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 Деятельность Агентства регули-
руется специальным Постанов-
лением Правительства РФ от 22 
ноября 2011 г. № 964 «О порядке 
осуществления деятельности по 
страхованию экспортных креди-
тов и инвестиций от предпри-
нимательских и политических 
рисков» и Федеральным законом от 
18.07.2011 г. №236-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования 
механизма страхования экспортных 
кредитов и инвестиций от пред-
принимательских и политических 
рисков»

Основная цель деятельности Российского агентства  
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций  
(ЭКСАР): предоставление всесторонней поддержки 
российским экспортерам, а также финансирующим  
их банкам и инвесторам с целью создания максимально 
комфортных условий развития деловых отношений, 
связанных с экспортом и осуществлением инвестиций  
за рубежом.

 ЭКСАР создано в конце 2011 г. 

 Единственный акционер ЭКСАР — 
Внешэкономбанк

 Уставный капитал ЭКСАР —  
30 млрд. рублей

 Страховая емкость Агентства —  
300 млрд. рублей

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



Отраслевые  
приоритеты

 летательные, космические аппараты

 продукты животного и раститель-
ного происхождения

 железнодорожный транспорт, путе-
вое оборудование

 суда, лодки, плавучие конструкции

 средства наземного транспорта

 текстильные материалы и изделия

 энергетическое машиностроение и 
электротехника

 продукция химической и связанных 
с ней отраслей промышленности

 радиоэлектроника и электротехника

 другие отрасли, услуги, работы

Страховое покрытие Агентства не предоставляется  
по экспорту сырья
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Страховая защита  
Агентства



Страховое покрытие ЭКСАР применяется для защиты:

экспортных кредитов 
от предпринимательских 
и политических рисков

российских инвестиций  
за рубежом от  
политических рисков

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

Предпринимательские риски Политические риски

 неплатеж должника или гаранта 
(банкротство, длительная просрочка 
платежа)

 неисполнение иностранным контр-
агентом обязательств по застрахо-
ванной экспортной сделке

 изменения законодательства или 
действия властей, препятствующие 
исполнению экспортного контракта

 запрет на конвертацию или запрет 
на денежные переводы

 форс-мажорные обстоятельства 
(война, народные волнения, сти-
хийные бедствия и т.д.)

Условия страхования
 отсутствуют ограничения по срокам страхования 
 страхователем может выступать как российское, так и  

иностранное юридическое лицо/кредитная организация
 отсутствуют ограничения по валютам контрактов,  

принимаемых на страхование
 нет фиксированного требования по минимальной доле  

российского контента
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Страховые продукты  
Агентства



Страхование кредита  
покупателю

Страховой продукт предназначен для защиты российского или иностранного банка 
от риска невозврата кредита, предоставленного иностранному заемщику (покупа-
телю или банку покупателя) для оплаты по контракту за товары (услуги или работы), 
экспортируемые из России.

ЗАЕМЩИК/
ИНОСТРАННЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

ФИНАНСИРУЮЩИЙ
БАНК

ЗАЕМЩИК- БАНК
ИНОСТРАННОГО

ПОКУПАТЕЛЯ

ПРОДАВЕЦ/
ЭКСПОРТЕР

КРЕДИТН
ОЕ С

ОГЛ
АШ

ЕНИЕ Д
ЛЯ О

ПЛАТЫ

ПО К
ОНТР

АКТУ
 ЗА Э

КСПОРТИ
РУЕ

МЫЕ ТО
ВАРЫ

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПЛАТА ЗА ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ

 (УСЛУГИ ИЛИ РАБОТЫ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРЕДИТА

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ)
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Документация,  
необходимая для  
рассмотрения проекта:

 краткое описание экспортного про-
екта или заявка на страхование (по 
форме Агентства)

 информация об иностранном заем-
щике, включая финансовую отчет-
ность (баланс, отчет о прибылях и 
убытках), структуру собственников, 
данные о группе компаний, в кото-
рую входит контрагент, и ее кон-
солидированная управленческая 
отчетность (если применимо)

 экспортный контракт или его проект

 кредитное соглашение или его про-
ект

Что является объектом 
страхования?

