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Услуги предприятиям малого и среднего 
бизнеса (навигатор)
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• • • • • • •

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • • • • •

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • • • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

• • • • • • • • •

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • • • •

Александровский
www.alexbank.ru

• • • • • • • • •

Балтийский
www.baltbank.ru

• • • • • • • • •

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • • • •

Банк БФА
www.cfb.ru

• • • • • • •

Банк расчетов  
и сбережений 
www.bankrs.ru

• • • • • • •

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• •

Банк Сбережений 
и кредита

• • • • • • • •

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • • • •

Викинг
www.viking.spb.ru

• • • • • • • • • •

Витабанк
www.vitabank.spb.ru

• • • • • • •

Возрождение
www.vbank.ru

• • • • • • • • •

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • • • • •

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • •

»  
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Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • • • • • • •

Ганзакомбанк
www.hansacombank.ru

• • • • • •

Горбанк
www.gorbank.spb.ru

• • • • • • •

Гута
www.gutabank.ru

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • • • • • • • •

Интрастбанк
www.intrustbank.ru

• • • • • • •

Кит Финанс
www.kf.ru

• • • • • • •

Констанс-Банк
http://constans-bank.ru/

Кредит Москва
www.cmbank.ru

• • • • • • • •

Крыловский
www.akbk.ru

Легион
www.lgn.ru

• • • • • • • • • •

МДМ
www.mdm.ru

• • • • • • • •

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • •

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • • • • •

Невский банк
www.nevskybank.ru

• • • • • •

НРБ
www.nrb.ru

• • • • • • • • •

Огни Москвы
www.ognm.ru

• • • • • • •

Открытие
www.openbank.ru

• • • • • • • • • •
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Промсвязьбанк
www.psbank.ru

• • • • • • • • •  

ПромСервисБанк
www.psb.ru

 •  •  •   •  •  •  •  •

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • • • •

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • • • • •

СБ Банк
www.sbank.ru

• • • • • • •

Сбербанк
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • • • • •

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • • • • •

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • • • • • • • •

Севзапинвестпромбанк
www.nwib.spb.ru

• • • • • • •

СИАБ
www.siab.ru

• • • • • • • •

СПб Банк Инвестиций http://
sbionline.ru

 •  •  •  •  •

Таврический
www.tavrich.ru

 •  •  •  •  •  •

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • • • • • • •

ТрансКредитБанк
www.tcb.ru

• • • • •

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • • •

Экономический союз
www.eubank.ru

• • • • • • • •

ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

• • • • • • •

Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

• • • • • • • • •

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • • • • • •

«  
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Государственные программы
и механизмы по развитию и поддержке малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге

1.  Программа «Бизнес-инкубатор (техно-
центр)» предусматривает размещение начи-
нающих и развивающихся субъектов малого 
предпринимательства на условиях понижен-
ной арендной платы с предоставлением ком-
плекса услуг на срок не более 5 лет.
Адрес первого «бизнес-инкубатора»:
192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, 
лит. «А», тел. 448-56-65

2. Программа «Выставочно-ярмарочная дея-
тельность» применяется для развивающихся 
и устойчиво работающих субъектов малого 
предпринимательства путем предоставления 
выставочных площадей на льготных условиях 
и обеспечения участия в международных вы-
ставках.

3. Программа «Кредитование коммерчески-
ми банками субъектов малого предпринима-
тельства» направлена на расширение досту-
па субъектов малого предпринимательства 
к кредитным ресурсам коммерческих банков. 
С этой целью в ноябре 2007 года была соз-
дана Некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию малого бизнеса». 
Фонд предоставляет поручительства ком-
мерческим банкам за субъекты малого пред-
принимательства в объеме до 70 % от общего 
объема обязательств за промышленные и ин-
новационные компании и до 50 % за осталь-
ные компании. С 2009 года Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса стал предо-
ставлять поручительства также и торговым 
организациям, помимо научно-технических, 
производственных, строительных, транспорт-

ных компаний, предприятий ведущую свою 
деятельность в области здравоохранения 
и образования, и организаций сферы услуг.

