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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ЭКПОРТНОГО ЦЕНТРА

Мы не продаем финансовые продукты

Мы предлагаем инструменты государственной 
поддержки!



АО РОСЭКСИМБАНК:

КРЕДИТНО- ГАРАНТИЙНАЯ

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

РОСЭКСИМБАНК ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА

Год создания: 1994 (Лицензия ЦБ РФ 

№ 2790–г от 05.02.2015 г.)

Уставный капитал: 20,751 млрд рублей



АО «ЭКСАР»:

СТРАХОВАНИЕ

ЭКСАР СТРАХУЕТ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ 

ОТ КОММЕРЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

Год создания: 2011

Уставный капитал: 55,976 млрд рублей



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ЭКПОРТНОГО ЦЕНТРА

ПРЕДЭКСПОРТ ПОСТЭКСПОРТПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРОВ 
(финансовые проблемы)

Недостаток оборотных 
средств

Нехватка обеспечения для 
кредитования

Дорогие кредитные 
ресурсы

Риски неплатежа со 
стороны покупателя

Риски наложения санкций 
контролирующих органов

Кассовый разрыв по 
предоставленным 
отсрочкам



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО ЭКПОРТНОГО ЦЕНТРА

ПРЕДЭКСПОРТ ПОСТЭКСПОРТ

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРОВ  

Недостаток оборотных 
средств

Нехватка обеспечения для 
кредитования

Дорогие кредитные 
ресурсы

Риски неплатежа со 
стороны покупателя

Риски наложения санкций 
контролирующих органов

Кассовый разрыв по 
предоставленным 
отсрочкам

Возмещение НДС
(гарантия в пользу налоговых органов)

Кредит без обеспечения
(ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ)

Льготные ставки по 
кредитам/субсидирование

Страхование дебиторской 
задолженности

ЭКСАР
(страховки)

Факторинг

МСП по реестру 
http://rmsp.nalog.ru/

http://rmsp.nalog.ru/


возврат НДС с использованием гарантии АО РОСЭКСИМБАНК 



Возврат НДС



Среднее время получения Экспортером 
денежных средств



Подать декларацию в ФНС
(до 25 числа после отчетного периода)

Пройти камеральную
проверку

(6-9 месяцев)
Получить подтверждение 
ФНС о сумме Возмещения 

(14 рабочих дней) 

Получить  возмещение суммы 
налога из бюджета



Регулируется статьей 176.1 Налогового кодекса РФ 
«Заявительный порядок возмещения налога НДС»



Время получения Экспортером денежных средств с использованием механизма банковской гарантии (после подачи декларации в 
ФНС)

Получить банковскую гарантию на 
сумму налога НДС к возмещению

Подать декларацию в ФНС 
вместе с гарантией

(до 25 числа после отчетного 
периода)

Получить  сумму налога 
НДС

из бюджета (14 дней)

Пройти камеральную
проверку

3-6 месяцев 
Получить подтверждение 

ФНС суммы 
возмещения НДС

Гарантия АО РОСЭКСИМБАНК – это возможность получить 
возмещение НДС до прохождения камеральной проверки

Возможная экономия за счет сокращения потребности в 
пополнении оборотных средств



 Компания – Субъект МСП
 Сумма гарантии – до 5 млн. рублей
 Срок гарантии  - 11 месяцев
 Ставка комиссии – 1% (Действует до 31.12.2020)
 Срок выдачи гарантии - 7 рабочих  дней
 Обеспечение – поручительство собственников компании
 Есть положительный опыт возмещения налога НДС из 

бюджета (прохождение более  2 камеральных проверок)
 Срок ведения деятельности – не менее 24 месяцев
 Положительный результат деятельности компании
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
государственная поддержка организаций, реализующих 

корпоративные программы повышения конкурентоспособности



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 191

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
КППК – программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,

увеличение объемов производства и экспорта продукции

Государственная поддержка организаций, реализующих КППК

Предоставление организациям, реализующим КППК, доступ к механизмам льготного кредитования по

направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в

России и/или за рубежом, постэкпортное финансирование и международной факторинг, аккредитивы,

кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей

Сроки реализации КППК

устанавливается от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года)

Участники КППК

Федеральные компании

системообразующие предприятия 

(производители промышленной продукции),

их дочерние и зависимые лица

Взаимодействуют непосредственно с 

Минпромторгом России при поддержке РЭЦ

Региональные компании

иные производители промышленной

продукции, зарегистрированные

в субъекте Российской Федерации

Взаимодействуют с уполномоченным органом 

субъекта при поддержке региональной сети 

РЭЦ



РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Постановление Правительства РФ №566 от 08.06.2015 «Об

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального

бюджета Государственному специализированному Российскому

экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях

компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции»

Постановление Правительства РФ №620 от 24.05.2017 «Об

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета

субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на

цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам,

предоставляемым коммерческими банками»



СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА 

ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ СЕГМЕНТА МСП



ОТГРУЗКИ

ЭКСПОРТЕР

ИНОСТРАННЫЙ

ПОКУПАТЕЛЬ

АНАЛИЗ

СТРАХОВАЯ 

ПРЕМИЯ

ОПЛАТА НА ОТСРОЧКЕ ПЛАТЕЖА

ЗАКРЫТИЕ

РИСКОВ

СХЕМА РАБОТЫ СТРАХОВАНИЯ ЭКСАР

ЭКСПОРТЕР

ЭКСАР



УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

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

135 000 долларов США (лимит неревольверный)

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



УПРОЩЁННЫЙ ПРОДУКТ

 Для принятия решения по сделке не требуется отчетность иностранного 

покупателя, 

 Для заключения Договора страхования экспортёр заполняет только один документ 

– Заявление на страхование, подписывает его УКЭП (возможно подписание только 

ЕИО страхователя),

 Для заключения Договора страхования от экспортёра не требуется пакет юр. 

