкам в 
производстве выплат. 
 
Справочная информация по заполнению заявки на снятие средств 
 
Дата: Проставьте дату подписания заявки уполномоченным представителем, а не дату 
подготовки заявки. 
 
Номер Кредита: Проставьте четко номер кредита АБР 
 
Номер Заявки: Пронумеруйте заявки в последовательном порядке. Если в проекте 
задействовано более чем одно Исполнительное Агентство, то координатор проекта должен 
присвоить буквенное обозначение для каждого ИА. Например: ИА № 1 будет использовать 
номера с А0001 до А9999, а ИА №2 - номера с Б0001 до Б9999. 
 
Типы расходования средств: укажите в соответствующем графе заявки, тип требования, 
т.е. для процедуры Прямых выплат или Возмещения. 
 
Платежные инструкции 
 
Имя и адрес получателя: Укажите полное имя и адрес получателя для идентификации 
платежей. 
 
Наименование и адрес банка получателя и номер счета: Укажите полное наименование и 
адрес банка получателя, которое может включать в себя конкретное имя банкира или 
назначаемый филиала банка. Номер счета очень важен. Укажите код СВИФТ, если банк 
является членом СВИФТ.  
 
Корреспондентский Банк: Если платеж производятся в банк, который не находится в той 
стране, валюта которой используется для выплат, укажите его полное наименование и 
адрес банка. Укажите код СВИФТ, если банк является членом СВИФТ.  
 
Особые платежные инструкции: укажите какие-либо особые детали, специальные 
инструкции или ссылки для облегчения производства платежей, или идентификации 
платежей. 
 
Имя Заемщика: Заполните имя заемщика так, как оно указано в Кредитном Соглашении 
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Уполномоченный Представитель(и): Передайте заявку только Уполномоченному 
Представителю(лям) для подписания. Просмотрите список Уполномоченных 
Представителей на предмет внесения каких-либо изменений в его состав.  
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Сводная ведомость Азиатского Банка Развития 
(Для прямых платежей / Возмещения средств / Погашения ) 
 
Прямой Платеж     Возмещение средств     Погашение  
(ADB-DRP-SS)     (ADB-RMP-SS)      (ADB-IFP-SS) 
 
Сводная ведомость №._  Дата: Кредит АБР №._ 
№_  и наименование категории / Суб-категории Заявка №._ 

Прилагаемые документы 
(отметьте знаком Х) 

# п/п №_ и дата 
контракта/ЗП   

№ 
PCS
S 

Наименование 
товаров и услуг 

Имя и адрес 
поставщика     

Дата 
платеж
а (срок) 

Сумма к опла-
те/выплаченна
я    

Тип совер- 
шенного 
платежа1  

Контракт/ 
Заказ на 
Поставку2 

Накл
адна
я / 
счет 

Квит
анци
я 

Коно
саме
нт 

Сертиф
икат 3 

             
             
             
             
             
             
   Общая выплаченная сумма / сумма к оплате         

   Доля финансирования Банком в %        

   Сумма, запрашиваемая  к снятию4        

           

            
              ____________________ 
              (Заемщик)     
 
                                                 
1 Укажите по каждомй пункту является ли платеж авансовым  или в рассрочку частичными выплатами (еси в рассрочку, укажите число выплат) 
2 В случае, если эти документы были отправлены ранее, укажите регистрационный номер письма, с которым они были отправлены при помощи сноски, 
обозначив ее знаком * 
3 В случае контракта на строительные работы  
4 Проследите, чтобы сумма, указанная в этой графе, совпадала с суммой, указанной в заявке  
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Азиатский Банк Развития 
Заявка на гарантийное письмо  
(Форма ADB-СL) 
 
 
Дата:    ______________ 
Номер Кредита АБР: ______________ 
Номер Заявки:  ______________ 
Тип расходования средств: __Прямые выплаты 
   __ Возмещение 
 
Куда: АБР 
PO Box 789 
980 Манила, Филиппины 
 
Кому: Департамент Контролера - Дивизион Расходования Средств 
 
Уважаемый г-н/г-жа: 
 
В соответствии с Кредитным Соглашением от ______(дата) между Азиатским Банком 
Развития (Банком) и Заемщиком_________, мы подаем заявку на выдачу Гарантийного 
письма и последующее снятие средств со Счета Кредита, открытого в соответствии с 
Кредитным Соглашением в  
 
___________(наименование валюты) _________(сумма, цифрами) 
 
и настоящим мы гарантируем и выражаем свое согласие по следующим статьям: 
 
1. Нижеподписавшийся просит выдать Гарантийное пиьсмо на оплату назначенному 
коммерческому банку(банкам), приведенным в прилагаемых Сводных Ведомостях в 
соответствии с условиями Кредитного Соглашения для производства платежей указанному 
коммерческому банку со счета кредита. Нижеподписавшийся выдает безотзывные 
разрешение на снятие средств, основываясь на письменном заявления назначенного 
коммерческого банка о том, что платежи были произведены или подлежат производству, и 
будет произведены в срочном порядке по и в соответствии с условиями аккредитива, с 
возможным внесением поправок.  
 
2. Поправки, включающие в себя продление даты истечения аккредитива с тем,чтобы 
аккредитив истекал после даты закрытия КредитногоСоглашения, изменения в сумме или в 
валюте аккредитива, описании или количества товаров, страны происхождения, 
бенефициара, или сроков оплаты, подлежат предварительному одобрению вами. 
Нижеподписавшийся будет и далее гарантировать, что все предлагаемые изменения будут 
представлены вашему вниманию назначенным коммерческим банком (банками) для 
вашего сведения или утверждения,согласно требованиям.  
 
3. Вы имеете право ограничить ваши общие обязательства по производству платежей 
по гарантийному письму путем включения положения, содержащего ограничение, 
выраженного в валюте счета кредита, достаточного для покрытия разницы, связанной с 
изменениями обменного курса. Нижеподписавшийся выражает свое согласие с тем, что 
если, из-за ограничивающего положения, вы не сможете распределить всю сумму средств, 
подлежащих выплате указанному коммерческому банку, то любая часть средств со счета 
кредита, не связанная другими обязательствами, может расходоваться для покрытия 
дефицита и по получении уведомления от вас, нижеподписавшийся примет меры с 
тем,чтобы сразу же выполнить такой платеж назначенному коммерческому банку.    
 
4. Ваши обязательства, в соответствии с гарантийным письмом, будут прекращены: 
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а)  в день истечения срока действия аккредитива или в день закрытия кредитного 
соглашения (в тот день из двух, который наступит раньше), за исключением того, если АБР 
согласится на другие условия; 
 
б)  после того, как АБР произведет платеж указанному коммерческому банку всей 
суммы аккредитива, в соответствии со сроками и условиями письма передачи средств; 
 
в) после получения Азиатским Банком Развития письменного уведомления от 
обслуживающего банка, с указанием того, что гарантийное письмо может быть 
аннулировано 
  
5. Нижеподписавшийся ранее не снимал средства со счета кредита для покрытия этих 
расходов. Нижеподписавшийся не намеревался и не намеревается получать средства для 
данных целей из средств любого другого кредита, займа или гранта. 
 
6. Товары или услуги, относящиеся к данному заявлению, приобретаются в 
соответствии с условиями Кредитного Соглашения и соответствующих контрактов. 
 
7. Расходы осуществляются только на товары и услуги, произведенные и закупаемые 
из правомочных источников. 
 
8. На момент подачи заявки не сущетвует невыполненных платежей (дефолта) по 
кредитному соглашению, а также проектному соглашению, или гарантийному соглашению, 
если таковые существуют. 
 
9.  В случае, если все или часть средств, снятых со счета кредита, в соответствии с 
этой заявкой, будут возвращены в АБР, то нижеподписавшийся дает АБР возможность 
зачислить текущую стоимость этих средств на счет кредита.  
 
      
      __________________________________ 
Подписи(ь) Уполномоченных(ого) Лиц(а) 
 
 
_____________________   ______________________________ 
Имя заемщика    Имя и должность Уполномоченного    
     Представителя (печатными буквами) 
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______________________________________________________________________ 
 
Инструкции для подготовки заявки на гарантийное письмо (форма ADB-CL) 
 
 
Общие указания 
 
1.  Направьте заявки на снятие средств в Банк (или Постоянное представительство, 
согласно инструкциям) в двух экземплярах. 
 
2. Подготовьте отдельные заявки на снятие средств по каждой валюте платежей и по 
каждому получателю 
 
3. Пронумеруйте последовательно заявки на снятие средств, используя пятизначные 
номера или буквенные обозначения 
 
4. Представляйте заявки на снятие средств в оплату аккредитивов на сумму не менее 
100,000 долларов (эквивалент), если Банк не давал иных указаний на этот счет. 
Аккредитивы на сумму менее 100,000 долларов США обычно оплачиваются со счета 
текущих расходов.  
 
