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Финансовая поддержка экспорта
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК В РАМКАХ ЭКСПОРТНОЙ СДЕЛКИ

РОССИЯ

СТРАНА ИМПОРТЕРА

ТОВАР

ПЛАТЕЖИ

СУБПОДРЯДЧИКИ

КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ /
ЭКСПОРТЕР

ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ /
ИМПОРТЕР

ПОСТАВЩИКИ

КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

БАНК /
ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ

РАСХОДЫ (БЮДЖЕТ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАТКА)

КОРР.

БАНК /
ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ
финасирование

Предэкспортное финансирование
Гарантии
Аккредитивы
Факторинг

ОТНОШЕНИЯ

риски

Экспортные кредиты

ключевой фактор рентабельности экспортной сделки и
Страхование
конкурентоспособности коммерческого предложения
экспортера

ЭКСПОРТНАЯ ВЫРУЧКА (ДОХОДНАЯ БАЗА)

Финансирование цепочки поставок

КОМБИНАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРЕДЭКСПОРТ
СУБПОДРЯДЧИКИ

КРЕДИТ ИНОСТРАННОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТЭКСПОРТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ /
ЭКСПОРТЕР

ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ /
ИМПОРТЕР

ПОСТАВЩИКИ

КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
ГАРАНТИИ АККРЕДИТИВЫ ФАКТОРИНГ ЭКСПОРТНЫЕ КРЕДИТЫ

РЕВЕРСИВНЫЙ ФАКТОРИНГ

КОНЕЧНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

КОНЕЧНЫЙ РИСК

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЕДИНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

предэкспортный кредит (на покупку сырья, материалов, оплату
услуг субподрядчиков, пополнение оборотных средств);
ЭКСПОРТЕР

финансирование отсрочки оплаты, предоставляемой
экспортером импортеру;
договор страхования экспортного контракта;
банковская гарантия в обеспечение обязательств перед

ИМПОРТЕР/
ЗАКАЗЧИК

экспортный кредит;

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТРАНЫ
ИМПОРТЕРА

экспортный кредит;

экспортный кредит с субсидируемой процентной ставкой

экспортный кредит с субсидируемой процентной ставкой
экспортный кредит;

БАНК ИМПОРТЕРА

СУБПОДРЯДЧИК
(ПОСТАВЩИК)
ЭКСПОРТЕРА

БАНК-КРЕДИТОР

экспортный кредит с субсидируемой процентной ставкой;
кредит на формирование покрытия по экспортному
аккредитиву;
банковская гарантия в обеспечение обязательств перед
экспортером

договор страхования экспортного кредита;
банковская гарантия в обеспечение обязательств заемщика

Базовые критерии для получения государственной финансовой поддержки:

1. Вы — российский экспортер или производитель несырьевых товаров или услуг.
2. Доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих,
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости вашего
экспортного контракта — не менее 30 %.
3. Заёмщик и экспортёр и/или их конечные бенефициары на должны быть
зарегистрированы в офшорной юрисдикции, включенной в «чёрный список»
(Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 № 108н).
4. Заёмщик и экспортер не должны заниматься террористической деятельностью
и финансированием терроризма.
5. Участники проекта должны подтвердить антикоррупционный характер своей
Деятельности.

Последовательность действий заёмщика при обращении
за государственной поддержкой
1. Заключить контракт с иностранным покупателем ( либо подготовить проект
контракта с указанием всех существенных условий сделки).
2. Зайти на сайт РОСЭКСИМБАНКа и ввести код ТН ВЭД экспортируемого товара
для проверки возможности предоставления кредита.

3. Скачать с сайта формы «Декларации экспортера» и «Запроса на
предварительные условия кредитования (финансирования)/ получения
гарантии», заполнить их и направить в банк.
4. Подготовить комплект регистрационных документов предприятия (подробный
перечень есть в рабочей тетради и на сайте ).
5. Подготовить комплект финансовых документов (подробный перечень есть в
рабочей тетради и на сайте ).
6. Подготовить презентацию своей компании и экспортного проекта (при
необходимости, презентацию компании-импортёра (заказчика)).

Показатели финансовой поддержки

Размер кредита

Валюта кредита
Срок кредитования
Обеспечение

Примечания

Экспортер
До 85 % от суммы экспортного
контракта или договора комиссии
между производителем и
экспортером

Иностранный покупатель
До 85 % от суммы экспортного
контракта ( в размере до 100%
если срок кредитования не
превышает 2-х лет и/или при
наличии страхового покрытия АО
ЭКСАР)

Банк иностранного покупателя
В размере до 100 % от стоимости
экспортного контракта за
исключением аванса и (или) до
100 % страховой премии для
оплаты по договору страхования с
АО «ЭКСАР»

В российских рублях или валюте
экспортного контракта
До 5 лет
Залог прав требования на
получение экспортной выручки по
экспортному контракту (договору
комиссии между производителем
и экспортером) и (или) по
договору страхования АО «ЭКСАР».

В российских рублях или валюте
экспортного контракта
До 10 лет
Банковская или государственная
гарантия по обязательствам
заемщика (бенефициар —
Росэксимбанк) и (или) договор
страхования АО «ЭКСАР».

В российских рублях или валюте
экспортного контракта
До 10 лет
Договор страхования кредита
иностранному покупателю,
который АО «ЭКСАР» заключит с
Росэксимбанком.

Заемщик может использовать
средства только для оплаты по
заключенному с вами экспортному
контракту.

Заемщик может использовать
средства только для оплат по
заключенному с вами экспортному
контракту и оплаты страховой
премии по договору экспортного
страхования