4. Программа «Сертификация продукции, 
работ, услуг» направлена на субсидирование 
части затрат субъектов малого предпринима-
тельства, связанных с оплатой услуг по вы-
полнению обязательных требований законо-
дательства, являющихся необходимыми для 
экспорта товаров (работ, услуг), в том числе 
работ по сертификации, регистрации или дру-
гим формам подтверждения соответствия.

5. Программа «Региональный университет 
малого бизнеса» направлена на создание 
комплексной системы обучения (повышения 
квалификации, подготовки, переподготов-
ки кадров) в целях обеспечения субъектов 
малого предпринимательства высококвали-
фицированными кадрами. С января 2009 года 
открыта БЕСПЛАТНАЯ программа переподго-
товки и повышения квалификации уволенных 
работников по профессиям и специальностям, 
наиболее востребованным на рынке труда 
Санкт-Петербурга. Подробную информацию 
Вы можете получить по адресу: наб. канала 
Грибоедова, д. 88-90, тел. 326-42-75, факс 
326-42-74 «Санкт-Петербургский Межрегио-
нальный Ресурсный».

6. Программа «Технологические стажировки» 
предусматривает организацию стажировок 
по приобретению опыта работы у иностранных 
партнеров в сфере малого предприниматель-
ства, использующих передовые технологии 

Государственные программы
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и системы управления производственными 
процессами для субъектов малого предпри-
нимательства на льготных условиях.

7. Программа «Субсидирование платы за тех-
нологическое присоединение к электорсе-
тям» направлена на предоставления субси-
дий на возмещение затрат субъектам малого 
предпринимательства, связанных с внесени-
ем платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям мощностью менее 
100 кВА.

8. Программа «Субсидирование арендной 
платы для отдельных категорий арендато-
ров объектов нежилого фонда, относящих-
ся к СМП, осуществляющим приоритетные 
для Санкт-Петербурга виды деятельности» 
направлена на предоставления субсидий в це-
лях возмещения затрат СМП на арендную 
плату по договорам аренды объектов нежило-
го фонда, в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнения работ и т. д.

9. Программа «Выходим в регионы» направ-
лена на выход субъектов малого предпри-
нимательства в регионы присутствия и обе-
спечение устойчивого и постоянно растущего 
спроса на товары (работы, услуги) субъектов 
малого предпринимательства в регионах при-
сутствия.

10. Программа «Женский центр предпринима-
тельства» направлена на развитие кадрового 
потенциала субъектов малого предпринима-
тельства путем создания условий для разви-
тия субъектов малого предпринимательства 
в Санкт-Петербурге.

11. Программа «Приобретение оборудова-
ние в лизинг» направлена на предоставления 
субсидий на возмещение затрат субъектов 

малого предпринимательства, связанных 
с приобретением основных средств в лизинг 
в связи с производством, реализацией то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг 
(далее — субсидии). Возмещению подлежит 
50 процентов общей суммы документально 
подтвержденных затрат одному субъекту 
малого предпринимательства, произведен-
ных в связи с заключением и исполнением 
договоров лизинга (за вычетом налога на до-
бавленную стоимость) на срок не более 5 лет, 
но не более 450 тыс. руб.

12. Программа «Аутсорсинг» направлена 
на расширение доступности получения услуг 
субъектами малого предпринимательства 
(далее — СМП) путем:

предоставления СМП субсидий на воз- •
мещение затрат, связанных с полу-
чением бухгалтерских, юридических, 
информационно-технологических и других 
услуг с применением системы аутсорсинга 
(передачей функций или части функций 
по управлению организацией сторонним 
организациям) (далее — Услуг) в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности;
В рамках текущего финансового года мак-
симальный объем субсидий одному СМП 
составляет не более 70 %документально 
подтвержденных и произведенных в рамках 
текущего финансового года затрат (за вы-
четом НДС)
оказания Услуг СМП на безвозмездной  •
основе.

13. Программа «Основы предпринимательства 
для школьников» направлена на распростра-
нение знаний по основам ведения предпри-
нимательской деятельности среди учащихся 
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9–11 классов образовательных учреждений, 
формирование положительного имиджа мало-
го предпринимательства с целью дальнейшего 
привлечения школьников для работы в малом 
предпринимательстве, путем:

разработки учебных программ по основам  •
предпринимательства;
разработки и тиражирования методических  •
пособий по программам по основам пред-
принимательства.

