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ОАО «БПС-Сбербанк» занимает одну из ведущих
позиций среди банков в Республике Беларусь. ОАО «БПС-
Сбербанк» входит в тройку крупнейших банков в стране, а
так же является частью международной группы Сбербанка
России - крупнейшего банка Российской Федерации с более
чем 170 летней историей. Помимо стран СНГ (Казахстан,
Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти
странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe
AG, бывший VBI), Турции (DenizBank).
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Сбербанк сегодня – единственный банк на
территории СНГ, входящий в топ-50 крупнейших банков
мира. В рейтинге топ-1000 крупнейших банков мира по
капиталу (Top 1000 World Banks), опубликованном
журналом The Banker, Сбербанк занял 34 место,
поднявшись на 15 позиций по сравнению с предыдущим
годом. Немаловажно, что Сбербанку принадлежит в этом
рейтинге 1 место в мире по рентабельности активов (ROA),
1 место по рентабельности собственного капитала (ROE) и 5
место в мире по соотношению «капитал к активам».
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Приоритетным направлением деятельности
нашего банка является развитие Малого и среднего
бизнеса в Республике Беларусь. ОАО «БПС-Сбербанк»
проводит активную политику на рынке банковских услуг
и предлагает для клиентов более 70 продуктов и услуг
для юридических лиц. Среди них такие как расчетно-
кассовое обслуживание, кредитование, депозиты,
валютно-обменные операции, зарплатные проекты,
обслуживание терминального оборудования, операции
с драгоценными металлами, инкассация, а так же
предоставление банковских сейфов в пользование.
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В рамках заключенного соглашения с ОАО 
«БПС-Сбербанк» сумма финансирования –

150 млрд. бел. руб.

В рамках заключенного соглашения с 

ОАО «БПС-Сбербанк» сумма 

финансирования составит 100 млрд. 

бел. руб.
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Целевое использование средств

Финансирование затрат субъектов МСП на приобретение

(реконструкцию, модернизацию, строительство,

капитальный ремонт) основных средств (зданий,

сооружений, машин, в том числе автотранспортных

средств, оборудования) для их производственной

деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Срок финансирования

До 5 лет

Процентная ставка

Ставка рефинансирования* + 4,5%

Ставка рефинансирования НБ РБ – 25% с 09.01.2015 г.
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Критерии классификации субъектов МСП

Средняя численность работников за предыдущий 

календарный год составляет для:

- Микроорганизаций – до 15 человек включительно;

- Малых организаций – от 16 до 100 человек включительно;

- Субъектов среднего предпринимательства – от 101 до 250

человек включительно.
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Сумма финансирования

Для субъекта

микробизнеса

Для субъекта 

малого бизнеса

Для субъекта 

среднего бизнеса

Не более 3 млрд. 

бел. руб.

Не более 15

млрд. бел. руб.

Не более 25 

млрд. бел .руб
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Целевой клиентский сегмент

• коммерческие организации - резиденты РБ;

• клиенты с долей государственной собственности не более 49%;

• клиенты с положительной кредитной историей;

• клиенты, которые не имеют просроченной задолженности по 

обязательствам кредитного характера перед банками;

• клиенты, которые не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, 

экономической несостоятельности (банкротства);

• cубъекты МСП цель реализации проекта которых относится к согласно ОКЭД 

к следующим видам экономической деятельности :

обрабатывающая промышленность,

производство и распределение электроэнергии, газа и воды                                               

строительство, гостиницы и рестораны

транспорт и связь сельское хозяйство,

охота и лесное хозяйство, рыболовство,

горнодобывающая промышленность
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Аккредитивы.
Преимущества использования 

аккредитивов во 
внешнеэкономической деятельности.
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Понятие аккредитивной формы 
расчетов

Подтверждение – твердое обязательство подтверждающего банка, в 
дополнение к  обязательству банка-эмитента, осуществить платеж по 
аккредитиву по надлежащему представлению документов.

Аккредитив представляет собой сделку, независимую от 
договора купли-продажи или иного договора, на котором он может 
быть основан. 

Обязательство банка осуществить платеж по аккредитиву не зависит 
от требований или возражений со стороны приказодателя. 

2

3

4

5

6 Подтверждающий банк (он же исполняющий) – обязан проверить 
документы по аккредитиву и в случае их соответствия осуществить платеж 
бенефициару в течение 5 банковских дней с даты представления.

Банки имеют дело с документами, а не с товарами, услугами или 
работами, к которым могут иметь отношение документы.

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

1

http://www.google.by/imgres?imgurl=http://rost-business.ru/wp-content/uploads/2012/03/wpid-V-Rossii-samyiy-nizkiy-uroven-strongpredprinimatelstvastrong-v-BRIKS-1.jpg&imgrefurl=http://rost-business.ru/v-rossii-%E2%80%93-samyj-nizkij-uroven-predprinimatelstva-v-briks.html&usg=__Hf3uCHvAb60RsnyuKpbBFelX0pI=&h=414&w=384&sz=27&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=khYDoTi0fXzVfM:&tbnh=125&tbnw=116&ei=sUGNT5mOB4fR4QTc56WTDw&prev=/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD&hl=ru&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsu&itbs=1
http://www.google.by/imgres?imgurl=http://rost-business.ru/wp-content/uploads/2012/03/wpid-V-Rossii-samyiy-nizkiy-uroven-strongpredprinimatelstvastrong-v-BRIKS-1.jpg&imgrefurl=http://rost-business.ru/v-rossii-%E2%80%93-samyj-nizkij-uroven-predprinimatelstva-v-briks.html&usg=__Hf3uCHvAb60RsnyuKpbBFelX0pI=&h=414&w=384&sz=27&hl=ru&start=1&zoom=1&tbnid=khYDoTi0fXzVfM:&tbnh=125&tbnw=116&ei=sUGNT5mOB4fR4QTc56WTDw&prev=/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD&hl=ru&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsu&itbs=1
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

БАНКОВСКИЕ КОМИССИИ 

ПО АККРЕДИТИВУ

ПРЕИМУЩЕСТВА АККРЕДИТИВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

СНИЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО РИСКА 

(т.е. риска невыполнения продавцом 

обязательств по отгрузке товара)

НЕ ОТВЛЕКАЮТСЯ СОБСТВЕННЫЕ 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТА

(при открытии аккредитива без перевода покрытия)

БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(за счет использования связанных 

иностранных кредитных ресурсов)

Условия финансирования могут быть 

ПРИВЯЗАНЫ к производственному, 

торговому и пр. циклам движения 

оборотных активов клиента
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ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – финансирование банком
внешнеторговых сделок клиентов с использованием документарных форм
расчетов - аккредитивов, банковских гарантий, резервных обязательств в
рамках кредитных линий, предоставленных банку иностранными банками и
международными финансовыми организациями

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Преимущества для клиентов

• Надежный и дешевый источник финансирования,
связанный с основной хозяйственной
деятельностью торгового предприятия

• Нет необходимости в отвлечении собственных
оборотных средств

• Страхование от политичесих и коммерческих рисков

• Возможность получения и предоставления
конкурентных условий по закупкам или продажам

• Дополнительный импульс для развития экспортно-
импортных операций за счет применения
инструментов торгового финансирования
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