5.  После заполнения заявки, проверьте все ли подтверждающие документы 
приложены к заявке, и насколько точно указаны, до того, как вы передадите заявку 
полномочному представителю для подписания. Ошибки и пропуски могут привести к 
задержкам в производстве выплат. 
 
Информация для справок 
 
1. Дата: Проставьте дату подписания заявки уполномоченным представителем, а не 
дату подготовки заявки. 
 
2. Номер Кредита: Проставьте четко номер кредита АБР 
 
3. Номер Заявки: Пронумеруйте заявки в последовательном порядке. Если в проекте 
задействовано более чем одно Исполнительное Агентство, то координатор проекта должен 
присвоить буквенное обозначение для каждого ИА. Например: ИА № 1 будет использовать 
номера с А0001 до А9999, а ИА №2 - номера с Б0001 до Б9999. 
 
Подтверждающие документы 
 
Приложите следующие подтверждающие документы: 
 
 а) Контракт или утвержденный Заказ на Поставку , если таковые не были 
представлены в АБР ранее. 
 
 б) два подписанных экземпляра аккредитива, по которому требуется гаранрийное 
письмо. 
 
 
Сводная Ведомость 
 
1. Имя и адрес бенефициара (поставщика): проставьте полное имя и почтовый адрес, 
в том числе название города и страны 
2. Имя получателя аккредитива: наименование заемщика или ИА 
3. Имя и адрес банка, выдающего аккредитив: наименование Банка, открывающего 
/выставляющего аккредитив 
4. Имя и адрес банка-негоцианта или оплачивающего банка: наименование банка, 
которому выдается гарантийное письмо так, как указано в аккредитиве. Укажите код 
СВИФТ, если таковой имеется. 
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5. Наименование и адрес извещающего банка: при необходимости, получите эти 
сведения из аккредитива, если отличается от вышеприведенного пункта 4 (выше) 
6. Сумма и валюта аккредитива: см. аккредитив 
7. Эквивалента в долларах США или СДР: оставьте незаполненным. Заполняется 
Азиатским Банком Развития. 
8. Дата истечения аккредитива: см. аккредитив 
9. Дата поставок по аккредитиву: см. аккредитив 
10. Сроки оплаты: см. аккредитив. Укажите детали как указано в аккредитиве.  
11. Краткое описание товаров и услуг: Изложите пункты, подлежащие закупкам, как 
указано в аккредитиве 
12. Номер контракта ИА/номер ЗП и дата: впишите номер контракта или заказа на 
поставку, присвоенный исполнительным агентством, для ссылок.   
13. Номер контракта АБР (PCSS), при наличии такового: впишите номер контракта АБР, 
присвоенного Азиатским Банком для справок. Этот номер, называемый Сводная Ведомость 
Контракта по Закупкам (PCSS) обычно становится известным после направления 
подписанного контракта в АБР. 
14. Номер категории: впишите номер категории кредита, указанный в грацике 3 
кредитного соглашения по товарам и услугам, закупки которых покрываются гарантийным 
письмом. 
15. Для кредитов Финансовым Учреждениям Развития: Укажите номер суб-займа и 
страну закупок 
16. Примечания: Обозначьие специальные инструкции или 
зарегистрированный номер для облегчения идентификации при выдаче 
гарантийного письма. 
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_________________________________________________________________
_______ 
Азиатский Банк Развития 
Сводная Ведомость 
(для Гарантийного письма) 
 
 
Кредит АБР:__________ 
Номер заявки:_________ 
Номер аккредитива:5____ 
Дата:________________ 
 
 
Наименование и адрес бенефициара 
(поставщика) 

Сумма и валюта 
 аккредитива    _____________________ 
 
Эквивалент в долларах  
США/ПСР       ______________________ 
 

Имя, в чтю пользу открывается аккредитив  
(Заемщика или ИА) 

Дата истечения срока действия 
аккредитива_______________ 
 
Дата отгрузки по 
аккредитиву________________ 
 
Сроки и условия оплаты_______________ 
 

Наименование и адрес банка, 
выставляющего аккредитив 
 
 

 

Наименование и адрес извещающего банка 
(при наличии) 
Код Банка 

Краткое описание товаров и услуг 

Наименование и адрес оплачивающего 
банка или банка-негоцианта (банк, которому 
выдается гарантийное письмо) 
 
Код банка 

Номер контракта ИА/регистрационный 
номер ЗП и 
дата_________________________ 
 
Номер контракта АБР (PCSS) 
____________________________ 
 
Регитсрационный номер 
категории____________________ 
 

Замечания: Только для кредитов ФУР 
 
Страна закупок_______________ 
 
Номер суб-займа______________ 
 

 
                                                 
5 Необходимо приложить две (2) копии подписанного аккредитива 
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_________________________________________________________________
_______Азиатский Банк Развития 
0401 Метро Манила, Филиппины 
Мандалуйонг Сити, Авеню АБР № 6 
Телекс № 42205 ADB PM (ITT) 
Факс № 632 636 2586 
 
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОПЛАТУ 
 
№ письма передачи средств:____________ 
Дата:____________ 
№ аккредитива:____________ 
№ кредита:____________ 
№ Суб-займа:____________ 
№ контракта АБР:____________ 
Справочный номер категории кредита:____________ 
 
 
Г-н/г-жа: 
 
1. Настоящим мы передаем копию аккредитива, который вы, насколько нам известно, 
вы подготовили для извещения, обслуживания, или подтверждения в 
пользу______________ 
на сумму________________________(эквивалент в долларах США/ПСР) 
срок действия которого истекает______________________. 
 
2. Рассматривая возможность принятия вами условий аккредитива, как указано ниже, 
мы настоящим выражаем согласие: 
 а) возместить любые платежи, произведенные в пользу или по поручению 
бенефициара, по аккредитиву и в соответствии с условиями аккредитива, или 
 
 б) выплатить вам суммы, которые подлежат оплате бенефициару в соответствии с 
условиями аккредитива, в случае чего, вы должны дать свое согласие на производство 
оплаты бенефициару или по поручению бенефициара сразу же после получения нашего 
перечисления. 
 
Платежи будут произведены нами сразу после получения нами письменного запроса на 
производства платежей, в соответствии с нижеуказанным: 
 
2. Гарантийное письмо выдается в соответствии с кредитным соглашением, заключенным с 
АБР, в соответствии со следующими условиями и сроками. 
 
а) Вы должны известить об открытии, обсудить условия, или подтвердить аккредитив 
по получении этого письма 
б) Поправки в аккредитив, включающие в себя изменения в сроках и условиях оплаты, 
в том числе суммы и валюта платежей; наименования или количества товара; 
бенефициара; страны происхождения; и продление срока действительности аккредитива 
на период после даты закрытия, кредита не могут быть приняты без получения нашего 
письменного одобрения.  
в) Мы не будет нести обязательства по производству оплаты в вашу пользу до тех пор, 
пока мы не получим сообщения с использованием системы  СВИФТ, проверенного телекса, 
по форме, указанной на обратной стороне данного документа. Наши обязательства по 
данному гарантийному письму прекращаются в день, указанный в параграфе 3(б), если на 
то не будет дополнительных соглашений с нами.  
г) В случае каких-либо несоответствий между условиями аккредитива и другими 
документами, представленными бенефициаром в соответствии с аккредитивом, вы должны 
получить разрешение на производство платежей несмотря на все несоответствия, от 
банка, выставляющего аккредитив и сообщить нам о таком разрешении. 
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д) Мы не будем нести обязательства перед вами в отношении процентов, комиссионных, 
расходов, или других выплат, связанных с аккредитивом.  
е) Вы согласны с тем, что после полного или частичного аннулирования акредитива, 
истечения его срока действия или производства окончательных выплат по аккредитиву, вы 
сразу же сообщите нам об этом, в том числе указав сумму неиспользованного остатка на 
счету, если таковой существует. 
ж) Так как сумма кредита выражена в долларах США/ Правах на Специальное 
Расходование (ПСР), мы определили размер данной гарантии в виде долларового 
эквивалента, на основе курса обмена валют, определенного банком. В случае, если этот 
эквивалент в долларах США/ПСР повыстся во время производства платежа, мы 
соответствующим образом увеличим вышеуказанную сумму в долларах США/ПСР, если мы 
будем в состоянии покрыть возникшую разницу за счет имеющихся на тот момент средств 
кредита для этих целей. Если, однако, мы не сможем покрыть эту разницу, частично или 
полностью, наши платежи в вашу пользу, в рамках данного обязательства, будут 
ограничены такой суммой в валюте аккредитива, которую мы можем покрыть (эквивалент 
этой суммы в долларах США/ПСР), а вам, возможно, придется договориться с заемщиком 
об оплате оставшейся разницы. Наш заемщик должен будет организовать такие платежи 
сразу же после получения нашего уведомления.  
(Это не касается гарантийного обязательства, выраженного в долларах США) 
 
4. Ваш первый запрос на производство платежей будет являться свидетельством 
вашего принятия этого гарантийного письма, в том числе всех условий, определенных в 
данном письме и приложении, и подтверждаться копией данного письма в наших файлах.  
 