14. Программа «Ст уденческий бизнес-
инкубатор» направлена развитие кадрового 
потенциала СМП путем создания студенческо-
го бизнес-инкубатора, предусматривающего:

предоставление на безвозмездной основе  •
студентам (аспирантам) высших учебных за-
ведений Санкт-Петербурга (далее — ВУЗы) 
помещений с оборудованными рабочими 
местами для реализации бизнес-проектов, 
разработанных студентами (аспирантами);
оказание консультационных услуг по во- •
просам налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты, 
бизнес-планирования.

15. Программа «Основы предпринима-
тельства для студентов» направлена рас-
пространение знаний по основам ведения 
предпринимательской деятельности и привле-
чение студентов высших учебных заведений 
и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Санкт-
Петербурга (далее — ВУЗы) для работы 
в малом предпринимательстве.

16. Программа «Внедрение информацион-
ных и коммуникационных технологий для 
субъектов малого предпринимательства» 
направлена усиление рыночных позиций 
субъектов малого предпринимательства 
Санкт-Петербурга (далее — СМП) на внутри 
региональном, межрегиональном и между-
народных рынках путем внедрения инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) для СМП.
В рамках специальной программы для СМП 
предлагаются 3 уровня обучения:

Начальный уровень знаний •
«Передовые технологии — передовому  •
бизнесу»
Средний уровень знаний «Как стать элек- •
тронной компанией»
Продвинутый уровень знаний «Серия  •
мастер-классов»

Подробная информация на сайте: 
www.e-skills.spb.ru

По всем вопросам о специальных программах 
и участия в них обращаться:
Агентство по развитию малого бизнеса
тел. 740-59-00
www.spb-mb.ru
Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли,
Вознесенский проспект, дом 16, 
тел.: 576-00-37
www.cedipt. spb.ru

Государственные программы
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Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса 

Кредитование |

Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса — как финансовый инструмент 
поддержки малого предпринимательства
На волне кризиса многие предприниматели 
заинтересовались как с наименьшими из-
держками, поддержать свой бизнес. Мно-
гие обратились к возможности банковского 
кредитования. Взаимодействуя с банком, 
предприниматель и раньше сталкивался 
со сложностями в виде всевозможных про-
верок, сбора документов и поиска залогов. 
Но сегодня, кризисное время усложнило про-
цедуру получения кредита в банке. Выходом 
для предпринимателя стали городские про-
граммы поддержки малого бизнеса, которые 
помогут будущему заемщику.
Как известно, одним из самых распростра-
ненных препятствий для получения кредита 
является отсутствие залога. Для предпри-
нимателей Санкт-Петербурга эту проблему 
помогает решить Фонд содействия кре-
дитованию малого бизнеса, предоставляя 
предпринимателям поручительства до 50% 
от суммы кредита в размере до 12 миллионов 
рублей.
Процесс получения поручительства очень 
прост: предпринимателю достаточно об-
ратиться в банк, заключивший соглашение 
с Фондом, и высказать свое желание восполь-
зоваться гарантией. Со списком банков, по-
стоянно расширяющимся, можно ознакомить-

ся на сайте Фонда www.credit-fond.ru. После 
положительного решения о выдаче кредита 
банк направляет в Фонд заявку на оформ-
ление поручительства. Срок рассмотрения 
заявки Фондом — не более 3 дней. В случае 
принятия положительного решения, заключа-
ется трехсторонний договор поручительства, 
и банк перечисляет кредит на расчетный счет 
заемщика.
В том случае, если малое предприятие заинте-
ресовано в быстром привлечении небольшо-
го займа, оно может воспользоваться новой 
программой микрофинансирования Фонда, 
которая начала работу с февраля 2010 года. 
Программа предполагает выдачу займов 
малому бизнесу в размере до 1 миллиона 
рублей на срок до 12 месяцев. Займы Фон-
да обладают рядом существенных преиму-
ществ перед банковскими продуктами: ставка 
по займу составляет 10% годовых на остаток 
средств, рассмотрение заявки происходит 
в течение 3–5 дней, в случае положительного 
решения — деньги перечисляются на рас-
четный счет заемщика, при этом нет комиссий 
за обслуживание и скрытых платежей.
Принять участие в программах Фонда могут 
предприятия, зарегистрированные на терри-
тории города Санкт-Петербурга и ведущие 
хозяйственную деятельность от 3 месяцев 
с положительным финансовым результатом.
Таким образом, воспользовавшись програм-