 Кредит, предоставленный банком 
иностранному заемщику (покупа-
телю или банку покупателя) для 
оплаты по контракту за товары 
(услуги или работы), экспортируе-
мые из России, и проценты за поль-
зование кредитом

Кто является  
страхователем?

 Страхователем выступает россий-
ский или иностранный банк, финан-
сирующий иностранного заемщика

На какой срок заключается 
договор страхования?

 Период страхования соответствует 
периоду действия кредитного дого-
вора

Объем страхового  
покрытия

 Страхованию подлежат как пред-
принимательские, так и поли-
тические риски неисполнения 
обязательств иностранным заем-
щиком



Страхование  
подтвержденного  
аккредитива

Страховой продукт предназначен для защиты банка (российского или иностранного), 
подтверждающего аккредитив иностранного банка-эмитента, от риска неполуче-
ния денежных средств при его раскрытии. Страховое покрытие распространяется 
на аккредитивы, выставленные для оплаты по контрактам за товары (услуги или 
работы), экспортируемые из России.

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ)

ИНОСТРАННЫЙ
БАНК-ЭМИТЕНТ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
БАНК

ИНОСТРАННЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ/
ЭКСПОРТЕР

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

АККРЕДИТИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТИВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДОБАВЛЕНИИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ К АККРЕДИТИВУ
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Объем страхового  
покрытия

 Страхованию подлежат как пред-
принимательские, так и поли-
тические риски неисполнения 
обязательств иностранным банком-
эмитентом

Документация,  
необходимая для  
рассмотрения проекта:

 краткое описание экспортного про-
екта или заявка на страхование (по 
форме Агентства)

 информация об иностранном банке-
эмитенте, включая финансовую 
отчетность (баланс, отчет о прибы-
лях и убытках), структуру собствен-
ников, данные о группе компаний, 
в которую входит контрагент, и ее 
консолидированная управленческая 
отчетность (если применимо)

 текст аккредитива или его проект

Что является объектом 
страхования?

 Подтвержденный документарный 
аккредитив (в том числе с предо-
ставлением финансирования), выпу-
щенный для осуществления оплаты 
по экспортному контракту

Кто является  
страхователем?

 Страхователем выступает рос-
сийский или иностранный банк, 
подтверждающий аккредитив ино-
странного банка-эмитента (часто — 
банк покупателя)

На какой срок заключается 
договор страхования?

 Период страхования соответствует 
сроку исполнения обязательств 
банка-эмитента перед подтвержда-
ющим банком



Страхование кредита  
поставщика

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

ПОКУПАТЕЛЬ/
ИМПОРТЕР

ФИНАНСИРУЮЩИЙ
БАНК

ПРОДАВЕЦ/
ЭКСПОРТЕР

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ) С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

ОПЛАТА СОГЛАСНО УСЛОВИЙ ОТСРОЧКИ

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ВОЗВРАТ
КРЕДИТА

КРЕДИТНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
 С ЗАЛОГОМ

ЭКСПОРТНОЙ
ВЫРУЧКИ
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Что является объектом 
страхования?

 Отдельный экспортный контракт/
проект

Кто является  
страхователем/ 
выгодоприобретателем?

 Страхователем выступает экспортер 
по экспортному контракту. Выго-
доприобретателем выступает банк, 
предоставляющий финансирование 
Страхователю

На какой срок заключается 
договор страхования?

 Период страхования соответствует 
периоду действия экспортного кон-
тракта

Объем страхового  
покрытия

 Страхованию подлежат предпри-
нимательские и политические риски 
неисполнения обязательств ино-
странным покупателем

Дополнительные  
опции:

 страхование фабрикационного 
риска

 страхование гарантий

 страхование риска невозврата това-
ров/оборудования

 страхование риска невозврата обе-
спечительных платежей (депозитов)

Документация,  
необходимая для  
рассмотрения проекта:

 экспортный контракт или его проект

 информация об иностранном поку-
пателе, включая финансовую отчет-
ность (баланс, отчет о прибылях и 
убытках), структуру собственников, 
данные о группе компаний, в кото-
рую входит покупатель, и ее кон-
солидированная управленческая 
отчетность (если применимо)



Комплексное страхование  
экспортных кредитов

Страховой продукт предназначен для защиты российских компаний (а также банков, 
предоставляющих им финансирование) от риска неплатежа иностранных покупа-
телей. Страховое покрытие распространяется на регулярные поставки однородных 
товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа (длительностью не более 
360 дней) постоянным покупателям за рубежом.