 
Искренне Ваши, 
 
Азиатский Банк Развития 
 
____________________ 
____________________ 
Подписи уполномоченных лиц 
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Азиатский Банк Развития 
Оплата или возмещение и другие инструкции 
(Является неоттьемлемой частью гарантийного письма) 
 
Форма требования 
 
1.  Мы принимаем ваши запросы на оплату, направленные с использованием системы 
СВИФТ или проверенного телекса, представленного по следующей форме: (Просим 
использовать только эти три номера телекса:29066 ADB PH, 42205 ADB PM, 63587 ADB PN) 
 
Проверочный номер (на запрошенную сумму и валюту)___________(не требуется для 
сообщений по СВИФТ) 
Условие:____________(запрошенная сумма и валюта) 
№ аккредитива________________ № Гарантийного письма АБР_______________ 
Платежные инструкции:________ 
Регистрационный №:_______________  
Срок истечения действия Аккредитива_____________________ 
Остаток аккредитива________________будет использован/аннулирован 
Документы (при необходимости) приняты ________________(кем) 
Другие инструкции или замечания________________________ 
 
Слово “Condiment” в вышеуказанном сообщении будет означать ваше заверение в том, что 
 
1) платеж был произведен, должен быть произведен и будет произведен сразу же в пользу 
бенефициара, в полном соответствии с условиями вышеупомянутого аккредитива и 
поправок к нему, если таковые существуют, утвержденные должным образом; 
 
2) документы были представлены до истечения первоначально установленного срока 
действия или продленного срока действия; 
 
3) несоответствия в документах были отмечены и приняты банком, выставляющим 
аккредитив 
 
Письменное подтверждение СВИФТа, телеграфного сообщения или телекса не требуется. 
 
2. Мы принимаем требования на оплату или возмещение, поученные непосредственно от 
извещающего банка или банка-негоцианта, указанного в аккредитиве, и которому было 
выдано данное гарантийное письмо. Все другие коммерческие банки должны направлять 
свои требования через указанный банк.  
 
3.  А) для того, чтобы помочь нам в производстве своевременной оплаты, ваше 
сообщение  СВИФТ, телекс или телеграфные сообщения должны  всегда содержать 
слово”Condiment”, если все три условия, указанные в пункте 1 выше, выполняются. 
 
б) несмотра на то, что телексные и телеграфные сообщения приемлемы, вам 
предпочтительнее использовать систему СВИФТ для ускорения процесса платежей. 
 
в) что касается присвоения проверочного номера в телексном или телеграфном 
сообщении, необходимо использование ключа, существующего в отношениях между нами. 
При отсутствии ключа подтверждения для СВИФТ, или отсутствии существующих мер 
проверки, мы можем обменяться с вами информацией о проверочном коде и 
подтверждении кода СВИФТ в отдельном документе. Мы не будем использовать 
проверочные меры на основе ваших договоренностей с другими банками на Филиппинах, 
так как это может привести к дополнительным расходам и задержкам, если наши меры по 
тестовому ключю не были вовремя направлены к вам.  
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4. Платежные инструкции в вашем требовании должны указывать ваш корреспондентский 
банк в стране, где используется валюта аккредитива, в котором вы имеете депозитарный 
счет.  
 
5. Просим вас не включать в запрашиваемые суммы, какие бы то ни было проценты, 
комиссионные или расходы и другие банковские сборы, связанные с использованием 
аккредитива ( см. Параграф 3(е) в Гарантийном письме.  
 
Несоответствия в документах 
 
6. Мы не имеем возможности принимать письменные гарантии против всяких 
несоответствий между отгрузочными документами и условиями аккредитива. В таких 
случаях, о несоответствиях необходимо сообщить в банк, открывающий аккредитив, для 
получения разрешения на производство оплаты до того, как ваша заявка на возмещение 
будет представлена нам. Существование такого разрешения на производство оплаты 
должно быть четко указано в вашем требовании возмещения. То же самое относится к 
переговорам по аккредитиву после истечения срока действительности аккредитива.  
 
7. В том, что касается параграфа 3(б) гарантийного письма, дата, до которой могут быть 
продлены сроки поставок и истечения действительности аккредитива без нашего 
предварительного одобрения, это последний день, в который Заемщик имеет право 
снимать средства со счета кредита, в том числе окончательная выплата удержанных денег, 
если таковые имеются. Для продления сроков после этой даты требуется одобрение Банка. 
Сроки могут быть продлены по соглашению между Банком и Заемщиком, в случае чего вы 
будете извещены дополнительно.  
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_________________________________________________________________
_______ 
 
ЗАЯВКА НА УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К АККРЕДИТИВУ 
 
Дата:___________ 
№ аккредитива:___________ 
№ гарантийного письма:___________ 
 
 
Куда: 
Азиатский Банк Развития 
Почтовый ящик 789 
0980 Манила Филиппины 
 
ВНИМАНИЮ: Департамента Контролера, Отдел по расходованию средств 
 
Мы настоящим просим вашего письменного одобрения предлагаемых поправок (даты) по 
аккредитиву №______ на основе гарантийного письма АБР на оплату средств 
№_____________ 
Копия предлагаемых поправок прилагается. 
 
Мы считаем внесение предлагаемых поправок необходимым и обоснованным, в связи с 
чем просим вас направить подтверждение вашего одобрения предлагаемых поправок 
непосредственно в указанный коммерческий банк.  
 
______________ 
Заемщик 
______________ 
Подпись Уполномоченного представителя 
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_________________________________________________________________
_______ 
 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К АККРЕДИТИВУ 
 
 
Номер кредита АБР:___________ 
№ аккредитива:___________ 
№ гарантийного письма:___________ 
Дата:___________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
Наименование и адрес  
коммерческого банка 
 
 
Уважаемые господа: 
 
 
Утверждение поправок к аккредитиву 
 
Мы настоящим утверждаем предлагаемые поправки (дата) к аккредитиву 
№_____________, в соответствии с прилагаемым текстом поправок.  
 
Искренне ваш, 
 
 
________________________ 
Подпись уполномоченного представителя 
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_________________________________________________________________
_______ 
 
Извещение Заемщика о продлении сроков действия аккредитива и даты отгрузок 
 
Дата:____________ 
№ аккредитива:___________ 
№ гарантийного письма:___________ 
 
 
Азиатский Банк Развития: 
А/Я 789 
0980 Манила, Филиппины 
 
 
Вниманию: Департамент Контролера, Отдел расзодования средств 
 
Мы настоящим извещаем вас, что сроки истечения действия аккредитива №____, 
выставленного на основании гарантийного письма АБР №_______, были продлены в 
соответствии с текстом поправок, прилагаемых к настоящему извещению.  
 
Мы подтверждаем, что новый срок действия аккредитива и сроки поставок по нему не 
выходят за рамки сроков закрытия кредита. Данные поправки были согласованы с Банком, 
выставляющим аккредитив.  
 
 
______________ 
Заемщик 
 
___________________ 
Подпись Уполномоченного Представителя: 
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Азиатский Банк Развития 
Расходная Ведомость (SOE) 
Для контрактов на сумму 100,000 долларов США и менее 
(на период с ________ по ________) 
 
____Пополнение счета текущих расходов           _____Возмещение  _______Ликвидация   
 
№ Расходной 
Ведомости  

№ Кредита АБР: Категория / Суб-категория № Заявки Дата:  

ПОСТАВКА РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
Контракт Детали платежа Финансирование АБР № 

п/
п 

Наименован
ие Контракта  

Имя и 
адрес 
Поставщик
а / 
Подрядчик
а 

Дат
а 

Сумм
а 

№ 
Счет
а 

Дат
а 

Сумм
а 
счета 

Удержанны
е деньги 

Налог
и 

Выпла
-
ченна
я 
Сумма  

Стоимость 
банковског
о финан-
ния при 
__%.  

