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АО «Россельхозбанк» сегодня 

   АО «Россельхозбанк» занимает четвертое место 

среди самых крупных и устойчивых банков России по 

размеру активов и капитала. Кредитный портфель банка 

на 01.01.2017 года составляет 1,75 трлн. рублей. 

   АО «Россельхозбанк» занимает второе место в 

России по размеру филиальной сети - во всех регионах 

страны работают 76 филиалов и 1278 дополнительных  

офисов. Представительства Банка открыты в 

Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и 

Армении.  

 АО «Россельхозбанк» — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях 

развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских 

территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, 

предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании 

агропромышленного комплекса России.  

   100% акций АО «Россельхозбанк» находится в собственности государства.  
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Большие возможности для малого и среднего бизнеса 

 Широкая продуктовая линейка с 

длительными сроками 

кредитования, учитывающая 

потребности клиентов 

Кредиты 

 Линейка депозитов c гибкими 

сроками, рыночными 

процентными ставками и 

возможностью выбора 

периодичности выплаты 

процентов 

 Расчетно-кассовое обслуживание 

 Гарантии 

 Дистанционное банковское 

обслуживание 

 Корпоративные банковские карты 

 Зарплатные проекты 

МАЛЫЙ  

И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС 

Услуги 

Депозиты 
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«Банковская гарантия, участникам закупки в качестве обеспечения  

заявок на участие в конкурсах/аукционах»  

Основные параметры 

Принципал 

Тариф 

Обеспечение 

Участники конкурса/аукциона: 

 

Юридические лица и  

индивидуальные 

предприниматели 

от 2 %, мин. 5 000 руб. 

 

Залог имущества 

Залог имущественных прав 

Гарантийный депозит 

 

Единовременно до выдачи 

банковской гарантии 
График оплаты 

Срок действия 

гарантии 
до 3 месяцев 

ГАРАНТИРУЕМОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

 

- Обязательство, обеспечивающее компенсацию всех 

издержек и расходов на проведение торгов в случае, 

если принципал отзывает свое предложение об 

участии в торгах до истечения срока действия 

конкурса (аукциона), а также, если принципал, 

выигравший торги, отказывается подписать контракт с 

бенефициаром. 
 

 

 ОСНОВНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛАМ 

 Срок деятельности ( с даты рег.) от 12 мес. 

 Соответствие требованиям статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

 Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 104 

Федерального закона     № 44-ФЗ 

 Открытие расчетного счета в РСХБ 



Продукт «Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение 

обязательств по договорам»  

Основные параметры 

Принципал 

Тариф 

Обеспечение 

Юридические лица и  

индивидуальные 

предприниматели 

от 3 %, мин. 20 000 руб. 

 

Залог имущества 

Залог имущественных прав 

Гарантийный депозит 
 

Единовременно до выдачи БГ или 

по графику ежемесячно / 

ежеквартально 

График оплаты 

Срок действия 

гарантии 
до 5 лет 

ГАРАНТИРУЕМОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

 Обязательство по гражданско-правовому или иному 

договору, в том числе: 

 

 -  договору поставки; 

- кредитному договору; 

- государственному/муниципальному контракту; 

- иному договору 

 
 

 

 

ОСНОВНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛАМ 

 Срок деятельности ( с даты рег.) от 12 мес. 

 Соответствие требованиям статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

 Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 104 

Федерального закона     № 44-ФЗ 

 Открытие расчетного счета в РСХБ 



«Беззалоговые банковские гарантии»  

Основные параметры 

Принципал 

Тариф 

Обеспечение 

Юридические лица и  

индивидуальные 

предприниматели 

от 3 %, мин. 20 000 руб. 

 

Залог имущества 

Залог имущественных прав 

Гарантийный депозит 

 

Единовременно до выдачи 

гарантии или по графику 

ежемесячно / ежеквартально 

График оплаты 

Срок действия 

гарантии 
до 5 лет 

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

 

 -  Тендерные банковские гарантии (за исключением 

банковских гарантий на обеспечение заявки для участия 

в конкурсе/аукционе); 

- Банковские гарантии в пользу таможенного органа; 

- Банковские гарантии в пользу налогового органа 

 
 

 

 ОСНОВНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛАМ 

 Срок деятельности ( с даты рег.) от 12 мес. 

 Соответствие требованиям статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

 Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 104 

Федерального закона     № 44-ФЗ 

 Открытие расчетного счета в РСХБ 

Бенефициар 
Государственный орган 

исполнительной власти 

Юридические лица и ИП 



Кредитный продукт «Госконтракт»  

Основные параметры 

Заемщик 

Ставка 

Сумма мах. 

Залог 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, участвующие в 

конкурсах/аукционах на право заключения 

государственных (муниципальных) 

контрактов 

От 10.6 % 

 Без залога имущества 

 

Единовременно. 

Проценты - ежемесячно 

График 

гашения 

Срок До 90 дней 

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

 

 -  На цели обеспечения заявки на участие Заемщика в 

конкурсе или аукционе по размещению заказов на 

выполнение государственных (муниципальных) 

контрактов по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг для государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 44-ФЗ. 
 

 

 
ОСНОВНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ 

 Срок деятельности ( с даты рег.) от 12 мес. 

