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Этапы процедуры выбора поставщика 

Сбор информации о существующих и 
потенциальных поставщиках 

фармацевтической продукции. 

Определение критериев 
выбора поставщика 

Оценка поставщиков по 
выделенным критериям 

Заключение договора 



Договор - это соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

(Гражданский Кодекс РФ Ч.1) 



Виды договоров: 
Возмездный и Безвозмездный 

Устный, Письменный  

Публичный  

Присоединения 

Предварительный  

Одно-, дву-, многосторонние 

Безусловный и совершаемый под каким-либо условием  

Подлежащий государственной регистрации 



Функции договора : 

 

• Конкретизация и уточнение между 

участниками договора условий совместной 

деятельности 

• Средство «сигнализации» о допущенных в 

процессе исполнения ошибках и их 

устранения. 

• Осуществление взаимного контроля за 

выполнением обязательств 



Условия договора  

Случайные 

Существенные 

Обычные  



Основные элементы договора: 

 Договор Внешнеторговый  контракт 

Преамбула Преамбула 

Предмет договора Предмет контракта 

Права и обязанности сторон 

Цена и порядок расчетов Цена и общая сумма контракта (с определением валюты). Порядок 

расчетов  (с перечислением необходимых документов) 

Качество товара Качество товара 

Передача и принятие товара Передача и принятие товара. Отдельно определяются: -сроки 

поставки; -упаковка и маркировка 

Ответственность сторон 

Разрешение споров Разрешение споров. Отдельно определяются: -порядок 

направления рекламаций; -арбитраж 

 

Форс-мажор 

Заключительные положения 

и другие условия 

Заключительные положения и другие условия 

Реквизиты и подписи 

сторон 

Реквизиты и подписи сторон 



• Оферта – это адресованное одному(твердая 

оферта) или нескольким конкретным лицам 

(свободная оферта) предложение, которое 

достаточно определенно и выражает 

намерение лица, сделавшего предложение, 

считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято 

предложение.  

• Акцепт - это ответ лица, которому 

адресована оферта, о ее принятии. 

 



Изменение 
договора 

Протокол 
разногласий 

Дополнитель
ное 

соглашение 

Расторжение 
договора 

В судебном 
порядке 

По 
соглашению 

сторон 



Способы безналичных расчетов с 

поставщиками 

 платежными поручениями, 

 платежными требованиями, 

 платежными требованиями-поручениями, 

 аккредитивами, 

 чеками,  

 векселями, 

пластиковыми банковскими карточками.  



Платежное поручение представляет собой 

поручение предприятия обслуживающему его банку 

о перечислении определенной денежной суммы со 

своего счета 



Виды платежных поручений: 

срочные 

долгосрочные 

отсроченные 

Платежные поручения действительны в 

течение десяти дней! 



Схема движения финансового потока при 

расчетах платежными поручениями 

 
Покупатель 

(плательщик) 

Поставщик 

(получатель 

платежа) 

Банк 

поставщика 

(получатель 

средств) 

Банк 

покупателя 

(отправитель 

средств) 

1 

2 
4 

3 

5 



1 - поставка продукции; 

 

2 - оформление и передача платежного поручения 

покупателем в банк; 

 

3 - списание средств со счета покупателя, перевод средств и 

передача платежного поручения в банк поставщика, 

зачисление средств на счет поставщика; 

 

4 - сообщение покупателю о списании средств с его 

расчетного счета; 

 

5 - сообщение поставщику о зачислении средств на его 

расчетный счет. 

 



Платежное требование - это платежная инструкция, 

содержащая требование получателя средств к плательщику 

об уплате определенной суммы денежных средств через 

банк. 

 
Специфика данного расчетного документа: 

• платежное требование применяется после отгрузки 

продукции, оказания услуг, выполнения работ; 

• оплата платежного требования осуществляется с 

согласия (акцепта) плательщика; 

• в основе расчетов лежит система инкассо, при которой 

банк поставщика по поручению последнего востребует 

(инкассирует) с покупателя причитающиеся ему 

денежные средства и зачисляет их на его счет. 

 



Схема движения финансового потока при 

расчетах платежными требованиями 

 

 

 
• 2 

Покупатель 

(плательщик) 

Поставщик 

(получатель 

платежа) 

Банк 

поставщика 

(получатель 

средств) 

Банк 

покупателя 

(отправитель 

средств) 

5 
4 

7 

1 

9 
2 

3 

8 6 



1 - отгрузка продукции (оказание услуг, выполнение работ) и вручение или отсылка по почте плательщику 

товарных и других документов, предусмотренных договором или условиями поставки до сдачи в банк 

поставщиком платежного требования; 

 

2 - предоставление комплекта расчетных документов поставщиком в обслуживающий его банк (сдача на 

инкассо), а в случае согласования с предприятием банки разрешают направление платежного требования 

непосредственно в банк плательщика, минуя банк поставщика с целью ускорения расчетов; 

 

3 - проверка и пересылка платежных требований в банк покупателя; 

 

4 - установление банком покупателя сроков акцепта, оплаты платежных требований вручение экземпляра 

платежного требования плательщику; 

 

5 - согласие плательщика на оплату платежного требования или отказ от акцепта; 

 

6 - оплата платежных требований путем снятия денег со счета плательщика (при согласии покупателя на 

оплату) или возврат платежных требований в банк поставщика (в случае отказа от акцепта); 

 

7 - перевод денег в банк поставщика или заявление об отказе платежа; 

 

8 - зачисление денег на счет поставщика; 

 

9 - извещение поставщика о поступлении денег на его расчетный счет или сообщение об отказе от акцепта.  
расчетов. 



