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РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ
Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций»

(АО

«ЭКСАР»)

–

специализированный

государственный

институт

поддержки экспорта, созданный по решению Правительства Российской Федерации в
2011 году.



Основная задача – защита рисков российских экспортёров



Поддерживает несырьевой экспорт России



Обеспечен государственной гарантией Российской Федерации
№ 13840083V от 27.12.2018 г. на сумму 20 млрд долларов США,
предоставленной Министерством финансов Российской
Федерации.

СХЕМА РАБОТЫ СТРАХОВАНИЯ ЭКСАР
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УСЛОВИЯ ПРОДУКТА
Страховая стоимость – до 10 000 000 рублей, 125 000 евро или 135 000
долларов США

Максимальная сумма выплаты возмещения – до 7 000 000 рублей,
87 500 евро, или 94 500 долларов США (70% от суммы неплатежа)
Страховая премия – 20 000 рублей
Покрываются риски коммерческого (контрагент не желает платить или не
имеет достаточно средств) и политического (контрагент не может платить
из-за введенных государственных запретов) характера
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

ЭТОТ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАС

Если ваша компания:


зарегистрирована в качестве юридического лица более 2х лет



зарегистрирована в Едином Реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)

Если ваш экспортный контракт 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

ВЫГОДЫ ДЛЯ ЭКСПОРТЁРА

Гарантия
Получения средств за проданные на условиях отсрочки платежа товары

Снятие санкций за непоступление валютной выручки
При получении страховой выплаты от ЭКСАР экспортер признается исполнившим свои
обязательства по репатриации валютной выручки

Уверенность в иностранных контрагентах
ЭКСАР из собственных информационных источников получает данные о деловой репутации
покупателя

Быстрое получение страховой выплаты
Подать заявление на выплату страхового возмещения и документы, подтверждающие
наличие убытка можно через 30 дней после неполучения платежа от контрагента

ПРИМЕР:
Компания «Сладкий Петушок»
заключила с контрагентом из
Казахстана «Сластёна.KZ» контракт на
поставку конфет на сумму 10 000 000
рублей с отсрочкой платежа 90 дней.
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4

Компания «Сладкий Петушок»
ознакомилась с условиями Договора
страхования, оплатила страховую
премию в размере 20 000 рублей и
тем самым закрыла свой риск
неполучения денежных средств от
контрагента.
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По истечении 90 дней отсрочки
платежа контрагент не оплатил
поставленный товар
По истечении периода ожидания 30 дней
Компания «Сладкий Петушок» обратилась
за выплатой в ЭКСАР, предоставив все
необходимые документы.
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Компания «Сладкий Петушок»,
используя систему СББОЛ, направила
в ЭКСАР Заявление на страхование.

3

ЭКСАР проанализировал сделку и направил
Компании «Сладкий Петушок» Договор
страхования в формате оферты, 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).
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Компания «Сладкий Петушок» отгрузила
товар контрагенту на сумму 10 000 000
рублей.
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ЭКСАР в течение 30 дней признал страховой
случай и выплатил Компании «Сладкий
Петушок» страховое возмещение в размере

7 000 000 рублей.

