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«Делойт», СНГ сопровождает первую в России сделку-аккредитив
с использованием технологии блокчейн
Москва, 23 декабря 2016 года. Компания «Делойт», СНГ проконсультировала S7 Airlines (ПАО
«Авиакомпания Сибирь») по вопросу применения технологии блокчейн, а также осуществила
юридическое сопровождение проекта.
20 декабря состоялась сделка с использованием смарт-контрактов между S7 Airlines и АльфаБанком.
На данный момент многие инновационные компании ведут исследования и разработки, касающиеся
технологии блокчейн. Однако сегодня мы стали свидетелями практической реализации этой
технологии для осуществления расчетов по аккредитиву: в мире было совершено лишь несколько
подобных следок, для России же это первый опыт.
Использование смарт-контрактов позволяет существенно сократить транзакционные издержки на
проведение операций. В данном случае смарт-контракты фиксировали в блокчейне записи
о действиях банка по открытию и исполнению аккредитива. Целью сделки было тестирование
работы смарт-контрактов и возможности их применения для оптимизации бизнес-процессов,
повышения доверия и качества обмена информацией между участниками сделки.
Технология блокчейн представляет собой особый способ ведения записей в распределенном
публичном реестре. Записи имеют конкретный смысл, они касаются неких объектов, которые
принято называть ценностями: в данном случае это информация об аккредитиве, однако также
это могут быть сведения о денежных средствах, вещах, объектах интеллектуальной деятельности.
С юридической точки зрения внесение такой записи в реестр может подтверждать исполнение
обязательства, например, выплату денежных средств или переход права собственности. Каждая
запись возникает в результате транзакции, которая может быть иницирована одной из сторон
сделки, либо, как в случае с S7 Airlines и Альфа-Банком, произойти автоматически в результате
действий смарт-контракта, заранее согласованного сторонами.
В силу использования в системе блокчейн криптографических способов преобразования
информации, используемых в системе блокчейн, фактически определить статус аккредитива
на основании записи в блокчейне могут лишь те лица, которым известны исходные параметры
сделки. В данном случае таким лицом, помимо самого Альфа-Банка и S7 Airlines, выступила
сервисная компания — получатель денежных средств по аккредитиву.
«Мы рады, что технология блокчейн находит свое применение в деятельности инновационных
компаний в российской юрисдикции. Мы приветствуем готовность S7 Airlines экспериментировать
с внедрением смарт-контрактов в бизнес-процессы и уверены, что дальнейшее применение
технологии блокчейн позволит существенно сократить издержки и повысить эффективность работы.
С юридической точки зрения данная сделка отвечает всем требованиям к проведению такой формы

безналичных расчетов, как аккредитив, и наглядно демонстрирует возможности применения смартконтрактов в рамках российского законодательства», — подчеркнул Артем Толкачёв, директор
Группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов компании
«Делойт», СНГ.
«S7 Airlines — самая технологичная авиакомпания на российском рынке авиационных перевозок.
Мы традиционно используем самые современные решения и технологии не только в области
развития услуг для пассажиров, но и в сфере развития бизнеса. Совершение этой сделки позволило
нам протестировать работоспособность смарт-контрактов и понять, насколько эта технология
позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность документооборота. Мы
планируем продолжить сотрудничество с Альфа-Банком в этом направлении», — отметил
заместитель генерального директора S7 Group Дмитрий Куделькин.
Компания «Делойт», СНГ продолжает развивать экспертизу в области цифровых технологий и
инноваций и расширять спектр услуг по внедрению оптимальных технологических и инновационных
решений для различных проектов, в том числе в сфере финансовых технологий.
###
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги
в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11
странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Уфе, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан),
Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
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