Обменны
й Курс 

Эквивале
нт 
вдоллара
х США, 
взимаемы
й с ИА 

Оплачен
о  
чеком № 

Примечани
я 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
        Итого        
 
 
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные суммы были выплачены для должного осуществления  
мер по проекту в рамках сроков и условий Кредитного Соглашения. Вся документация, подтверждающая  
данные расходы хранится в (укажите место) и может быть представлена по получении запроса от проверочной   
 ______________________________ 
комиссии.               (Заемщик
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Азиатский Банк Развития 
Расходная Ведомость (SOE) 
Для контрактов на сумму свыше 100,000 долларов США  
(на период с ________ по ________) 
 
____ Возмещение _____ Пополнение   _______Ликвидация   
 
№ Расходной 
Ведомости  

№ Кредита АБР: Категория / Суб-категория1 № Заявки Дата:  

№ 
п/
п 

Наименован
ие товаров и 
услуг   

№ 
контракта/
ЗП по 
каждой 
записи ИА 

№ 
PCS
S 

Имя и Адрес 
Поставщика 

Выплаче
нная 
сумма/ 
сумма к 
оплате 

Доля 
банковск
ого 
финанси
рования 
%  

Сумма, 
заявлен
ная к 
снятию 
2 

Характ
ер 
плате
жа 3 

Плате
жный 
чек № 

Валюта и 
сумма, 
выставленная 
к оплате со 
счета текущих 
расходов    

Обме
нный 
Курс4 

Эквива
лент 
вдолла
рах 
США 

Примечания 
Смотрите прилагаемы 
документы (инвойс, счет, 
транспортную 
накладную, и пр) 

              
              
              
              
              
              
              
              
    Итого:          
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные суммы были выплачены для должного осуществления  
мер по проекту в рамках сроков и условий Кредитного Соглашения. Вся документация, подтверждающая  
данные расходы хранится в (укажите место) и может быть представлена по получении запроса от проверочной   
 ______________________________ 
комиссии.               (Заемщик)   
 
 
 
                                                 
1 используйте отдельную суммарную ведомость для каждой категории и каждой страны, в которой осуществляются закупки  
2 Убедитесь, что общая сумма или итоговая сумма всех суммарных ведомостей согласуется с ссуммой, указанной в заявке,  
которая должная быть эквивалентна или выше суммы в 100,000 долларов США.    
3 Укажите по каждому пункту, является ли платеж авансовым или в рассрочку на носнове частичных взносов ( в этом случае  
укажите количество взносов)    
4 Применимо для ликвидации /пополнению средств. Необходимо приложить банковский отчет и отчет о сверке счетов. Данные,  
приведенные в этих столбцах, должны соответствовать суммам, указанным в банковском отчете   
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Азиатский Банк Развития 
Расходная Ведомость (SOE) 
Эксплуатационные расходы  
(на период с ________ по ________) 
 
____ Пополнение _____ Возмещение  _______Ликвидация   
 
№ Расходной 
Ведомости  

№ Кредита АБР: Категория / Суб-категория № Заявки Дата:  

№ 
п/
п 
(1) 

Тип работ / 
Виды расходов 
(2) 

Компонент 
проекта 
(3) 

Бюджет на 
(год) 
(Валюта) 
(4) 

Общие расходы до 
конца предыдущего 
периода (валюта) 
(5) 
 

Расходы, 
понесенные в 
течение 
текущего 
периода 
(валюта) (6) 

Доля 
финансир
ования 
АБР в % 
(7) 

 
Сумма, 
выставленная к 
оплате со счета 
текущих 
расходов1 (8) 

Использо
ванный 
Обменны
й Курс¹  
(9) 

Эквивале
нт 
вдоллара
х США¹ 
(10) 

Платеж
ный чек 
№ (11) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Итого:          
 А) Всего        
 Б) Процентная доля 

финансирования АБР 
   

 
    

 С) Финансирование АБР 2 (АХВ)         
 
 
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные суммы были выплачены для должного осуществления  мер по проекту в рамках сроков и условий Кредитного 
Соглашения. Вся документация, подтверждающая  
данные расходы хранится в (укажите место) и может быть представлена по получении запроса от проверочной   
 ______________________________ 
комиссии.               (Заемщик)   
                                                 
1 Применимо для ликвидации /пополнению средств. Необходимо приложить банковский отчет и отчет о сверке счетов. Данные,  
приведенные в этих столбцах, должны соответствовать суммам, указанным в банковском отчете   
2 Названия столбуов могут изменяться / добавляться в зависимости от условий проекта   
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Азиатский Банк Развития 
Расходная Ведомость (SOE) 
Эксплуатационные расходы  
(на период с ________ по ________) 
 
____ Пополнение _____ Возмещение  _______Ликвидация   
 
№ Расходной 
Ведомости  

№ Кредита АБР: Категория / Суб-категория № Заявки Дата:  

№ 
п/
п 
(1) 

Тип работ / 
Виды расходов 
(2) 

Компонент 
проекта 
(3) 

Бюджет на 
(год) 
(Валюта) 
(4) 

Общие расходы до 
конца предыдущего 
периода (валюта) 
(5) 
 

Расходы, 
понесенные в 
течение 
текущего 
периода 
(валюта) (6) 

Доля 
финансир
ования 
АБР в % 
(7) 

 
Сумма, 
выставленная к 
оплате со счета 
текущих 
расходов1 (8) 

Использо
ванный 
Обменны
й Курс¹  
(9) 

Эквивале
нт 
вдоллара
х США¹ 
(10) 

Платеж
ный чек 
№ (11) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Итого:          
 А) Всего        
 Б) Процентная доля 

финансирования АБР 
   

 
    

 С) Финансирование АБР 2 (АХВ)         
 
 
Настоящим подтверждается, что вышеуказанные суммы были выплачены для должного осуществления  мер по проекту в рамках сроков и условий Кредитного 
Соглашения. Вся документация, подтверждающая  
данные расходы хранится в (укажите место) и может быть представлена по получении запроса от проверочной   
 ______________________________ 
комиссии.               (Заемщик)   
 
                                                 
1 Применимо для ликвидации /пополнению средств. Необходимо приложить банковский отчет и отчет о сверке счетов. Данные,  
приведенные в этих столбцах, должны соответствовать суммам, указанным в банковском отчете   
2 Названия столбуов могут изменяться / добавляться в зависимости от условий проекта   
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Азиатский Банк Развития 
Расходная Ведомость (РВ) 
 
Произвольная форма 
 
На период с________ по __________________ 
 

Кредит 
№ 

  Заявка на снятие 
средств № 

 Дат
а 

 

Сводная Ведомость 
№ 

 __ Ликвидация/Восполнение авансовнасчету текущих 
расчетов  

Категория/субкатегор
ия № 

 __ Возмещение  

 
 
 
      
 
Статья 
расходов 
№ 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 Итого      
 А. Всего постолбцу:      
 Б. % финансирования 

АБР 
     

 В. Финансирование 
АБР 

     

 
Настоящим удостоверяется, что в вышеуказанные суммы были выплачены для целей 
должной реализации проектной деятельности в соответствии со сроками и условиями 
кредитного соглашения. Все документы с подтверждением этих расходов сохраняются 
в_________ и могут быть предоставлены для проверки по просьбе проверочных миссий. 
 
____________________ 
Заемщик  
 
 
 
Свободный формат применяется к местным расходам, таким как административные 
эксплуатационные расходы, стипендии и гранты на обучение, и т.д., которые не 
охвачены контрактами. Для других РВ, можно добавить другие графы и статьи 
расходов/изменить при необходимости для соответствия условиям проекта. 
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Часть1 и 2 сертификата для Счета Целевых Работ 
 
Сертификат (часть1) для Целевых Работ 
       Дата:_____________ 
 
 
Настоящим удостоверяется, что на ________(дата), общий объем проделанных работ, 
связанных с _________ ____________________________составляет _______%. 
 
 
Подпись:____________ 
Имя:________________ 
Должность:*__________ 
 
 
 
 
* Данное лицо должено быть Консультантом по проекту, или главным инженером  либо 
уполномоченным представителем Исполнительного Агентства. 
 
 
______________________________________________________________ 
Сертификат (Часть II) для Целевых Работ 
 
Сумма кредита АБР, выделенная для финансирования этих целевых работ 
составляет___________ долларов США.  На основании объема выполненных работ в %, 
как указано в части I данного сертификата, общая сумма, которая может быть снята со 
счета составляет __________ долларов США. Сумма в ________долларов США уже была 
снята со счета на основании заявок на снятие средств соследующими номерами 
велючительно  ________, а остаток на сумму в____________ долларов США в настоящее 
время запрашивается на снятие на основании заявки на снятие средств №____. 
 
Сумма, рассчитанная для финансирования этих целевых работ сотавляет
 _______________долларов США 
Общая сумма, которая может быть снята со счета   _______________  
(% завершенной работы, как указано выше в Части 1) 
 
Минус: суммы, уже снятые со счета на основании заявок  №___ по  №___
 _______________ 
(Последняя оплаченная заявка) 
 
Сумма, требуемая к оплате в настоящее время 
(на основании данной заявки)      _______________ 
(долларов США). 
 
