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Описание этапов
1. Экспортер (Заемщик) заключает экспортный контракт (ПРАВО В КОНТРАКТЕ - РОССИЙСКОЕ) с иностранным покупателем на
поставку товаров (Предмета экспорта) с долей российской составляющей не менее 30%.
2. Кредитное соглашение, где АО РОСЭКСИМБАНК (РЭБ, Банк) – Кредитор, Экспортер – Заемщик. Цель: финансирование
расходов Экспортера, которые он несет в рамках финансируемого контракта (оплата поставщикам сырья/материалов,
зарплата, налоги кроме налога на прибыль).
3. Выдача Банком целевого кредита Заемщику на финансирование расходов по экспортному контракту.
4. За счет кредитных средств Банка Экспортер осуществляет оплату поставщикам, получает сырье/материалы от своих
поставщиков, необходимые для формирования предмета экспорта по контракту.
5. Факт экспорта – поставка Экспортером Предмета экспорта иностранному покупателю.
6. Иностранный покупатель производит оплату по экспортному контракту в пользу Экспортера.
7. Погашение Экспортером кредита перед Банком (основной долг погашается за счет поступающей по контракту выручки,
погашение процентов - за счет текущей финансово-хозяйственной деятельности экспортера).
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ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ СЫРЬЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

До 80% стоимости
экспортного контракта
Доля российской составляющей
в экспортном контракте – не менее 30%

Объем

Ставки кредитования:
5% годовых – если предмет экспорта ВТП*
12% годовых – если предмет экспорта не ВТП
Сумма кредита/кред. линии – до 10 млн. руб.
Ставки и валюта Валюта кредитования – Российский рубль
кредитования

- Залог прав требования выручки по экспортному
контракту
- Поручительство собственников
- Поручительство компаний группы (при наличии)

До 2 лет
Срок

Обеспечение

*- Коды ТНВЭД, относящиеся к высокотехнологичной продукции, определены в Приказе Минпромторга
России №1993 от 23.06.2017.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
• Компании (юридические лица любой организационно-правовой формы), зарегистрированные в Российской Федерации
(резиденты), относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ к субъектам малого и
среднего бизнеса, деятельность которых связана с осуществлением экспорта с территории Российской Федерации
(некрупные экспортеры);

• Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 18 месяцев;
• Система налогообложения: ОСН - общая система налогообложения;
• Компания не занимается производством и/или реализацией подакцизной продукции, брокерской деятельностью,
антикварной деятельностью, игорным бизнесом, ювелирной деятельностью, черной металлургией, сельскохозяйственной
деятельностью, фармацевтикой;
• Наличие опыта реализации не менее одного исполненного экспортного контракта на сумму не менее 6 000 000 рублей;
• Выполнение одновременно двух финансовых показателей:
1)Положительное значение показателя «Капитал и резервы» на последнюю отчетную дату;
2)Коэффициент текущей ликвидности ≥ 0.6;
• Отсутствие в составе участников Общества иностранных граждан;
• Обязательное присутствие клиента (его ЕИО) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОРТУ
 Определена сумма контракта;
 Отсутствие аккредитивной формы расчетов;
 Применимое право по Экспортному контракту – право РФ;
 Отсутствует запрет/ограничение на залог прав требования выручки по Экспортному контракту;
 Предмет экспорта:
Товары, относящиеся к несырьевому неэнергетическому экспорту,
 Доля российской составляющей (стоимость сырья, материалов, комплектующих, работ и услуг, произведенных на
территории Российской Федерации) в общей стоимости экспортного контракта – не менее 30 % (указывается в Запросе
на финансирование).
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НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
1. Запрос на предварительные условия кредитования;
2. Финансовые документы (отчетность РСБУ, расшифровки и т.д.);
3. Правоустанавливающие документы (свидетельства, приказы, протоколы и т.д.);
4. Экспортный контракт;
5. Документы по компаниям группы (при наличии).
Наши менеджеры будут рады ответить на все Ваши вопросы, помочь с заполнением документов, а также подробно
рассказать о преимуществах продукта и предоставить полный перечень пакета документов.

ЭКСПОРТНЫЙ СТАНДАРТ

