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ОБ АГЕНТСТВЕ 
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Основная цель деятельности ЭКСАР: предоставление всесторонней поддержки 
российским экспортерам и инвесторам с целью создания для них максимально 
комфортных условий развития деловых отношений, связанных с торговлей товарами и 
услугами и осуществлением инвестиций за рубежом, а также содействие в организации 
финансирования проектов 

▬ ОАО «ЭКСАР» создано в конце 2011 г. и является первым экспортным кредитным 
агентством в истории России 

▬ Единственный акционер Агентства – Внешэкономбанк 

▬ Уставный капитал ЭКСАР - 30 млрд. рублей 

▬ Страховые обязательства Агентства обеспечены государственной гарантией 
Российской Федерации на сумму 10 млрд. долл. США на срок до 31 декабря 2032 г. 

▬ С мая 2012 г. ЭКСАР является членом Пражского клуба (международное 

профессиональное объединение недавно созданных организаций по страхованию экспортных 
кредитов и внешних инвестиций, включает 36 экспортных кредитных агентств) 

 
Стратегические направления деятельности ЭКСАР: 

▬ Страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского производства, 
содействие выходу на новые рынки и привлечению новых клиентов 

▬ Развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым 
покрытием Агентства (совместно с российскими и иностранными банками) 

▬ Страховая поддержка российских инвестиций за рубежом 

▬ Поддержка экспортно ориентированных субъектов МСП 

 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА 
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Принятые нормативные документы: 

▬ Изменения в КоАП и законодательство о валютном контроле, снимающие 
административную ответственность и санкции за непоступление валютной выручки в 
РФ при наличии договора страхования ЭКСАР (Федеральный закон от 18.07.2011 № 
236-ФЗ) 

▬ Изменения в Налоговый Кодекс, в соответствии с которыми страховая премия 
относится на расходы страхователя ЭКСАР и не облагается НДС (Федеральный закон 
от 19.07.2011 № 245-ФЗ) 

▬ Изменения в нормативные документы Банка России, касающиеся резервирования и 
нормативов банков: 

▬ договоры страхования ЭКСАР могут быть отнесены к обеспечению I категории 
качества с нулевым резервированием (Положение Банка России № 254-П) 

▬ кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) 
процентов, номинированные и (или) фондированные в рублях и иностранной 
валюте, при наличии договора страхования ЭКСАР, отнесены ко II (коэф. 0,2) и 
III (коэф. 0,5) группе активов соответственно, что дает существенное снижение 
нагрузки на капитал российских банков (Инструкция Банка России № 139-И) 

▬ Изменения в Налоговый Кодекс, в соответствии с которыми страховое возмещение 
ЭКСАР не облагается НДС (Федеральный закон от 07.06.2013 № 131-ФЗ) 

 



СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА АГЕНТСТВА 
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Страховое покрытие ЭКСАР применяется для защиты: 
 

ЭКСАР может обеспечивать возмещение до 95% убытков в случае реализации 
политического риска и до 90% - предпринимательского риска 

 

экспортных кредитов 

от предпринимательских и 
политических рисков 

российских инвестиций за 
рубежом  

от политических рисков 

Предпринимательские  
риски 

Политические  
риски 

- неплатежеспособность 
должника или гаранта 
(банкротство, длительная 
просрочка платежа) 

- неисполнение иностранным 
контрагентом обязательств по 
застрахованной сделке 

 

- изменения законодательства 
или действия властей, 
препятствующие исполнению 
экспортного контракта 

- неисполнение обязательств 
суверенным должником 

- неконвертация или запрет на 
денежные переводы 

- форс-мажорные обстоятель-
ства (война, социальные 
волнения, стихийные 
бедствия и т.д.) 

до 90% до 95% 



СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ АГЕНТСТВА 

Продукты для банков: 

▬ Страхование кредита покупателю 

▬ Страхование подтвержденного аккредитива 
 

Продукты для экспортеров и финансирующих их банков: 

▬ Страхование кредита поставщика 

▬ Комплексное страхование экспортных кредитов 

▬ Страхование гарантий 
 

Специализированные продукты для МСП: 

▬ Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

▬ Страхование экспортного факторинга 
 

Планы до конца 2013 года: 

▬ Разработка продукта по страхованию российских инвестиций за рубежом от 
политических рисков 

▬ Разработка продукта по страхованию трансграничного лизинга 
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СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЮ 

 ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 

ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

ПОКУПАТЕЛЬ/ 
 Импортер 

Экспорт сельскохозяйственной техники 
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Страховой продукт предназначен для защиты 
российского или иностранного банка от риска 
невозврата кредита, предоставленного 
иностранному заемщику для оплаты по контракту 
за товары (услуги или работы), экспортируемые из 
России 



СТРАХОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОГО АККРЕДИТИВА 

 ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
БАНК 

Заявление на аккредитив 

ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

ПОКУПАТЕЛЬ/ 
 Импортер 

Экспорт автомобильных сборочных комплектов 

Подтверждение аккредитива 

Страховое покрытие 
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БАНК-ЭМИТЕНТ 
Аккредитив с постфинансированием 

Платеж после 
 представления документов, 
 подтверждающих экспорт 

 товаров 

Страховой продукт предназначен для защиты 
банка, подтверждающего аккредитив иностранного 
банка, от риска неполучения возмещения по нему. 
Страховое покрытие распространяется на 
аккредитивы, выставленные для оплаты 
поставленных из России товаров (услуг или работ) 



СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА 

 ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 
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ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

ПОКУПАТЕЛЬ/ 
 Импортер Экспорт оборудования и запасных частей для модернизации ТЭС с отсрочкой платежа  
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Оплата согласно условий отсрочки  

Страховой продукт предназначен для 
защиты российских компаний (а также 
банков, предоставляющих им 
финансирование) от риска неплатежа 
иностранного покупателя. Страховое 
покрытие распространяется на поставки, 
осуществляемые по контракту на условиях 
отсрочки платежа 

ENERGOIMPORT 



КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ 

ПРОДАВЕЦ/ 
Экспортер 

ПОКУПАТЕЛЬ А 

Страховое покрытие 
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ПОКУПАТЕЛЬ Б 

ПОКУПАТЕЛЬ В 

КОНТРАКТ 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

ДО 360 ДНЕЙ 

КОНТРАКТ 

КОНТРАКТ 

 ФИНАНСИРУЮЩИЙ 
БАНК 

Возврат кредита 
Кредитное соглашение  
с залогом экспортной  
выручки 

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 



СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙ 

 БАНК - ГАРАНТ 

ЭКСПОРТЕР ИНОСТРАННЫЙ 
КОНТРАГЕНТ 

Экспортный контракт 
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Страховой продукт предназначен для 
защиты российской компании на случай 
исполнения требований бенефициара по 
банковской гарантии в отсутствие 
нарушения обязательств со стороны 
российской компании (принципала по 
гарантии). Страховое покрытие 
распространяется на гарантии, 
предоставленные для обеспечения 
выполнения российскими компаниями 
обязательств по экспортному контракту 
или тендеру (конкурсу) до заключения 
экспортного контракта 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА 

▬ ЭКСАР предоставил страховую поддержку российским экспортерам по 58 
экспортным проектам, 17 проектов из которых реализовано с привлечением 
банковского финансирования 

▬ Общий объем поддержанного страхованием экспорта составил 60 млрд. руб. 

 
Страховой портфель ЭКСАР по географии Страховой портфель ЭКСАР по отраслям 
российского экспорта, млрд. руб.  российской экономики, млрд. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страховой портфель по срокам сделок, шт. 
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Азия 

СНГ 

Латинская 

Америка 

Восточная 

Европа 

Западная 

Европа 

Энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 
Средства наземного 

транспорта 

Летательные и 

космические аппараты 

Продукция химической и 

связанных с ней отраслей 

Радиоэлектроника и 

радиотехника 

Продукты животного и 

растительного 

происхождения 
Прочие отрасли, работы, 
услуги 

До 2 лет 

От 2 до 5 лет 

Свыше 5 лет 
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА 

СНГ 
 
 
 

Казахстан   Беларусь    Украина   Туркменистан   Киргизия   Узбекистан   Армения   Таджикистан   Молдова 
 

Азия 
 
 
 
                                Индия         Китай       Вьетнам    Индонезия   Сингапур   Камбоджа 
 

Латинская Америка 
 
 
 
                                                       Венесуэла       Куба        Колумбия 
 

Восточная Европа 
 
 
 
                                       Чехия       Словакия      Сербия         Литва        Эстония 
                                                 

Западная Европа 
                                             

 
 
                                                Испания    Финляндия   Франция   Швейцария 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Тел.   +7 (495) 783 11 88 
Факс: +7 (495) 783 11 22 
info@exiar.ru 
www.exiar.ru 