 
_______________  
Подпись уполномоченного лица (лиц) * 
 
 
 
 
 
 
 
* Лица, уполномоченные подписывать заявки на снятие средств от имени Заемщика. 
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Азиатский Банк Развития  
Физический объем достигнутого в ходе работ по проекту  
За квартал, заканчивающийся ________, 20__ года 
(в милионах долларов США) 
 
Кредит №:  Название проекта:   

Смета Расходов1 
(в миллионах долл. США) 

График реализации Процент (%) 
достигнутого 

Детали 

Иност-
ранны
е 

Местные Всего Расчетн
ая дата 
начала 
работ 

Дата 
начала 

Задержк
а в 
месяцах 
(ст. 5-4) 

Расчетная 
дата 
завершен
ия работ 

Намечаем
ая дата 
завершени
я работ 

Задержк
а в 
месяцах 
(ст. 8-7) 

Утерянно
е время 
(ст. 5/6) 

прогрес
с 

реальн
о Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
                                                 
1 Смета расходов может быть первоначальной сметой согласно  отчету об оценке или пересмотренная смета по соглашению с Банком.      
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Азиатский Банк Развития 
Единая заявка на одобрение суб-займа и снятие средств  
Суб-
займ 
№  

Суб-
Заемщик  

Промышл. 
Сектор/Ко
д МСПК∗ 

Характер 
предприятия / 
местоположен
ие 

Описани
е 
проекта 

Цель 
суб-
займа1 

Стоимост
ь проекта 

Утвержденны
е кредиты 
Общее FG 2 

Счет 
% 

Сумма 
суб-
займа 

Дата 
выплат
ы 

Страна 
Происхо
-ждения 

Примечани
я 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
∗ Международная Стандартная Промышленная Классификация 
1 Пожалуйста укажите, является ли проект Новым (N) или подразумевает расширение (E),  
   балансирование (устранение диспропорций производственных мощностей)(B), модернизацию  (М) или замену (R) 
2 Должно относится к пункту 6 
3 Укажите срок выплаты долгового обязательства по кредиту (период  отсрочки); процентную ставку; 
  принятые меры по предотвращению рисков и прочие данные, имеющие отношение   
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Азиатский Банк Развития 
Заявка на снятие средств для счета текущих  расходов 
(форма ADB - IFP) 
 
Дата:___________ 
Номер кредита АБР:___________ 
Номер Заявки:__________ 
 
Тип расходования средств: 
__ Первоначальный аванс 
___Увеличение “потолка” 
___Восполнение 
Куда: Азиатский Банк Развития 
P.O. Box 789 
0980 Манила, Филиппины 
 
 
Вниманию: Департамента Контролера - Отдела  выплат 
 
 
Г-н/Г-жа: 
 
В соответствии с Кредитным Соглашением от ________(дата) между Азиатским Банком 
Развития (Банком) и нижеподписавшимся (Заемщиком), просим вас выплатить средства со 
счета кредита для целей открытия/восполнения Счета Текущих Расходов.  
_________(Наименование валюты)  ________(сумма цифрами) 
 
2. Нижеподписавшийся удостоверяет и выражает  свое согласие по следующим пунктам: 
 
а) вышеуказанная сумма требуется для оплаты правомочных  расходов,  согласно  
описанию в прилагаемых  ведомостях Сметы Расходов с _____ (день/месяц/год) по 
___________(день/месяц/год) 
 
б) все  авансовые выплаты АБР в счет фонда текущих  расходов могут быть 
ограничены  меньшей суммой, чем та, которая запрашивается  в качестве  аванса или 
восполнения,  что  позволяет постепенно сократить фонд, и обеспечить полной 
документацией,  перед  закрытием кредита. 
 
в) нижеподписавшийся не снимал  ранее и не подавал  заявок на снятие средств с 
упомянутого  счета кредита,  а также не получал  и не будет получать кредиты, ссуды,  или 
гранты для целей полного или частичного покрытия расходов,  указанных  в  ведомостях 
сметы расходов или сводных ведомостях. 
 
г)  расходы, указанные  в прилагаемых сметах расходов/сводных  таблицах,  
осуществляются  для целей,  определенных  в кредитном соглашении и в соответствии с 
его  сроками и условиями 
 
д) оперативно,  в течение 6 месяцев после  производства платежей,  
нижеподписавшийся обязуется представить в Банк доказательства,  удовлетворяющие 
условиям  Банка,  для ликвидации и документального оформления авансов 
 
е)  в отношении расходов, ликвидируемых на основе РВ,  все  подтверждающие 
документы будут сохранены в месте,  указанном в каждой отдельной РВ и могут быть 
представлены для проверки аудиторами и  представителями Банка по специальному 
требованию 
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ж) на день подачи  данной заявки,  не существует просроченных платежей (дефолта) 
по кредитному соглашению,  проектному соглашению и гарантийному соглашение(если 
таковые существуют)  
 
з) если  средства, снятые на основе данной заявки  будут  возвращены,  то текущая  
сумма этих  средств  будет зачислена на счет кредита,  или если сумма невелика, то  
засчитана в счет следующей оплаты за обслуживание кредита. 
 
3. Платежные инструкции 
 
а) Наименование и  адрес банка получателя и номер счета 
наименование банка 
адрес банка 
номер счета получателя 
код  СВИФТ 
б) Имя и адрес получателя 
имя получателя 
адрес получателя 
в) Корреспондентский банк (если банк получателя не находится в стране, чья валюта 
используется для платежей, то  впишите имя и адрес корреспондентского  банка в стране, 
где используется валюта платежей) 
наименование банка 
адрес банка 
код СВИФТ 
г) Специальные  платежные  инструкции или справки 
4. Данная заявка состоит из _____ страниц,  в том числе _______ страниц Сводных  
Ведомостей страницах. 
 
      ________________________________ 
 
_________________    ПодписьУполномоченного Представителя 
(ей) 
Имя Заемщика      
________________________________ 
      Полное имя  и должность уполномоченного 
представителя 
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА СНЯТИЕ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ФОНДА ТЕКУЩИХ  РАСХОДОВ 
Форма ADB - IFP 
 
Общие инструкции 
 
1. Представить в Банк (или Постоянное представительство, согласно инструкциям) две 
копии заявки на снятие средств. 
2. Пронумеровать заявки последовательно, используя пятизначные  номера. 
3. Для восполнения авансов,  консолидировать заявки до тех  пор, пока требуемая сумма 
не будет составлять, по меньшей мере 100,000 долларов США  или другую сумму, согласно 
указаниям Банка. 
4. После заполнения заявки,  проверить наличие всех  подтверждающих документов и 
точность заполнения, перед тем, как передать заявку на подпись Постоянному 
Представителю.  Ошибки и пропуски могут привести  к задержкам в производстве 
платежей.  
 
Информация по  снимаемым средствам 
 
1. Дата: Проставьте дату подписания заявки уполномоченным представителем,  а не 
дату подготовки заявки. 
2. Номер кредита: Четко укажите номер  кредита АБР 
3. Номер заявки: Пронумеруйте последовательно заявки. Если по  проекту            
работает  более чем оäно Исполнительное Агентство,  то  координатор проекта должен  
придать буквенно-цифровое обозначение каждому ИА. Например: от А0001 до  А9999 для 
ИА № 1,  и В0001 до  В9999 для ИА №2. 
4. Типы расходования средств: укажите в соответствующем поле заявки тип  
заявки - для первоначального аванса/увеличения максимальной сумма (потолка),  или 
восполнения. 
 
Ведомость сметы расходов 
 
Для первоначального  аванса: 
 
1. Представить все  подробности,  согласно форме ADB-IFP-EES. Смета расходов должна 
быть основана на заключенных  контрактах и контрактах, которые должны быть заключены. 
Запланированные расходы не должны превышать  общей суммы контрактов.  
2. Для эксплуатационных расходов, сумма должна бытьпривязана к положениям годового  
бюджета проекта.  
3. Подтверждающие документы не обязательны.  
 
Для восполнения: 
 
1.  В дополнение к шагам 1 и 2 (выше), перед  подачей заявки  на снятие средств,  
представьте контракты и документы на закупку в соответствующий проектный дивизион 
Банка (для контрактов на сумму более 100,000 долларов США) 
 
2.  При невозможности использования РВ,  необходимо представить все 
доказательства оплаты,  инвойсы, счета-фактуры, или справки об объеме проделанной 
работы. Те же самые  требования, что  и при использовании процедуры Возмещения.  
 
3. Во  всех  случаях, необходимо  представлять банковские отчеты от банков, в которых 
открыт счет текущих  расходов проекта и банковскую сверку счета текущих  расходов.  
 
Платежные инструкции 
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Имя и адрес получателя: Укажите полное имя и адрес получателя для идентификации 
платежей. 
 
Наименование и адрес банка получателя и номер счета: Укажите полное наименование и 
адрес банка получателя, которое может включать в себя конкретное имя банкира или 
назначаемый филиала банка. Номер счета очень важен. Укажите код СВИФТ, если банк 
является членом СВИФТ.  
 
