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Анастасия Яковлева
Эксперт по работе с экспортерами 
Представительства АО «РЭЦ» в г. Новосибирске 

СТАВКА НА ЭКСПОРТ
Финансовая поддержка экспортных 
проектов компаний МСП
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ВОЗНИКАЮТ РИСКИ:
 Коммерческие риски
 Политические риски 

Снятие санкций за 
непоступление 

валютной выручки

Уверенность 
Легкое оформление 
страхового полиса

Быстрое получение 
страховой выплаты 

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА - это:

 Возможность заключить контракт на более выгодных для
вас условиях

 Привлечение новых партнеров
 Выстраивание долгосрочных отношений с контрагентом
 Увеличение объема продаж

СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА 
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ МСП

СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДЛЯ 
ЭКСПОРТЁРОВ МСП



Необходимо наличие УКЭП руководителя компании
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

10 000 000 рублей
Максимальная сумма 

застрахованных отгрузок

70% от суммы 
неплатежа

Сумма выплаты 
страхового возмещения

20 000 рублей
Страховая премия 

1 год
Максимальный период 

для осуществления 
застрахованных отгрузок

ЭТОТ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАС

Если ваша компания:
 Зарегистрирована в 

качестве 
юридического лица 
более 2-х лет

 Зарегистрирована в 
Едином реестре 
СМСП

Если ваша компания:
 Зарегистрирована в 

качестве 
юридического лица 
более 2-х лет

 Зарегистрирована в 
Едином реестре 
СМСП

Если в условиях экспортного контракта:
 Экспортируются российских товары и 

(или) российские работы (услуги)
 Предусмотрена отсрочка платежа до 

90 календарных дней
 Применяется право РФ
 Отсутствуют запреты или ограничения 

на переход прав требования в 
отношении ДЗ к АО ЭКСАР

 Оплату осуществляет иностранный 
покупатель (не применяется 
аккредитив)

СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДЛЯ 
ЭКСПОРТЁРОВ МСП
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ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПОРТЕРЕ (СТРАХОВАТЕЛЕ)
 Наименование и адрес местонахождения 
 Вид деятельности 
 Наличие бенефициара
 ФИО руководителя  и дата вступления в должность
 Опыт экспорта

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ
 Является ли юридическим лицом
 Страна регистрации
 Наименование, регистрационный номер, адрес
 Срок ведения хозяйственной деятельности (более 2лет)
 Вид деятельности
 Опыт работы с экспортером

ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ
 Страна и предмет экспорта
Период экспорта
 Страховая стоимость
Период отсрочки
Применимое право РФ
 Есть ли запрет на переход прав требований по ЭК

СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДЛЯ 
ЭКСПОРТЁРОВ МСП



ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ СДЕЛКИ

Novosibirsk@exportcenter.ru www.exportcenter.ru             www.myexport.exportcenter.ru 

1 НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СТРАХОВАНИЕ
• По системе ЭДО
• По эл. почте  

2
РАССМОТРЕНИЕ СДЕЛКИ
• ЭКСАР анализирует данные в Заявлении на 

страхование,
• На основании данных об иностранном покупателе 

принимает решение по сделке.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ЭКСАР подписывает Договор страхования в форме 
оферты и направляет его экспортёру

4 ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Договор вступает в силу при своевременном 
поступлении в ЭКСАР платежа от экспортёра.

15 раб. дней

2 раб. дня

СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДЛЯ 
ЭКСПОРТЁРОВ МСП

Зависит от Вас
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ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ

ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ - кредит для экспортеров-субъектов МСП для финансирования 
расходов по экспортному контракту, без твердых залогов.

КОГДА НУЖЕН ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ?

Вы заключили экспортный контракт, но:

 Не хватает денег для его исполнения?
 Нет имущества для залога в банк?
 Не устраивает процентная ставка?

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПОРТНОГО СТАНДАРТА?

 Упрощенный процесс принятия 
решения

 Сниженная процентная ставка для ВТП
 Не требуется твердого залога 

Оплата сырья, 
материалов

Транспортные и 
таможенные 

расходы

Оплата налогов 
и сборов
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ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ
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ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

 Компания зарегистрирована в Едином

реестре МСП

 Срок ведения хозяйственной

деятельности – не менее 18м.

 ОСН

 Опыт экспортной деятельности

 Отсутствие в составе участников

Общества иностранных граждан

 Определена сумма контракта

 Отсутствие аккредитива

 Право по контракту – право РФ

 Отсутствуют запреты или ограничения

на переход прав требования в

отношении ДЗ к ЭКСАР

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОРТУ
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ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ

КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ? 

