
НУЛЕВОЙ НДС ЭКСПОРТЕРА
возврат НДС с использованием гарантии 

АО РОСЭКСИМБАНК 15.02.2020



ЗАЧЕМ НУЖНА НДС-НАЯ ГАРАНТИЯ РОСЭКСИМБАНКА

2* - АО РОСЭКСИМБАНК выдает такую гарантию через 7 рабочих дней после обращения и подачи документов. Точный срок уточняйте у клиентского менеджера 
** - 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября

Гарантия АО РОСЭКСИМБАНК – это 

возможность получить возмещение НДС 

на несколько месяцев раньше (за 10 дней)

Это позволяет сократить потребность в пополнении 
«оборотки» и сэкономить до 0,5 млн. руб. 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ ГАРАНТИЯ РОСЭКСИМБАНКА
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Получение денег (возмещения) 
при стандартной процедуре

(до 9 месяцев)

с гарантией АО РОСЭКСИМБАНК 
получение денег происходит 

значительно раньше – через 10 дней

Экономия на пополнении «оборотки» до 0,5 млн. руб.

Окончание 
отчетного 
квартала

Расчет НДС к возмещению, 
обращение за 

банковской гарантией 
(на принятие решения – 7 дней*)

к 25 числу месяца, следующего за 
отчетным кварталом** - подача в 
ФНС:
• декларация по НДС,
• заявление на возмещение,
• гарантия АО РОСЭКСИМБАНК

* - АО РОСЭКСИМБАНК выдает такую гарантию через 7 рабочих дней после обращения и подачи документов. Точный срок уточняйте у клиентского менеджера 
** - 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября

Проведение камеральной проверки (до 7 месяцев) Завершение 
камеральной проверки

10 дней



 Сумма гарантии – до 5 000 000 рублей

 Ставка комиссии – 1%

 Срок гарантии – 11 месяцев

 Документы – минимальный комплект = 7 позиций*

 Срок принятия решения РОСЭКСИМБАНКом – 7 дней**

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИИ

* - см. Справочную информацию в конце презентации

** - с момента подачи полного пакета документов
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Компания должна соответствовать следующим критериям

1. Субъект МСП

2. Экспортер несырьевых товаров или услуг

3. Срок ведения деятельности – не менее 24 месяцев

4. Положительная прибыль за последние два года

5. Наличие положительного опыта возмещения НДС

6. Готовность предоставить поручительства собственников

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЮ
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ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

Обратиться в представительство РЭЦ 
или Центр поддержки экспорта

Зайти в личный кабинет на сайте РЭЦ 
или на страницу продукта

Предоставить необходимый пакет документов

Подписать в представительстве РЭЦ или в ЦПЭ документы

Согласовать с ФНС форму гарантии, полученную в РЭЦ (ЦПЭ)

Лично Дистанционно

Оплатить комиссию за предоставление гарантии

Получить гарантию

Принятие РОСЭКСИМБАНКом положительного решения

1

2

3

4

5
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У КОГО СПРОСИТЬ, С КЕМ СВЯЗАТЬСЯ

Ваш клиентский менеджер 
по инструментам поддержки экспорта:

Лосева Марина Владимировна

+7(911)089-15-84 

Loseva@exportcenter.ru

www.exportcenter.ru

www.eximbank.ru

г. Санкт-Петербург

mailto:____________@expocenter.ru
http://www.exportcenter.ru/
http://www.eximbank.ru/


Компания 
производитель 

(экспортер)

Поставщики 
сырья

Сумма с НДС 20%

Импортер -
покупатель

Сумма с НДС 20%
НДС 0%

Закупка сырья 
и материалов 

Входящий НДС Исходящий НДС

Произведенная 
продукция

При отгрузке продукции на экспорт компания применяет льготный режим налогообложения –
«нулевую» ставку налога НДС

Сумма налога НДС = 0 – Входящий НДС = возмещение НДС

Каждый  отчетный период компания должна подать декларацию по налогу НДС 
и заплатить сумму налога НДС в бюджет.

Сумма налога НДС = Исходящий НДС – Входящий НДС
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ЧТО ТАКОЕ ВОЗМЕЩЕННЫЙ НДС



Получить 

подтверждение ФНС 

о суммы 

возмещения 

Подать 

декларацию в ФНС  

(до 25 числа после 

отчетного периода)

Получить  

суммы НДС

из бюджета

Пройти 

камеральную

проверка

(6-9 месяцев) 

Время получения Экспортером денежных средств - до 9 месяцев

Подача 

декларации

25 число 

месяца, 

следующего за 

отчетным

Камеральная 

проверка
Решение 

ФНС

6-9 месяцев

Получение 

суммы НДС на 

р/с экспортера
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КАК ВОЗМЕСТИТЬ НДС ИЗ БЮДЖЕТА

БЕЗ ГАРАНТИИ



Гарантия в пользу налогового органа –

это обеспечение обязательства экспортера вернуть 

сумму налога НДС (полную или частично), которая 

была получена авансом из бюджета, если по результатам 

камеральной проверки налоговый орган не подтвердит 

право на применение Экспортером льготной ставки налога НДС 

Ускоренное возмещение налога НДС

Регулируется статьей 176.1 Налогового кодекса РФ 

«Заявительный порядок возмещения НДС»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС

При подаче декларации в ФНС предоставляется :

– декларация по НДС

– заявление на возмещение НДС

– специальная гарантия АО РОСЭКСИМБАНК
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Действующая редакция устава, учредительный договор
2. Документы о назначении директора
3. Копия паспорта директора (если соглашение подписывает директор)
4. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату 
5. Письма из ФНС о положительном окончании камеральной проверки по НДС
6. Проект текста гарантии, рекомендованный ФНС
7. Платежное поручение на оплату комиссии по гарантии

Оформляются также следующие документы по форме РОСЭКСИМБАНКа:
• Анкета физического лица – директора
• Анкета физического лица - поручителя
• Сведения о бенефициарном владельце
• Анкета клиента – юридического лица
• Заявление – заверение о деловой репутации
• Заявление на предоставление финансирования
• Заявление на выдачу гарантии


