Программа поддержки торгового
финансирования ЕБРР
 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) международный финансовый институт,
международный финансовый институт, способствующий развитию частного
сектора и предпринимательской инициативы в 38 странах на трех континентах.
Программы ЕБРР, в
которых участвует
Белинвестбанк

Программа содействия развитию торговли (TFP),
Программа кредитования микро-, малых и средних
предприятий,
Программа поддержки женского предпринимательства,
Программа финансирования устойчивой энергетики в
Беларуси

Лимиты, установленные на
ЕБРР на Белинвестбанк

60 млн. EUR в рамках Программы TFP

Подтверждающие банки
ЕБРР

Около 800 банков по всему миру
https://www.ebrd.com/downloads/funding/confirming_banks.pdf
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Программа содействия развитию торговли
Trade facilitation program (TFP)
 Цель Программы – поддержка импорта в страны и экспорта из стран операций
ЕБРР, включая Беларусь. В рамках Программы ЕБРР предоставляет гарантии
международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и
коммерческие платежные риски по международным торговым транзакциям,
осуществляемым банками в странах операций.
Инструменты Программы:
 резервный аккредитив (stand-by letter of credit - SBLC), в пользу подтверждающего/
финансирующего банка либо банка-гаранта;
 Связанный торговый кредит (возобновляемая кредитная линия).
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Программа содействия развитию торговли
Trade facilitation program (TFP)
 Программы поддержки торговли ЕБРР доступны для Вас если:
•
•
•
•
•
•

Ваша компания осуществляет внешнеэкономическую (экспортно – импортную)
деятельность;
Вы – клиент государственной либо частной формы собственности;
Вы не имеете возможности осуществить оплату за счет собственных средств
Вы – компания малого, среднего, крупного либо крупнейшего бизнеса;
Форма расчетов по контракту: оплата по факту поставки или предоплата или
аккредитив
Вы не экспортируете/ импортируете продукцию, подпадающую под запретный
список ЕБРР
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Программа содействия развитию торговли
Trade facilitation program (TFP)
Наличие требований к проектам
 Оформление активной операции осуществляется в соответствии со стандартными
процедурами, установленными в ОАО «Белинвестбанк». Риск устанавливается ЕБРР не
на клиента, а на ОАО «Белинвестбанк»
 досрочное погашение сделки (Кредита) только после письменного согласования с ЕБРР

Наличие требований к клиентам/ предмету сделки
 предметом сделки не может быть товар/услуга, входящий(ая) в запретный список ЕБРР,
 контрагенты должны быть одобрены «комплайенс» службами иностранных банков,
участвующих в сделке
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Программа TFP: Резервный аккредитив ЕБРР
(Stand-by Letter of Credit – SBLC)

 Выдается по поручению банка-эмитента (Белинвестбанк) в пользу
подтверждающего / финансирующего банка / банка-гаранта как
обеспечительный инструмент:
Сумма участия ЕБРР

До 100% стоимости контракта

Срок действия инструмента

до 3-х лет

Минимальная сумма резервного
аккредитива

не определена

Форма расчетов по контакту

Подтвержденный аккредитив, банковский перевод
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Резервный аккредитив ЕБРР. Как это работает
1. Заключение контракта. Выпуск подтвержденного
аккредитива

Бенефициар

Приказодатель
ЕБРР
2. Выпуск
подтвержденного
аккредитива.

3. Направление запроса на
выпуск SBLC
4. Выпуск SBLC

Банк-эмитент
(Белинвестбанк)
3. Выпуск аккредитива /
направление запроса на
предоставление торгового
кредита

Финансирующий/
подтверждающий
Банк

6. Авизование Бенефициару
подтвержденного аккредитива с
предоставлением
финансирования.

