
Акционерное общество «Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР») 

 

В настоящее время у экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства при выходе на внешние рынки возникает ряд 

проблем, основными из которых являются: неготовность иностранных 

покупателей работать на условиях предоплаты, ограниченный доступ к 

банковскому финансированию или высокая стоимость кредитных ресурсов, 

высокие политические и коммерческие риски экспортеров при исполнении 

экспортного контракта. 

Вместе с тем именно малые и средние предприятия являются 

основными разработчиками инновационной продукции. Задача АО «ЭКСАР» 

в ближайшие два-три года обеспечить максимальную поддержку таких 

предприятий в рамках выполнения государственной программы поддержки 

российского экспорта, основными пунктами которой являются:  

1. Формирование в России рынка банковского финансирования 

экспортных проектов для российских экспортеров. 

2. Поддержка и продвижение российского экспорта оборудования и 

технологий.  

3. Создание и внедрение современной системы финансовой поддержки 

экспорта, обеспеченного страховым покрытием Агентства. 

Уже сегодня малые и средние экспортно-ориентированные 

предприятия могут воспользоваться поддержкой АО «ЭКСАР» в рамках 

действующих продуктовых предложений по страхованию.  

Одним из наиболее востребованных продуктов является страхование 

кредита поставщика, где предметом договора является страхование как 

коммерческого, так и политического рисков неисполнения иностранным 

покупателем своих обязательств по оплате поставленного товара, а объектом 

страхования выступает отдельный экспортный контракт. Страхователем 

выступает сам экспортер.  

Не менее востребованным продуктом является страхование кредита 

покупателю, в рамках которого осуществляется страхование коммерческих и 

политических рисков неисполнения иностранным покупателем своих 

обязательств по оплате кредита, предоставленного банком иностранному 

покупателю для оплаты российского экспорта. Здесь объектом страхования 

является кредитный договор, а страхователем является банк экспортера или 

иностранный банк, финансирующий иностранного покупателя. 

При страховании рисков по аккредитиву объектом страхования 

является подтвержденный документарный аккредитив. Страхователем 

выступает подтверждающий аккредитив банк экспортера.  

Страхование рисков необоснованного исполнения банковской гарантии 

покупателем, где объект страхования – это банковская гарантия, выданная в 

пользу иностранного покупателя, а страхователь, как правило, сам 

поставщик/производитель товаров (работ или услуг). 



АО «ЭКСАР» осуществляет комплексное страхование краткосрочных 

экспортных кредитов. Данный продукт интересен экспортерам, 

осуществляющим многократные поставки однородных товаров с отсрочкой 

платежа до 360 дней. Объектом страхования является весь портфель 

иностранных покупателей, а страхователем выступает сам 

поставщик/производитель товаров (работ или услуг). В случае страхового 

убытка (просрочка платежа на срок более 150 дней или банкротство 

покупателя) Агентство возмещает до 90% неоплаченных счетов и 

впоследствии самостоятельно занимается урегулированием убытков с 

покупателем.  

Одним из пилотных специализированных продуктов для МСП можно 

назвать страхование экспортного факторинга. В рамках данного решения 

экспортеры, решившие воспользоваться услугами факторинга, смогут 

получить его на безрегрессной основе и на фиксированных условиях, а если 

сумма будет составлять не более 10 млн. рублей, то сроки рассмотрения со 

стороны АО «ЭКСАР» сокращаются до 5 рабочих дней при минимальном 

пакете документов. 

Кроме того, Агентство совсем недавно запустило новый механизм 

поддержки экспорта малых и средних предприятий, для которого был 

разработан новый продукт «Страхование кредита на пополнение оборотных 

средств экспортера», дающий возможность принятия риска неплатежа 

экспортера - МСП по банковскому кредиту, предоставленному ему на цели 

исполнения экспортного контракта. Такое решение еще более упростит 

доступ экспортно-ориентированных МСП к банковскому финансированию 

своей деятельности, позволит в отдельных случаях снизить его стоимость, а 

банкам даст возможность существенно снизить риски при финансировании 

российских экспортных контрактов. 

Основные причины отсутствия адекватного предложения по 

финансированию со стороны банков - это отсутствие или недостаточность 

обеспечения или среднее финансовое положение заемщика в соответствии с 

нормативами ЦБ РФ и, как следствие, повышенные расходы банков в части 

создания обязательных резервов, что влечет за собой высокую стоимость 

финансирования для заёмщика. 

Использование инструментов поддержки экспортно-ориентированных 

МСП от АО «ЭКСАР» дает возможность банкам снизить свои риски по 

сделке и принять решение о снижении стоимости финансирования, тем более 

что, согласно нормативным актам ЦБ РФ, договор страхования АО «ЭКСАР» 

относится к обеспечению 1-й категории качества, что позволяет существенно 

снизить размер обязательных резервов. В свою очередь, субъекты МСП 

могут воспользоваться поддержкой ЭКСАР для увеличения объемов 

отгружаемой продукции и выхода на новые рынки сбыта, предоставляя 

своим покупателям отсрочку платежа, а также рассчитывать на более 

дешевое и быстрое финансирование со стороны банков. 

В случае заключения договора страхования с АО «ЭКСАР» экспортеры 

освобождаются от административной ответственности и санкций, 



предусмотренных КоАП и валютным контролем, за непоступление валютной 

выручки в РФ (внесены изменения в законодательство о валютном контроле 

(Федеральный закон от 18.07.2011 № 236-ФЗ), а страховая премия относится 

на расходы страхователя и не облагается НДС (внесены изменения в 

Налоговый Кодекс (Федеральный закон от 19.07.2011 № 245-ФЗ). 

 Справочно:  

АО «ЭКСАР» создано в октябре 2011г. в виде 100% дочерней 

компании Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

Уставный капитал ЭКСАР составляет 30 млрд. руб. На деятельность 

Агентства распространяется государственная гарантийная поддержка и 

финансовая поддержка Внешэкономбанка.  

Совокупная страховая емкость ЭКСАР (принятые обязательства) в 

любой момент времени составляет 300 млрд. руб.  

Агентство может покрывать до 95% убытков в случае реализации 

политического риска и до 90% - коммерческого риска  

Регулирование деятельности ЭКСАР выведено за рамки Федерального 

закона «Об организации страхового дела». Основные положения 

деятельности Агентства утверждены специальным Постановлением 

Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964.  

Совет директоров ЭКСАР состоит из представителей ключевых 

федеральных органов власти и независимых директоров. 

Основная цель деятельности Агентства – предоставление поддержки 

российским экспортерам и инвесторам посредством страхования 

предпринимательских (коммерческих) и политических рисков при 

исполнении экспортного контракта.  

Деятельность АО «ЭКСАР» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

механизма страхования экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и политических рисков».  

Клиенты Агентства – российские экспортеры, в том числе малые и 

средние предприятия; российские и иностранные банки, предоставляющие 

финансирование российским экспортерам и обслуживающие 

внешнеторговые операции. Приоритетные регионы работа Агентства – 

страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.  

Тел. +7 (495) 783-11-88    

Официальный сайт агентства: www.exiar.ru 

http://www.exiar.ru/