документов,

 Договор страхования представлен в форме оферты, подписывается 

уполномоченным лицом Агентства с использованием УКЭП, 

 Фиксированная сумма страховой премии – 20 000 рублей,

 Договор страхования не предусматривает включения выгодоприобретателя,

 Период ожидания для направления Заявления на выплату страхового возмещения 

составляет 30 дней от даты неполучения платежа от иностранного покупателя,

 Все платежи по Договору страхования осуществляются в рублях РФ.



КОМУ ПОДХОДИТ ПРОДУКТ?

Если клиент:

 зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя более 2х 

лет 

 зарегистрирован в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

(https://rmsp.nalog.ru/)

Если экспортный контракт клиента предусматривает:

 отсрочку платежа до 90 календарных дней

 применимое право – право РФ

 разрешение споров с контрагентом на территории РФ

 отсутствие ограничений на переход прав требования к ЭКСАР

 оплату непосредственно от иностранного контрагента, который передается на  страхование (не 

применяется аккредитив или оплата другим лицом)

 оплату в денежной форме

Если у ЕИО клиента есть усиленная квалифицированная электронная подпись 

(УКЭП), посредством которой он может подписать Заявление на страхование

Если на дату подписания Заявления на страхование у покупателя отсутствует 

задолженность перед экспортёром

https://rmsp.nalog.ru/


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



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



ПРИМЕР:

Компания «Сахар» заключила с 

контрагентом из Казахстана 

«Сластёна.KZ» контракт на поставку 

конфет на сумму 10 000 000 рублей

с отсрочкой платежа 90 дней.

Компания «Сахар», используя 

систему СББОЛ, направила в ЭКСАР 

Заявление на страхование.

ЭКСАР проанализировал сделку и 

направил Компании «Сахар» Договор 

страхования, в котором указал следующие 

условия: стоимость страхования – 20 000 

рублей, размер страхового возмещения –

70% от суммы неплатежа контрагента, 

период ожидания - 30 дней (и другие 

параметры страхования).

Компания «Сахар» ознакомилась с 

условиями Договора страхования, 

оплатила страховую премию в размере

20 000 рублей и тем самым закрыла 

свой риск неполучения денежных 

средств от контрагента.

Компания «Сахар» отгрузила товар 

контрагенту на сумму 10 000 000 рублей.

По истечении 90 дней отсрочки 

платежа контрагент не оплатил 

поставленный товар

ЭКСАР в течение 30 дней признал страховой 

случай и выплатил Компании «Сахар» 

страховое возмещение в размере 

7 000 000 рублей.

По истечении периода ожидания 30 

дней Компания «Сахар» обратилась за 

выплатой в ЭКСАР, предоставив все 

необходимые документы.
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АО «ЭКСАР»

Страхование кредита поставщика

Страхование краткосрочной 
дебиторской задолженности

Страхование лизинга

Страхование российских инвестиций 
за рубежом 

СТРАХОВАНИЕ

ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ:

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

ДЛЯ БАНКОВ:

Страхование кредита покупателю

Страхование экспортного 
факторинга

Страхование кредита на пополнение 
оборотных средств экспортера





Факторинг АО РОСЭКСИМБАНК



Для Поставщиков:

• финансирование без залога

• защита от риска неплатежа Покупателя 

(безрегрессная схема)

• списание дебиторской задолженности 

баланса

• отсутствие кредитной нагрузки на баланс

• пополнение оборотных средств

• административное управление  

дебиторской задолженностью

• финансирование в валюте контракта

Для Покупателей:

• получение или увеличение отсрочки 

платежа

• увеличение объемов импорта

• отсутствие кредитной нагрузки на 

баланс

• возможность работать с несколькими 

поставщиками в рамках одного лимита 

(потенциально)

• оплата комиссии по факторингу на 

стороне поставщика

• без привлечения кредитных средств

Международный факторинг

Преимущества – sales points:



ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ:

1

6

42 3 5

Поставщик Покупатель

6. В случае неисполнения обязательства по оплате поставки 

Покупателем,  АО «ЭКСАР» выплачивает страховое возмещение.
1. Поставка товара на условиях отсрочки платежа;

2. Предоставление документов по поставке в Банк;

3. Оплата комиссии Фактора;

4. Финансирование 100% в валюте контракта;

5. Осуществление оплаты за поставленный товар в валюте 

контракта на факторинговый счет;

Экспортный факторинг без права регресса под страховое покрытие АО 
«ЭКСАР» (классический вариант для крупных контрактов на долгий срок)



АО 

РОСЭКСИМБАНК                                           

(ФАКТОР)

КЛИЕНТ

АО «ЭКСАР»   

(АГЕНТСТВО)

ДОЛЖНИК
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1. Договор страхования 
экспортного 

факторинга (РЭБ –
Страхователь)

2. Поставка товаров, работ, услуг с отсрочкой платежа

1. Заключение Договоров страхования АО «ЭКСАР»;

2. Поставка товаров/возникновение дебиторской задолженности;

3. Предоставление документов по поставке в Банк и оплата комиссии Фактора;

4. Финансирование 100% в валюте контракта;

5. Осуществление оплаты за поставленный товар в валюте 

контракта на факторинговый счет Фактора;

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛКИ:
6. В случае неисполнения обязательства по оплате поставки 

Покупателем,  АО «ЭКСАР» выплачивает страховое возмещение.

Экспортный факторинг без права регресса под страховое покрытие АО «ЭКСАР» 
(для клиентов WTO)



Майлатов Сергей
Представитель РЭЦ в городе Белгороде

+7 (980) 524-44-44

maylatov@exportcenter.ru

www.exportcenter.ru


