ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПОД ПОКРЫТИЕ ЭКСАР

В жизни всегда
есть место открытию
open.ru

ЭКСАР: РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ
Об агентстве
АО «ЭКСАР» создано в октябре 2011 г. в виде 100% дочерней компании Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)». Уставный капитал ЭКСАР – 43,5 млрд. руб.
Страховые обязательства ЭКСАР обеспечены гарантией государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» на сумму 10 млрд. долларов США на срок до 31.12.2032 г.
Основной целью деятельности Агентства является осуществление поддержки экспорта российской продукции и российских инвестиций за рубежом.
ЭКСАР может покрывать до 95% убытков в случае реализации политического риска (например, изменения законодательства или действия властей,
препятствующие исполнению экспортного контракта, запрет на конвертацию или денежные переводы, форс-мажорные обстоятельства: война,
социальные волнения, стихийные бедствия и т.д.). и до 90% - предпринимательского риска (неплатежеспособность должника или гаранта (банкротство,
длительная просрочка),неисполнение иностранным контрагентом обязательств по застрахованной сделке).

Основные требования и ограничения в работе ЭКСАР:

Обязательное наличие российского
компонента в экспортируемых
товарах/услугах
(в соответствии с политикой ЭКСАР)

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

Ограничения по срокам и суммам
сделок отсутствуют по большинству
продуктов ЭКСАР
(кроме программы страхования
кредита на пополнение оборотных
средств экспортера, по которой
максимальный срок кредитного
договора - 2 года).

Страхованию не подлежит экспорт
угля, нефти и газа в чистом виде.

ПРОДУКТЫ БАНКА ПОД ПОКРЫТИЕ АО «ЭКСАР»
1

Кредит Импортеру

Банк «Открытие»
предоставляет импортеру (контрагенту экспортера – клиента Банка) кредит для целей
осуществления импортером расчетов в рамках внешнеторгового контракта за товары (услуги или работы),
экспортируемые из России. АО «ЭКСАР» страхует риск невозврата кредита Банка «Открытие» Импортером. Банк
«Открытие» является страхователем.
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Кредит Банку Импортера

Банк «Открытие» предоставляет Банку Импортера межбанковский кредит для целей предоставления Банком
Импортера финансирования Импортеру, необходимого для осуществления Импортером расчетов в рамках
внешнеторгового контракта за товары (услуги или работы), экспортируемые из России.
АО «ЭКСАР» страхует риск невозврата кредита Банка «Открытие» Банком Импортера. Банк «Открытие» является
страхователем.

3

Подтвержденный аккредитив с
постфинансированием

Банк «Открытие» подтверждает аккредитив и предоставляет финансирование (постфинансирование) по
аккредитиву, открываемому Банком импортера (Банк-эмитент) по поручению Импортера в целях осуществления
расчетов по внешнеторговому контракту c исполнением в Банке «Открытие» . АО «ЭКСАР» страхует риск неоплаты
по аккредитиву. Банк «Открытие» является страхователем

Кредит на пополнение
оборотных средств
Экспортера (для клиентов
сегмента МСБ)

Банк «Открытие» предоставляет Экспортеру (компании с годовой выручкой до 2 млрд. рублей) кредит на
пополнение оборотных средств с целью последующего исполнения экспортных контрактов (изготовление продукции
для последующего экспорта). АО «ЭКСАР» страхует риск невозврата кредита Банка «Открытие» Экспортером. Банк
«Открытие» является страхователем.

Кредит Экспортеру на
период отсрочки платежа
по экспортному контракту

Банк «Открытие» предоставляет Экспортеру кредит сразу после отгрузки товара на период отсрочки платежа по
контракту. АО «ЭКСАР» в данном случае страхует риск неплатежа Экспортеру со стороны иностранного
покупателя, Банк «Открытие» при этом является выгодоприобретателем по Договору страхования.

Кредитная линия для
Экспортера, транши по
которой выдаются на период
отсрочки платежей по
экспортным контрактам.

