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Более чем 10-летний опыт
проведения сделок

торгового финансирования.

Активный участник
международного финансирования:

более 1200 банков-корреспондентов
в 108 странах мира, почти 100 банков-

партнеров по операциям
торгового финансирования.

Высококвалифицированная
команда, способная понять любую

потребность клиента, найти
оптимальный способ решения
и реализовать его на практике.

По результатам 2011 года общий
объем операций ТФ превысил

1 миллиард долларов США.
Осуществлено около 1000 между-

народных сделок по выпуску
аккредитивов и гарантий.

Н
А

ДЕЖ
НОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛИЗ
М

ОПЫТ
АКТИВНОСТЬ

БПС-СБЕРБАНК – НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВАШЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

ПочеМу БПс-сБерБанК?
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Более 100
банков-партнеров
по всему миру

Широкая
география
реализации
сделок по
импорту
и экспорту

Долгосрочное
финансирование
крупных инвести-
ционных проектов,
связанных с закуп-
кой оборудования
за рубежом

Специальные
предложения для
частного бизнеса
и энергоэффектив-
ных проектов

Широкий выбор 
структурирования
схем, длительные
сроки финанси-
рования (до 5 лет)

Сотрудничество
с основными
европейскими ЭКА

Участие в основных
мировых программах
торгового
финансирования

Использование
всего потенциала
сотрудничества
с группой
Сбербанка Росии

БПС-СБЕРБАНК – ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

БПс-сбербанк обладает одной из наиболее развитых сетей банков-
партнеров среди всех белорусских банков
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ
В РАЗВИТИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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МеждународнЫе аККредиТиВЫ
снизяТ Ваши рисКи В Международной ТоргоВле
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0 Перед заключением внешнеторгового договора,  предусматривающего аккредитивную форму расчетов, покупателю рекомендуется проконсульти-
роваться с представителем БПС-Сбербанка по разделу «Условия расчетов» заключаемого договора.

1 Заключение внешнеторгового договора на поставку 
товара (выполнение работ, оказание услуг).

2 Покупатель обращается в БПС-Сбербанк с заявлением на аккредитив. 

3 После получения от покупателя всех необходимых документов и заключения договоров БПС-Сбербанк открывает аккредитив.

4 Банк продавца (авизующий банк) сообщает об открытии аккредитива продавцу (бенефициару), который производит отгрузку товара.

5 Для получения оплаты за отгруженный товар продавец предоставляет комплект отгрузочных документов, предусмотренный условиями 
аккредитива. 

6 Если условия аккредитива выполнены (документы оформлены в строгом соответствии с условиями аккредитива), то продавец получает оплату. 
Отгрузочные документы, представленные по аккредитиву продавцом, передаются покупателю.

Покупатель
(импортер)

ОАО «БПС-Сбербанк»
(банк-эмитент)
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ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТЕРОВ
• Вы не хотите осуществлять предоплату, т.к. не уверены 

в надежности своего нового партнера;
• финансовая нестабильность мирового рынка останав-

ливает Вас от активного сотрудничества даже с 
привычными, проверенными партнерами;

• из-за отсутствия собственных средств Вы вынуждены 
откладывать подписание внешнеторгового контракта, 
при этом привычный денежный кредит Вам не 
подходит из-за высокой процентной ставки.

• при расчетах аккредитивами оплата осуществляется 
только после отгрузки товара / оказания услуг;

• в рамках аккредитива мы можем оперативно организо-
вать финансирование Вашей сделки по выгодным 
ставкам международного рынка.

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРОВ
• зарубежный партнер-покупатель не готов сразу 

оплатить Ваш товар. При этом Вы не хотите предостав-
лять товарный кредит, но и не желаете терять покупате-
ля;

• финансовая нестабильность мирового рынка останав-
ливает Вас от активного сотрудничества даже с 
привычными, проверенными партнерами.

• при использовании аккредитива платеж за отгруженную 
продукцию гарантирован банком;

• в рамках аккредитива мы можем привлечь финансиро-
вание иностранных партнеров, при этом экспортную 
выручку Вы получите незамедлительно.

РЕШЕНИЕ –
АККРЕДИТИВ

Аккредитив – это безотзывное обязательство банка осуществить по 
поручению покупателя (импортера) в пользу продавца (экспортера) 
платеж на определенную сумму, в определенное время против пред-
ставления определенных документов и выполнения других условий, 
оговоренных аккредитивом

• гарантия платежа за отгруженный товар / 
предоставленную услугу;

• короткий срок получения экспортной 
выручки;

• расширение рынков сбыта.

ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ

Преимущества аккредитивной формы расчетов

• возможность избежать предоплаты;
• уверенность в том, что оплата будет 

произведена только после отгрузки 
товара / предоставления услуги;

• возможность получить товар, а оплату 
осуществить после его реализации, не 
ущемляя при этом интересы поставщика.