ПРОДАВЕЦ/
ЭКСПОРТЕР

ФИНАНСИРУЮЩИЙ
БАНК

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ

ВЫГО
ДОПРИОБРЕТ

АТЕ
ЛЬ 

ПО Д
ОГО

ВОРУ С
ТР

АХО
ВАНИЯ

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ КОНТРАКТ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

ДО 360 ДНЕЙ

ВОЗВРАТ 
КРЕДИТА

КРЕДИТНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ
С ЗАЛОГОМ 

ЭКСПОРТНОЙ 
ВЫРУЧКИ
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Что является объектом 
страхования?

 Весь портфель экспортных контрак-
тов страхователя с отсрочкой пла-
тежа 

Кто является  
страхователем/ 
выгодоприобретателем?

 Страхователем выступает сам 
поставщик/производитель товаров/
работ/услуг. Выгодоприобретателем 
может выступать банк, предостав-
ляющий финансирование Страхова-
телю

На какой срок заключается 
договор страхования?

 Период страхования составляет  
1 год

Объем страхового  
покрытия

 Страхованию подлежат как пред-
принимательские, так и поли-
тические риски неисполнения 
обязательств иностранными покупа-
телями

Документация,  
необходимая для  
рассмотрения проекта:

 заявление/запрос на страхование

 информация об иностранных поку-
пателях, включая финансовую отчет-
ность (баланс, отчет о прибылях и 
убытках)

 информация об опыте работы с 
покупателями



Страхование инвестиций

Продукт предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты инвести-
ций в результате событий политического характера. 

Покрытие распространяется на инвестиции, осуществленные за рубежом, как в 
форме вложений в капитал иностранных компаний, так и предоставленных в каче-
стве кредитов (займов) либо в иных формах.

РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТОР

ИНОСТРАННАЯ
КОМПАНИЯ

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
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Что является объектом 
страхования?

 Инвестиции и соответствующие 
инвестиционные доходы

Кто является страховате-
лем?

 Страхователем выступает россий-
ская компания-инвестор

Объем страхового  
покрытия

 Страхованию подлежат политиче-
ские риски (национализация/экспро-
приация; нарушение обязательств 
органами государственной власти; 
военные действия или иные подоб-
ные мероприятия; запрет или при-
остановка осуществления платежей; 
невозможность конвертации или 
перевода сумм в валюте)



Страхование кредита  
на пополнение оборотных  
средств экспортера

Страховой продукт предназначен для защиты российского банка от риска невоз-
врата кредита, предоставленного российскому экспортеру (субъекту малого и сред-
него предпринимательства) на цели исполнения экспортного контракта.

ИНОСТРАННЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ

ЭКСПОРТЕР
ЗАЕМЩИК

БАНК
(СТРАХОВАТЕЛЬ

И КРЕДИТОР)

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ

КРЕДИТ

ЗАЛОГ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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Объем страхового  
покрытия

 Предпринимательские риски неис-
полнения обязательств заемщика 
по кредитному договору, застра-
хованная доля до 70% от суммы 
кредита

Документация,  
необходимая для  
рассмотрения проекта:

 экспортный контракт или его проект

 проект кредитного договора

 информация о российском банке, 
включая финансовую отчетность 
(баланс, отчет о прибылях и убыт-
ках), структуру собственников, дан-
ные о группе компаний, в которую 
входит контрагент, и ее консоли-
дированная управленческая отчет-
ность (если применимо)

Что является объектом 
страхования?

 Кредит, предоставленный банком 
российскому экспортеру для осу-
ществления им поставок по экспорт-
ным контрактам

Кто является  
страхователем/ 
выгодоприобретателем?