Корреспондентский Банк: Если платеж производятся в банк, который не находится в той 
стране, валюта которой используется для выплат, укажите его полное наименование и 
адрес банка. Укажите код СВИФТ, если банк является членом СВИФТ.  
 
Особые платежные инструкции: укажите какие-либо особые детали, специальные 
инструкции или ссылки для облегчения производства платежей, или идентификации 
платежей. 
 
Имя Заемщика: Заполните имя заемщика так, как оно указано в Кредитном Соглашении 
 
Уполномоченный Представитель(и): Передайте заявку только Уполномоченному 
Представителю(лям) для подписания. Просмотрите список Уполномоченных 
Представителей на предмет внесения каких-либо изменений в его состав.   
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Азиатский Банк Развития 
Смета Расхдов для счета текущих расходов  
(Форма ADB-IFP-EES) 
 
№ кредита АБР:__________ 
№ Категории: ____________ 
№ заявки: _______________ 

Дата:____________ 
Номер Ведомости: ________________ 

№ контракта Дата 
контракта 

Описание 
товаров и 
услуг 

Сумма 
контракта 

Сумма 
расходов 
по  смете* 

Курс 
обмена 

Примерная 
сумма в 
долларах 
США 
(эквивалент) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всего на этой 
странице 

      

С предыдущей 
страницы 

      

Всего расходов 
по смете 

      

% расходов, 
финансируемых 
Банком 

      

Сумма, 
приемлемая для 
финансирования 
Банком 

      

Остаток на счету 
 

      

Требуемая 
сумма 
 

      

 
*Необходимо использовать отдельные Сметы расходов для каждой 
категории. 
 
*См. Условия оплаты по  каждому контракту и укажите суммы, необходимые 
в валюте , в которой производятся расходы. Сумма в этой столбце не 
должна превышать соответствующую сумму в столбце “Сумма контрактов”. 
 
 
________________    ________________________ 
Имя Заемщика     Уполномоченный 
Представитель  
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Отчет о  сверке счета текущих  расходов 
Номер кредита/совместного финансирования:________ 
 
Номер заявки: ___________     
Номер  счета: __________   С Банком: ____________ 
Адрес Банка:  ___________ 
 
Сумма,  выданная в виде аванса на счет текущих  расходов, 
и не восстановленная на данный момент:     = ____________ 
 
 
2. Сумма на счету текущих  расходов на (дата)   __________ 
согласно банковскому отчету (копия прилагается) 
 
3. Сумма правомочных расходов,  согласно документам о расходах/ 
выставленная в прилагаемой заявке (№_________)   (+)___________ 
 
4. Сумма, запрашиваемая согласно предыдущим 
заявкам, но не зачисленная на счет в день выдачи банковского 
отчета: 
 
______________(№ заявки)   ___________(сумма) 
 
 
5. Всего расходов, оплаченных  со  счета 
текущих расходов,  но не запрошенных для 
восполнения (укажите детали)    (+)___________ 
 
6. Всего выдано,  согласно отчету    (=)___________ 
 
Объяснение всех  несоответствий между суммой а пункте 1 и пункте 6 (например проценты,  
полученные со  средств на счету, и т.д.): 
 
 
 
Дата:    Подпись __________________ 
     Уполномоченное лицо 
 
    Должность: ___________________  
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Погашение Аванса АБР 
 
Азиатский Банк Развития  
Погашение Аванса АБР 
 
Кредит АБР № : Категория  № : Заявка  №: : 
Кому: Отдел проведения выплат, Департамент Контролера  Дата:  
  
К настояшемц документу прилагается Сводная Ведомость и поддерживающие документы 
(при наличии оных) на расходы на сумму ________________, понесенные по Кредитному 
Соглашению Азиаского Банка Развития.  
Пожалуйста погасите предыдущие авансы.   
 
Ниманование товаров и услуг 
 
 
  
 
             _______________________ 
                         Заемщик 

 
_________________________ 
Уполномоченный Представитель 

 
 
* Отдельная Сводная ведомость должна использоваться по каждой категории 
 
 
_________________________________________________________________
______ 
 
 
Данный раздел должен быть заполнен АБР Трансакция AL 418 Серийный  № :  
Разрешение на снятие  
средств по авансу  № 

Разрешение на снятие  
средств на погашение  № 

Контракт № Категория:  
_____________________________________
____ 

_____________________________________
____ 

 
СУММА ПОГАШЕНИЯ (ЛИКВИДАЦИИ) 
В долларах США В ПСР 
В валюте аванса В валюте контракта 
На период  Дата зачисления денег 
Баланс задолженности после ликвилации На ________(дата) 
Подготовлено: 
(имя) 

Проверено: 
(имя) 

Утверждено: 
(имя) 

Данные 
введены: (имя) 

Проверено: 
(имя) 

Дата:  Дата: Дата: Дата: Дата: 
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Приложение 23 
 
(Образец гарантийного письма для счета текущих  расходов) 
 
На официальном бланке коммерческого  банка, предоставляющего гарантийное 
письмо) 
 
Дата 
 
Департамент контролера 
Азиатский Банк Развития 
Авеню АБР, № 6 
0401 Мандалуйонг Сити 
Филиппины 
 
Уважаемый г-н/г-жа: 
 
Мы направляем вам гарантийное письмо  в соответствии с процедурами АБР по  
расходования средств кредитов на инвестиционные  проекты АБР и программные  кредиты 
в виде авансов, перечисляемых на специальные депозиты или счета текущих расходов,  
которые открывают заемщики АБР или другие бенефициарии таких  кредитов.  
 
Насколько нам известно, в соответствии с положениями Статей Соглашения АБР, 
направленных на обеспечение использования средств кредитов только на те цели,  для 
которых был  предназначен кредит, АБР включает специальное положение  в свои 
кредитные  соглашения и дополнительные  документы по  расходованию средств о том, что  
АБР должен дать свое согласие на размещение средств на таких счетах,  а также 
утвердить условия их использования.  
 
Время от времени, (укажите наименование банка) открывает  счета,  вышеописанного 
характера, для членов АБР,  или по  их  просьбе или для их  центробанков или других 
Заемщиков и иных бенефициариев. Учитывая,  что АБР заинтересован в безопасном 
использовании таких  средств для специальных  целей своих проектов и программ, мы 
рады сообщить,  что (укажите наименование банка) не станет выдвигать каких-либо  
требований к проектам и программам, и не будет выдвигать требований для зачисления, 
захвата, или получения средств,  содержащихся на хранении на таких  счетах  для зачета 
сумм, подлежащих оплате самому банку (укажите наименование банка),  кроме как  при 
необходимости защитить  свое положение в тех случаях, когда третья сторона 
предпринимает попытки получить эти средства.Если третья сторона забирает средства с 
таких счетов, банк (укажите наименование банка)  немедленно  сообщит АБР о таких  
действиях и обязуется сотрудничать,  соответствующим образом, с АБР в его усилиях по 
возврату захваченных  средств.  
 
Мы понимаем,  что АБР будет полагаться на данное заявление при выборе счета в 
будущем и при размещении средств на таких счетах.  
 
Искренне ваш, 
 
Уполномоченное лицо, Штаб-квартира 
(Наименование депозитарного банка) 
 
Примечание: одно  письмо  из головного офиса коммерческого банка относится к счетам 
текущих  расходов, открытых любым Заемщиком  во  всех  филиалах этого банка.  
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Заявка на снятие средств для инвестиций/кредита в частный сектор 
 
(На фирменном бланке предприятия) 
 
Дата 
 
 
Департамент контролера 
Азиатский Банк Развития 
Авеню АБР, № 6 
0401 Мандалуйонг Сити 
Филиппины 
 
Вниманию: Менеджера Группы частного  сектора 
 
Уважаемый г-н/г-жа: 
 
Инвестиционное соглашение №____________ 
Заявка на снятие средств №________________ 
 
1.Данная заявка подается на основании Инвестиционного  Соглашения от (дата)_________ 
между АБР и __________(компанией). 
 
2. Все термины,  определенные  в Инвестиционном Соглашении в данном документе имеют 
то  же значение. 
 
3. Компания настоящим  просит  снять со счета кредита компании сумму в ____________ 
долларов США до или в _________(дата). Мы просим вас выплатить эту сумму на 
_____________(адрес и номер счета коммерческого банка). 
 
4. Мы прилагаем подписанное,  но не датированное свидетельство о получении 
вышеуказанной суммы, и настоящим уполномочиваем АБР проставить дату. 
 