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТИВЫ
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Аккредитив
с переводом
покрытия

Аккредитив
без перевода
покрытия

Подтвержденный 
аккредитив

Меньшие расходы:
• Комиссия за открытие аккредитива – всего 0,15% от суммы аккредитива, минимум 

40 долларов США;
• На сумму покрытия по аккредитиву, перечисленную в БПС-Сбербанк, клиенту может 

начисляться процентный доход;
Меньшие временные издержки:
• Аккредитив с переводом покрытия не является сделкой кредитного характера. Для 

открытия аккредитива не требуется предоставление залога;
• Количество необходимых документов для открытия аккредитива и время их рассмо-

трения сведено к минимуму.

Большая гибкость в управлении денежными потоками:
• Не отвлекаются оборотные средства клиента на срок действия аккредитива;
• Исполнение аккредитива возможно за счет кредитных ресурсов инобанка или кредита 

БПС-Сбербанка.

Дополнительная гарантия для бенефициара:
• Оплату по аккредитиву обязуется произвести банк бенефициара или первоклассный 

международный банк;
Шире география международной торговли
• БПС-Сбербанк готов открывать аккредитивы подтвержденные банками из любого 

региона мира для бенефициаров практически любой страны мира.

НАИБОлЕЕ ПОПУлЯРНЫЕ ВИДЫ
ИМПОРТНЫХ АККРЕДИТИВОВ
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Аванс
• Наиболее рискованная форма расчетов для импортера
• Однако это самая предпочтительная форма для экспортера, т.к. 

производя авансовый платеж, покупатель финансирует продажу за 
некоторое время до поступления товара в его распоряжение.

Возможные риски импортера:
• экспортер не выполнит доставку товара / услуги;
• товар / услуга поступят не в надлежащем состоянии и не в соответствии с 

требованиями спецификации;
• в случае невыполнения экспортером своей части обязательств по контракту, 

импортер сможет применить лишь юридическое воздействие через суд.

Аккредитив
• Оптимальный вариант оформления сделки, приемлемый как для 

импортера, так и для экспортера
Преимущества аккредитива:
• оплата только против соответствующим образом оформленных документов;
• твердое и надежное обеспечение платежа для экспортера; т.к. аккредитив 

является обязательством банка;
• ввиду многообразия аккредитивной формы расчетов, он может удовлетворить 

различные потребности клиента (степень надежности, способ использования и 
т.д.) – можно работать с различными формами, видами и конструкциями 
аккредитива;

• в рамках аккредитивов может привлекаться финансирование по выгодным 
ставкам международного рынка.

Платеж по факту
• Наиболее предпочтительная форма расчетов для импортера
• Для экспортера эта форма менее выгодна, поскольку не содержит 

надежной гарантии своевременности платежа, замедляет оборачи-
ваемость его капитала, иногда вызывает необходимость прибегать к 
банковскому кредиту, а также нет гарантии, что покупатель 
рассчитается со своим долгом в предусмотренные сроки. Экспортер 
отправляет товар покупателю вместе с отгрузочными документами, 

 а следовательно, он теряет контроль над товаром.
• Возникает конфликт интересов ввиду приемлемости данного 

инструмента для экспортера.
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ИНДИВИДУАльНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДлЯ КАЖДОГО КлИЕНТА
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ФинансироВание  
с исПользоВаниеМ КредиТнЫх 
линий иносТраннЫх БанКоВ
оТКроеТ ВаМ досТуП К МеждународнЫМ ресурсаМ
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Успех внешнеторговой сделки во многом зависит от возможности экспортера или 
импортера получить доступное финансирование.
Финансовые ресурсы могут быть необходимы для производства продукции, расчетов 
с поставщиками, увеличения торгового оборота, расширения экономических связей и т.д. 
Однако далеко не всегда у компаний имеются собственные ресурсы в необходимом 
объеме.
Что делать в этой ситуации? Как развивать бизнес?
Выход , конечно, есть – обратиться в банк. Однако традиционный денежный кредит, как 
правило, смущает своей высокой процентной ставкой. Наиболее оптимальное решение – 
использовать продукты внешнеторгового финансирования БПС-Сбербанка.

ФИНАНСИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ 
ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
Это финансирование внешнеторговой деятельности клиентов за счет привлечения средств 
на международном рынке.

