 МИБ является международной межгосударственной организацией
 Членами МИБ являются следующие страны: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба,
Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Чехия.
 В качестве подтверждающих банков могут выступать:
https://iib.int/ru/products/tfsp/confirming-banks
 Международные рейтинги
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Программа поддержки торгового финансирования
Trade Finance Support Programme (TFSP)
Цель Программы – поддержка малого и среднего бизнеса и участие в
финансировании социально значимых инфраструктурных проектов со странамиучастниками МИБ

Инструменты Программы TFS:
•
•
•

Гарантии (guarantee)
Безотзывные рамбурсные обязательства
Связанные торговые кредиты
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Программы поддержки торговли МИБ доступны для Вас если:
•
•

•
•
•
•

Ваша компания осуществляет внешнеэкономическую (экспортно–импортную)
деятельность;
Экспортно–импортная операция осуществляется с резидентом следующих стран:
Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия,
Чехия;
Вы – клиент государственной либо частной формы собственности;
Вы – компания малого, среднего, крупного либо крупнейшего бизнеса;
Вы не имеете возможности осуществить оплату за счет собственных средств;
Форма расчетов по контракту: оплата по факту поставки или предоплата или
аккредитив.
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Наличие требований к проектам
 Оформление активной операции осуществляется в соответствии со стандартными
процедурами, установленными в ОАО «Белинвестбанк». Риск устанавливается МИБ
не на клиента, а на ОАО «Белинвестбанк»;
 наличие внешнеторговой сделки клиента с контрагентом из страны-участницы МИБ;
 досрочное погашение сделки (Кредита) только после письменного согласования с
МИБ;

Наличие требований к клиентам/ предмету сделки
 предметом сделки не может быть товар/услуга, входящий(ая) в запретный список
МИБ,
 контрагенты должны быть одобрены службами «комплайенс» иностранных банков,
участвующих в сделке
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Гарантии (Guarantees)
•

•

•

Гарантия МИБ против контргарантии ОАО «Белинвестбанк» в
пользу импортеров/экспортеров из стран-участниц МИБ за
клиента Банка;
Любая форма гарантии: платежная, исполнения контракта,
возврата авансового платежа и т.д.

Срок действия гарантии: 1 год, при этом допускается
возможность пролонгации
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Гарантия МИБ. Как это работает
1. Заключение контракта. Обязательства по контракту

обеспечиваются Гарантией зарубежного банка

Бенефициар

Принципал

2. Обращение в

Белинвестбанк за
выдачей Гарантии
зарубежного банка

3. Согласование

Банк – Гарант МИБ

5. Авизование

гарантии Бенефициару

параметров Гарантии.
Выпуск контргарантии
4. Выпуск Гарантии в

Банк - контргарант
(Белинвестбанк)

пользу Бенефициара
против контргарантии
Белинвестбанка

Авизующий банк
(банк Бенефициара)

6

Безотзывное рамбурсное обязательство
(Irrevocable Reimbursement Undertaking - IRU)
 Выдается по поручению банка-эмитента (Белинвестбанк) в пользу подтверждающего/
финансирующего/ дисконтирующего банка как обеспечительный инструмент
 Параметры:
Сумма финансирования

До 100% стоимости контракта

Срок действия инструмента

1 год c возможностью пролонгации

Форма расчетов по контракту

Подтвержденный аккредитив
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Безотзывное рамбурсное обязательство МИБ.
Как это работает
1. Заключение контракта. Выпуск подтвержденного
аккредитива

Бенефициар

Приказодатель
МИБ
2. Выпуск
подтвержденного
аккредитива

3. Направление запроса на
выпуск IRU

Банк-эмитент
(Белинвестбанк)

4. Выпуск IRU

Финансирующий/
подтверждающий
банк

6. Авизование Бенефициару
подтвержденного
аккредитива с
предоставлением
финансирования

Авизующий банк
(банк Бенефициара)

5. Подтверждение аккредитива /
предоставление финансирования
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Возобновляемый кредит
 Выдается на цели финансирования (рефинансирования) экспортно-импортных
операций в рамках заключенных внешнеторговых контрактов клиентов с
контрагентами из стран-участниц МИБ
 Параметры:
Сумма участия МИБ

До 100% стоимости контракта

Срок действия инструмента

до 1 года

Валюта кредита

евро, доллары США, российские рубли

Минимальная сумма кредита

не ограничена, рекомендуемая сумма транша –
не менее 100 тыс. долл.США в эквиваленте
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Возобновляемый кредит МИБ.
Как это работает
1. Заключение контракта

Нерезидент
Импортер/ Экспортер

Клиент Банка
Импортер/ Экспортер

5. Предоставление
Кредита Клиенту

2. Обращение в
Банк за
предоставлением
кредита за счет
ИКЛ

3. Структурирование проекта.
Согласование с клиентов
параметров кредита. Направление
Запроса на выборку кредита

Банк-кредитор
(Белинвестбанк)

Кредитор МИБ
4. Предоставление
Кредита Банку
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МИБ не поддерживает, прямо или опосредованно, проекты, связанные со поставками
следующих товаров или следующей деятельностью
 Принудительный и/или детский труд
 Игорный и лотерейный бизнес
 Табачное и алкогольное производство (поставки
сигарет, табака, алкоголя)
 Производство и поставка оружия, товаров и
оборудования военного назначения
 Деятельность, запрещенная законом страны-участницы
МИБ, международными конвенциями и соглашениями
о
сохранении
биоразнообразия
или
защите
культурного наследия
 Торговля товарами без необходимой экспортной или
импортной лицензии или другого подтверждения
полномочий на транзит

 Деятельность, запрещенная законом страны-участницы
МИБ, международными конвенциями и соглашениями,
такие как производство изделий, содержащих ПХД
(полихлордифенилы), или торговля ими; производство или
торговля всемирно запрещенными или ликвидированными
лекарственными препаратами, пестицидами/гербицидами;
производство
или
торговля
озоноразрушающими
веществами; торговля дикими животными и растениями
или продукцией из них, включенными в Конвенцию о
международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES);
международная торговля отходами и продуктами их
переработки
 Деятельность, связанная с производством асбеста и
асбестосодержащих материалов
 Прочее
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