Банк «Открытие» осуществляет выдачу Экспортеру траншей по кредитной линии сразу после отгрузки товаров на
период отсрочки платежа по каждому из экспортных контрактов. АО «ЭКСАР» страхует российскую компанию
(Экспортера) от риска неплатежа иностранных покупателей. Страховое покрытие распространяется на
регулярные поставки однородных товаров, осуществляемые на условиях отсрочки платежа постоянным
покупателям за рубежом. Банк «Открытие» является выгодоприобретателем по Договору страхования.
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/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

1

КРЕДИТ ИМПОРТЕРУ

2. Договор на открытие
непокрытого аккредитива

2. Договор на
Страховое покрытие

3.Заявление
на открытие аккредитива

3. Аккредитив

КРЕДИТУЮЩИЙ БАНК

5. Отгрузочные
документы

7.Возврат кредита
2.Кредитное соглашение
на цели финансирования
оплат по аккредитиву
5. Отгрузочные документы
6.Выдача кредита
с одновременным списанием
в счет оплаты по аккредитиву

ПОКУПАТЕЛЬ
(Импортер)

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

6.Платеж по аккредитиву

4.Экспорт товаров (услуг, работ)
1. Контракт купли-продажи

ПРОДАВЕЦ
(Экспортер)

1

КРЕДИТ ИМПОРТЕРУ
Стоимость продукта:
•
•

Процентная ставка по кредиту
Комиссии:

Комиссия за открытие и
ведение аккредитива,
осуществление дальнейших
расчетов по аккредитиву

Страховая премия ЭКСАР, которая
определяется в зависимости от срока
сделки, суммы, страны Импортера и
финансового состояния Импортера

Все иные комиссии
согласно тарифам
Банка

Отличительные особенности:
•

При использовании данной схемы ЭКСАР страхует риск невозврата Импортером кредита БФКО, поэтому ЭКСАР анализирует
финансовое состояние Импортера

•

Клиент-импортер должен открыть расчётный счет в БФКО для контроля за соблюдением целевого использования средств

•

Расчеты по внешнеторговому контракту между Импортером и Экспортером должны осуществляться в рамках непокрытого
неподтвержденного аккредитива, открытого и исполняемого в Банке «Финансовая Корпорация Открытие» (банк Эмитент и
Исполняющий Банк). Должен быть заключен договор на открытие непокрытого аккредитива между Импортером и Банком.

•

Возможность финансирования страховой премии ЭКСАР.

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР
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КРЕДИТ БАНКУ ИМПОРТЕРА

2.Договор на страховое покрытие

3.Аккредитив
2.Кредитное соглашение на цели
финансирования оплат по аккредитиву

БАНК ИМПОРТЕРА

КРЕДИТУЮЩИЙ БАНК

5. Отгрузочные документы
6.Выдача кредита с одновременным
списание в счет оплаты по аккредитиву

7.Возврат кредита
3.Заявление
на аккредитив
6.Выдача кредита с
одновременным
списанием
в счет оплаты
по Аккредитиву

3.Аккредитив
5. Отгрузочные
документы

5. Отгрузочные
документы

6.Платеж по
аккредитиву

7.Возврат
кредита

ПОКУПАТЕЛЬ
(Импортер)

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

4.Экспорт товаров (услуг, работ)
1.Контракт купли-продажи

ПРОДАВЕЦ
(Экспортер)
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КРЕДИТ БАНКУ ИМПОРТЕРА
Стоимость продукта:
•

Процентная ставка по кредиту

•

Комиссии:

Cтраховая премия ЭКСАР, которая определяется в
зависимости от срока сделки, суммы, страны Банка
Импортера и финансового состояния Банка Импортера

Все иные комиссии согласно
тарифам Банка.

Отличительные особенности продукта:
•

При использовании данной схемы ЭКСАР страхует риск невозврата Банком Импортера кредита БФКО, поэтому ЭКСАР
анализирует финансовое состояние Банка Импортера

•

Банк Импортера должен открыть корреспондентский счет Лоро в Банке «Открытие» для контроля за соблюдением целевого
использования средств

•

Расчеты в рамках внешнеторгового контракта между Импортером и Экспортером должны осуществляться в рамках непокрытого
неподтвержденного аккредитива, открытого в Банке Импортера (Банк Эмитент) и исполняемого в Банке «Открытие»
(Исполняющий Банк).