167
Кредитование

мам предоставления поручительств или про-
граммой микрофинансирования можно су-
щественно облегчить привлечение заемного 
капитала для нужд своего предприятия. 
Специалисты Фонда готовы дать консульта-
цию по все интересующим вопросам по теле-
фонам: (812) 576-25-75, 273-4955, 273-5425,
273-70-24.

С интересующей информацией можно также 
ознакомиться на сайте www.credit-fond.ru, 
или обратиться в офис Фонда, расположен-
ный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяков-
ского, д. 46-А, оф. 209.
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1. Программа микрофинансирования неком-
мерческой организации «Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса» (далее — 
Фонд) представляет собой деятельность 
Фонда по предоставлению микрозаймов 
субъектам малого предпринимательства 
(далее — Заемщик).
2. Микрозайм — денежные средства, предо-
ставляемые Заемщику Фондом в соответ-
ствии с договором займа.
3. Микрозаймы предоставляются в размере 
от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей.
4. Срок договора займа — от 3 до 12 мес.
5. Процентная ставка по договору займа 
составляет 10 % годовых.
6. Погашение задолженности по договору 
займа производится аннуитетными платежа-
ми с начислением процентов на фактический 
остаток задолженности.
7.  Микрозайм Фонда предоставляется 
на условиях полной обеспеченности. Способы 
обеспечения займа:
a) при сумме займа до 100 000 рублей в ка-
честве обеспечения принимается поручи-
тельство юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц;
b) при сумме займа от 100 000 до 1 000 000 ру-
блей включительно помимо поручительства 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц в качестве 
обязательного имущественного обеспечения 
принимаются:

залог транспортных средств или оборудо- •
вания;
залог личного имущества индивидуального  •
предпринимателя, учредителя или руково-
дителя юридического лица;
банковские гарантии. •

Залоговая стоимость закладываемого иму-
щества должна превышать сумму займа 
и процентов по нему.

Получение займа в Фонде имеет 
следующие очевидные преимущества:

возможность получить займ в размере  •
до 1 000 000 рублей, что практически невоз-
можно в коммерческих банках из-за незна-
чительной с точки зрения банка суммы
короткие сроки рассмотрения — возмож- •
ность получить займ за 3 дня
индивидуальный подход к каждому заем- •
щику
досрочное погашение в любое время, без  •
комиссий
отсутствие ежемесячных комиссий и допол- •
нительных затрат на банковские услуги
возможность получить займ при отсутствии  •
кредитной истории
погашение равными платежами ежемесячно •
полная прозрачность процедуры выдачи  •
займа, никаких скрытых комиссий и пла-
тежей.

Низкая стоимость займа:
отсутствие комиссий за предоставление  •
и сопровождение займа
отсутствие дополнительных затрат на от- •
крытие и ведение счета
отсутствие дополнительных затрат на оцен- •
ку залога, нотариальное заверение доку-
ментов, страхование залога (требуется 
только в особых случаях)

Эффект займа
При сумме займа 1 000 000 рублей и сроке 
займа 12 месяцев:

переплата за год составит — 54 990 руб. •
полная стоимость займа — 5,5 % •

Основные параметры программы 
микрофинансирования 
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Рекомендации Федеральной 
антимонопольной службы