1 Заполнить запрос на финансирование в РЭЦ, собрать документы: 
 Финансовые документы 
 Правоустанавливающие документы 
 Экспортный контракт
 Документы по компаниям группы (при наличии).

2 Отправить документы в РЭЦ 

3 Дождаться решение РЭБ и подписать кредитное соглашение

4 Получить финансирование



! Возмещение НДС в 

заявительном порядке 
регулируется статьей 

176.1 НК РФ
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ГАРАНТИЯ В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ 
НЕКРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 

Экспортеры имеют возможность возместить НДС в заявительном
порядке, не дожидаясь итогов камеральной проверки!
Гарантия Росэксимбанка позволяет получить возмещение в течение
10 дней!

! Возмещение НДС в 

заявительном порядке 
регулируется статьей 

176.1 НК РФ

Окончание 
отчетного 
квартала

Расчет НДС к возмещению, 
обращение за банковской 

гарантией
(на принятие решения – 7 дней)

К 25 числу месяца, следующего за 
отчетным кварталом – подача в 
ФНС:
- Декларации по НДС,
- Заявление на возмещение
- Гарантия РЭБ

10 дней

Проведение камеральной проверки (до 7 месяцев)

С гарантией РЭБ получение денег происходит 
значительно раньше – через 10 дней

Завершение 
камеральной 
проверки
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ГАРАНТИЯ В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ 
НЕКРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ

Сумма гарантии – до 5 000 000 рублей

Ставка комиссии – 1%

Срок гарантии – 11 месяцев

Документы – минимальный комплекс- 7 позиций

Срок принятия решения Росэксимбанком – 7 дней
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ГАРАНТИЯ В ПОЛЬЗУ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ 
НЕКРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

 Компания зарегистрирована в Едином

реестре СМСП

 Срок ведения хозяйственной деятельности –

не менее 24 м.

 Наличие положительного опыта

возмещения НДС

 Готовность предоставить поручительства

собственников

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

1 Предоставить пакет документов
 Заявка 
 Учредительные документы
 Бухгалтерская отчетность 
 Письма из ФНС об окончании камеральной проверки
 Проект текста гарантии, согласованный с ФНС

2 Подписать документы в Представительстве РЭЦ 

3 Оплатить комиссию за предоставление гарантии

4 Получить Гарантию
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ РЭЦ

КРЕДИТЫ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА
 Предэкспортное финансирование
 Кредит иностранному покупателю
 Экспортный факторинг

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ:
 Страхование КДЗ
 Страхование кредита на пополнение

оборотных средств
 Страхование кредита на

финансирование проекта создания
экcпортно-ориентированных
производств

 Другие страховые продукты

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ:
 Тендерная гарантия
 Гарантия возврата аванса
 Гарантия исполнения обязательств
 Гарантия платежа
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ РЭЦ

Наименование продукта Минимальная сумма (рублей)

Гарантия в пользу налоговых органов 5 000 000,00

Гарантия возврата авансового платежа 5 000 000,00

Гарантия надлежащего исполнения обязательств по 

экспортному контракту 5 000 000,00 

Тендерная гарантия 5 000 000,00

Кредит банку иностранного покупателя Нет

Прямой кредит иностранному покупателю От 5 000 000 (долл/евро)

Страхование КДЗ Нет

Страхование кредита поставщика Нет

Экспортный факторинг

25 000 000,00 (мин. оборот с дебитором в месяц), 

экспортер должен быть производителем отгружаемой 

продукции, либо входить в одну группу компаний с 

производителем. 

Финансирование дебиторской задолженности 20 000 000,00 

Предэкспортное финансирование 20 000 000,00 

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ РЭЦ
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КЕЙС 1

Компания МСП осуществляет экспортные поставки продуктов питания в страны ЕАЭС. Планирует поставку
сахара в Казахстан на сумму 10 000 000. руб., отсрочка по контракту составляет 3 000 000,00 руб., период
отсрочки – 30 дней. Компания обратилась в РЭЦ с просьбой рассмотреть возможность страхования рисков
при работе с отсрочкой платежа.

Компания зарегистрирована в реестр СМСП

Срок деятельности компании от 2-х лет

Экспорт российских товаров







Отсрочка до 10 млн. руб., период отсрочки до 90 д.