•

Возможность финансирования страховой премии ЭКСАР.
/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

КРЕДИТ ИМПОРТЕРУ/БАНКУ ИМПОРТЕРА
Основные преимущества продуктов «Кредит импортеру»
и «Кредит банку импортера» для клиентов Банка
«Открытие»:
•

Клиент - Экспортер не увеличивает свою кредитную нагрузку, т.к. кредитная
задолженность учитывается на балансе Импортера/Банка Импортера

•

Уверенность клиента-Экспортера в исполнении платежных обязательств
Импортера (покупателя) в связи с применением аккредитивной формы
расчётов, а также выдачей Импортеру/Банку Импортера целевого кредита
под покрытие ЭКСАР для расчетов с Экспортером по внешнеторговому
контракту

•

Выход на новые рынки и работа с новыми контрагентами

•

Получение экспортной выручки сразу после отгрузки товара /оказания услуг

•

Страховое покрытие ЭКСАР может распространяться на сумму кредита с
учетом страховой премии ЭКСАР, то есть клиент Банка «Открытие» может
предлагать своим контрагентам выгодные условия финансирования в том
числе по премии ЭКСАР.

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР
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ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ С ПОСТФИНАНСИРОВАНИЕМ

2. Договор страхования
2.Договор о подтверждении Аккредитива
и предоставлении посфинансирования
3.Аккредитив

БАНК ИМПОРТЕРА
(БАНК ЭМИТЕНТ)

5. Отгрузочные документы

КРЕДИТУЮЩИЙ БАНК

6. Уведомление о получении
и оплате документов
(предоставление финансирования)

8.Перевод средств в счет
погашения осн. долга и %%
3.Заявление
на аккредитив
5. Отгрузочные
документы

5. Отгрузочные
документы

7.Списание средств со
счета клиента по завершении
периода финансирования

6.Платеж по
Аккредитиву
(оплата документов)

6. Предоставление
посфинансирования

ПОКУПАТЕЛЬ
(Аппликант)

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

3.Аккредитив

4.Экспорт товаров (услуг, работ)
1.Контракт купли-продажи

ПРОДАВЕЦ
(Бенефициар)
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ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АККРЕДИТИВ С ПОСТФИНАНСИРОВАНИЕМ
Стоимость продукта:
•

Комиссии

Комиссия Банка
«Открытие» за
подтверждение
аккредитива

Комиссия Банка
«Открытие» за
предоставление
постфинансирования

Страховая премия ЭКСАР, определяется в
зависимости от срока сделки, суммы, страны
Банка Импортера и финансового состояния
Банка Импортера

Все иные комиссии
согласно тарифам
Банка.

Отличительные особенности:

Основные преимущества:

•

Банк Импортера должен открыть
корреспондентский счет Лоро в Банке.

•

Клиент - Экспортер не увеличивает свою кредитную нагрузку, т.к. кредитная
задолженность учитывается на балансе Импортера/Банка Импортера

•

Расчеты в рамках внешнеторгового контракта
между Импортером и Экспортером должны
осуществляться в рамках непокрытого
подтвержденного аккредитива, открытого в
Банке Импортера (Банк Эмитент) и
подтверждаемого Банком «Открытие»
(Подтверждающий и Исполняющий Банк).