О партнерстве банков и страховщиков. |
В 2009 году в целях защиты конкуренции, 
а также регулирования соглашений, заклю-
ченных между кредитными и страховыми ор-
ганизациями, Правительством Российской 
Федерации было принято Постановление 
от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости 
соглашений между кредитными и страховыми 
организациями» (далее — Постановление 
№ 386). До этого момента официальных до-
кументов, регламентирующих отношения 
кредитных и страховых организаций не суще-
ствовало, что позволяло банкам и страховым 
компаниям заключать соглашения по соб-
ственным критериям, которые вызывали мно-
го нареканий со стороны ФАС России.
В Постановлении № 386 указано, что со-
глашения являются допустимыми, если 
не предусматривают обязанность заемщика 
заключать договор страхования на срок, рав-
ный сроку кредита (при страховании свыше 
1 года), не имеют ограничений в отношении 
размера страховой суммы, не содержат тре-
бование о страховании иных рисков, чем риск 
утраты или повреждения заложенного иму-
щества, и иные условия. В целях обеспечения 
конкуренции соглашение должно содержать 
положение, согласно которому кредитная 
организация обязана принимать страховой 
полис (договор страхования) любой страхо-
вой организации, выбранной заемщиком, при 
условии соответствия требованиям кредитной 
организации.
До декабря 2010 года Постановление не дей-
ствовало на сегмент ипотечного кредитования, 
однако, были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми оно стало распространяться 
на соглашения, касающиеся страхования при 

предоставлении ипотечных кредитов. Поста-
новление «разрешает» в рамках программ 
ипотечного кредитования заключать догово-
ры страхования на срок, равный сроку креди-
тования, если условиями договора страхова-
ния предусмотрена возможность внесения 
страховой премии в рассрочку. Также пред-
усматривается возможность устанавливать 
в требованиях к условиям предоставления 
страховой услуги ограничение в отношении 
размера страховой суммы, если она опреде-
ляется от остатка задолженности по кредиту 
и устанавливаются в качестве недопустимых 
условия соглашения, предусматривающие 
обязанность страховщиков размещать денеж-
ные средства на депозитах и в ценные бумаги 
кредитной организации, поддерживать остат-
ки средств на счетах в кредитной организации 
в определенном размере, а также поддержи-
вать обороты средств по расчетным счетам 
в кредитной организации в определенном 
размере

О партнерстве банков и оценочных  |
компаний

Для оценки имущества или иных активов хо-
зяйствующих субъектов для целей обеспече-
ния кредитных средств собственник активов 
или банк, как правило, привлекает оценщиков. 
С целью обеспечения требуемого качества 
оценки и снижения временных издержек банк 
рекомендует своим клиентам и заемщикам 
обращаться к оценщикам-партнерам банка 
при необходимости проведения оценки для 
целей залога.
В то же время партнерские отношения банков 
и конкретных оценщиков не должны огра-
ничивать прав и возможностей заемщиков 
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по работе с другими оценщиками. Для оцен-
ки своих активов потенциальный заемщик 
вправе обратиться к любому оценщику, 
соответствующему требованиям законода-
тельства российской Федерации. Отсутствие 
оценщика в перечне партнеров банка не яв-
ляется достаточным основанием для отказа 
банка от рассмотрения отчета об оценке. От-
каз банка от рассмотрения предоставленного 
потенциальным заемщиком отчета об оценке 
исключительно по основаниям отсутствия 
оценщика в перечне партнеров банка может 
расцениваться как нарушение Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».
К оценщикам — партнерам кредитной орга-
низации предъявляются общие требования 
(уровень партнерства, опыт работы, деловая 
активность и профессиональные качества, 
опыт сотрудничества с кредитными органи-
зациями, репутация, страхование профес-
сиональной ответственности), структурные 
и технические требования (наличие системы 
контроля качества отчетов, материально-
технической базы, наличие доступа к инфор-
мационным базам данных) и специальные 
требования (специализация оценщиков, стои-
мость услуг оценщика).
Таким образом, партнером банка в области 
оценки имущества или активов может являть-
ся оценщик, соответствующий следующим 
критериям:

физическое лицо (индивидуальный пред- •
приниматель) или компания -юридическое 
лицо, у которой заключены трудовые до-
говоры с оценщиками;
срок работы на рынке не менее 3 лет и/или  •
наличие в штате компаний двух оценщиков 
с опытом не менее 3 лет работы в оценке;
отсутствие убыточности по отчетности в те- •
чение 2 лет;
другие критерии. •

Что нужно знать для получения  |
кредита. Как действовать, если 
вы не согласны с условиями 
кредитования

Оформление кредитной сделки происходит 
путем заключения кредитного договора меж-
ду кредитором и заемщиком.
Кредитным организациям следует предостав-
лять потенциальным заемщикам достоверную 
и полную информацию об условиях предо-
ставления, использования и возврата кре-
дитов, позволяющей потребителю сравнить 
(сопоставить) условия кредитования разных 
банков и сделать осознанный выбор.
Формирование принципов добросовестной 
конкуренции на рынке кредитования опреде-
лено следующими документами:

