
Россельхозбанк 

Кредитная поддержка кооперации 



Россельхозбанк 

 На пополнение 

оборотных средств 

 Специализированные 

продукты для 

микробизнеса 

 Программы на 

приобретение техники 

и оборудования 

 Инвестиционные 

программы  

Широкая линейка кредитных продуктов  
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Россельхозбанк 

Показатели 
Быстрое  

Решение  
Микро  Оптимальный  Микро Овердрафт 

Сумма  

кредита 
до 1 млн.руб.  до 4 млн.руб.  до 7 млн. руб. 

Зависит от оборотов по 

счету. 

Срок кредита 12 мес. 36 мес. 60 мес. 12 мес. 

Форма 

предоставления  

Кредит/ 

Кредитная линия 
Кредит/Кредитная линия 

 

овердрафт 

Залог Без залога 
без залога до  

2 млн. рублей 
С залогом Без залога 

Цель кредита На текущие цели 

 

На текущие цели 

 

На инвестиционные 

цели 
На текущие цели 

Погашение кредита Ежемесячно равными долями Ежедневно 

Специальные кредитные продукты 

для клиентов с выручкой до 120 млн. руб / год 
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Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

На проведение сезонных работ 

Без ограничений 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 12 месяцев 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

Кредитные продукты на цели, связанные с 

проведением сезонных работ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 

12 месяцев. 

 Положительная кредитная история по действующим 

кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Уникальный на рынке кредитный продукт 

 Возможность установления индивидуального графика 
погашения с учетом длительности технологического 

цикла, схемы материальных и финансовых потоков, а 

также сроков получения выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции 

 Срок принятия решения по кредиту 5 рабочих дней с 

даты предоставления Клиентом полного комплекта 

документов 

 Возможность предоставления в залог будущий урожай 

продукции 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

Приобретение техники и/или 

оборудования 

Без ограничений 

Залог приобретаемого имущества 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 7 лет 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

 

 

 Возможность предоставления в залог только 

приобретаемой техники и/или оборудования 

 Собственное участие клиента от 15 % 

 Срок кредитования – до 7 лет 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев 

 При определении максимальной суммы кредита возможен 

учет будущих денежных потоков от бизнеса 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит под залог приобретаемой техники и/или 

оборудования 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 

месяцев. 

 Продавцы техники: российские заводы-изготовители и 

поставщики/зарубежные поставщики 

 Положительная кредитная история по действующим 

кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая 

долговая нагрузка 

 Ограничения по виду деятельности заемщика отсутствуют 
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Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

Пополнение оборотных средств, закупка 

ТМЦ, оплата работ, услуг, налогов 

Без ограничений 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 2 лет 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

 

 

 Срок кредитования до 2-х лет 

 Возможность предоставления в залог ТМЦ до 100% от 

суммы требуемого обеспечения 

 До 50% кредита может быть предоставлено без 

обеспечения (определяется, исходя из финансового 

состояния заемщика) 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Оборотный стандарт» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 
месяцев 

 Положительная кредитная история по действующим 
кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая 
долговая нагрузка 

 Ограничения по видам деятельности заемщика 
(производство и/или торговля оружием, риэлторская, 
девелоперская и ломбардная деятельность, игорный 
бизнес) 
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Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

От 1 млн. до 60 млн. рублей 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия с лимитом выдачи 

До 8 лет 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

Инвестиционные цели 

 При кредитовании в сумме до 30 млн. руб. не требуется 

предоставление бизнес-плана проекта 

 Отсутствие требований к собственному участию заемщика  в 

финансировании инвестиционных затрат (100% затрат 

финансируется Банком) 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 18 

месяцев 

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения кредита 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Инвестиционный-стандарт» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ c годовой 
выручкой от 120 до 400 млн. рублей 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 36 
месяцев 

 Положительная кредитная история по действующим кредитам в 

Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая долговая 

нагрузка 

 Ограничения по видам деятельности заемщика (производство 
и/или торговля оружием, риэлторская, девелоперская и 
ломбардная деятельность, игорный бизнес) 

7 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Период 

непрерывного 

кредитования 

Не ограничена 
(зависит от чистых кредитовых оборотов по счету 

Клиента) 

Основное обеспечение не 

предусмотрено 

• 30 календарных дней 

• 60 календарных дней 

До 12 месяцев 

Клиент 
Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, относящиеся к 

субъектам малого и среднего бизнеса 

 