 Соответствие требованиям статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

 Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 104 

Федерального закона     № 44-ФЗ 

 Наличие технических возможностей для исполнения 

государственного (муниципального) контракта 

 Отсутствие убытков за последние 4 квартала 

накопительным итогом 

Не более суммы, необходимой для 

обеспечения заявки на участие в 

конкурсе/аукционе 



Кредит под залог приобретаемой техники или оборудования 

Основные параметры 

Заемщик 

Ставка 

Сумма. 

Обеспечение 

Форма 

Юридические лица и  

индивидуальные предприниматели 

от 11,8 % 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 85% от стоимости техники 

Индивидуальный.  

Льготный период по погашению основного 

долга до 12 мес. 
 

График 

гашения 

Срок 
 до 7 лет (новая) 

до 4 лет (б/у, не старше 3-х лет).  

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ 

 Производители целевых отраслей: строительный 

сектор, деревообрабатывающая , легкая 

промышленность.  

 Срок деятельности не менее 12 мес. 

 Собственные средства не менее 15% затрат на 

реализацию проекта. 

 Отсутствие убытков по итогам завершённого 

отчетного года; 

 

 

 

 

 

Новая и бывшая в употреблении 

техника/оборудование: 

Не допускается предоставление кредитов на 

приобретение техники/оборудования с целью их 

сдачи в аренду/лизинг. 

 

 

 

 

 

• Приобретаемая техника 

• Поручительство 



Особенности предоставление кредита на приобретение 

техники/оборудования 

 

 Техника/оборудование считаются «новыми», если они не находились в эксплуатации и период от даты выпуска 

до даты подписания договора купли-продажи не превышает 2 года. 

 

 

Максимальная сумма кредита: 

 

- до 85% –  Грузовые, грузопассажирские, пассажирские, специальные автотранспортные средства, прицепы и 

полуприцепы к ним, лесозаготовительная техника. 

-до 80% –  Самоходная  дорожно-строительная техника, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, краны, 

автогрейдеры, скреперы, самоходная коммунальная техника. 

-до 60% – для приобретения оборудования для ремонта и технического обслуживания техники. 

 

 

Максимальный срок кредита: 

 

7 лет – Грузовые, грузопассажирские, пассажирские, специальные автотранспортные средства, прицепы и 

полуприцепы к ним 

5 лет –  Лесозаготовительная техника, самоходная  дорожно-строительная техника, бульдозеры, экскаваторы, 

погрузчики, краны, автогрейдеры, скреперы, самоходная коммунальная техника, оборудования для ремонта и 

технического обслуживания техники. 

 

 

 

 

 



Кредитный продукт «Инвестиционный стандарт» 

Основные параметры 

Заемщик 

Ставка 

Сумма мах. 

Залог 

Форма 

Юридические лица и  

индивидуальные предприниматели 

От 12,2 % 

Недвижимость, оборудование, транспорт 

До 60 млн.руб. 

  

График 

гашения 

Срок 

до 8 лет – недвижимость 

до 7 лет – техника 

до 5 лет – прочие инвестиции 

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Финансирование затрат, связанных с инвестиционными 

целями, в т.ч.: 

 

- реконструкция, техническое перевооружение 

- приобретение основных средств 

- размер участия собств. средствами – от 0 до 30 % 
 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ 

 Срок деятельности ( с даты рег.) от 36 мес. 

 Отсутствие отрицательной кредитной истории за 

послед. 360 дней 

 Отсутствие убытков по итогам отчетного года 

 Возраст от 21 до 60 лет (для ИП) 

 

Равными долями или индивидуальный 

график.  

Льготный период до18 мес. 

Кредит, кредитная линия 



Депозиты и размещение денежных средств 

Депозит 
Срок 

размещения 
Пополнение 

Частичное 

снятие 

 

Ставка 

Выплата  

процентов 

Стабильный  
от 1 до 1095 

дней 
- - 

до 9,33 % 

 ежемесячно или в конце 

срока действия 

депозитного договора 

Динамичный  

от 180 до 730 

дней 

да - 
до 9,21 % 

Удобный  - да 

до 9,11 % 

Оперативный  да да 

до 8,24 % 

При открытии депозита наличие в Банке расчетного счета не является обязательным. При 

установлении процентных ставок применяется индивидуальный подход к каждому вкладчику 

 

Дополнительные продукты для размещения денежных 

средств 

Ставка  Периодичность 

выплаты процентов 

Начисление процентов на сумму фактического ежедневного 

остатка денежных средств на банковском счете  

От 0,5 до 4 % Ежемесячно 

Начисление процентов на сумму неснижаемого остатка от 6,2 до 7,0 % В конце срока 

Основные параметры 

http://www.rshb.ru/smallbusiness/dep_stable/
http://www.rshb.ru/smallbusiness/dep_dynamic/
http://www.rshb.ru/smallbusiness/dep_usable/
http://www.rshb.ru/smallbusiness/dep_operative/


Благодарим за внимание! 

 

Контактная информация 

 

АО «Российский Cельскохозяйственный банк» 

тел. 8 (800) 200-02-90, звонок по России бесплатный 

сайт www.rshb.ru 

Лицензия Банка России № 3349  

 

Ивановский филиал АО «Россельхозбанк» 

Адрес: г.Иваново, пр. Ленина, д.21, стр.1 

 

Отдел по работе с клиентами малого и среднего бизнеса 

Персональный менеджер – Воробьева Марина Александровна 

тел. (4932) 24-99-69, VorobyevaM@ivanovo.rshb.ru 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rshb.ru/

