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ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЫНКА

Подготовка 

аналитических 

исследований и 

обзоров по 

соответствующим 

вопросам внешней 

торговли

ПРОМОУШЕН НА 
ЗАРУБЕЖНЫХ 

РЫНКАХ

ПОДДЕРЖКА В 
ПОЛУЧЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПАТЕНТОВ, 

СЕРТИФИКАЦИИ И 
ЛОГИСТИКИ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ЭКСПОРТА

Поиск потенциальных 

партнеров на целевых 

рынках, дью-дилиженс

контрагаентов, 

организация целевых 

мероприятий/бизнес 

миссий, участие в 

специализированных 
выставках

Предоставление 

поддержки в рамках 

требований к 
продукции, подготовки 

документов для 

экспортных поставок, 

отбор логистических 

компаний и таможенных 

брокеров

Помощь в соответствии 

требованиям налогового и 

таможенного 

законодательства, расчет 

таможенной стоимости 

товаров, подготовка 

документов для экспортной 

поставки и возврата НДС
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ЯМАЛ СПГ



ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКСАР И РОСЭКСИМБАНК

Кредит покупателю, в том числе обеспеченный

суверенной гарантией

» Продукт предназначен для финансирования российского

экспортного контракта со стороны иностранного покупателя,

путем предоставления последнему целевого финансирования.

Подтверждение аккредитива

» Продукт предназначен для защиты российского экспортера от риска неплатежа

по аккредитиву предоставленному банком иностранного покупателя.

Экспортный факторинг

» Продукт позволяет российскому экспортеру ускорить получение средств по

экспортному контракту, в случае когда все работы по договору выполнены, а

оплата от иностранного покупателя должна поступить после периода отсрочки

платежа

Кредиты на создание российской экспортной

инфраструктуры за пределами РФ

» Продукт представляет собой финансирование на цели

реализации проекта по созданию экспортной инфраструктуры

(склады и т.п.) вне территории РФ.

Кредит на пополнение оборотных средств экспортера

» Продукт представляет собой прямое кредитование российского экспортера на

цели выполнения экспортного контракта.

Гарантийная поддержка

» Продукт представляет собой обеспечение Росэксимбанком

исполнения обязательств экспортера по экспортным

контрактам, по конкурсным процедурам, а также обязательств

перед ФНС по возврату экспортного НДС



КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА

Экспортер: - Получает финансирование на цели выполнения экспортного контракта на благоприятных условиях

- Российская Федерация предоставляет различные субсидии банкам, которые финансируют экспортные 

поставки, которые позволяют снизить процентные ставки и увеличить срок финансирования

Иностранный покупатель - Получает поставку по экспортному контракту

Банк - Получает страховку от ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа по кредиту, предоставленному на цели 

финансирования экспортного контракта

- Страховой полис ЭКСАР рассматривается в качестве обеспечения первого класса, которое позволяет снизить 

резервы и использование капитала

Экспортный контракт 
и его последующее исполнение сторонами

Страховое покрытие

Кредитное соглашение Залог прав требования
по экспортному контракту

Покупатель Заемщик/

Экспортер

Банк-кредитор



КРЕДИТ ПОКУПАТЕЛЮ

ФИНАНСИРУЮЩИЙ
БАНК

Кредит

ПРОДАВЕЦ/

Экспортер

ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер
(в том числе торговый дом 

экспортера за рубежом)
Экспорт продукции

Оплата за поставляемые товары
за счет средств кредита

Страховое покрытие

Экспортный контракт

Экспортёр - Защищен от риска неплатежа

- Получает платеж от иностранного покупателя, фондируемый банком

Иностранный 

покупатель

- Получает финансирование от банка на благоприятных условиях

- Российская Федерация предоставляет различные субсидии банкам, которые финансируют экспортные поставки, которые 

позволяют снизить процентный ставки и увеличить срок финансирования

Банк - Получает страховку от ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа по кредиту, предоставленному на цели финансирования 

экспортного контракта

- Страховой полис ЭКСАР рассматривается в качестве обеспечения первого класса, которое позволяет снизить резервы и 

использование капитала



КРЕДИТ БАНКУ ИНОСТРАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

АО РОСЭКСИМБАНК
Кредит

ПРОДАВЕЦ/

Экспортер

ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер
(в том числе торговый дом 

экспортера за рубежом)
Экспорт продукции

Оплата за поставляемые товары
за счет средств кредита

Страховое покрытие

Экспортный контракт

Экспортёр - Защищен от риска неплатежа

- Получает платеж от иностранного покупателя, фондируемый банком

Иностранный 

покупатель

- Получает финансирование от местного банка на благоприятных условиях

- Российская Федерация предоставляет различные субсидии банкам, которые финансируют экспортные поставки, которые 

позволяют снизить процентный ставки и увеличить срок финансирования

БАНК
ИНОСТРАННОГО

ПОКУПАТЕЛЯ

Кредит

АО РОСЭКСИМБАНК имеет возможность предоставлять кредиты по льготной процентной ставке для финансирования закупок российской 

высокотехнологичной продукции локальным банкам, финансирующим иностранного покупателя.



ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ

БАНК

Заявление 
на аккредитив

ПРОДАВЕЦ/

Экспортер
ПОКУПАТЕЛЬ/

Импортер

Экспортный контракт и 
его последующее исполнение сторонами

Подтверждение

Страховое покрытие

БАНК-ЭМИТЕНТ
Документарный аккредитив

Платеж после представления
документов, подтверждающих

экспорт  товаров

Экспортёр - Защищен от риска неплатежа по экспортному контракту

- Получает оплату по контракту по процедуре раскрытия аккредитива

Иностранный покупатель - Выполняет свое обязательство предоставить подтвержденный аккредитив, для подтверждения возможности 

заплатить за поставленные товары и/или услуги

Банк - Страховой полис ЭКСАР снижает риски подтверждения аккредитива и позволяет подтверждающему Банку 

принять решение о подтверждении аккредитива и защищает его от рисков неплатежа



ФИНАНСИРУЮЩИЙ

БАНК
Заемщик – компания владелец 

зарубежной инфраструкты

Российский экспортер Инвестор

Иностранный 

покупатель

Долговое

финансирование
Страховое
покрытие

Акционерное 
финансирование

Продажа 
российских 

товаров

Экспорт российских товаров

КРЕДИТ НА СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

Экспортер - Получает иностранную инфраструктуру, которая улучшает условия для экспорта товаров и услуг

Заемщик - Получает финансирование от банка на благоприятных условиях

- Российская Федерация предоставляет различные субсидии банкам, которые финансируют экспортные поставки, которые 

позволяют снизить процентные ставки и увеличить срок финансирования

Банк - Получает страховку от ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа по кредиту, предоставленному на цели финансирования 

экспортного контракта

- Страховой полис ЭКСАР рассматривается в качестве обеспечения первого класса, которое позволяет снизить резервы и 

использование капитала

Иностранный 

покупатель

- Снижается срок поставки по контракту



ФАКТОР ЭКСПОРТЕР ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Отсрочка

Страховое 
покрытие

Финансирование

Поставка товаров и/или услуг

Отсрочка

ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ

Экспортер Получает возможность получить ускоренный платеж по контракту (за вычетом факторинговой комиссии)

Иностранный 

покупатель

Получает возможность увеличить период платежа

Фактор Получает страховку ЭКСАР, которая защищает его от неплатежа иностранного покупателя



ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ:

» ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВГО ПЛАТЕЖА

» ГАРАНТИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

» ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ

» ГАРАНТИЯ ПЛАТЕЖА

» ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА НДС

» КОНТРГАРАНТИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ 

» ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ ИНЫХ БАНКОВ 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ:

»НАЛИЧИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА*

»ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ БАНКА

»ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЦИПАЛОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ:

»ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

»ПЕРЕВОД ПАСПОРТА СДЕЛКИ 

»ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

*ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ЭКСПОРТНОМ КОНТРАКТЕ – НЕ 

МЕНЕЕ 30%; 



ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Выпуск для внутреннего потребления (ИМ40)

Переработка на таможенной территории (ИМ51)

1. Ввоз 2. Уплата платежей 
(ввозная пошлина и НДС)

3. Производство 4. Вывоз

0. Разрешение 
на 

переработку

1. Ввоз
2. Уплата платежей 

(ввозная пошлина и НДС) 3. Производство 4. Вывоз

Импортная

поставка
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* Ежеквартальное окно подачи, со всеми датами можно ознакомиться на сайте exportcenter.ru

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/
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*определяется МПТ ежегодно
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*определяется МПТ по итогам распределения субсидии по отраслям
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*перечень, размещен на сайте РЭЦ https://myexport.exportcenter.ru/events/
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Контактная информация

Щетинин +7 (495) 937-47-47, доб. 1103 
Антон Анатольевич shchetinin@exportcenter.ru
Директор по поддержке экспорта
нефтегазового и тяжелого машиностроения

123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9
тел. +7 (495) 937-47-47 факс. +7 (495) 937-47-41
info@exportcenter.ru
https://www.exportcenter.ru/

mailto:shchetinin@exportcenter.ru
mailto:info@exportcenter.ru
https://www.exportcenter.ru/kppk/