5. Компания настоящим подтверждает, что 
 
а) условия,  указанные  в ____________ Инвестиционного  Соглашения полностью 
выполнены; 
 
б)  средства,  снятые  со  счета,  на основании данной заявки необходимы Компании 
немедленно для целей проекта,  а именно: (укажите цель, для которой необходимы 
снимаемые  средства); 
 в случае приобретения товаров и услуг,  используйте следующий формат: 
 
 
 
 
 
 
Категория товаров1 Страна происхождения Сумма 
Стройматериалы   
Строительное оборудование   
Механическое оборудование   
Станки и оборудование   
                                                 
1 Необходимо удалитьте категории, которые не имеют отношения в каждом конкретном случае  
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Электрическое 
оборудование 

  

Услуги консультантов 
(менеджмент, инжинииринг, 
и т.д.) 

  

Фрахт и страхование   
Сборы по кредиту   
Разное   
Прочее (просим указать)   
   
 
в) средства,  снимаемые на основании данной заявки не будут использоваться для 
возмещения расходов или оплаты на территории любой страны,  которая не является 
членом АБР, или в оплату товаров,  проведенных, а также товаров, представляемых их  
таких стран.  
 
6.  Подтверждение в параграфе 5 вступает в силу  с даты представления данной 
заявки на снятие средств и будет оставаться действительным до даты снятия средств на 
основании данной заявки. Если какое-либо  из  указанных  утверждений не будет являться 
действительным на день снятия средств,  произведенного на основании данной заявки, то  
компания немедленно  известит АБР и  выплатит снятую сумму по  требованию АБР,  если 
снятие средств произойдет до получения такого известия.  
 
Искренне ваши, 
 
Наименование компании 
 
_____________________(подпись уполномоченного  представителя (лей) 
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Вексель 
(Используется вместе с дополнительным кредитом) 
 
 
На полученную сумму,(имя компании) Заемщик дает безусловное обязательство  
выплатить Азиатскому Банку Развития или, по его поручению , в депозитарный банк АБР,  
на номер  счета АБР, основную сумму (эквивалент в долларах  США, прописью и цифрами) 
, в законной валюте США,  в виде серии выплат,  как указано ниже, а также выплатить 
проценты в такой же валюте по всем суммам, выданным и невозвращенным со дня  
данного векселя до полного  возврата всех средств по соответствующей ставке и в 
оответствующей форме, рассчитаных  в соответствии с положениями Кредитного  
Соглашения от ___________(дата) (Дополнительное Кредитное Соглашение) между 
Заемщиком и АБР. 
 
Основная сумма,  указанная в данном векселе, выплачивается в виде______равных (или 
по возможности в равных) последовательных полугодовых взносов в каждый День 
Выплаты Процентов. Первый взнос подлежит оплате и будет произведен в первый день 
выплаты процентов _________ (дата),  а оставшаяся сумма  будет подлежать оплате после 
этого раз  в полгода ________ (дата) и _________(дата)  каждого года,  при условии, что 
если эти дни будут приходиться на  небанковские дни (согласно определению 
Дополнительного  Кредитного Соглашения), то соответствующие взносы будут  выплачены 
в ближайший предыдущий банковский день.  
 
Данный вексель является одним из серии векселей,  выданных  в соответствии с 
условиями Дополнительного Кредитного Соглашения. По  нему может осуществляться 
предоплата,  кроме того, платежи по нему могут быть ускорены, согласно Дополнительному 
Кредитному Соглашению. Заемщик настоящим отказывается от требований,  протестов 
или всякого рода уведомлений во исполнение данного векселя.  
 
Основная сумма и проценты по  данному векселю  подлежат оплате  без взаимозачетов 
или встречных  требований,  свободными и без  всяких отчислений в виде существующих  
или будущих  налогов,  ограничений  или условий любого типа.  
 
Дата:_________ 
 
 
Наименование компании 
 
Подпись: уполномоченного  представителя 
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Квалифицированное Гарантийное Письмо 
(Только для операций в частном секторе) 
 
Квалифицированное письмо передачи средств №: 
Дата: 
Аккредитив №: 
Кредит №: 
 
 
Наименование обслуживающего  банка: 
Полный адрес 
 
Уважаемый г-н/г-жа: 
 
1. Настоящим мы передаем вам копию аккредитива,  который,  насколько  нам известно, вы 
готовы обслужить, или подтвердить в пользу____________ (полное имя и адрес 
бенефициария) на сумму ___________________________(эквивалент в долларах США),  с 
датой истечения _________. 
 
2. При рассмотрении вашего принятия аккредитива, как указано ниже, мы настоящим  
выражаем наше согласие: 
 
а)  возместить все платежи произведенные  в пользу, или по приказу бенефициара в 
соответствии с условиями аккредитива, или 
б) выплатить вам  сумму_________ которая подлежит оплате бенефициару в 
соответствии с аккредитивом, в случае чего вы даете свое согласие произвести платежи в 
пользу или по поручению бенефициара сразу же после получения нашего перечисления. 
 
Платежи  будут  нами произведены сразу же после получения нами письменного запроса 
на производство платежей,  согласно нижеприведенным положениям. 
 
3.  Это гарантиное письмо  выдается  в соответствии с кредитным соглашением АБР,  
на основании следующих условий и сроков: 
 
а)  вы известите, обсудите или подтвердите документы по данному аккредитиву, по  
получении данного  письма; 
б) поправки к аккредитиву, связанные  с условиями оплаты, в том числе касающиеся 
валюты и суммы; описания товаров  или количества товаров; бенефициаров; страны 
происхождения; и продления срока действия аккредитива после даты закрытия кредита не 
будут действительными до  тех  пор,  и пока вы не получите нашего письменного 
подтверждения; 
в) мы не будем обязаны платить вам до  тех  пор,  пока мы не получим действительного 
сообщения СВИФТ или проверенного  телекса в соответствии с формой, прилагаемой 
ниже. Наши обязательства по данному гарантийному письму будут прекращены в день,  
указанный в параграфе 3 (б) выше, если на то  не будет  дополнительного с нами 
соглашения.  
 
г) В случае каких-либо несоответствий между условиями аккредитива, отгрузкой или 
другими документами,  представленные  бенефициарами в связи с аккредитивом, вы 
получите разрешение от  банка,  выставляющего аккредитив до проведения платежей и 
известите нас о таком разрешении.  
 
д) Мы не будем нести обязательств перед вами  в отношении процентов, комиссионных, 
иных расходов или сборов, связанных с аккредитивом.  
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е)  Вы согласны с тем, что после полного или частичного аннулирования ,  истечения срока 
действия или окончательной выплаты аккредитива, вы должны сразу же сообщить нам об 
этом, в том числе указав неиспользованный остаток суммы. 
 
ж) Если компания не выполняет условий,  предваряющих  каждое снятие средств кредита в 
соответствии с инвестиционным соглашением, Банк не будет нести обязательств по  
возмещению вам любых выплаченных  вами сумм. 
 
з) Если право  компании снимать средства в соответствии с Инвестиционным Соглашением 
было приостановлено или аннулировано, Банк не будет  нести обязательства по  
возмещению вам платежей, произведенных вами после дня приостановки или 
аннулирования, вне зависимости от положений Инвестиционного Соглашения об обратном; 
помимо этого Банк не будет обязан  уведомлять вас о таком приостановлении или 
аннулировании.  
 
4. Ваш  первый запрос на производство оплаты является выражением вашего согласия с 
положениями данного  гарантийного письма,  в том числе  со всеми условиями и 
положениями, определенными  в данном письме и приложениях, свидетельством чему 
будет являться наличие копии данного соглашения в наших  файлах.  
 
Искренне ваш, 
 
АБР 
 
Подпись: 1._________________ 
  2. _________________ 
(уполномоченные  представители) 
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Форма квитанции о получении выплаты 
(на фирменном бланке компании) 
 
Азиатский Банк Развития 
А\Я  789 
0980 Манила, Филиппины 
 
Вниманию: Менеджера, Группа Частного Сектора  
 
 
 
 
Г-н/г-жа: 
 
Касательно: Квитанции  о получении выплаты  №  (____________)1 
 
Мы, __________(наименование компании), настоящим признаем получение суммы в 
________ долларов США,  выплаченной нам ________________(дата) Азиатским  Банком 
Развития (АБР) по кредиту, оговоренному Инвестиционным Соглашением от _________ 
(дата), подписанным мужде АБР и Компанией.  
(дата соглашения), подписанного Азиатским Банком Развития и компанией.  
 
