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Информация об ЭКСАР
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Страхование экспортных кредитов
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
(АО «ЭКСАР») является первым в истории России экспортным кредитным
агентством (ЭКА), осуществляющим страхование экспортных кредитов от
коммерческих и политических рисков
Агентство создано в рамках задачи активизации разработки и реализации
программы поддержки несырьевого экспорта, поставленной Правительством
России в конце 2009 года и входит в группу РЭЦ
Обязательства Агентства обеспечены государственной гарантии Российской
Федерации на общую сумму до 20 млрд долларов США на период до 31
декабря 2042 года (включительно)

ЭКСАР сотрудничает с:

Направления деятельности агентства:

 Российскими предприятиями-экспортерами (в том
числе субъектами МСП)

 Страховая поддержка несырьевого экспорта

 Экспортными кредитными агентствами других стран

 Развитие современной системы финансирования

 Российскими
и
организациями

иностранными

 Частными
коммерческими
страховщиками

финансовыми
кредитными

товаров и услуг российского происхождения
несырьевого экспорта, обеспеченной страховым
покрытием ЭКСАР

 Поддержка

экспортно-ориентированных

субъектов МСП

 Поддержка создания экспортно-ориентированных
производств на территории РФ
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Страхование экспортных кредитов

Неисполнение
иностранным
контрагентом
обязательств по
застрахованной
экспортной сделке

Страховое покрытие
ЭКСАР применяется
для защиты в
следующих случаях:

Отказ должника
от исполнения
своих
обязательств по
экспортной
сделке

Форс-мажорные
обстоятельства
(война, народные
волнения,
стихийные
бедствия и т.д.)

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»

Изменение
законодательства
или действия
властей,
препятствующее
исполнению
обязательств по
экспортной сделке

Запрет на
конвертацию или
денежные
переводы

Отказ от
исполнения или
невозможность
исполнения
государственным
должником
(гарантом)
решения суда
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Преимущества работы
с ЭКСАР

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»

Преимущества работы с ЭКСАР для экспортеров

Возможность комплексного обслуживания клиентов-экспортеров (до- и пост-отгрузочное
кредитование, документарные операции по ВЭД и т.д.)

Договоры страхования ЭКСАР могут быть отнесены к обеспечению I категории качества;
(Указание Центрального Банка Российской Федерации от 28.06.2017 № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности»)
Возможность финансировать экспортные проекты, реализуемые в регионах (странах) с
повышенными рисками. По экспортным проектам ЭКСАР может покрывать до 95% убытков
в случае реализации политического риска и до 90% в случае коммерческого риска
Возможность
предоставления
конкурентоспособных
условий
финансирования
экспортных проектов (по срокам и стоимости) по отношению к условиям, которые
предлагают международные банки
Возможность финансирования страховой премии. Страховая премия по договору
страхования ЭКСАР может быть включена в сумму финансирования по кредитному
соглашению с заемщиком. Таким образом, страховая премия оплачивается банком
(страхователем) из кредитных средств, предоставленных заемщику

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Сотрудничество Банка
с ЭКСАР/продукты
ЭКСАР

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»

Сотрудничество с АО «ЭКСАР»
В настоящее время АО «Россельхозбанк» взаимодействует с
ЭСКАР по следующим страховым продуктам:
СТАНДАРТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Страхование кредита покупателю

Страхование подтвержденного
аккредитива

Страхование кредита на финансирование
проекта создания экcпортно
ориентированных производств

Страхование кредита поставщика

Страхование краткосрочной дебиторской
задолженности

Страхование кредита на пополнение
оборотных средств экспортера

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МСП
Страхование кредита на пополнение
оборотных средств экспортера (МСП)

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование кредита покупателю (1/2)

Для чего:

Для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата кредита,
предоставленного иностранному заемщику (покупателю или банку покупателя) для
оплаты по контракту за товары (услуги или работы), экспортируемые из России

Объект
страхования:

Кредит, предоставленный банком иностранному заемщику (покупателю или банку
покупателя) для оплаты по контракту за товары (услуги или работы), экспортируемые
из России, и проценты за пользование кредитом

Страхователь:

Российский или иностранный банк, финансирующий иностранного заемщика

Срок договора
страхования:

Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора

Объем
страхового
покрытия:

Страхованию подлежат как предпринимательские, так и политические риски
неисполнения обязательств иностранным заемщиком

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование кредита покупателю (2/2)

3. Подписание
Договора страхования

ЭКСПОРТЕР
(ПРОДАВЕЦ)

4a. Оплата премии
ЭКСАР

4c.
Возмещение
премии ЭКСАР
2b. Подписание
Кредитного
договора

7b. Погашение
кредита

6. Поставка
товаров/услуг
и оплата

5a. Выдача
кредитных
средств

БАНК
ПОКУПАТЕЛЯ

1. Подписание
экспортного
контракта

7a. Погашение кредита

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

5b. Выдача кредитных средств
4b. Возмещение премии ЭКСАР
2a. Подписание Кредитного договора

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование подтвержденного аккредитива (1/2)

Для чего:

Для защиты банка, подтверждающего аккредитив (в том числе с предоставлением
финансирования) иностранного банка-эмитента, от риска неполучения
возмещения по нему. Страхование распространяется на аккредитивы,
выставленные для оплаты по контрактам за товары (услуги или работы),
экспортируемые из России

Объект
страхования:

Подтвержденный документарный аккредитив (в том числе с предоставлением
финансирования), выпущенный для осуществления оплаты по экспортному
контракту

Страхователь:

Страхователем выступает российский или иностранный банк, подтверждающий
аккредитив иностранного банка-эмитента (часто — банк покупателя)

Срок договора
страхования:

Период страхования соответствует сроку исполнения обязательств банкаэмитента перед подтверждающим банком

Объем
страхового
покрытия:

Страхованию подлежат как предпринимательские, так и политические риски
неисполнения обязательств иностранным банком-эмитентом
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Стандартный продукт:
Страхование подтвержденного аккредитива (2/2)

БАНК-ЭМИТЕНТ

3. Открытие аккредитива с
финансированием
4b. Возмещение премии ЭКСАР
6b. Возникновение
задолженности (кредит);
6c. Погашение кредита.

4а. Заключение договора
страхования и оплата
премии ЭКСАР

2. Заявление на
открытие аккредитива

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

5. Подтверждение
аккредитива
6а. Платеж против
предоставления
документов по
аккредитиву

ЭКСПОРТЕР
(ПРОДАВЕЦ)

1. Подписание
экспортного контракта

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование кредита на финансирование
экспортно-ориентированных производств (1/2)
Для чего:

Для защиты коммерческого банка от риска невозврата кредита, предоставляемого
в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию нового или
расширению существующего экспортно ориентированного производства* на
территории Российской Федерации для целей приобретения товаров, работ и услуг
российских или иностранных поставщиков
* Минимальная доля экспорта продукции – не менее 30% от общего объема годовой выручки.

Объект
страхования:

Страхователь:

Имущественные интересы страхователя, связанные с возможными убытками по
кредитному договору, заключаемому с целью финансирования реализации
экспортно ориентированного инвестиционного проекта на территории Российской
Федерации. Страхованию подлежат предпринимательские риски неисполнения
обязательств заемщика по кредитному договору. Данный продукт не
предусматривает страхования политических рисков
Страхователем выступает российский или иностранный банк, финансирующий
создание нового или расширение существующего экспортно ориентированного
производства на территории Российской Федерации

Срок договора
страхования:

Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора

Объем
страхового
покрытия:

Величина страхового покрытия определяется исходя из суммы капитальных
затрат по проекту, направляемых на приобретение товаров, работ и услуг
российских поставщиков

•

Необходимый первичный пакет: бизнес-план, модель, отчет по рынку, информация по потенциальным покупателям продукции и доле экспорта.

•

Условия финансирования, включая требования к величине акционерного финансирования, сроку и профилю погашения кредита, составу и условиям
предоставления обеспечения по кредиту, определяются ЭКСАР по результатам проведения риск-анализа инвестиционного проекта.
ЭКСАР готово рассматривать возможность предоставления страховой поддержки экспортно ориентированным инвестиционным проектам,
реализуемым на принципах проектного финансирования (с ограниченным регрессом на спонсоров проекта).