С о в м е с т н о е  п и с ь м о о т  2 6 .0 5 . 2 0 0 5  •
№ ИА/7235, 77-Т Банка России и ФАС Рос-
сии — Рекомендации по стандартам рас-
крытия информации при предоставлении 
потребительских кредитов;
Федеральный закон от 08.04.2008 № 46-ФЗ  •
«О внесении изменений в статью 30 Феде-
рального закона «О банках и банковской 
деятельности» — обязанность кредитных 
организаций предоставить заемщику ин-
формацию о полной стоимости кредита;
Указание Банка России от 13.05.2008  •
№ 2008-У «О порядке расчета и доведения 
до заемщика полной стоимости кредита»;
Письмо Банка России от 05.05.2008 № 52-У  •
«Памятка заемщика по потребительскому 
кредиту» — существенная информация 
для потенциального заемщика при приня-
тии решения о получении потребительского 
кредита.

Договор о предоставлении кредита состав-
ляется исключительно в письменной форме. 
Если заемщик согласен с условиями кредита, 
он передает банку свое подтверждение, по-
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сле чего считается, что кредитный договор 
вступает в силу.
По первому требованию заемщика в любой 
момент до заключения кредитного договора 
должен быть представлен график платежей 
с указанием полной стоимости кредита и рас-
ходы заемщика по кредиту.
Перед подписанием кредитного договора 
необходимо медленно и крайне внимательно 
его прочитать. Для такого изучения можно 
попросить у банковских сотрудников специ-
альный шаблон договора.
После ознакомления с шаблоном кредитного 
договора следует выяснить ответы на все ин-
тересующие вопросы по договору еще до по-
дачи документов на рассмотрение и принятия 
решения банком о предоставлении кредита. 
Особое внимание стоит обратить на положе-
ния, касающиеся процентной ставки по кре-
диту, условий страхования предмета залога, 
ответственности банка и заемщика.
Если заемщик не согласен с условиями кре-
дита, то наиболее простым выходом является 
выбор банка с иными условиями кредито-
вания, устраивающими обе стороны. В про-
тивном случае, заемщику по согласованию 
с банком необходимо изменить или удалить 
нежелательные пункты договора.
Если кредитный договор содержит положения 
о страховании имущества, приобретенного 
на средства кредита и находящегося в за-
логе у банка, в страховой компании, указан-
ной банком; страховании рисков заемщиков 
в одной страховой компании в течение всего 
срока кредита; страховании иных рисков, чем 
риск утраты или повреждения заложенного 
имущества, то данные условия противоречат 
требованиям антимонопольного законода-
тельства, и заемщик вправе обратиться с за-
явлением в антимонопольные органы для 
предотвращения совершения кредитными 
организациями неправомерных действий.

Полномочия антимонопольного органа |
Часть 1 статьи 23 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» устанавливает перечень полно-
мочий, осуществляемых антимонопольным 
органом.
Антимонопольный орган возбуждает и рас-
сматривает дела о нарушениях антимонополь-
ного законодательства. Основанием для воз-
буждения и рассмотрения антимонопольным 
органом дела о нарушении антимонопольного 
законодательства является:

поступление из государственных органов,  •
органов местного самоуправления материа-
лов, указывающих на наличие признаков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства;
заявление юридического или физического  •
лица;
обнаружение антимонопольным органом  •
признаков нарушения антимонопольного 
законодательства;
сообщение средства массовой информа- •
ции, указывающее на наличие признаков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства.

Антимонопольный орган имеет право выда-
вать обязательные для исполнения предпи-
сания в установленных законодательством 
случаях; вправе предложить федеральному 
органу исполнительной власти по рынку цен-
ных бумаг, а также Центральному банку РФ 
привести в соответствие с антимонопольным 
законодательством принятые ими акты, если 
такие акты нарушают антимонопольное за-
конодательство, или же направить предложе-
ния о прекращение действий данных органов 
в случае нарушения антимонопольного зако-
нодательства; привлекает к ответственности 
за нарушение антимонопольного законода-
тельства организации и их должностных лиц, 
должностных лиц органов государственной 
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власти различного уровня и органов местного 
самоуправления, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов, а также фи-
зических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей; имеет право обращаться 
в арбитражный суд с исками, заявлениями 
о нарушении антимонопольного законода-
тельства; участвует в рассмотрении судом или 
арбитражным судом дел, связанных с приме-
нением и (или) нарушением антимонопольно-
го законодательства; иные полномочия.