Применимое право РФ, разрешение споров в РФ

Нет ограничения на переход прав требований


Требования к иностранному покупателю

Срок деятельности от 2 лет

Покупатель – юридическое лицо

Требования к экспортеру

Решение: в связи с тем, что покупатель не
соответствовал требованиям продукта, экспортеру
было рекомендовано в качестве контрагента
определить юридическое лицо со стороны
иностранного покупателя.

Требования к контракту
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КЕЙС 2

Компания МСП активно поставляет на экспорт продукты питания, работает на общей системе
налогообложения, НДС возмещает, однако срок камеральной проверки в среднем составляет около 3
месяцев, при этом есть потребность в пополнение «оборотки», так как компания осуществляет регулярные
экспортные поставки. Сумма НДС к возмещению за 4 квартал 2020 г. составила 2 800 000 рублей .
Компания подала запрос на Гарантию в пользу налоговых органов для некрупных экспортеров.

Компания зарегистрирована в реестр СМСП

Срок деятельности компании от 2-х лет

Экспорт российских товаров







Требования к экспортеру

Решение: в связи с тем, что экспортер соответствует
условиям коробочного продукта, РЭБ выдал Гарантию в
пользу НО для ускоренного возмещения НДС за 4 кв.2020г.
Ставка комиссии составила 1% от суммы НДС, т.е. 28
000 рублей (единовременный платеж).
Компания получила денежные средства в размере 2 800
000 рублей и использовала для пополнения оборотных
средств.

Наличие положительного опыта возмещения НДС
Сумма возмещаемого НДС до 5 000 000 рублей
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КЕЙС 3

Компания МСП активно поставляет на зарубежные рынки оборудование для сельскохозяйственной промышленности.
Планируют заключение нескольких экспортных контрактов с контрагентами из ОАЭ, ЮАР, Китая. Ранее с иностранными
компаниями не работали. Сумма каждого экспортного контракта составляет не более 50 000 долл. США. Работать
планируют на условиях отсрочки платежа (60 дней). Обратились в РЭЦ с запросом на страхование отсрочки платежа по
экспортным контрактам для компаний МСП.

Компания зарегистрирована в реестр СМСП

Срок деятельности компании от 2-х лет

Экспорт российских товаров







Отсрочка до 10 млн. руб., период отсрочки до 90 д.

Применимое право РФ, разрешение споров в РФ

Нет ограничения на переход прав требований


Требования к иностранному покупателю

Срок деятельности от 2 лет

Покупатель – юридическое лицо

Требования к экспортеру

Решение:
ЮАР и ОАЭ: в связи с плохим финансовым состояние

контрагентов.
Китай: положительное решение, сделка была

застрахована. Экспортер оплатил страховую премию в
размере 20 000 рублей (1 договор страхования). Договор
вступил в силу.

Требования к контракту
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КЕЙС 4

Компания МСП планирует экспорт продукции машиностроения на условиях отсрочки платежа в Казахстан.
Доля российской составляющей – 60%. Сумма контракта 150 000 000 рублей, стоимость одной партии 10
000 000 рублей. Условия оплаты: 100% от стоимости продукции выплачиваются в течение 45 календарных
дней с момента приемки продукции на складе покупателя. Запрашиваемая сумма кредита – 4 000 000
рублей. Иностранный покупатель – ИП.

Компания зарегистрирована в реестр СМСП

Срок деятельности компании от 18 мес.

Экспорт российских товаров






Определена сумма контракта, отсутствует аккредитив

Применимое право РФ, разрешение споров в РФ

Нет ограничения на переход прав требований

Требования к экспортеру

Решение: Экспортер и контракт соответствуют
требованиям продукта. Был выдан кредит «Экспортный
стандарт» на сумму 4 000 000 рублей по ставке 3%.
Контрагент – индивидуальный предприниматель – не
является ограничением по продукту «Экспортный
стандарт».

Требования к контракту

ОСН

Опыт экспорта
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1 Какие документы нужно предоставить для страхования отсрочки платежа МСП?
- Заявление

2 Какая процентная ставка по кредиту «Экспортный стандарт»?
- 3% и 10% 

3 За сколько дней можно получить возмещение НДС, используя Гарантию?
- За 10 дней 

4 На что можно использовать денежные средства, полученные в рамках
финансирования «Экспортный стандарт»?
- На пополнение ОС: покупку сырья, материалов; оплата налогов и сборов; на
транспортные и таможенные расходы.

5 Первый шаг для получения финансовой поддержки.
- Обратиться в Представительство АО «РЭЦ» в г. Новосибирске


