КОММЕРЧЕСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Представляет собой сделку кредита, которую заключают два субъекта
хозяйствования с целью отсрочки оплаты за проданный (или купленный)
товар (либо услугу, работу). Его назначение – обеспечение непрерывности
производственного процесса в случае недостатка платёжных средств для
расчётов с производственным партнёром. Кредитором выступает субъект
хозяйствования, реализующий результаты своей деятельности. А заёмщиком
выступает покупатель.
Является уникальной формой займа с точки зрения цели кредитования,
принципа кредита, а также его участников. По критерию «цель кредита»
считается самой древней формой, ибо предприятия представляют его одно
другому. Уникален в нём и принцип кредитования – кредитор не ожидает от
заёмщика платы за кредит. А среди участников отсутствует банк.
Обладает определенными специфическими чертами.
Представляется не деньгами (как все остальные виды кредита), а в виде
товаров. Заёмщик получает аванс, отсрочку платежа, рассрочку за
полученные товары либо услуги. Объектом сделки кредитования является
товарный капитал.
Деятельность

кредитования

не

регламентируется

никакими

специальными лицензиями либо разрешениями. Её может осуществлять
любой хозяйствующий субъект, всякий участник хозяйственных связей.
Кредитор не получает платы за кредит. Его доход носит неявный
характер. Проявляется как экономический эффект от расширения реализации
продукции,

от

налаживания

контактов

со

своими

хозяйственными

партнёрами.
Наиболее актуальными видами на

сегодня являются кредиты:

вексельный, лизинг, консигнация.
Первый из них является самым распространённым видом кредита.
Вместо денег кредитор получает от заёмщика бумажку под названием

«вексель», по которому гарантируется оплата в обусловленное время и в
установленном месте.
Размер кредита, полученный заемщиком при заключении сделки
лизинга, равна стоимости основных средств, которые оказались у него в
долгосрочной аренде в составе машин, оборудования, транспортных средств
и т. п. По истечении срока аренды заёмщик имеет право выкупа их по
остаточной стоимости.
Консигнационной считается особая сделка, когда владелец товара
(консигнант) передаёт посреднику (консигнатору) товар. Консигнатор
размещает его на своём складе, и обязуется продать его в дальнейшем.
Посредник принимает обязательство оплаты за полученный товар только по
факту продажи его конечным потребителям. Такая сделка применяется в
случае, если на рынке появляются новые товары.

