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Проекты и контракты, в рамках которых
Внешэкономбанком могут выдаваться банковские гарантии
•

Гарантийная поддержка в рамках реализации Банком инвестиционных проектов,
соответствующих критериям Меморандума о финансовой политике ВЭБ.

•

Гарантийная поддержка экспорта сельскохозяйственной и промышленной
продукции и услуг, в том числе в целях диверсификации национального
экспорта (без ограничений по сумме).

•

Гарантийная поддержка кредитных организаций и юридических лиц,
осуществляющих поддержку МСП в порядке, утвержденном наблюдательным
советом ВЭБ.

•

Гарантийная поддержка организаций, участвующих в выполнении (реализации)
заданий государственного оборонного заказа и мероприятий ФЦП, а также в
обеспечение исполнения обязательств указанных организаций (без ограничений
по сумме).

•

Гарантийная поддержка судостроительных организаций, имеющих статус
резидента промышленно-производственной ОЭЗ.

•

Гарантийная поддержка ОАО «ЭКСАР».
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Перечень нормативных документов, регулирующих
выдачу Внешэкономбанком банковских гарантий
•

Гражданский кодекс Российской Федерации.

•

Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007 № 82-ФЗ.

•

Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка, утвержденный

распоряжением Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р.
•

Технический порядок осуществления гарантийных операций.

•

Положение о проведении экспертизы инвестиционных проектов утвержденное
правлением Банка.

•

Порядок проведения экспертизы проектов экспортных контрактов российских

экспортеров, утвержденный правлением Банка.
•

Унифицированные правила для гарантий по требованию (URDG, ICC
Publications Nos. 458, 758).

•

3

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (ICC
Publication UCP 600).

Органы управления, уполномоченные принимать решения по
вопросам выдачи банковских гарантий Внешэкономбанка
Председатель Внешэкономбанка
по гарантиям, размер которых не превышает 2% размера
собственных средств (капитала) Внешэкономбанка
Правление Внешэкономбанка
по гарантиям, размер которых составляет от 2 до 10% от размера
собственных средств (капитала) Внешэкономбанка
Наблюдательный совет Внешэкономбанка
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по гарантиям, размер которых превышает 10% размера собственных
средств (капитала) Внешэкономбанка

Виды банковских гарантий,
выдаваемых Внешэкономбанком
Гарантия возврата аванса
Гарантия надлежащего исполнения
Тендерная гарантия
Гарантия платежа
Гарантия в форме аккредитива Stand by
(резервного аккредитива)
Контргарантии в обеспечение любых видов
прямых гарантий других банков (российских и иностранных)
– возврата аванса, надлежащего исполнения, тендерных и др.
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Гарантия возврата возмещенного НДС, гарантия в пользу таможни

Основные страны сотрудничества Внешэкономбанка в
рамках гарантийных операций
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Алжир
Египет
Кипр
Ливия
ОАЭ
Пакистан
Сирия
Турция
Великобритания
Германия
Голландия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Бангладеш
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Южная Корея
Венесуэла
Панама
Перу
США
Азербайджан

Виды обеспечения обязательств принципала
по соглашению о выдаче гарантии

Банковские гарантии выдаются
Без обеспечения – в счет
установленных
документарных лимитов

При предоставлении
надлежащего обеспечения

Желаемое обеспечение
• залог высоколиквидных ценных бумаг, государственных ценных бумаг,
векселей Внешэкономбанка;
• залог земельных участков, предприятий, зданий и другого недвижимого
имущества;
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• предоставление поручительств (гарантий) юридических лиц, гарантий
РФ, поручительств (гарантий) правительств и банковских гарантий
центральных банков стран, входящих в группу развитых стран.

Взаимодействие с Внешэкономбанком
•

Запрос на имя Председателя Внешэкономбанка

•

Предоставление

Инициатор

документов,

необходимых

для

проведения оценки заемщика и обеспечения, и подготовки
индикативного предложения.
•

Согласование индикативных условий выдачи гарантии.

•

Рассмотрение и утверждение условий выдачи гарантии и
условий Соглашений о выдаче гарантий

Банк
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•

Заключение Соглашения о выдаче гарантии

•

Проверка исполнения отлагательных условий

•

Выдача гарантии

http://www.veb.ru/strategy/export/
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