Авизующий банк
(банк Бенефициара)

5. Подтверждение аккредитива /
предоставление финансирования.
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Программа TFP: Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ)
Требования ЕБРР при предоставлении ВКЛ
 ВКЛ предоставляется для финансирования импортных поставок либо предэкспортного
финансирования клиента;
 Финансируется конкретная торговая сделка, которая должна быть отражена в кредитном
договоре с клиентом;
 Кредит предоставляется Банку для оплат по поставленному товару в соответствии с условиями
контракта либо для рефинансирования задолженности клиента (в случае если оплаты уже были
произведены за счет кредитных средств Банка). Период между рефинансированием и поставкой
не должен превышать трех месяцев;
 Предоставление кредита ЕБРР осуществляется в течение до 7 дней от даты направления Банком
запроса на выборку по системе Swift;
 Импортные поставки на сумму финансирования должны быть подтверждены документально
(инвойсы, транспортные документы и т.п.)
 ! Cроки погашения кредита, предоставленного ЕБРР, должны быть увязаны со сроками
погашения кредитной задолженности клиентом согласно условиям кредитного договора.
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Программа TFP: возобновляемая кредитная линия
Параметры
Сумма участия ЕБРР

до 100% стоимости контракта

Минимальная сумма ВКЛ

от 100 тысяч долларов США в эквиваленте

Валюта кредита

доллары США и евро

Срок кредита

до 2-х лет
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Возобновляемая кредитная линия ЕБРР.
Как это работает
1. Заключение контракта.

Клиент Банка
Импортер/ Экспортер

5. Предоставление
Кредита Клиенту

2. Обращение в
Банк за
предоставлением
кредита за счет
ВКЛ

Нерезидент
Импортер/ Экспортер
6. Оплата по контракту

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

Банк-кредитор
(Белинвестбанк)

Кредитор ЕБРР
4. Предоставление
Кредита Банку
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Программа TFP: возобновляемая кредитная линия
Предэкспортное финансирование (особенности)
 ЕБРР финансируются затраты клиента на производство и/или закупку
продукции или услуг, необходимых для производства экспортной
продукции, до момента поступления платежа от импортера
 За счет кредита ЕБРР могут оплачиваться товары, которые приобретаются
как у резидентов, так и у нерезидентов РБ, и используются для производства
экспортной продукции
 Для принятия решения о финансировании ЕБРР рассматривается
экспортный контракт клиента; контракты на закупку товаров для
производства экспортной продукции не рассматриваются
 Cрок финансирования составляет не более 1 года
 Средством для погашения кредита клиентом, как правило, является
выручка, полученная от экспорта продукции
 Экспортные отгрузки на сумму финансирования должны быть
подтверждены документально (инвойсы, транспортные документы и т.п.)
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Предэкспортное финансирование ЕБРР.
Как это работает
1. Заключение
контракта

1
Клиент Банка
Экспортер

Нерезидент
Импортер

6

экспортного

2. Обращение в Банк за
предоставлением
предэкспортного кредита
3. Структурирование проекта.

Согласование с клиентов
параметров
кредита.
Направление Запроса на
выборку кредита

7
5

2

Банк-кредитор
(Белинвестбанк)

3
Кредитор ЕБРР
4

4. Предоставление Кредита
Банку
5. Предоставление Кредита
Клиенту
6. Отгрузка экспортной
продукции
7. Получение экспортной
выручки
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Ограничения и запретный список ЕБРР
Ряд товаров не может быть профинансирован в рамках программы TFP ЕБРР ввиду того, что
они попадают в запретный список ЕБРР. Соответственно и проекты компаний, занимающихся
неприемлемой для ЕБРР деятельностью не могут финансироваться за счет ресурсов ЕБРР.
Сюда можно отнести такие товары и виды деятельности как (незначительная часть из
полного списка):
 Табачное и алкогольное производство
(поставки сигарет, табака, алкоголя)
 Производство и поставка оружия, товаров и
оборудования военного назначения
 Игорный бизнес
 Производство изделий, содержащих ПХД
(полихлордифенилы), или торговля ими
 Международная торговля
продуктами их переработки

отходами

и

 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)
 Деятельность, запрещенная законом страны
пребывания или международными конвенциями о
сохранении
биоразнообразия
или
защите
культурного наследия
 Прочая деятельность, нарушающая законы и
нормы страны пребывания (т.е. национальные) в
области здравоохранения, техники безопасности и
экологии.
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