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование кредита на финансирование
экспортно-ориентированных производств (2/2)
3. Подписание
Договора страхования

4a. Оплата премии
ЭКСАР

ИНВЕСТОР

2. Подписание
Кредитного
договора

4b. Возмещение
премии ЭКСАР

5. Выдача
кредитных
средств

8. Погашение
кредита

ЗАЕМЩИК
(ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
на территории России)

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»

1. Акционерное
финансирование
7. Подписание
экспортного контракта
и поставка экспортной
продукции
6. Поставка российских
товаров, работ и услуг на
цели создания экспортно
ориентированного
производства

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

РОССИЙСКИЙ
ПОСТАВЩИК
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Стандартный продукт:
Страхование кредита поставщика (1/2)

Для чего:

Объект
страхования:

Страхователь:

Для защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска
неплатежа иностранного покупателя. Покрытие распространяется на отдельные
поставки, осуществляемые на условиях отсрочки платежа

Отдельный экспортный контракт/проект

Страхователем выступает экспортер по экспортному контракту.
Выгодоприобретателем
выступает
банк,
предоставляющий
Страхователю

финансирование

Срок договора
страхования:

Период страхования соответствует периоду действия экспортного контракта

Объем
страхового
покрытия:

Страхованию подлежат как предпринимательские, так и политические риски
неисполнения обязательств иностранным покупателем

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование кредита поставщика (2/2)
4. Подписание
Кредитного
договора с
обеспечением в
виде страхового
покрытия
ЭКСАР

5. Выдача
кредитных
средств

3. Оплата премии
ЭКСАР
2. Подписание Договора
страхования на
отдельный экспортный
контракт

ЗАЕМЩИК
ЭКСПОРТЕР
(ПРОДАВЕЦ)

8. Погашение
кредита

7. Оплата по контракту

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

6. Поставка
товаров/услуг
1. Подписание
экспортного контракта

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование краткосрочной дебиторской
задолженности (1/2)

Для чего:

Объект
страхования:

Страхователь:

Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также банков,
предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранных
покупателей. Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки
однородных товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа
(длительностью не более 360 дней) постоянным покупателям за рубежом
Весь портфель экспортных контрактов страхователя с отсрочкой платежа

Страхователем выступает сам поставщик, производитель товаров, работ или
услуг. Выгодоприобретателем может выступать банк, предоставляющий
финансирование Страхователю

Срок договора
страхования:

Период страхования составляет 1 год

Объем
страхового
покрытия:

Страхованию подлежат как предпринимательские, так и политические риски
неисполнения обязательств иностранными покупателями

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт:
Страхование краткосрочной дебиторской
задолженности (2/2)

4. Подписание Договора об
открытии кредитной линии
с обеспечением в виде
страхового покрытия
ЭКСАР

5. Выдача транша

3. Оплата премии
ЭКСАР
2. Подписание
Договора страхования
на весь портфель
экспортных контрактов

ЗАЕМЩИК
ЭКСПОРТЕР
(ПРОДАВЕЦ)

8. Погашение
транша

7. Оплата по контракту

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

6. Поставка
товаров/услуг
1. Подписание
экспортного контракта

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт :
Страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера (1/2)
Для чего:

для защиты российского банка от риска невозврата кредита, предоставленного
российскому экспортеру на цели исполнения экспортного контракта

Объект
страхования:

Предприятия с годовым торговым оборотом свыше 2 млрд. рублей

Требования к
эскопортному
контракту:

Доля российской составляющей в экспорте: не менее 60%
Экспорт товаров тяжелого машиностроения и высокотехнологичных товаров*
Страна иностранного покупателя: весь мир

Условия
финансирования:

Объем кредитования: до 80% суммы экспортного контракта
Срок финансирования: соответствует периоду действия кредитного договора
Целевое назначение: пополнение оборотных средств для исполнения экспортного
контракта
Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от
текущей деятельности
Сумма страхового покрытия: 90% от суммы кредита и начисленных
Страховая премия: устанавливается индивидуально
Обеспечение: (1) залог прав требования по контракту, (2) поручительство /
гарантия

* если экспортируемый товар не относится к указанной категории, существует вероятность индивидуального рассмотрения сделки при соблюдении условий:
а) Заемщик является действующим экспортером с опытом не мене 2-3 лет и наличием нескольких реализованных экспортных контрактов
б) Заемщик имеет высокую долю экспортной выручки в общем объеме выручки
в) Заемщик относится к сегменту крупного бизнеса с постоянным годовым торговым оборотом, превышающим 2 млрд. руб.