•

Уверенность клиента-Экспортера в исполнении платежных обязательств
Импортера (покупателя) в связи с применением аккредитивной формы
расчётов, а также предоставлением постфинансирования под покрытие
ЭКСАР для расчетов с Экспортером по внешнеторговому контракту

•

Выход на новые рынки и работа с новыми контрагентами

•

Получение экспортной выручки сразу после отгрузки товара /оказания услуг

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

4

КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА

3. Договор страхования

КРЕДИТУЮЩИЙ БАНК

4. Выдача кредита
на пополнение
оборотных средств
2. Заключение
кредитного договора

7. Возврат кредита
из экспортной выручки

1. Заключение экспортного контракта

ПОКУПАТЕЛЬ
(Импортер)

5.Экспорт товаров (услуг, работ)
6. Оплата по экспортному контракту

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

ПРОДАВЕЦ
(Экспортер)
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КРЕДИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА
Стоимость продукта:
•
•

Процентная ставка по кредиту
Страховая премия ЭКСАР составляет 1,5% годовых от суммы кредита и начисленных по
нему процентов за весь период кредитования

Отличительные особенности:

Основные преимущества:

• Данный продукт используется только для компаний-экспортеров
с годовой выручкой до 2 млрд. рублей
• При использовании данной схемы ЭКСАР страхует риск невозврата
Экспортером кредита Банка «Открытие», поэтому ЭКСАР
анализирует финансовое состояние Экспортера.
• Обязательным условием предоставления кредита является
передача Банку «Открытие» прав требования экспортной выручки
по экспортному контракту и оформление поручительства
собственника бизнеса (либо иного поручителя, по договоренности
с ЭКСАР)
• Срок кредитного договора - до 2 лет
• ЭКСАР страхует до 90% суммы выданного кредита и начисленных
по нему процентов за весь период кредитования
• Сумма кредита – до 80% от суммы экспортного контракта.

• Клиент получает кредит в размере до 80%
от суммы контракта единовременно,
до начала производства продукции для
последующего экспорта

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

• По данному продукту действует
упрощенная схема одобрения в ЭКСАР,
в случае если сумма кредита составляет
до 20 миллионов рублей (одобрение
ЭКСАР занимает 1-2 дня)
• Сведение к минимуму необходимости
предоставления твердого залога
по кредиту.

5

КРЕДИТ ЭКСПОРТЕРУ НА ПЕРИОД ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ПО КОНТРАКТУ

3. Заключение
трехстороннего
договора страхования
между БФКО, ЭКСАР
и Экспортером

КРЕДИТУЮЩИЙ БАНК

7. Погашение
кредита

2. Заключение
кредитного
договора

5. Выдача кредита на период
отсрочки платежа по
экспортному контракту
(например, на 180 дней)
6. Платеж по контракту по истечении
периода отсрочки

ПОКУПАТЕЛЬ
(Импортер)

4. Экспорт товаров/услуг на условиях
отсрочки платежа (например, 180 дней)
1. Заключение экспортного контракта

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

ПРОДАВЕЦ
(Экспортер)
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КРЕДИТ ЭКСПОРТЕРУ НА ПЕРИОД ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ПО КОНТРАКТУ
Стоимость продукта:
•
•

Процентная ставка по кредиту
Страховая премия рассчитывается ЭКСАР в зависимости от
срока сделки, суммы, страны Импортера и финансового
состояния Импортера

Отличительные особенности:
•

Страхователь – Клиент-Экспортер

•

Выгодоприобретатель по договору страхования - Банк
«Открытие»

•

Основные преимущества:
•

При использовании данной схемы ЭКСАР страхует риск
неплатежа Покупателем по контракту, поэтому анализирует
финансовое состояние Покупателя.

Предоставление Покупателю максимально возможной
отсрочки платежа дает возможность Экспортеру
обеспечить конкурентное предложение на зарубежных
рынках в части финансовых условий экспортных сделок

•

Выход на новые рынки и привлечение новых
контрагентов

•

Застрахованная ЭКСАР часть контракта может составлять до
100% от суммы контракта.

•

Экспортер получает кредит сразу после отгрузки
продукции/оказания услуг

•

Банк осуществляет выдачу Экспортеру кредита сразу после
отгрузки товаров на период отсрочки платежа по экспортному
контракту.