Платежное требование-поручение представляет собой 

платежную инструкцию, содержащую требование 

получателя средств к плательщику оплатить стоимость 

поставленного по договору товара либо действий, 

совершенных в его пользу, на основании направленных 

плательщику (минуя обслуживающий банк) расчетных, 

отгрузочных и иных документов, предусмотренных 

договором  

 

 

К достоинствам можно отнести упрощение 
документооборота и сокращение издержек по 

ведению расчетов. 

 



Схема движения финансового потока при 

расчетах платежными  

требованиями-поручениями 

 
Покупатель 

(плательщик) 

Поставщик 

(получатель 

платежа) 

Банк 

поставщика 

(получатель 

средств) 

Банк 

покупателя 

(отправитель 

средств) 

1 

2 

4 

6 

3 5 



1 - пересылка платежных требований-поручений и 
документов на отгрузку продукции (оказание услуг, 
выполнение работ) покупателю; 

2 - предъявление акцептованных покупателем 
платежных требований-поручений в обслуживающий 
банк для платежа; 

3 - оплата платежного требования-поручения путем 
списания денежных средств со счета плательщика; 

4 - перечисление платежа в банк поставщика; 

5 - зачисление денежных средств на счет поставщика; 

6 - извещение поставщика о поступлении на его счет 
денежных средств. 



Схема движения финансового потока при 

аккредитивных расчетах с предварительным 

депонированием средств 

 
Покупатель 

(плательщик) 

Поставщик 

(получатель 

платежа) 

Банк 

поставщика 

(получатель 

средств) 

Банк 

покупателя 

(отправитель 

средств) 

1 
11 

9 

5 

6 

7 

3 

2          10  
4               8 



1 - предоставление заявление на выставление аккредитива; 

 
2 - списание суммы аккредитива со счета покупателя (выдача кредита на выставление 
аккредитива; учет выставленного аккредитива); 

 
3 - перевод суммы аккредитива в исполняющий банк; 

 
4 - депонирование суммы аккредитива на отдельном счете и проверка условий исполнения 
аккредитива; 

 
5 - сообщение поставщику об открытии аккредитива; 

 
6 - отгрузка продукции (оказание услуг, выполнение работ); 

 
7 - предоставление документов, подтверждающих факт отгрузки продукции (оказания услуг, 
выполнения работ) и проверка выполнения условий аккредитивного заявления; 

 
8 - зачисление денежных средств на счет поставщика; 

 
9 - сообщение банка поставщика банку покупателя об использовании поставщиком аккредитива;  

 
10 - учет использованного аккредитива (см. операцию 2); 

 
11 - извещение покупателя о выплатах по аккредитиву.  

 



Виды аккредитивов: 
покрытые (депонированные) 

непокрытые (гарантированные) 

 отзывные 

безотзывные 

 делимые 

 неделимые 

 возобновляемые 



Аккредитивная форма расчетов 

Плюсы 

• гарантия оплаты 
отгруженного товара 

• получение платежа сразу же 
после поставки товара и 
предъявления банку 
документов 

• Покупатель имеет гарантию, 
что платеж будет произведен 
в пользу поставщика только 
после предъявления 
последним товарных 
документов 

Минусы 

• невозможность 

переадресовки 

аккредитива в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения договорных 

обязательств поставщиком 

• замедление товарооборота 



Виды чеков: Ограничения в России : 
 

 
* чекодателю запрещен 
индоссамент чека; 
 
* чекодатель не может передать 
чеки поставщику путем 
индоссамента; 
 
* необходимо обязательное 
предварительное 
депонирование чекодателем 
средств на отдельном счете. 
 

Именные 

Ордерные 

На предъявителя  
 



Схема движения финансового потока при 

расчетах чеками  

 
Покупатель 

(плательщик) 

Поставщик 

(получатель 

платежа) 

Банк 

поставщика 

(получатель 

средств) 

Банк 

покупателя 

(отправитель 

средств) 

1 
2 

7 

4 

5 

6 

3 



1 - заявление на выдачу чековой книжки;  

2 - получение чековой книжки; 

3 - отгрузка продукции; 

4 - выписка чека поставщику продукции; 

5 - предъявление чека для оплаты; 

6 - передача требования на оплату; 

7 - перечисление средств на счет поставщика. 



Спасибо за внимание! 

Успехов в учебе! 


