
Информация об условиях кредитов КНР

Коммерческая кредитная линия Эксимбанка Китая для 
финансирования малых и средних предприятий на территории 
Беларуси.

Условия кредитной линии: 
банк-оператор - ОАО «АСБ Беларусбанк»; 
валюта - доллар США;
процентная ставка - фиксированная, 3,95% годовых; 
срок - 3 года;
погашение - единовременно в конце срока кредита; 
эффективная процентная ставка - 4,2% (без учета маржи банка- 

оператора);
маржа банка-оператора к процентной ставке - не более 2,0% 

годовых;
требование по китайской составляющей: не менее 15% от общей 

суммы кредитуемых СМР; 50% от общей суммы кредитуемых 
оборудования /материалов;

доля финансирования: до 85% от стоимости коммерческого 
контракта.

Более масштабные и долгосрочные проекты малого и среднего 
бизнеса предлагается финансировать за счет кредитной линии Банка 
развития Китая.

Банком развития Китая заключены генеральные кредитные 
соглашения с двумя белорусскими банками о предоставлении 
кредитных линий - с Беларусбанком и с Банком развития Беларуси.

. Условия предоставления кредитных линий:
срок кредитования —  15 лет, в том числе льготный период 5 лет; 
процентная ставка - Либор 6 мес.+4% годовых (на 10.11.2015 - 

4,6%о годовых);
средняя эффективная процентная ставка - 4,9% на 01.10.2015 

(без учета маржи белорусских банков).
Минимальная сумма одного кредита или пакета кредитов для 

направления в Банк развития Китая для одобрения 1 млн. долл. США.
Минимальный размер китайской составляющей: - 50% от всех 

одобренных Банком кредитов в каждом календарном году.

Достигнуто согласие о выделении в рамках кредитной линии, 
открытой для Беларусбанка, части ресурсов на следующих условиях: 

срок кредитования -15 лет, в том числе льготный период 5 лет;
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эффективная процентная ставка - 4,8% (без учета маржи 
белорусского банка);

минимальная сумма одного кредита —  0,3 млн. долл. США; срок 
одобрения проектов Банком развития Китая - 1 месяц.

Льготные кредитные ресурсы КНР
1. В долларах

.С Эксимбанком зафиксированы условия привлечения льготных 
покупательских кредитов: 

валюта: доллар США;
процентная ставка: фиксированная, не менее 2% годовых; 
срок: до 15-20 лет; 
льготный период: до 5-7лет;
эффективная процентная ставка (далее - ЭПС): 2,1%; 
доля финансирования: до 85% от стоимости коммерческого 

контракта (без учета НДС и таможенных пошлин).
Размер китайской составляющей будет согласовываться 

белорусской стороной с Минкоммерции Китая индивидуально по 
каждому проекту.

Льготные покупательские кредиты предоставляются для 
реализации исключительно новых проектов.

Генподрядчиком по кредитуемому проекту должна быть китайская 
компания, выбранная на конкурсе из предварительно рекомендованного 
Минкоммерции перечня.

Сумма кредита должна составлять не менее 20 млн. долл. США.

2. В юанях
Условия выделения юаневых кредитов аналогичны условиям 

льготных покупательских кредитов в долларах США.
Условия льготных правительственных кредитов: 
валюта: китайский юань;

процентная ставка: фиксированная, 2% годовых;
срок: до 15-20 лет;
льготный период: до 5-7лет;
комиссия за обязательство: 0,25% годовых;
комиссия за организацию: 0,25%;
ЭПС: 2,1%;
доля финансирования: до 100% от стоимости коммерческого 

контракта.




