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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД ПОКРЫТИЕ ЭКСАР 

Суть: 

Кредитование клиента-экспортера осуществля- 

ется при условии получения страхового полиса 

ЭКСАР. Финансирование возможно по трем 

направлениям: в пользу российского поставщи- 

ка, в пользу иностранного покупателя, в пользу 

банка иностранного покупателя. 

Для кого? 

Для клиентов, осуществляющих внешнеторго- 

вую деятельность (импорт из России, экспорт 

российской продукции) 

Для чего? 

• Для финансирования покупки товаров и услуг 

иностранными покупателями у российских 

экспортеров 

• Для финансирования производства экспорт- 

ной продукции 

Срок: 

до 20 лет 

Стоимость: 

• Ставка Банка по кредиту (рассчитывается 

исходя из размера 

покрытия ЭКСАР и рейтинга заемщика) + 

• Комиссии Банка за организацию финанси- 

рования (в т.ч. тарифные по аккредитиву при 

необходимости) + 

• Страховая премия ЭКСАР (рассчитывается 

для 

каждого конкретного случая, при этом возмож- 

ны отсрочка оплаты премии, предоставление 

финансирования на сумму премии, включение 

премии в процентную ставку по кредиту) 

Порядок предоставления продукта: 

• Клиент должен иметь в Банке валютный и 

расчетный счет 

• Клиент заключает экспортный контракт, 

оформляет в Банке паспорт сделки и обраща- 

ется за организацией финансирования 

• Банк заключает договор страхования с 

ЭКСАР 

• Банк  осуществляет оплату страховой 

премии ЭКСАР (клиент возмещает) 

• Банк выдает кредит. 

 

Ограничения: 

• Не менее 15% от суммы контракта должны 

оплачиваться авансом покупателем самостоя- 

тельно (возможно получение 

финансирования, 

не покрытого полисом ЭКСАР). 

• Покрытие ЭКСАР предоставляется 

только под 

экспорт машиностроительной техники, 

оборудования, наукоемкой и 

высокотехнологичной 

продукции, услуг, в т.ч. в рамках 

долгосрочных 

инвестиционных проектов. 

Преимущества для клиента: 

• Возможно предоставление 

комплексного 

предложения для потенциальных 

покупателей, 

включающее как технические, так 

и финансовые решения 

• Возможность финансирования 

покупателей- 

нерезидентов и их местные банки 

• Расширение географии поставок, 

в т.ч. в регионы с повышенными 

политическими рисками, 

напр., Африка, СНГ, Азия и т.д. 

• Повышение доступности 

кредитов за счет 

частичного снижения стоимости 

финансирования 

• специалисты банка  бесплатно 

консультируют клиента на любой 

стадии подготовки 

контракта и реализации сделки 
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ПРЕДЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Суть: 

Кредитование клиента осуществляется за 

счет средств, привлекаемых Сбербанком на 

международном рынке, что способствует 

снижению итоговой стоимости 

финансирования для 

Клиента. 

Для кого? 

Для корпоративных клиентов Банка, 

осуществляющих внешнеторговую 

деятельность. 

Для чего? 

• Для финансирования производства экспорт- 

ной продукции, в том числе закупок сырья и 

комплектующих 

• Для финансирования услуг, возникающих при 

внешнеторговой деятельности 

Срок: 

До 5 лет (в соответствии с параметрами 

внешнеторгового контракта и в зависимости 

от типа товара) 

Стоимость: 

• Стоимость финансирования иностранного 

банка+ 

• Маржа и комиссии Банка по кредиту 

Порядок предоставления продукта: 

• Клиент должен иметь в Банке валютный и 

расчетный счет 

• Клиент заключает внешнеторговый кон- 

тракт, открывает в Банке паспорт сделки (при 

необходимости в соответствии с законода- 

тельством РФ) и обращается за организацией 

финансирования 

Банк  согласовывает условия финансирования 

с инобанком 

• Кредитный комитет Банка принимает 

решение 

о возможности финансирования за счет при- 

влеченных ресурсов 

• Кредитное подразделение Банка заключает с 

клиентом кредитную/ обеспечительную           

документацию 

• Клиенту предоставляется кредит для 

реализации внешнеторгового контракта 

Преимущества для клиента: 

