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ГРУППА КОМПАНИЙ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

» Головная компания группы. Центр оказания нефинансовой 
поддержки и администрирования государственной поддержки 
экспорта

» Национальное экспортное кредитное агентство: специализированный 
государственный институт поддержки экспорта для реализации 
страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций

» Специализированный финансовый институт, созданный для целей 
поддержки национального экспорта банковскими продуктами

Государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий 

российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки 



ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ 1 Страхование отсрочки платежа

2 Страхование отсрочки платежа для МСП

ДЛЯ БАНКОВ И
ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ

3 Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

4 Страхование кредита покупателю (банку покупателя)

5 Страхование экспортного факторинга

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ГРУППЫ РЭЦ

Условия страхования
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СХЕМА ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Отгрузка товара Отсрочка платежа

до 90 дней

Период ожидания

30 дней

Период выплаты

страхового 

возмещения

30 дней

Выплата 

страхового 

возмещения

Заявление 

на выплату 

страхового 

возмещения и 

подтверждающие 

документы

Просрочка 

платежа





УСЛОВИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ МСП 

Страховая стоимость – до 10 000 000 рублей, 125 000 евро или 

135 000 долларов США 

Максимальная сумма выплаты возмещения – 70% от суммы 

неплатежа

Страховая премия – 20 000 рублей

Покрываются коммерческие и политические риски

Период страхования – до 1 года

По одному Договору страхования могут быть застрахованы поставки 

по одному или нескольким экспортным контрактам в отношении 

одного иностранного контрагента

Экспорт товаров (работ, услуг) российского производства



ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ СДЕЛКИ

1. Направление заявления на страхование

• Экспортёр заполняет форму Заявления на страхование в excel-файле или, если экспортёр является 

клиентом Сбербанка, в системе Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ),

• ЕИО экспортёра подписывает Заявление на страхование, используя УКЭП,

• Экспортёр направляет подписанное Заявление на страхование в ЭКСАР. Способы отправки документа:

- По системе СББОЛ, если экспортёр является клиентом Сбербанка,

- По системе ЭДО «Сфера-Курьер», если клиент использует данную систему,

- По электронной почте.

2. Рассмотрение сделки 

• ЭКСАР анализирует данные в Заявлении на страхование,

• На основании данных об иностранном покупателе, полученных из 

собственных источников, принимает решение по сделке.

3. Заключение Договора страхования 

• ЭКСАР подписывает Договор страхования в форме оферты (не 

требуется подписание со стороны экспортера) и направляет его 

экспортёру

4. Оплата страховой премии 

• Экспортёр оплачивает страховую премию,

• Договор страхования вступает в силу при своевременном 

поступлении в ЭКСАР платежа от экспортёра.

15 рабочих дней

2 рабочих дня

2 рабочих дня



ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ 1 Страхование отсрочки платежа

2 Страхование отсрочки платежа для МСП

ДЛЯ БАНКОВ И
ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ

3 Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

4 Страхование кредита покупателю (банку покупателя)

5 Страхование экспортного факторинга

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ГРУППЫ РЭЦ

Условия страхования







ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ

СУММА 80% суммы экспортного контракта*

СРОК до 2 лет

СТАВКА от 3% (ВТП)**

ЗАЛОГ • залог прав требования выручки

• поручительство собственников

• поручительство компаний группы

ДОКУМЕНТЫ сокращенный комплект (см. «Справочную информацию»)



Компания должна соответствовать следующим критериям

1. Субъект МСП

2. Срок ведения деятельности – не менее 18 месяцев

3. Система налогообложения - общая

4. Наличие опыта реализации экспортного контракта на сумму >6млн.руб

5. Отсутствие в собственниках иностранных граждан

6. Компания не занимается следующими видами деятельности: 
−реализация подакцизной продукции

−брокерская деятельность

−антикварная деятельность

−игорный бизнес

−ювелирная деятельность

−черная металлургия

−сельское хозяйство

−фармацевтика

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ



ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

• Доля российской составляющей в экспортном контракте – не 

менее 30%; 

• Размер финансирования – до 100% от суммы денежного 

требования; 

• Валюта финансирования – российский рубль или валюта 

экспортного контракта; 

• Финансирование без права регресса - поставщик не несет 

ответственности за неплатеж со стороны иностранного 

покупателя;

• Срок финансирования – в соответствии с условиями 

экспортного контракта. 

Базовые требования:

• Страховое покрытие АО «ЭКСАР» (страхователь – АО 

РОСЭКСИМБАНК);

• Подписание с дебитором Уведомления об уступке денежных 

требований;

• Постановка Экспортного Контракта на учет в АО 

РОСЭКСИМБАНК.

Экспортный факторинг без права регресса под
страховое покрытие АО «ЭКСАР» - АО

РОСЭКСИМБАНК выкупает дебиторскую

задолженность, предоставляя финансирование

под уступку денежного требования в размере до

100% от суммы поставки с закрытием риска

неоплаты со стороны иностранного покупателя.

УСЛОВИЯ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:



КРЕДИТНО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ

АО РОСЭКСИМБАНК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

• Беззалоговое финансирование на основании отгрузочных 

документов

• Финансирование в валюте контракта

• Не отражается как кредитное обязательство в балансе

• Заключается рамочный бессрочный Договор факторинга

• Револьверный лимит

• Выплата АО «ЭКСАР» снимает ответственность компании-

экспортера за невозврат валютной выручки

• Закрытие риска неплатежа иностранного покупателя

• Закрытие дебиторской задолженности в балансе поставщика

• Финансирование в размере до 100% от суммы поставки

• Принятие решения Банком в лимите иностранного покупателя

ПРЕИМУЩЕСТВА:







ЗАЧЕМ НУЖНА НДС-НАЯ ГАРАНТИЯ РОСЭКСИМБАНКА

Гарантия АО РОСЭКСИМБАНК – это 

возможность получить возмещение НДС 

на несколько месяцев раньше (за 10 дней)

Это позволяет сократить потребность в пополнении 
«оборотки» и сэкономить до 0,5 млн. руб. 



 Сумма гарантии – до 5 000 000 рублей

 Ставка комиссии – 1%

 Срок гарантии – 11 месяцев

 Документы – минимальный комплект = 7 позиций*

 Срок принятия решения РОСЭКСИМБАНКом – 7 дней**

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ ДЛЯ МСП



Компания должна соответствовать следующим критериям

1. Субъект МСП

2. Экспортер несырьевых товаров или услуг

3. Срок ведения деятельности – не менее 24 месяцев

4. Положительная прибыль за последние два года

5. Наличие положительного опыта возмещения НДС

6. Готовность предоставить поручительства собственников

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЮ
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