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РОССЕЛЬХОЗБАНК ─ банковские продукты для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
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ПРОГРАММЫ ФОНДИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Прямое фондирование ликвидности по льготным кредитам МСП, выданным 

на пополнение оборотных средств

Фондирование под поручительство Корпорации МСП по льготным 

кредитам МСП, выданным на инвестиционные цели

ЗАЕМЩИК

Заемщик должен

- являться субъектом МСП

- не быть связанным прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25 процентов с иными юридическими лицами, не относящиеся к 

категории субъектов МСП

- не относиться к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

Поддержка не оказывается субъектам МСП, относящимся к следующим отраслям:

Игорный бизнес, производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ), добыча и реализация полезных ископаемых       

(ст. 337 НК РФ), участники соглашений о разделе продукции, кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды

СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ не более 15% годовых для малого бизнеса, не более 13,5% годовых для среднего бизнеса

ДОПУСТИМЫЕ ЦЕЛИ 

КРЕДИТОВАНИЯ

Оборотное кредитование, при этом:

- кредит не предоставлен на строительство (создание) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»;

- информация об указанном кредите не была направлена кредитной организацией 

в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) для получения 

кредита Банка России под поручительство Корпорации МСП.

Инвестиционные кредиты;

- кредит не предоставлен на строительство (создание) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с 

Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»;

- не имеет действующего льготного кредита по ПП РФ № 279 (ФОТ 3.0)

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 

КРЕДИТОВАНИЯ
до 1 года с возможностью получения кредита в срок до 30 декабря 2022 года; До 3-х лет

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 

КРЕДИТА

Сумма кредита: 

для малого бизнеса – до 300 млн рублей,

для среднего – до 1 млрд рублей; 

Сумма кредита:

Минимальная – 3 млн рублей

Максимальная – 2 000 млн рублей
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Цель

Сегмент

Клиент

Срок

Сумма

Форма

Залог

%

На инвестиционные цели

Определяется с учетом финансово-хозяйственной деятельности заемщика

Недвижимость, транспорта, оборудования и других основных средств, гарантии / 

поручительства в рамках НГС

Единовременный кредит/Кредитная линия

До 5 лет (включительно)

Юридическое лицо. ИП, в том числе ИП - глава КФХ

Крупнейший, крупный, средний, малый бизнес

% ставка зависит от срока кредитования и предоставленного обеспечения

 Не требуется предоставление плана движения денежных потоков.

 Участие заемщика собственными средствами не требуется.

 залог зданий/сооружений, в том числе объектов незавершенного строительства.

КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Цель

КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ «ОБОРОТНЫЙ-СТАНДАРТ»

Пополнение оборотных средств, в том числе:

- закупка товарно-материальных ценностей, товаров (за исключением основных средств) для 

использования их в собственной производственной деятельности и/или в целях реализации;

- оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, заработную плату, расходы на рекламу, 

оплату страховой премии, по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений, техники и 

оборудования)

Сегмент Без ограничений

Клиент
- Юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией, а также 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом, за исключением сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива;

- ИП, в том числе ИП - глава КФХ

Срок До 24 месяцев 

Сумма Определяется с учетом финансового положения Клиента

Форма Кредит/ Кредитная линия с лимитом выдачи/ Кредитная линия с лимитом задолженности

Залог

% % ставка зависит от срока кредитования и предоставленного обеспечения

Недвижимость, транспорта, оборудования и других основных средств, гарантии / 

поручительства в рамках НГС
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ВИДЫ ФАКТОРИНГА

Фактор

– фактор покрывает риск неоплаты 

дебитором поставленных товаров (услуг) 

o финансируя поставщика под 

уступленные денежные требования к 

дебитору;

o самостоятельно мониторит; 

o истребует оплату задолженности с 

дебитора, в случае ее возникновения, 

без предъявления платежных 

требований в адрес поставщика.

ФАКТОРИНГ БЕЗ РЕГРЕССА

Поставщик Дебитор

Оплата 

задолженностиФинансирование

- финансирование выплачивается под 

уступку дебиторской задолженности 

покупателя перед поставщиком, 

а в случае неоплаты покупателем 

поставленной продукции (услуги) 

поставщик возвращает 

финансирование фактору.