В каких случаях следует обратиться  |
в антимонопольный орган

Антимонопольный орган не рассматривает 
спор хозяйствующих субъектов, не может 
заставить нарушившую права заявителей 
организацию выплатить им неустойку или 
возместить убытки, а устанавливает, нару-
шено ли антимонопольное законодательство. 
Нередко обращения граждан, направленные 
в антимонопольные органы связаны с ис-
полнением обязательств по заключенным 

договорам. Рассмотрение таких заявлений 
не входит в компетенцию антимонопольных 
органов, поэтому в данном случае заемщики 
вправе обратиться в суд. Обращения, связан-
ные с невыполнением страховой организаци-
ей обязательств по договорам добровольного 
страхования (по размеру страховой выплаты, 
отказ в выплате и т. д.); отсутствием страховой 
организации по указанному в договоре (поли-
се) адресу; занижением страховщиками раз-
меров страховых выплат, следует направлять 
в Федеральную службу страхового надзора.
Требования к представлению заявления 
и материалов, указывающих на признаки 
нарушения антимонопольного законода-
тельства, режим работы, а также иная до-
полнительная информация представлена 
на сайте Санкт-Петербургского УФАС России 
www.spb.fas.gov.ru

Рекомендации подготовлены сотрудни-
ком Санкт-Петербургского УФАС Рос-
сии Л. Н. Гурнаковой
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Кредитование предприятий малого 
и среднего бизнеса — услуги банков

Абсолют Банк |
www.absolutbank.ru

333-32-22,�доб.�55203,�55225��
Программа�«Овердрафт»
Сумма кредита от 300 000 до 10 млн. руб.; 
срок до 12 мес.; ставка 13–14%; лимит 
кредита до 50%, единовременная комиссия 
0,5%, но не менее 10 тыс. руб.
Программа�«Микрокредит»
Сумма кредита от 150 000 до 1 млн. руб.; 
срок до 24 мес.; ставка 22%;
единовременная комиссия 1%.
Программа�«Развитие»
Сумма кредита от 1 000 000 до 15 млн. руб.;
срок до 6 мес. — ставка 12–15%; 
от 6 до 12 мес. — ставка 13–16%;
свыше 12 мес. — ставка 14–17%;
единовременная комиссия 1%.
Программа�«Инвестиционный»
Сумма кредита до 15 млн. руб.;
кредита до 120 мес. — ставка от 14%;
единовременная комиссия до 1,5%;
Сумма кредита от 15 000 001 до 30 млн. руб.; 
срок до 120 мес. — ставка от 13%;
единовременная комиссия до 1%;

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08;�8�534-17-06��
Кредиты, кредитные линии, овердрафты

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

579–32–10�доб.�1313��
Кредит, кредитная линия сроком до 18 мес., 
обеспечение: транспорт, оборудование, 
имущество

Овердрафт, лимит от 20% до 40% ежеме-
сячного оборота по расчетному счету, срок 
до 12 мес.
Овердрафт под инкассируемую выручку,
лимит до 25% от оборота по расчетному счету, 
срок 6 мес.

«АК БАРС» |
Информация о программах
по тел. 495-69-25

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

324-85-94��
Кредит под банковскую гарантию
или заклад векселя.
Кредитование малого бизнеса под залог
недвижимости.
Возобновляемая кредитная линия
для выплаты заработной платы.
Микрокредитование малого бизнеса.
Овердрафт.
Получение кредита под поручительство 
НО «Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса».

