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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

БАНК РАЗВИТИЯ - ФЛАГМАН

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ПОЗИЦИИ

ЭКСПОРТНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

С 2013 г. Банк развития финансирует экспортные

МЕТАЛЛОПРОКАТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
И ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

проекты
Банк развития обладает самым широким
набором инструментов экспортного

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

финансирования:
-

кредиты нерезидентам, резидентам, в том
числе лизинговым компаниям;

-

межбанковские экспортные кредиты;
кредиты на страховые взносы и ввозной НДС;

-

экспортный факторинг;

-

дисконтирование и постфинансирование
аккредитивов.

объем выданных экспортных кредитов
в 2014-1 кв. 2021 гг.
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ИНДИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Предмет финансирования – экспорт товаров, услуг
Сумма кредита – ≤85% объема экспорта (≤100% для краткосрочных кредитов)

ИНДИКАТИВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Валюта кредита – EUR, USD, RUB, BYN

Страховой взнос 1 необходимо покрытие Белэксимгарант (взнос начисляется однократно, выплачивается

заемщиком единовременно либо несколькими частями, возможна уплата с счет кредита Банка развития)
УСЛОВИЯ ПРЯМОГО КРЕДИТА НЕРЕЗИДЕНТУ

УСЛОВИЯ ПРЯМОГО КРЕДИТА РЕЗИДЕНТУ (2021-2022 гг.)

Заемщик – Импортер/Покупатель, приобретающий товар
(услугу) у Экспортера или у нерезидента («нерезидентнерезидент»)
При финансировании по схеме «нерезидент-нерезидент» сумма
кредита ≤100% стоимости экспортного контракта
Сумма кредита может дополнительно охватывать ввозной
НДС и таможенные пошлины (≤30%)

Заемщик – Экспортер
Максимальная сумма кредита – 3 000 000 USD в эквиваленте
Период оборачиваемости транша < срок производства
(до 180 дней) + срок реализации

$

1.40

равна ставке CIRR

€

0.25

равна ставке CIRR

₽

4.33

2/3 ключевой ставки
ЦБРФ

6.17

BYN

2/3 ставки
рефинансирования
НБРБ

В силу своего особого мандата и законодательно закрепленного механизма Банк может предложить своим заемщикам
ресурсы под беспрецедентно низкий процент – ставки по экспортным кредитам Банка развития 2 существенно
привлекательнее стоимости иных рыночных инструментов
Примечания. 1. Сумма взноса определяется Белэксимгарант в каждом конкретном случае в размере некоторого процента от объема экспорта; страховой взнос
может быть оплачен клиентом одним платежом либо несколькими частями как из собственных ресурсов, так и за счет кредита Банка развития. 2. Коммерчески
ориентированные процентные ставки ОЭСР для кредитов до 5 лет, установленные с 15 августа 2021 г.; ставки ЦБРФ и НБРБ на 15 августа 2021 г. составляют
6,5% и 9.25% годовых соответственно
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СТРУКТУРА КРЕДИТА
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СТРУКТУРА
КРЕДИТА

Уплата страхового взноса
$12
кредитополучателем является обязательным
условием для предоставления кредита. Вместе
с тем, сумма страхового взноса может быть
профинансирована за счет кредита Банка
развития

Страховой взнос

Маржа банка-партнера

Базовая ставка 1

Страховой
взнос

При п р я м о м э к с п о р тн о м к р е д и то в а н и и 2 стоимость
кредита для клиента складывается исключительно из размера
базовой ставки для соответствующей валюты, и страхового
взноса

Таможенные
пошлины
+
НДС
(≤30%)

Уплата НДС и таможенных пошлин может
осуществляться за счет кредита Банка развития,
однако суммарно объем таких платежей
не должен превышать 30% суммы экспорта

В случае м е ж б а н к о в с к о г о э к с п о р тн о г о к р е д и то в а н и я
клиент дополнительно уплачивает вознаграждение банкупартнеру за счет увеличения ставки по кредиту на размер
премии (маржи) банка-партнера

Примечания. 1. Ставка по кредиту фиксируется на дату подписания кредитного соглашения.
2. В некоторых случаях от клиента может потребоваться предоставление дополнительного обеспечения в виде гарантии или поручительства.
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СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Покрытие
«Белэксимгарант»

СХЕМА

Обращение в
«Белэксимгарант»
за предоставлением
страхового покрытия
(обязательное
условие для любого
экспортного
кредита)
осуществляет Банк
развития

Зарубежный банк-партнер и БРРБ
заключают соглашение о
межбанковском кредитовании/
постфинансировании аккредитивов/
дисконтировании аккредитивов
МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Банкпартнер

БРРБ
обеспечивает
перечисление
суммы кредита
напрямую
экспортеру

О ПРЯМОМ КРЕДИТОВАНИИ
Компания Группы Банка развития
осуществляет поддержку экспорта
посредством оказания услуг
международного лизинга и
заключения договоров купли-продажи
ДОГОВОР

Белорусский
экспортер

КРЕДИТ

БРРБ может
предоставить
экспортный кредит /
факторинг напрямую
Экспортеру. В этом
случае стороны
заключают соглашение
о прямом экспортном
кредитовании /
факторинге.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР/
Д О Г О В О Р Ф АК Т О Р И Н А

ФИНАНСИРОВАНИЯ
БРРБ может предоставить экспортный
кредит напрямую Зарубежному
покупателю. В этом случае стороны
заключают соглашение о прямом
экспортном кредитовании

ЛИЗИНГА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ПОСТАВКА

Зарубежный
покупатель

Осуществляется поставка
товаров, работ, услуг
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ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТНОГО
ГЕОГРАФИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ

ЭКСПОРТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

РЕГИОНЫ НАЗНАЧЕНИЯ

Россия
Казахстан
Польша
Литва
Сербия
Италия
Монголия
Украина
Узбекистан
Сингапур

Кения
Зимбабве
Египет

Куба

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

АФРИКА

ЕВРОПА и АЗИЯ

65 КЛИЕНТОВ – ЭКСПОРТЕРОВ
43% – ЧАСТНЫЕ

57% – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
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КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Республика Беларусь
Пр-т Машерова 35, 220002, Минск
SWIFT: BRRB BY 2X
Факс: +375 17 292 7016
https://brrb.by/

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
+ 375 44 73 55 000
export@brrb.by

ПОДРОБНЕЕ

ОАО «БАНК РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