БПС-Сбербанк предлагает для своих клиентов самые 
широкие возможности для финансирования внешне-
торговых контрактов

ПРОДУКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БПС-Сбербанк предлагает широкие возможности и 
льготные условия осуществления сделок торгового 
финансирования при участии крупнейших междуна-
родных и региональных финансовых институтов

В рамках прямых лимитов иностранных 
банков (в некоторых случаях – до 18-24 
месяцев)

БПС-Сбербанк и Международная 
финансовая корпорация (IFC) предлага-
ют специальные льготные ставки для 
частного бизнеса и по финансированию 
энергоэффективных проектов

Совместно с ЕБРР, БПС-Сбербанк 
предлагает специальные условия 
средне и долгосрочного финансирова-
ния импортных контрактов, преимуще-
ственно для частного бизнеса

Совместно с ЕАБР, БПС-Сбербанк 
предлагает специальные условия 
средне и долгосрочного финансирова-
ния субъектов малого и среднего 
бизнеса

Под рамбурсное обязательство Сбербан-
ка России или под гарантию ЕБРР

Под гарантию Международной финансо-
вой корпорации (IFC)

до 1 года

до 2 лет

до 3-5 лет

ФИНАНСИРОВАНИЕ С ИСПОльЗОВАНИЕМ 
КРЕДИТНЫХ лИНИЙ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
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БПС-Сбербанк предлагает 
долгосрочное финансирование
инвестиционных проектов:
• с поддержкой европейских 

экспортных кредитных агентств 
(ЭКА)

• с поддержкой Сбербанка России

Сроки
до 5 лет и более

Сумма
от 1 млн. долл. США

Объект
финансирования
• покупка оборудования
• техническое перевооружение
• проекты «под ключ»

ДОлГОСРОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ИМПОРТЕРОВ
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ОДИН ИЗ лИДЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА, ОБЕСПЕЧИВАющИЙ ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО СЕРВИСА
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ПродуКТЫ ТоргоВого 
ФинансироВания для 
эКсПорТероВ
оБесПечаТ уВеренносТь
В ПосТуПлении эКсПорТной ВЫручКи
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Теперь наши клиенты-экспортеры могут расширять географию своих рынков сбыта. 
БПС-Сбербанк подтверждает, а Международная Финансовая Корпорация (IFC) гарантирует, что наш 
клиент получит оплату за поставленный товар.

Экспортные аккредитивы БПС-Сбербанка – новые возможности для работы компа-
ний-экспортеров с покупателями по всему миру

Комиссия БПС-Сбербанка за подтверждение аккредитива в рамках программы GTFP 
IFC (в зависимости от срока сделки и банка-эмитента) составит: 0,7% – 1,0% годовых 
(минимум USD 200), рассчитывается за фактическое количество дней подтвеждения

Авизование

Подтверждение

• использование аккредитивной формы расчетов
• указание БПС-Сбербанка в качестве подтверждаю-

щего банка
• выпуск аккредитива банком-эмитентом GTFP IFC 

(более 80 стран)
• наличие достаточного свободного лимита IFC на 

банк-эмитент 
• соответствие транзакции критериям IFC, в т.ч. 
 - по сроку сделки (не более 3-х лет);
 - форме собственности приказодателя импортера   
    (предпочтительно частная);
 - виду поставляемого товара (список исключений – 
   оружие, алкоголь, табак, игорный бизнес, предме-
   ты живой природы, радиоактивные материалы).

• стоимость гарантии соответствует 
страновому риску на банк-эмитент

• взимается только комиссия за 
выдачу (обязательно по гарантии) в 
% годовых

• отсутствие каких-либо дополнитель-
ных «тарифных» комиссий

Предварительные условия Ценовые параметры IFC
по выдаче гарантий
по экспортным операциям

Комиссия IFC за выдачу гарантии (в 
зависимости от срока сделки и страны 
банка-эмитента) составит: 1% – 3% 
годовых, рассчитывается за фактическое 
количество дней действия гарантии

УСлОВИЯ ВЫДАЧИ ГАРАНТИЙ IFC  
ПО ЭКСПОРТНЫМ СДЕлКАМ 

ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДлЯ ЭКСПОРТЕРОВ
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Только для клиентов БПС-Сбербанка!

• Отсутствие страновых и платежных рисков 
• Работа только с Вашим «домашним банком» 
• Профессиональная помощь в оформлении документов по аккредитиву
• Решение о соответствии документов и платеже по аккредитиву в БПС-Сбербанке
• Оперативное зачисление средств – платеж по аккредитиву в течение 5 банковских дней
• Постоянная консультационная поддержка 
• Конкурентные тарифы

В случае добавления подтверждения БПС-Сбербанком и 
при полном выполнении условий аккредитива, вы получаете 

гарантию оперативного получения выручки

Подтвержденный БПС-Сбербанком аккредитив является доступным 
и действенным механизмом минимизации рисков при экспорте товаров 

Теперь наши клиенты-экспортеры могут расширять географию своих рынков сбыта. 
БПС-Сбербанк подтверждает, а Международная Финансовая Корпорация (IFC) гарантирует, что наш 
клиент получит оплату за поставленный товар.

