ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЭКСПОРТА

Цели и задачи Банка развития

ЦЕЛЬ

Повышение надежности финансовокредитной системы страны и
экономического развития государства

ФОРМА
СОЗДАНИЯ

Специализированный финансовый
институт в форме открытого
акционерного общества
Финансирование проектов, включенных в
государственные программы и
мероприятия

ЗАДАЧИ

Приобретение кредитов, выданных
другими банками на финансирование
государственных программ
Стимулирование экспорта
Управление национальным лизинговым
оператором ОАО «Промагролизинг»
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Виды экспортных кредитов Банка развития

Предоставление экспортных кредитов на условиях,
определенных Указом Президента Республики Беларусь от
25.08.2006 № 534 «О содействии развитию экспорта товаров
(работ, услуг)» на сумму
не менее 1 млн. долларов США:

резидентам Республики
Беларусь

для приобретения в
собственность товаров других
резидентов Республики
Беларусь для передачи их в
лизинг организациям нерезидентам

нерезидентам Республики
Беларусь, включая иностранные
банки,
для оплаты за реализованные
резидентами Республики Беларусь
товары (работы, услуги)
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Основные варианты экспортного финансирования с участием
Банка развития
1. Предоставление кредита банку- нерезиденту, обслуживающему
импортера для дальнейшего кредитования импортера.
За: процедурно проще

Против: дороже по сравнению с иными вариантами

2. Предоставление кредита непосредственно покупателю – нерезиденту
За: минимальная стоимость

Против: сложнее по сравнению с иными вариантами

3. Предоставление кредита лизинговой компании
(обычно – ОАО «Промагролизинг») для приобретения
продукции белорусского производителя и дальнейшей
ее передачи в лизинг нерезиденту.
За: минимизация рисков
финансирующей стороны

Против: ограниченность финансируемых направлений
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Условия экспортного финансирования с участием Банка развития
ЦЕЛЬ КРЕДИТА – приобретение товаров / работ / услуг в Республике Беларусь
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ – покупатель продукции белорусского производителя – нерезидент , в том числе субъект
товаропроводящей сети экспортера

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА – 1 000 000 долларов США и не более 85% суммы контракта.
СРОК КРЕДИТА – устанавливается индивидуально, как правило, не превышает 5 лет
ВОЗВРАТ КРЕДИТА – регулярно равными частями, не реже, чем 1 раз в полугодие
ПРОЦЕНТЫ – ставка CIRR по кредитам в СКВ (0.77% в евро, 2.03% в долларах США c 15.11.2015) 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ по кредитам в российских рублях, 2/3 ставки рефинансирования НБ РБ по
кредитам в белорусских рублях)
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ – единовременно до начала выборки кредита, в % от суммы кредита, размер зависит от
категории странового риска, финансового состояния заемщика и наличия дополнительного обеспечения
(примерно из расчета 1-4% годовых). Возможна уплата ежеквартально.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ- страховка БЕЛЭКСИМГАРАНТ (в ряде случаев может понадобиться дополнительное обеспечение)
Обязательное условие получения кредита по вышеуказанным ставкам –
страхование рисков по кредиту в «Белэксимгарант».
Эффективная ставка по кредиту для кредитополучателя = проценты банка + расходы по страхованию в
«Белэксимгарант»
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Предоставление межбанковских экспортных кредитов

Республика Беларусь

Страна импортера

Белэксимгарант
Национальное агентство по
страхованию экспортных
кредитов

4) Страховое покрытие
экспортного кредита

2) Межбанковское кредитное
соглашение

Иностранный банк

Банк развития
6) Оплата поставок

6) Предоставление кредита
(отражение задолженности перед банком) 6) Предоставление 3) Кредитный договор
кредита

Белорусское
предприятие - экспортер

1) Контракт

Импортер - нерезидент
5) Поставка товара

Процедура организации финансирования:
Предварительное согласование схемы и условий финансирования всеми заинтересованными сторонами
Согласование экспортного контракта всеми сторонами, подписание контракта
Заключение межбанковского кредитного соглашения между Банком развития и Иностранным банком
Импортер заключает кредитный договор с обслуживающим иностранным банком. Предоставляет (при необходимости) заявку на
открытие аккредитива в обслуживающий банк (как правило, банк-кредитор)
4. Предоставление национальным агентством по страхованию экспортных кредитов (Белэксимгарант) страхового покрытия
5. Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)
6. Оплата поставок на счета белорусского предприятия - экспортера, отражение кредитной задолженности заемщика
0.
1.
2.
3.
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Предоставление экспортных кредитов покупателю

Республика Беларусь

Страна импортера

Белэксимгарант
Национальное агентство по
страхованию экспортных
кредитов

3) Страховое покрытие
экспортного кредита

Банк развития
5) Оплата поставок

Белорусское
предприятие - экспортер

1) Контракт

Импортер - нерезидент
4) Поставка товара

Процедура организации финансирования:
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Предварительное согласование схемы и условий финансирования всеми заинтересованными сторонами
Согласование экспортного контракта всеми сторонами, подписание контракта
Заключение Кредитного соглашения между Банком развития и Импортером
Предоставление национальным агентством по страхованию экспортных кредитов (Белэксимгарант) страхового покрытия
Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)
Оплата поставок на счета белорусского предприятия - экспортера, отражение кредитной задолженности заемщика
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Экспортное финансирование с участием Промагролизинга
Республика Беларусь

Страна импортера

Белэксимгарант
4) Страховое покрытие
экспортного кредита

Банк развития

6) Оплата

3) Кредитный
договор

6) Кредит

Промагролизинг
2) Договор
поставки

5) Поставка

Белорусский
производитель

Потребитель

Процедура организации финансирования:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предварительное согласование схемы и условий финансирования всеми заинтересованными сторонами
Согласование договора лизинга всеми сторонами
Заключение договора поставки
Заключение кредитного договора
Предоставление Белэксимгарантом страхового покрытия
Поставка товара и передача его в лизинг
Оплата поставок на счета белорусского производителя
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Процедура рассмотрения вопроса
о предоставлении экспортного кредита
3. Предоставление пакета документов

Импортер
(Кредитополучатель)

Белэксимгарант
5. Извещение

1. Согласование

2. Предоставление

общих параметров
сделки

пакета документов

Банк развития

о решении

5. Извещение
о решении

6. Принятие решения банком

Экспортер

Минфин

4. Обоснование
необходимости получения
экспортного кредита

9

Порядок предоставления кредитных ресурсов

Импортер
(Кредитополучатель)
1. Заключение
кредитного договора

4. Перечисление
первоначального
страхового взноса

Белэксимгарант

2. Заключение
договора о
страховании

5. Перечисление
первоначального
страхового взноса

Банк развития
3. Заключение договора о
6. Перечисление

компенсации процентов

суммы кредита

Экспортер

Минфин
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ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
220002, Республика Беларусь,
г. Минск, пр-т Машерова, 35
SWIFT BRRBBY2X
УНП 191683861
Fax: +375 17 292 70 16
Хомич Геннадий Борисович
Начальник сектора
организации экспортного финансирования
Teл: +375 17 239 11 43
Моб. +375 29 138 00 60
E-mail: homich.g@brrb.by
Савицкий Александр
Главный специалист
сектора организации экспортного
финансирования
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Тел. +375 17 309 68 33
E-mail: savitskiy.a@brrb.by
Чирак Вячеслав
Главный специалист
сектора организации экспортного
финансирования
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
Тел. +375 17 309 68 32
E-mail: chirak.v@brrb.by
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