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»
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Стандартный продукт :
Страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера (2/2)
2b. Подписание
Договора страхования

3. Оплата премии
ЭКСАР

4. Возмещение
премии ЭКСАР
2a. Подписание
Кредитного
договора

7. Погашение
кредита

5. Выдача
кредитных
средств

ЭКСПОРТЕР
(ПРОДАВЕЦ)

6. Поставка
товаров/услуг и
оплата

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

1. Подписание
экспортного контракта
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Специализированное решение для МСП:
Страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера (1/2)
Для чего:

для защиты российского банка от риска невозврата кредита, предоставленного
российскому экспортеру (субъекту малого и среднего предпринимательства) на
цели исполнения экспортного контракта

Объект
страхования:

Субъекты МСП (в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007), а также компании, не
являющиеся МСП, с годовым торговым оборотом до 2 млрд. рублей

Требования к
эскопортному
контракту:

Доля российской составляющей в экспорте: не менее 60%
Несырьевой экспорт за исключением товаров с кодами ТН ВЭД 10 и 12
Страна иностранного покупателя: весь мир

Условия
финансирования:

Объем кредитования: до 80% суммы экспортного контракта
Срок финансирования: до 2 лет
Целевое назначение: пополнение оборотных средств для исполнения экспортного
контракта
Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от
текущей деятельности
Сумма страхового покрытия: 70% от суммы кредита и начисленных процентов
Страховая премия: 1,5% годовых от застрахованной суммы основного долга
Лимит ответственности: до 100 млн. руб. (или эквивалент в долларах США, евро)
на одного заемщика
Обеспечение: (1) залог прав требования по контракту, и (2) поручительство /
гарантия, и (3) дополнительный залог (оборудование, недвижимость, техника и т.д.)
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Специализированное решение для МСП:
Страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера (2/2)
2b. Подписание
Договора страхования

3. Оплата премии
ЭКСАР

4. Возмещение
премии ЭКСАР
2a. Подписание
Кредитного
договора

7. Погашение
кредита

5. Выдача
кредитных
средств

ЭКСПОРТЕР
(ПРОДАВЕЦ)

6. Поставка
товаров/услуг и
оплата

ИМПОРТЕР
(ПОКУПАТЕЛЬ)

1. Подписание
экспортного контракта
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Кейс:
Поставка
подсолнечного масла в
Китай

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»

Кейс:
Страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера (МСП)

Поставщик: российская компания - МСП
Покупатель: китайская компания
Товар: подсолнечное масло

Условия кредита
 Назначение: пополнение оборотных средств
 Сумма и валюта кредита: 100 млн. руб.
 Сумма процентов: 6,2 млн. руб.
 Срок кредита: 178 дней.
 Обеспечение:
1) Страховое покрытие ЭКСАР
2) Залог выручки по экспортным контрактам
3) Поручительство собственников

Курс: «Сотрудничество с ЭКСАР»

Условия страхования
 Страховая стоимость: 106,2 млн. руб.
(100 млн. руб. + 6,2 млн. руб.)

 Застрахованная доля: 70% страховой стоимости
 Страховая сумма: 74,3 млн. руб.
(106,2 млн. руб. х 70%)

 Ставка страховой премии: 1,5% годовых от
страховой суммы

 Страховая премия: 0,54 млн. руб.
(74,3 млн. руб. х 1,5% х 178 дней / 365 дней)
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Контактная
информация
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Контактная информация:

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ
ОБРАЩАТЬСЯ
Департамент поддержки операций на
финансовых рынках
(495) 644-33-48, (495) 363-06-53

Валерий Кузнецов
Исполнительный директор
Доб. 3868
VKuznetsov@rshb.ru
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Людмила Сысоева
Управляющий директор
Доб. 3866
sysoeva@rshb.ru
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