Оплата расчетных (платежных) документов 

при отсутствии или недостаточности на 

счете Клиента денежных средств 

 
 

 Допускается предоставление продукта Клиентам, не 

имеющим расчетный счет в Банке; 

 Возможность установления лимита овердрафта в размере 

до 50% от чистых кредитовых оборотов по счету; 

 Срок рассмотрения заявки не более 5 рабочих дней; 

 В случае увеличения оборотов по счету возможность 

быстрого пересмотра лимита овердрафта в сторону 

увеличения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Овердрафт» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12 
месяцев 

 Регулярное поступление денежных средств на счет в Банке 

 Положительная кредитная история по действующим 

кредитам в Банке или иных кредитных организациях 

 Ограничения по видам деятельности заемщика (в том числе 
производство и/или торговля оружием, риэлторская, 
девелоперская и ломбардная деятельность, игорный бизнес) 
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Новый 
Введение в действие – 

ноябрь 2017 



Россельхозбанк 

Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

От 5 млн. до 200 млн. рублей 

Недвижимость, транспорт, 

оборудование, ТМЦ, гарантии АО 

«Корпорация МСП» / АО МСП «Банк», 

поручительство РГО 

• Единовременный кредит 

До 8 лет, но не более срока 

рефинансируемого кредита 

Клиент 
• Юридические лица 

• ИП 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кредит «Рефинанс-кредит» 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 
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 Срок кредитования до 96 месяцев 

 Возможно предоставление кредита до регистрации залога 

 Возможность отсрочки погашения основного долга до 12 

месяцев 

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения кредита 

 Юридические лица и ИП, в том числе ИП - глава КФХ c годовой 
выручкой от 120 до 800 млн. рублей 

 Срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 24 
месяцев 

 Положительная кредитная история по действующим кредитам в 

Банке или иных кредитных организациях 

 Устойчивое финансовое положение и приемлемая долговая 

нагрузка 

 Ограничения по видам деятельности заемщика (производство 
и/или торговля оружием, риэлторская, девелоперская и 
ломбардная деятельность, игорный бизнес) 

Рефинансирование кредита клиента, 

первоначально выданного сторонним 

банком на текущие/инвестиционные 

цели 

Новый 
Введение в действие – 

ноябрь 2017 



Россельхозбанк 
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С нами надежно 
Льготные кредитные программы для бизнеса 

Льготные условия приобретения основных средств 

Конкурсы для предпринимателей 

Сервисы для бизнеса 

Обучение по вопросам финансовой поддержки 

Лучшие практики 

Акции по повышению доступности банковских продуктов для 
бизнеса 

Банк для бизнеса! 



Россельхозбанк 
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Партнеры АО Банка предоставляющие продукты 

и услуги предприятиям сегмента МСБ   



Россельхозбанк 

Программы лояльности для развития 

бизнеса 

12 

   Партнер – СК «РСХБ-Страхование» 

Страховой полис «Бизнес без потерь» является комплексным решением для 

предприятий сегмента МСБ по страхованию рисков, связанных с ведением бизнеса, и включает 

следующие виды страхования: 

• Страхование имущества (здания, строения, помещения; ТМЦ; производственное и 

технологическое оборудование); 

• Страхование убытков от перерыва в производственной или коммерческой деятельности 

(платежи по кредитам АО «Россельхозбанк», арендные платежи); 

• Страхование гражданской ответственности; 

• Страхование сотрудников от несчастного случая.       

 Партнер – «Национальная Юридическая Служба» (АМУЛЕКС) 
 

Сертификат на дистанционные юридические услуги обеспечивает комплексную 
правовую поддержку бизнеса по вопросам любой сложности:  

• Вопросы становления и реорганизации бизнеса; 

• Взаимодействие с государственными органами и внешними партнерами; 

• Досудебный порядок урегулирования споров; 

• Бухгалтерская и налоговая отчетность. 

 

Обслуживание осуществляется 24 часа в сутки с использованием интернет-сервиса и 

бесплатной телефонной линии. 

Выбор пакета услуг зависит от потребности бизнеса. 

Минимальная стоимость пакета – 9 000 рублей. 

Минимальная стоимость пакета – 8 000 рублей. 



Россельхозбанк 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАДЕЖНЫЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

Все компоненты успеха 