•

Снятие административной ответственности и санкций
за непоступление валютной выручки (ФЗ от 18.07.2011
№ 236-ФЗ)

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР
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КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА, ТРАНШИ ПО КОТОРОЙ ВЫДАЮТСЯ
НА ПЕРИОД ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ
7. Возврат транша кредитной линии

КРЕДИТУЮЩИЙ БАНК

5. Выдача транша кредитной линии
на период отсрочки по контракту

ПРОДАВЕЦ
(Экспортер)

2. Подписание Договора кредитной линии

4.Осуществление поставки
на условиях отсрочки
платежа

3.Заключение
трехстороннего
договора страхования
между Банком «Открытие»,
ЭКСАР и Экспортером

1.Заключение экспортных
контрактов

6.Оплата по истечении
периода отсрочки

Портфель экспортных контрактов с отсрочкой платежей (регулярные поставки
однородных товаров постоянным покупателям за рубежом)

Покупатель 1

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

Покупатель 2

Покупатель 3
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КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА, ТРАНШИ ПО КОТОРОЙ ВЫДАЮТСЯ
НА ПЕРИОД ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ
Стоимость продукта:
• Процентная ставка по кредиту
• Страховая премия ЭКСАР рассчитывается в зависимости от срока сделки,
суммы, стран Импортеров и финансового состояния каждого из Импортеров.

Отличительные особенности:

Основные преимущества:

•

Страхователь – Клиент-Экспортер

•

•

Выгодоприобретатель по договору страхования - Банк
«Открытие»

Премия ЭКСАР рассчитывается по среднему значению, если у
Импортеров разное фин.состояние, и у стран импорта
отличается рейтинг

•

При использовании данной схемы ЭКСАР страхует риск
неплатежа каждого из Покупателей по каждому
имеющемуся контракту, поэтому анализируется
финансовое состояние каждого Покупателя в отдельности

•

Предоставление Покупателю максимально возможной отсрочки
платежа дает возможность Экспортеру обеспечить
конкурентное предложение на зарубежных рынках в части
финансовых условий экспортных сделок

•

Банк осуществляет выдачу Экспортеру траншей по
кредитной линии сразу после отгрузки товаров на период
отсрочки платежа по каждому из экспортных контрактов.

•

Выход на новые рынки и привлечение новых контрагентов

•

Экспортер получает кредит сразу после отгрузки
продукции/оказания услуг

•

Снятие административной ответственности и санкций за
непоступление валютной выручки (ФЗ от 18.07.2011 № 236-ФЗ)

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ЭКСАР
Для банка

Для клиентов

• Увеличение объемов экспорта продукции с
существующими иностранными покупателями

•

Снижение нагрузки на капитал по кредитам в рублях
и иностранной валюте до 50%

• Выход на новые рынки и привлечение новых клиентов

•

Договоры страхования АО «ЭКСАР» могут быть отнесены
к обеспечению 1 категории качества согласно Положению
ЦБ РФ от 26 марта 2004 г.№ 254-П

•

Возможность получения рефинансирования в ЦБ России
по более низким ставкам (на сегодняшний день – 9%
годовых) согласно Информации пресс-службы ЦБ РФ
от 29.01.2016 « О процентных ставках по
специализированным инструментам рефинансирования
Банка России»

•

ЭКСАР может покрывать до 95% убытков в случае
реализации политического риска и до 90% предпринимательского риска

•

Возможна организация работы с новыми банкамиконтрагентами под страховку ЭКСАР

• Возможность обеспечения конкурентоспособного
предложения на зарубежных рынках в части финансовых
условий экспортных сделок по отношению к экспортерам
из других стран
• Гарантия своевременной оплаты отгруженного товара,
а в некоторых случаях возможность получения кредита
до начала производства продукции для последующего
экспорта.
• Сведение к минимуму необходимости предоставления
твердого залога по кредиту

/ Финансирование под покрытие ЭКСАР

Контактная информация
Департамент внешнеэкономической
деятельности (Москва)
Гончарова Дарья Вячеславовна
Вице-Президент - Директор Департамента
goncharova_dv@open.ru
Якушева Марина Викторовна
Заместитель Директора Департамента
yakusheva_mv@open.ru
Мустецова Екатерина Николаевна
Начальник Управления долгосрочного
торгового финансирования
mustetsova_en@open.ru
Тел.: (495) 424 9654
Факс: (495) 797 3250