 Страхователем выступает россий-
ский банк-участник программы 
кредитно-страховой поддержки 
субъектов МСП, финансирующий 
российского экспортера

На какой срок заключается 
договор страхования?

 Срок страхования соответствует 
сроку финансирования 



Страхование экспортного  
факторинга

Страховой продукт предназначен для защиты фактора от риска неплатежа иностран-
ных контрагентов.

ЭКСПОРТЕР
ЗАЕМЩИК

ИНОСТРАННЫЙ
КОНТРАГЕНТ

ФАКТОР

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ДОГОВОР
 СТРАХОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕДОГОВОР
ФАКТОРИНГА
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Условия страхования:

 отсутствие права регресса в дого-
воре факторинга

 упрощенные процедуры андеррай-
тинга для лимита финансирования 
до размера, установленного ЭКСАР

Документация,  
необходимая для  
рассмотрения проекта:

 заявление/запрос на страхование

 проект договора факторинга

 информация об иностранном поку-
пателе (дебиторе), по возможности 
включая финансовую отчетность 
(баланс, отчет о прибылях и убыт-
ках), структуру собственников, дан-
ные о группе компаний, в которую 
входит контрагент, и ее консоли-
дированная управленческая отчет-
ность (если применимо)

Что является объектом 
страхования?

 Уступленная фактору дебиторская 
задолженность по экспортным кон-
трактам российской компании

Кто является  
страхователем?

 Факторы

На какой срок заключается 
договор страхования?

 Период страхования составляет 1 
год

Объем страхового  
покрытия

 Страхованию подлежат как пред-
принимательские, так и поли-
тические риски неисполнения 
обязательств иностранными контр-
агентами



xxxxxxxxx
Преимущества  
для экспортёров  
и банков
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ДЛЯ БАНКОВ

 возможность комплексного обслу-
живания клиентов-экспортеров  
(до и пост-отгрузочное кредитова-
ние, документарные операции  
по ВЭД и т.д.)

 возможность предлагать конкурен-
тоспособные условия (по срокам и 
стоимости)

 возможность осуществлять финан-
сирование экспортных проектов, 
реализуемых в «сложных» регионах

 договоры страхования Агентства 
могут быть отнесены к обеспечению 
I категории качества

 существенное снижение нагрузки на 
капитал российских банков. Кредит-
ные требования и требования по 
получению начисленных (накоплен-
ных) процентов, номинированные 
и (или) фондированные в рублях и 
иностранной валюте, при наличии 
договора страхования Агентства, 
отнесены ко II (0,2) и III (0,5) группам 
активов соответственно

 страховое покрытие Агентства 
может распространяться на сумму 
кредита с учетом страховой премии 
Агентства

ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ

 защита экспортных контрактов с 
отсрочкой платежа и компенса-
ция убытков в случае расторжения 
контракта или неоплаты осущест-
вленных поставок, оказанных услуг 
и (или) произведенных работ

 увеличение объемов экспорта 
продукции с существующими ино-
странными покупателями путем 
предоставления более комфортных 
условий расчетов

 выход на новые рынки и привлече-
ние новых клиентов посредством 
страхования рисков неплатежа 
контрагентов

 привлечение кредитных ресурсов 
российских и иностранных банков 
для финансирования экспортных 
проектов

 снятие административной ответ-
ственности и санкций, пред-
усмотренных КоАП и валютным 
контролем, за непоступление валют-
ной выручки в РФ



xxxxxxxxxОсновные этапы процедуры  
рассмотрения экспортного  
проекта и заключения  
договора страхования
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Направление необходимых документов в Агентство 
для анализа возможности предоставления 

страхового покрытия

Структурирование сделки, проведение андеррайтинга 
и оценки рисков (с учетом рисков и результатов 

изучения проекта и финансового состояния покупателя)

Подготовка и согласование проекта 
договора страхования

Подписание договора страхования



Контактная  
информация

Россия, 119034 г. Москва,

1-й Зачатьевский пер., д.3, стр.1

Тел.: +7 (495) 783 11 88

Факс: +7 (495) 783 11 22

info@exiar.ru

www.exiar.ru
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