 
 
Искренне ваш, 
 
 
 
Наименование компании 
 
________________________________ 
(подписьуполномоченного  представителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Каждая квитанция должна быть пронумерована по сериям, и номер должен 
соответствовать номеру указанной в верхней части соответствующей заявки на снятие 
средств. 
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Форма Разрешения, используемая при расходовании средств АБР на 
трансакции частного сектора 
 
 Разрешение № :____________ 

 
Дата:__________________ 

Кому: Ассистенту Контролера  
          Отдел операций по выплатам   
         Департамент Контролера  

    

  
 
Форма Разрешения, используемая при расходовании средств АБР на 
трансакции частного сектора 
 
Мы просим Вас провести нижеследующую трансакцию  для выплаты 
средств: 
 
____Капитальные инвестиции _____Кредит ___Прочее 
1. Инвестиция № 
2. Страна 
3. Название компании 
4. Банковские инвестиции 
утверждены 
 
Дата 
Число акций 
Цена за одну акцию 
Общая сумма  
 (Капитал/Кредит) 
Дата заключения соглашения о 
подписке 
Уже произведенные выплаты 

: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 

 

Дата 

  Число акций / 
использование 
кредита  

 Выплаченная сумма   

 
 

    (Аккредитив)     (Экв. в $ 
США) 

           
   Всего:      

    
 
        
 
7. Выплата согласно требованию  в этот раз:  
 

Сумма к оплате    Последний день выплаты   Число акций /  
использование 
кредита 

 
(Аккредитив)     (Экв. в $ 
США) 

   
 
         
   Всего:           
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8.  Общая сумма выплат (всего) 
    В том числе предлагаемые выплаты  
 

Сумма к оплате      Число акций /  
использование 
кредита 

 
(Аккредитив)     (Экв. в $ 
США) 

 
Итого (обющая сумма)          

    
 
    
  
  
9. Соответствие условиям 
предлагаемых выплат 

: В полном соответствии 

10. Соответствие с закупками 
и выплатами 

 В полном соответствии с 
Соглашением об 
Инвестициях и 
Руководством Банка по 
Закупкам и Выплатам 
средств 

11. Фрорма  Оплаты : Кем:  
12. Платежные инструкции: Сумма  
 Для зачисления на счет 

получателя  
 

 Банк Получателя  
 Совместно с Банком (при 

наличии)  
 

  Специальные платежные 
инструкции  

   
Подготовлен
о: 

   

   
13.  РЕКОМЕНДАЦИИ   
 Рекомендова

но: 
  

  Сотрудник Дилингового 
Отдела 

 

 Подписано:    
  (Ответственный Советник)  
 Утверждено:   
  Менеджером  
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Полумесячные списки выплат кредитных средств 
 

Азиатский Банк Развития 
Департамент Контролера 

P.O. Box 789, 0980 Манила, Филиппины 
Факс (63-2) 63625-95 

 
[Контактное лицо Агентства] 

[Наимнование Агентства] 
[Адрес Агентства] 

 
ПРЕДМЕТ: Полумесячные списки выплат кредитных средств 

ПЕРИОД:____  _____________________________________ 
КРЕДИТ №:__________________________(Название кредита) 

Уважаемый  Господин/Госпожа: 
 

1. Данный компьютерный отчет содержит информацию для представителей Заемщика или Исполнительного Агентства о выплатах, сделанных банком за 
последний полумесячный период. Если сумма, показанная в настоящем отчете не содержит эквивалента в долларах США или ПСР, то она не была еще 
зарегистрирвоана в бухгалтерских книгах Банка. Эквивалента суммы в долларах США или ПСР будет показан в следующем полумесячныом отчете.   

2.  Исполнительным Агентствам рекомендуется использовать данный отчет с тем, чтобы отслеживать статус заявок на снятие средств, переданных в Банк и 
информировать Банк немедленно о любых заминках в платежах, если им не было сообщено об этом ранее, или о любой неточной информации.  

3. Данный отчет производится только в случае наличия выплат/расходования средств за отчетный период. Однако, в целях оказания содействия в 
отслеживании ситуации в отношении получени всех ранее произведенных отчетов, примите к сведению, что последний отчет был подготовлен за период с 
1 февраля 2000 года по 14 февраля 2000 года.  

4. Настояший отчет невключает в себя следующих трансакций: (1) Заявок на выдачу Гарантийного Письма на оплату, (2) выплата процентов набежавших во 
время строительства, (3) Совместно финансируемые Займы и (4) Возврат средств банку.  

5. «Выплаченная валюта и сумма» относятся к валюте и сумме, использованным Банком для закупки «запрошенной валюты и суммы»      
 

Валюта  и 
требуемая сумма 

№ 
Заявки 
на 
снятие 
средств/ 
 № ГП 

Утверждено 

№ 
разреше
ния на 
снятие 

Категория
. 

Номер 
суб-займа 

Контракт 
АБР 

Валюта и сумма 
выплат 

Применен
ные 

эквивален
ты в $ 
США и 
ПСР 

Дата 
зачислен
ия денег 

Бенефициар /  
Номер аккредитива  

         
А. Выплаты произведенные в течение предыдущего  периода и зарегистрированные  на счету кредита в течение данного  периода 

Б. Выплаты произведенные в течение данного  периода и зарегистрированные  на счету кредита в течение того  же периода 

В. Выплаты произведенные  в течение данного  периода, но не зарегистрированные на счету кредита (эти выплаты будут показаны в следующем 
отчете в эквивалентах доллларов США и ПСР)  
Всего выплат зарегистрированных на счету кредита в течение данного  периода: 
(исключает пункт В) 
Разрешение на снятие средств, выданные в течение данного периода: 
№ разрешения № Категория. Разрешенная валюта и сумма Эквивалент Эквивалент Дата зачисления денег 
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на снятие 
средств 

разрешения 
на 

Номер суб-
займа 

в $ США в ПСР 

Г. Погашение  авансов 
(ликвидация) 
Всего ликвидаций за этот период  

     

Используемые  аббревиатуры: 
ПСР- Права на Специальное 
Расходование  
ГП-Гарантийое Письмо на оплату  
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Статус балансов по категориям и авансов со счета текущих расходов в долларах США/ПСР на ________(дата) 
 
Полумесячные списки расходования кредитных средств 
Период: ______________________________________ 
Кредит № : ____________________: Название кредита 
Статус балансов по категориям и авансов со счета текущих расходов в долларах США / ПСР на ________(отчетный период) 
 
Номер 
Категор
ии  

Наименование Отчислен
ия  

Подписанны
е контракты 

Выплачено Не покрыты 
контрактом 

Остаток для 
выплат 

Авансы Погашено Непогашено 

  

 Всего в долларах 
США 
Всего в ПСР 

        

 Финансирование 
местных расходов 

 Потолок: доллары 
США 
          ПСР  

 Использование: доллары 
США 
ПСР 

 Ставка _____%  

 
Примечание 1 Номер Категории указывается как приводится в кредитномом соглашении  
Примечание 2 Данный раздел показывает статсус кредита по категории смомента вступления кредита в силу до момента проведения отчета 
Примечание 3 Для кредитов Азиатского Фонда Развития выплаченная сумма переводится в эквивалент долларов США по обменному курсу на 
момент выплат и невыплаченная сумма переводится в эквивалент долларов США по курсу на день проведения отчета, Для кредитов АФР, 
отчисления в эквиваленте ддолларов США рассчитываются путем сложения Выплаченной суммы и  Невыплаченной суммы.  
Примечание 4 Категория 99 Фонда Текущих Расходов является только переходной категорией для внутреннего использования Банком.  
Отчисления вэкиваленте долларов США является остатком Выплаченных средств плюс остаток для выплат. Можно не принимать во внимание на 
сумму, приведенную в графе Отчисления по данной категории.  
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Примечание 5 Потолок финансирования местных расходов является максимальной суммой, указанной в Кредитном Соглашении, которая может 
быть снята для финансирования местных расходов. Использование означает выплату средств на местные расходы. Ставкаэто соотношение 
выплат на местные расходы по отношеиню к потолку финансирования местных расходов.       



Дополнение 31 

 

152 

 
 

Расходование Программных Кредитов 
 
 
Выплата Програмных Кредитов 
 
(Форма поддерживающего документа прилагается к заявке на снятие средств)    
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
________________________ 
 
(Имя Заемщика)   
 
 
Дата ______________ 
 
Сертификат 
 
Настоящий Сертификат выдан в дополнение к заявке на снятие средств 
_______________ (Имя Заемщика) от _______(дата) на сумму ________ 
миллионов согласно Кредитному Соглашению от ________(дата), 
заключеннуму между _________(имя Заемщика) и Азиатским Банком 
Развития на ___________(Кредитное Соглашение). Настоящим я 
подтверждаю, что : 
  
Стоимость Приемлемого Импорта, согласно определению Кредитного 
Соглашения на период с __________ до _________ равна или превосходит 
сумму средств, заявленных к снятию со счета по Кредитному Соглашению; 
и, 
 
Заявленное снятие средств будет использовано для финансирования 
Приемлемых Пунктов, закупленных в соответствии с положениями 
Кредитного Соглашения.  
 
 
 
________________________________ 
(Уполномоченный представитель Заемщика)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


