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Как получить 
поддержку:

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/spetsializirovannye-resheniya-tolko-dlya-eksportno-orientirovannykh-msp/strakhovanie_otsrochki_platezha_msp/


СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ
Идеальное решение для компаний, которые продают или желают продавать товары 

(оказывать услуги) иностранным контрагентам на условии отсрочки платежа. 

В случае, если компания не получает оплату за поставленный товар (оказанную услугу), 

Агентство выплачивает страховое возмещение.

Экспорт товаров российского производства (доля не менее 30%)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОКРЫВАЮТСЯ РИСКИ  (контрагент не желает платить или КОММЕРЧЕСКОГО

не имеет достаточно средств) и  характераПОЛИТИЧЕСКОГО

(контрагент не может платить из-за введенных государственных запретов)

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДО 90% ОТ СУММЫ УБЫТКА

КАК УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ?

Направить финансовую отчетность контрагентов: 
баланс и отчет о прибылях и убытках за 2 года

Заполнить запрос на страхование

СНЯТИЕ САНКЦИЙ ЗА НЕПОСТУПЛЕНИЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ

СТ.19 ФЗ-173 ОТ 10.12.2003 Г.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ

УВЕРЕННОСТЬ В ИНОСТРАННЫХ КОНТРАГЕНТАХ

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ

ГАРАНТИЯ

ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЗА ПРОДАННЫЕ ТОВАРЫ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ

СТРАХОВКА ВЫСТУПАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПО КРЕДИТ

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/spetsializirovannye-resheniya-tolko-dlya-eksportno-orientirovannykh-msp/strakhovanie_otsrochki/#directory


СТРАХОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЛИЗИНГА

1. ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН 

для защиты лизингодателя на случай возникновения у него 

убытков в результате неисполнения лизингополучателем 

обязательств по оплате лизинговых платежей в соответствии 

с договором лизинга.

Стимулирование лизингодателей к заключению договоров лизинга с иностранными 

лизингополучателями

Дополнительная возможность застраховать утрату и (или) гибель предмета лизинга 

в результате реализации политических рисков

Как получить 
поддержку:

2. ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВКИ ЭКСАР

ЧТО СТРАХУЕТ ЭКСАР
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ 

Лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в собственность 

имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю во временное 

владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга.

Лицо (в том числе пользователь Предмета лизинга), указанное в Договоре страхования, 

являющееся нерезидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с которым Страхователь заключил Договор лизинга.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-finansovykh-institutov/strakhovanie-mezhdunarodnogo-lizinga/


СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА
Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера предназначено для 

защиты российского банка от риска невозврата кредита, предоставленного российскому 

экспортеру (субъекту малого и среднего предпринимательства) на цели исполнения 

экспортного контракта.

Банки, осуществляющие деятельность по кредитованию экспортно 
ориентированных предприятий, аккредитованные Агентством

Доля российской составляющей в экспорте: НЕ МЕНЕЕ 20 %

Предмет экспорта: НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Страна иностранного покупателя: ВЕСЬ МИР

СТРАХОВАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОРТНОМУ КОНТРАКТУ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Застрахованная доля 

 70% ОТ СУММЫ КРЕДИТА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ,

при условии, что сумма кредита не превышает лимит финансирования 

на экспортера, установленный банку;

Список банков, аккредитованных для работы по программе страхования 

кредита на пополнение оборотных средств экспортера с лимитом 

собственного принятия решения по финансированию проекта

Единая ставка страховой премии   1,5% ГОДОВЫХ ОТ СУММЫ 

ЗАСТРАХОВАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ

ДО 90% ОТ СУММЫ КРЕДИТА И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ, 

при условии предоставления Страхователем полного комплекта 

информации, необходимой Агентству для проведения полноценной 

оценки рисков

Страховая премия  уплачивается единовременно или в соответствии 

с графиком уплаты процентных платежей

Как получить 
поддержку:

Период ожидания  60 дней

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kredita-postavshchika/


СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО 

ФАКТОРИНГА

СТРАХОВАТЕЛЕМ ВЫСТУПАЕТ РОССИЙСКИЙ БАНК-УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 

КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП, 

ФИНАНСИРУЮЩИЙ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТЕРА

Страховой продукт, предназначенный для защиты 

фактора от риска неплатежа иностранных 

контрагентов.

КРЕДИТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ БАНКОМ РОССИЙСКОМУ ЭКСПОРТЕРУ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ ПОСТАВОК ПО ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА 

ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, 

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДОЛЯ ДО 70% ОТ СУММЫ КРЕДИТА

СРОК СТРАХОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СРОКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ?

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Как получить 
поддержку:

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-finansovykh-institutov/strakhovanie-eksportnogo-faktoringa/


СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ЭКCПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

Страховой продукт предназначен для защиты коммерческого банка от риска невозврата кредита, предоставляемого в рамках 

реализации инвестиционного проекта по созданию нового или расширению существующего экспортно ориентированного 

производства на территории Российской Федерации для целей приобретения товаров, работ и услуг 

российских поставщиков.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

Имущественные интересы страхователя, связанные с возможными убытками 

по кредитному договору, заключаемого с целью финансирования реализации 

экспортно ориентированного инвестиционного проекта на территории 

Российской Федерации. Страхованию подлежат предпринимательские 

риски неисполнения обязательств заемщика по кредитному договору. 

Данный продукт не предусматривает страхования политических рисков.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ?

Страхователем выступает российский или иностранный банк, 

финансирующий создание нового или расширение существующего 

экспортно ориентированного производства на территории 

Российской Федерации.

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора.

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Величина страхового покрытия определяется исходя из суммы капитальных 

затрат по проекту, направляемых на приобретение товаров, работ и услуг 

российских поставщиков.