ФАКТОРИНГ С РЕГРЕССОМ 

Поставщик Дебитор

Фактор
Оплата 

задолженности
Оплата 

задолженности

Если неоплата

– фактор выполняет услуги платежного 

агента для дебитора, осуществляет 

платежи в адрес поставщиков за 

дебитора, предоставляя ему 

дополнительную отсрочку в расчетах за 

поставленную продукцию, товары (услуги)

АГЕНТСКИЙ ФАКТОРИНГ

Поставщик Дебитор

Фактор

(платежный агент)

Платежи Отсрочка
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФАКТОРИНГА В РСХБ

Выгоды для Поставщика Выгоды для Покупателя

Снятие рисков просрочки платежа

 Факторинговая компания берет на себя риски по неоплате 

со стороны покупателя

Финансирование

 Сокращение кассового разрыва

 Беззалоговое пополнение оборотных средств без 

контроля целевого использования

Управление и сбор дебиторской задолженности

 Формирование отчетов, работа по взысканию и контролю 

своевременной оплаты поставок

Улучшение финансовой отчетности

 Списание дебиторской задолженности с баланса, 

улучшение коэффициентов Debt/EBITDA и 

оборачиваемости дебиторской задолженности

Финансирование

 Задолженность не отражается в кредитной нагрузке

 Высвобождение собственного оборотного капитала

 Закупки на условиях отсрочки платежа

Снижение затрат

 Предложение поставщику предоставить скидку и 

снизить цену в обмен на возможность работать 

по факторингу

Стабильность бизнеса

 Уверенность в непрерывности поставок с целью 

недопущения разрыва операционной цепочки

Расширение базы поставщиков

 Новых поставщиков привлечет условие о четкой оплате 

сразу по факту поставки

₽

 Наличие уникальных отраслевых лимитов для 

предприятий АПК
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QR-ЭКВАЙРИНГ СБП ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Оплата в интернет-магазинах с экрана 

компьютера

QR для Интернета

"Мновенный счет"

Покупки с мобильных версий сайта и 

из мобильных приложений на 

смартфоне

"QR наклейка"

• Решение для торговли на рынке

• QR на платежках и договорах

• Терминалы самообслуживания

• благотворительность

"QR - на кассе" 

для розницы

Любые розничные магазины
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ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ POS-ТЕРМИНАЛОВ

 Стационарные

Данные POS-терминалы предназначены для торговых точек, где 

кассовые узлы имеют выход к телефонной линии или 

выделенному каналу интернет/GPRS. Оптимальное и недорогое 

решение для розничных магазинов.

 Мобильные

Мобильные POS-терминалы подойдут торговым точкам, в 

которых есть необходимость в беспроводных каналах связи. 

Отличное решение для ресторанов, кафе, служб доставки, такси 

и прочих мобильных сервисов.

 Пин-Пады

Пин-Пад предназначен для  удобства клиента при вводе PIN. 

Данное решение подойдет для супермаркетов, продуктовых 

магазинов, ресторанов быстрого обслуживания и АЗС.
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РКО – АКЦИЯ «СЧЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА»

В течение льготного периода обслуживания Банк не принимает от Участников Акции

заявление на смену тарифного плана

Обслуживание в рамках условий выбранного тарифного плана начинается с первого

числа следующего месяца после окончания Акции

2
месяца

бесплатно

УЧАСТНИК АКЦИИ «СЧЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА» 

НЕ ОПЛАЧИВАЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТОИМОСТЬ ТАРИФНОГО 

ПЛАНА, ВКЛЮЧАЯ МЕСЯЦ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Заключает Единый сервисный договор

Подключает к открываемому счету один из тарифных планов:

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА В МАРКЕТИНГОВОЙ 

АКЦИИ «СЧЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА»:

Базовый 
комфорт

Расчетный 
эконом

Расчетный 
стандарт

Расчетно-
кассовый 

оптима