Экспортные аккредитивы БПС-Сбербанка – новые возможности для работы компа-
ний-экспортеров с покупателями по всему миру

Комиссия БПС-Сбербанка за подтверждение аккредитива в рамках программы GTFP 
IFC (в зависимости от срока сделки и банка-эмитента) составит: 0,7% – 1,0% годовых 
(минимум USD 200), рассчитывается за фактическое количество дней подтвеждения

Авизование

Подтверждение

• использование аккредитивной формы расчетов
• указание БПС-Сбербанка в качестве подтверждаю-

щего банка
• выпуск аккредитива банком-эмитентом GTFP IFC 

(более 80 стран)
• наличие достаточного свободного лимита IFC на 

банк-эмитент 
• соответствие транзакции критериям IFC, в т.ч. 
 - по сроку сделки (не более 3-х лет);
 - форме собственности приказодателя импортера   
    (предпочтительно частная);
 - виду поставляемого товара (список исключений – 
   оружие, алкоголь, табак, игорный бизнес, предме-
   ты живой природы, радиоактивные материалы).

• стоимость гарантии соответствует 
страновому риску на банк-эмитент

• взимается только комиссия за 
выдачу (обязательно по гарантии) в 
% годовых

• отсутствие каких-либо дополнитель-
ных «тарифных» комиссий

Предварительные условия Ценовые параметры IFC
по выдаче гарантий
по экспортным операциям

Комиссия IFC за выдачу гарантии (в 
зависимости от срока сделки и страны 
банка-эмитента) составит: 1% – 3% 
годовых, рассчитывается за фактическое 
количество дней действия гарантии

ПРЕИМУщЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С 
БПС-СБЕРБАНКОМ ПО ЭКСПОРТНЫМ 
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ АККРЕДИТИВАМ
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РЕАльНАЯ ПОДДЕРЖКА
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
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МеждународнЫе и ВнуТренние 
гаранТии
ПоВЫсяТ Вашу уВеренносТь В Бизнесе
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Гарантия – это обязательство, по которому Банк по просьбе кли-
ента обязуется уплатить бенефициару определенную денежную 
сумму по его первому письменному требованию в случае неиспол-
нения условий внешнеторгового контракта

• высокая репутация на международном рынке;
• многолетний опыт в области торгового финансирования;
• высокий профессионализм персонала;
• сотрудничество с ведущими мировыми банками;
• оперативная и качественная проработка каждой сделки;
• приоритет – защита интересов и минимизация рисков наших клиентов;
• разработка текстов гарантий, а также предложений по внесению изменений в текст 

контрактов;
• возможность участия в переговорах и содействие в решении спорных вопросов по 

сделкам.

Сотрудничество с БПС-Сбербанком по операциям с гарантиями

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ГАРАНТИИ
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ВИДЫ ГАРАНТИЙ

Вид гарантии Сущность

Гарантия платежа обеспечивает своевременную оплату поставщику (подрядчику 
и др.) за поставленный товар, выполненную работу, оказанную 
услугу и т.д. по любым договорам

Гарантия 
возврата аванса

обеспечивает возврат покупателю (заказчику) перечисленного 
авансового платежа в случае неисполнения обязательства 
поставщиком (подрядчиком)

Гарантия 
возврата кредита

обеспечивает кредитодателю исполнение обязательства 
кредитополучателем по кредитному договору

Тендерная 
гарантия

обеспечивает организации, проводящей торги (тендер), 
возмещение ее убытков в случае отказа участника тендера 
от участия в тендере в течение срока действия конкурсного 
предложения либо в случае отказа от заключения договора при 
условии выигрыша таким участником тендера

Гарантия 
исполнения

обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по 
поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. и 
в случае неисполнения, как правило, компенсируют убытки 
покупателя (заказчика и др.)

Таможенная 
гарантия

обеспечивает уплату таможенных платежей за ввезенные на 
таможенную территорию республики Беларусь товары при 
предоставлении плательщику отсрочки либо рассрочки их 
уплаты или перевозке товаров под таможенным контролем, а 
также процентов за пользование отсрочкой либо рассрочкой 
уплаты таможенного платежа, финансовых санкций, пени 
за неуплату либо несвоевременную уплату аппликантом 
таможенных платежей

Гарантии в пользу 
БАМАП

необходима организациям, осуществляющим международные 
автомобильные перевозки грузов в соответствии с процедурой 
МдП
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Получить более подробную информацию о продуктах и услугах 
торгового финансирования, а также о тарифах Банка по 
данному направлению Вы можете:

• у своего персонального менеджера;
• в офисах БПс-сбербанка Вашего города.

А также в Управлении торгового и структурного финансирования
Департамента финансовых рынков
электронный адрес отдела торгового финансирования:

tradefinance@bps-sberbank.by

Телефон контакт-центра: 148 (в стационарной и мобильных сетях)

www.bps-sberbank.by
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ДлЯ ЗАМЕТОК
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