УСЛОВИЯ

Условия финансирования, включая требования к величине акционерного 

финансирования, сроку и профилю погашения кредита, составу и условиям 

предоставления обеспечения по кредиту определяются агентством 

по результатам проведения риск-анализа инвестиционного проекта. 

Агентство готово рассматривать возможность предоставления страховой 

поддержки экспортно ориентированным инвестиционным проектам, 

реализуемым на принципах проектного 

финансирования.
Как получить 
поддержку:

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-finansovykh-institutov/strakhovanie-kredita-na-sozdanie-eksportno-orientirovannogo-proizvodstva/


СТРАХОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОГО 

АККРЕДИТИВА (SR)
Страховой продукт, предназначенный для защиты банка, подтверждающего аккредитив (в том числе с предоставлением 

финансирования) иностранного банка-эмитента, от риска неполучения возмещения по нему. Страхование распространяется 

на аккредитивы, выставленные для оплаты по контрактам за товары (услуги или работы), экспортируемые из России.

Страховой продукт, предназначенный для защиты банка, подтверждающего аккредитив (в том числе с предоставлением 

финансирования) иностранного банка-эмитента, от риска неполучения возмещения по нему. Страхование распространяется 

на аккредитивы, выставленные для оплаты по контрактам за товары (услуги или работы), экспортируемые из России.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

Подтвержденный документарный аккредитив (в том числе 

с предоставлением финансирования), выпущенный 

для осуществления оплаты по экспортному контракту.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ?

Страхователем выступает российский или иностранный 

банк, подтверждающий аккредитив иностранного 

банка-эмитента (часто — банк покупателя).

Как получить 
поддержку:

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Период страхования соответствует сроку исполнения обязательств 

банка-эмитента перед подтверждающим банком.

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Страхованию подлежат как предпринимательские, так и политические 

риски неисполнения обязательств иностранным банком-эмитентом.

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-finansovykh-institutov/strakhovanie-podtverzhdennogo-akkreditiva/


СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЮ

Как получить 
поддержку:

Страховой продукт, предназначенный для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата кредита, 

предоставленного иностранному заемщику (покупателю или банку покупателя) для оплаты по контракту за товары 

(услуги или работы), экспортируемые из России.

Страховой продукт, предназначенный для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата кредита, 

предоставленного иностранному заемщику (покупателю или банку покупателя) для оплаты по контракту за товары 

(услуги или работы), экспортируемые из России.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

Кредит, предоставленный банком иностранному заемщику 

(покупателю или банку покупателя) для оплаты по контракту 

за товары (услуги или работы), экспортируемые из России, и проценты

 за пользование кредитом

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ?

Страхователем выступает российский или иностранный банк, 

финансирующий иностранного заемщика

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Период страхования соответствует периоду действия 

кредитного договора

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Страхованию подлежат как предпринимательские, так и 

политические риски неисполнения обязательств иностранным 

заемщиком

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-finansovykh-institutov/strakhovanie-kredita-pokupatelyu/


СТРАХОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ЗА РУБЕЖОМ

Продукт предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты инвестиций в результате событий политического характера. Страховое покрытие 

распространяется на инвестиции, осуществленные за рубежом, как в форме вложений в капитал иностранных компаний, так и предоставленных в форме акционерных 

займов.

Продукт предназначен для защиты российских инвесторов от риска утраты инвестиций в результате событий политического характера. Страховое покрытие 

распространяется на инвестиции, осуществленные за рубежом, как в форме вложений в капитал иностранных компаний, так и предоставленных в форме акционерных 

займов.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

Вложения российского инвестора в инвестиционный 

проект за рубежом и соответствующие 

инвестиционные доходы

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ?

Инвестор (юридическое лицо, резидент РФ)

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ РИСКОМ?

Утрата контроля и (или) права собственности на инвестиции, 

либо невозможность продолжения деятельности иностранной 

компании вследствие реализации политических рисков 

(например, экспроприация, национализация, мораторий, 

эмбарго, война, боевые действия, революция, 

изменение законодательства)

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ДО 95%

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-rossiyskikh-investitsiy-za-rubezhom/


СТРАХОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОЙ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

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.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

Весь портфель экспортных контрактов страхователя 

с отсрочкой платежа

Как получить 
поддержку:

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Период страхования составляет 1 год

КАКОЙ ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ?

Страхованию подлежат как предпринимательские, 

так и политические риски неисполнения обязательств

иностранными покупателями

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ 

ИЛИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ?

Страхователем выступает сам поставщик, 

производитель товаров, работ или услуг. 

Выгодоприобретателем может выступать банк, 

предоставляющий финансирование Страхователю

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-vsekh-rossiyskikh-eksporterov/strakhovanie-kratkosrochnoy-debitorskoy-zadolzhennosti/


СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА

Продукт предназначен для защиты российских экспортеров (а также финансирующих их банков) от риска неплатежа 

иностранного покупателя. Покрытие распространяется на отдельные поставки, осуществляемые на условиях отсрочки платежа.

Как получить 
поддержку:

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ?

Отдельный экспортный контракт/проект

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ/

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ?

Страхователем выступает экспортер по экспортному контракту. 

Выгодоприобретателем выступает банк, предоставляющий 

финансирование Страхователю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

   страхование фабрикационного риска;

   страхование гарантий;

   страхование риска невозврата товаров/оборудования;

   страхование риска невозврата обеспечительных платежей (депозитов)

НА КАКОЙ СРОК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Период страхования соответствует периоду действия 

экспортного контракта

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Страхованию подлежат предпринимательские и 

политические риски неисполнения обязательств 

иностранным покупателем

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/klassicheskie-resheniya-dlya-finansovykh-institutov/strakhovanie-eksportnogo-faktoringa/
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