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Конструкции дисконтирования

Дисконтирование отсроченного требования
В Эксимбанке классической конструкцией постэкспортного финансирования является дисконтирование
экспортных требований, возникших из предоставленной поставщиком отсрочки платежа. Дисконтирование
требований, возникающих из предоставленной экспортёром на основании коммерческого контракта
покупателю отсрочки платежа, происходит как правило под страховым обеспечением (тип «KV»),
оформляемой Венгерской страховой компанией по экспортным кредитам (MEHIB).
Сумма дисконтируемого
требования

Не менее 1 миллиона евро (или такая же сумма в долларах США). Ниже этой суммы
Эксимбанк предоставляет финансирование на основе решения принимаемого в
индивидуальном порядке.

Размер финансирования

В случае финансирования на срок свыше двух лет, с фиксированной процентной ставкой
CIRR1, на основании соглашения ОЭСР может быть профинансировано не более 85%
коммерческого контракта / контракта на генподряд. Покупатель к моменту начала
выполнения сделки должен заплатить аванс в размере не менее 15%. Имеется также
возможность финансирования части местных расходов на основании решения,
принимаемого в индивидуальном порядке.

Валюта кредита

Евро (EUR) или доллары США (USD).

Условия
предоставленной
экспортёром отсрочки
оплаты по контракту

В случае требований со сроком погашения более 2-х лет условия отсрочки оплаты (в
части аванса, графика погашения и срока погашения) должны соответствовать
положениям соглашения ОЭСР.

Типично от 2 до 5 лет, но не более 10 лет в соответствии с соглашением ОЭСР.
Срок кредита

Резервирование
кредитных ресурсов
Дисконтный процент

При сроке менее 2 лет минимально возможный срок составляет 6 месяцев, при таком
сроке возможно финансирование экспортных сделок в области сельского хозяйства или
экспортных сделок на небольшие суммы в области перерабатывающей
промышленности.
Определяется индивидуально, в зависимости от сделки.

для срока 2 года / свыше 2-х лет: фиксированная ставка CIRR1 + маржа;
для срока менее 2-х лет: плавающая ставка EURIBOR или USD LIBOR + маржа.
Разовый сбор: не более 0,5% от суммы кредита.

Сборы и комиссии

Комиссия за резервирование кредитных ресурсов: 0,25% - 0,5% годовых (на
зарезервированную, но невыбранную сумму кредита)

1

Справочная коммерческая процентная ставка (Commercial Interest Reference Rate), определённая в соответствии с соглашением ОЭСР, и
опубликованная Секретариатом ОЭСР, применимая в случае кредитов с фиксированной процентной ставкой.
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Страховая премия Венгерской страховой компании по экспортным кредитам (MEHIB):
в том случае, если сделка осуществляется под обеспечением страховой компании.
Подлежит оплате авансом, до первого дисконтирования, или пропорционально в
течение срока резервирования кредитных ресурсов.
Окончательный размер сборов и комиссий определяется по каждой конкретной сделке
на основании решения, принимаемого в индивидуальном порядке.
Прочие расходы

В случае необходимости привлечения технического инспектора и (или) юридической
компании, связанные с этим расходы оплачиваются клиентом.

Обеспечение кредита

Как правило данный продукт предоставляется Эксимбанком под страховое обеспечение
типа «KV» (страхование приобретённых требований) выдаваемое Венгерской страховой
компанией по экспортным кредитам (MEHIB), за исключением случаев, когда на
требования предоставляется гарантия банка, соответствующего условиям Эксимбанка.
В случае товара: подтверждается выданным региональным органом Венгерской
торгово-промышленной палаты сертификатом происхождения / сертификатом
происхождения со специальной оговоркой, оформленным в отношении не менее 50%
товара, поставляемого в рамках финансируемой сделки.

Подтверждение
венгерского
происхождения в случае
предоставления
кредита под
фиксированный
процент

В случае услуг: более половины сотрудников клиента, которому предоставляется
финансирование, являются лицами, которые находятся с клиентом в правовых
отношениях, предполагающих страховые обязательства в соответствии с нормами
закона «О лицах, имеющих право на социальное обеспечение и пенсию, и об
обеспечении этих услуг», а также в соответствии с законом «О едином налоге
предприятий и налоге малых предприятий».
В случае договоров генподряда на выполнение строительных или монтажных работ:
не менее одной четверти стоимости договора генподряда, за вычетом расходов на
финансирование, должна рассматриваться как имеющая венгерское происхождение, что
подтверждается справкой о происхождении, которую выдаёт региональный орган
Венгерской торгово-промышленной палаты.

1.
Коммерческий контракт / контракт на
генподряд с предоставлением поставщиком
отсрочки платежа
Зарубежный
покупатель

Экспортёр /
Генеральны
й подрядчик

2.

Соглашение о дисконтировании

3.
Страховка типа «KV», предоставляемая
Венгерской страховой компанией по экспортным
кредитам (MEHIB) на случай непогашения
кредита должником (при необходимости)
4.
Не менее 15% суммы экспортного
контракта оплачивается в качестве аванса

MEHIB

Eximbank

5.
Оплата не более 85% договора по
дисконтированной стоимости
6.
Оплата кредита по сроку в адрес
Эксимбанка

Содержание данного документа имеет исключительно информационный характер и не включает описание всех условий
конструкции, а также оно ни в коем случае не может считаться официальным предложением от ЗАО «Венгерского ЭкспортноИмпортного Банка» и от ЗАО «Венгерской страховой компании по экспортным кредитам» (MEHIB). Условия по каждому
конкретному финансированию всегда определяются на основании индивидуального решения. Мы не несем ответственность за
возможное изменение содержания информации или её неполный характер. Любое использование информации, содержащейся в
данном документе, может происходить только под вашу ответственность. ЗАО «Венгерский Экспортно-Импортный Банк» и
ЗАО «Венгерская страховая компания по экспортным кредитам» (MEHIB) не несут никакой ответственности за какой-либо ущерб,
который является следствием использования информации, содержащейся в данном документе.
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