• Возможность выполнения обязательств по 

экспортным/импортным контрактам без от- 

влечения оборотных средств 

• Наиболее привлекательные стоимостные 

условия финансирования 

Ограничения: 

• Не финансируется: продукция двойного на- 

значения, токсичные материалы и ряд других 

• Преимущество отдается операциям с контр- 

агентами из развитых стран 

• сумма кредита – от 20 млн.долл.США 
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ПРЕДЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ПРИМЕРЫ СДЕЛОК 

Пример 1.  Экспорт цветного металла 

Предмет финансирования: Производство цветного металла на экспорт в страны 

Западной Европы 

Срок: 5 лет 

Порядок погашения: По графику, начиная с 3 года кредитной линии 

Валюта: USD 

Процентная ставка: 3m LIBOR + 3,1% годовых 

Пример 2.  Экспорт минерального сырья 

Предмет финансирования: Производство минерального сырья на экспорт в страны 

Юго-Восточной Азии  

Срок: 1 год 

Порядок погашения: Единовременно в конце срока 

Валюта: USD 

Процентная ставка: 3m LIBOR + 2,35 % годовых 
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ЭКСПОРТНЫЙ АККРЕДИТИВ 

Аккредитив - это 

•обязательство банка 

•заплатить продавцу 

•определенную сумму в определенной валюте 

•в определенный срок 

•против предоставления продавцом 
документов и выполнения условий, 
определенных покупателем при открытии 
аккредитива. 

Международные аккредитивы 
подчиняются UCP 600:  
Унифицированные правила для 
документарных аккредитивов, 
публикация МТП № 600,редакция 2007 
года. 
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Преимущества экспортного аккредитива 

Преимущества для покупателя 
Преимущества для экспортера  

(продавца) 

Аккредитив - баланс интересов 

Аккредитив не может быть изменен/ 
аннулирован без согласия продавца 

Снижение риска отказа от 
поставки со стороны покупателя 

Устранение риска неплатежа 

Осуществление платежа не связано с 
платежеспособностью и согласием 
покупателя (обязательство банка) 

Уверенность в том, что оплата будет 
произведена только после отгрузки 

товара.  

Контроль правильности оформления  
и своевременности представления  

коммерческих документов 

Возможность контролировать  
сроки  исполнения контракта, в том 

числе гарантия своевременной 
отгрузки товара 

Возможность 
организации финансирования  
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ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  
И ДОКУМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» предлагает: 

для импортеров: 

Импортные аккредитивы (в том числе открытие непокрытых аккредитивов); 

Пост-импортное финансирование; 

Долгосрочное финансирование импортных контрактов под гарантии экспортных 

кредитных агентств (ЭКА); 

Инкассо; 

Авизование гарантий банков – контрагентов; 

для экспортеров: 

Предэкспортное финансирование; 

Экспортные аккредитивы; 

Инкассо; 

Авизование гарантий банков – контрагентов; 

для расчетов на территории РФ: 

Аккредитивная форма расчетов для внутрироссийских контрактов, в том числе 

открытие непокрытых аккредитивов. 
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Для получения информации по организации торгового финансирования  

и осуществлении расчетов аккредитивами Вы можете обратиться: 

к  персональному клиентскому менеджеру Глазкову Ивану Константиновичу, 

контактный телефон (351) 796-59-96.  

Специалисты банка готовы помочь Клиенту: 

  Проконсультировать Клиента по всем продуктам торгового финансирования и 

документарных операций; 

Рассчитать полную стоимость организации финансирования сделки; 

Подобрать наиболее оптимальную схему финансирования и расчетов по контракту; 

Подготовить платежные условия внешнеторгового контракта; 

Заполнить заявление на открытие аккредитива; 

Провести переговоры с иностранным контрагентом по обсуждению вопросов, 

связанных с аккредитивной формой расчетов или схемой финансирования 

контракта.    


