Разновидности овердрафта ЮЛ и методика расчета лимита
Существует несколько основных видов овердрафта
1. Стандартный овердрафт.
Стандартный овердрафт рассчитывается следующим образом:
L=Т/2
Здесь L – расчетный лимит овердрафта, а Т – минимальный усеченный месячный
кредитный оборот по расчетному счету клиента.
Минимальный усеченный месячный кредитный оборот рассчитывается следующим
образом:
из каждого месячного кредитового оборота по расчетному счету за последние 3
полных месяца вычитаются по три максимальных поступления в течение
соответствующего месяца. Полученные по кредитам средства при расчете не
учитываются.
из полученных усеченных оборотов (за 3 месяца) выбирается месяц с наименьшим
оборотом, который затем и используется при расчетах.
2. Авансовый овердрафт. При использовании этой формы овердрафта денежные
средства предоставляются клиенту, удовлетворяющему требованиям банка, с целью
привлечения его на рассчетно-кассовое обслуживание. В некотором смысле эту форму
можно рассматривать как способ привлечения клиента.
Формула
авансового
овердрафта
выглядит
так:
L = T (a) / 3
В этой формуле L – расчетный лимит овердрафта, T (а)– минимальный усеченный
кредитовый оборот по расчетному счету клиента, из которого вычитаются
предстоящие платежи по погашению задолженности по кредитам и уплате процентов
банкам-кредиторам.
Здесь минимальный усеченный месячный кредитовый оборот рассчитывается
несколько иначе, чем в предыдущем случае:
из каждого месячного кредитового оборота по расчетному счету за последние 3
полных месяца вычитаются по три максимальных поступления в течение
соответствующего месяца. При расчете не учитываются полученные заемщиком
кредиты, а также поступления денежных средств со счетов клиента, открытых в
других банках из полученных усеченных оборотов (за 3 месяца) выбирается месяц с
наименьшими оборотами, из которого вычитаются суммы в размере предстоящих
платежей клиента по погашению задолженности по кредитам и уплате процентов
банку-кредитору в течение предстоящих двух месяцев. Полученное значение
используется при дальнейших расчетах.
решение о дальнейшей работе с клиентом и предоставлении ему авансового
овердрафта принимается в течение одного месяца (30 календарных дней).
3. Овердрафт под инкассацию. В этом случае овердрафт предоставляется клиентам,
которые удовлетворяют требованиям банка, если не менее 75% оборотов по кредиту
их расчетного счета составляет инкассируемая денежная выручка (в т. ч. и та, которую
сдает на расчетный счет сам клиент).
Расчет лимита овердрафта под инкассацию производится по следующей формуле:
L = I / 1.5
Здесь L – расчетный лимит овердрафта, I – минимальный месячный объем наличных
поступлений клиента.

Минимальный усеченный месячный объем инкассируемой выручки с учетом
денежных средств, сданных самим клиентом, рассчитывается следующим образом:
- из каждого месячного объема наличных поступлений на расчетный счет клиента за
последние 3 полных месяца вычитается по три максимальных зачисления денежной
выручки в течение соответствующего месяца - из полученных усеченных объемов
наличных поступлений денежных средств выбирается наименьший. Этот объем затем
используется в дальнейших расчетах.
Технический овердрафт рассчитывается по формуле:
L = 0,95 x Su x K
или по формуле
L = 0.95 x S
где L - расчетный лимит овердрафта, Su – сумма средств в валюте, направленных на
конвертацию, К – биржевой курс (рубли/валюта) на день перевода средств, S – сумма
гарантированных поступлений на счет клиента в течение ближайших 3 рабочих дней.
Технический овердрафт закрывается после того, как на счет клиента зачисляются
ожидаемые поступления.
4. Технический овердрафт. Он предоставляется клиенту под оформленные на счет
заемщика платежи (продажа/покупка валюты на бирже, до возврата срочного депозита
и прочие гарантированные поступления на счет клиента).
Чтобы получить овердрафт, юридическому лицу необходимо предоставить банку
стандартный набор документов, требующихся для получения кредита.
Кроме этого банки требуют предоставлять следующие документы:
справки о кредитовых оборотах за последние несколько (традиционно 6) месяцев из
тех банков, где у клиента открыты расчетные счета справки о наличии/отсутствии у
клиента задолженностей по кредитам и картотеки №3 из тех банков, где у клиента
открыты расчетные счета.
Чтобы получить технический
предоставить также:

овердрафт,

юридическому

лицу

необходимо

заявку на предоставление технического овердрафта, в которой описывается
совершенная клиентом операция, в результате которой он ожидает поступление
денежных средств на свой расчетный счет (с указанием даты поступления)
копии договоров, платежных поручений и прочих документов, достоверно
свидетельствующих об указанной в заявке операции (степень достоверности
свидетельствования определяется банком)
Лимит овердрафта для каждого юридического лица рассчитывается индивидуально.
Точно также каждый вид овердрафта имеет свою методику расчета.
Пересмотр лимитов стандартного овердрафта, авансового овердрафта и овердрафта
под инкассацию производится раз в месяц с учетом изменений результатов
деятельности клиента.