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
Доверие.
Сумма кредита: 150 000–1 млн. руб.
Срок: до 36 месяцев, ставка: от 16%
Развитие.
Сумма кредита: от 1 млн. руб.
Срок: до 18 месяцев, ставка: от 13%.
Инвестиционный.
Сумма кредита: от 1 млн. руб.
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Срок: до 10 лет (120 месяцев), ставка: от 14%.
Кредитная�линия.
Сумма: от 1 млн. руб. Срок: до 18 месяцев, 
ставка: от 13%.
Овердрафт�классический.
Сумма: до 40% от среднемесячного оборота 
за 3 месяца в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 
и не менее 150 тыс. руб. Срок: до 6 месяцев. 
Проценты: от 11%.
Овердрафт�экспертный.
Сумма: до 30% от среднемесячного оборота 
за 3 месяца в другом банке и не менее 
150 тыс. руб. Срок: до 3-х месяцев,
ставки: от 11%.
Государственный�заказ.
Сумма: в соответствии с конкурсной
документацией, но не менее 150 тыс. руб.
Срок каждого транша — до 60 дней.
Государственный�контракт.
Сумма: не более 50% от величины государ-
ственного или муниципального контракта, 
но не менее 150 тыс. руб. Срок: не более
срока государственного или муниципально-
го контракта и не более 24 месяцев.
Процентные ставки: от 14%.
Банковская�гарантия.
Сумма: не менее 150 тыс. руб.
Срок: до 24 месяцев.
Кредит�по�программе�МСП�Банка.
Сумма: 150 000–60 млн. руб.
Срок: до 5 лет, ставка: 11,5–12%.
Инновационный.
Сумма: 1 000 000–150 млн. руб.
Срок: до 7 лет.ставка: 9–11%.

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99��
Срок до 3-х лет, ликвидный залог,
действующий бизнес, сумма
до 300 млн. руб.

Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
Бизнес-Ипотека�«Будь�хозяином» — 
кредит на приобретение коммерческой 
недвижимости предоставляется компаниям, 
имеющим преимущественное право выкупа 
арендуемых помещений у города.
Бизнес-кредит�«Развивайся!» —
кредит на приобретение оборудования, 
транспортных средств и самоходной техники 
для предприятий малого и среднего бизнеса.
Универсальный�кредит —
кредит для оплаты товаров, услуг, пополне-
ние оборотных средств, выплаты заработной 
платы работникам.
Овердрафт�«Деньги�за�деньги» —
предоставляется под залог депозита юриди-
ческого или физического лица.
Овердрафт�«Классический» — предостав-
ляется под различные виды обеспечения.
Овердрафт�«Доверительный» —
предоставляется без обеспечения.

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8�800�100-24-24��
Кредит на развитие бизнеса.
Кредит «Коммерсант» — сумма кредита 
до 3 млн. руб.; срок кредита — до 5 лет.

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

325-21-45��
Финансирование текущей хозяйственной
деятельности.
Контрактное финансирование.

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru
Овердрафт:
Сумма — 300–5 млн. руб.
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Срок — 12 мес., ставка — 15–22%,
обеспечение — личное поручительство.
Микрокредит:
Сумма — до 5 млн. руб. срок — 12–24 мес., 
ставка — 14–21%, обеспечение — личное 
поручительство. Залог — товары в обороте, 
оборудование, автотранспорт, недвижи-
мость.
Бизнес-кредит:
Сумма — до 10 млн. руб., срок — до 2 лет, 
ставка — 14–21%, обеспечение — личное 
поручительство. Залог — товары в обороте, 
оборудование, автотранспорт, недвижи-
мость.
Тендерный�кредит:
Сумма, срок — индивидуально, ставка — 
20%, обеспечение для кредита до 3 млн. 
руб. — личное поручительство. Залог для 
кредита свыше 3 млн. руб. — основные 
средства, недвижимость, ликвидные ценные 
бумаги, депозит 50%.
Банковская�гарантия:
Сумма, срок — индивидуально., ставка — 
4–7%, но не менее 3 тыс. руб. в месяц. 
Обеспечение для кредита до 3 млн. руб. — 
личное поручительство. Залог для кредита 
свыше 3 млн. руб. — основные средства, 
недвижимость, ликвидные ценные бумаги, 
депозит 50%.

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Реалист
От 300 тыс. до 1 млн. руб. включительно 
(или эквивалент в долларах США/Евро). 
Обеспечение в форме поручительства.
Практик
Сумма кредита от 1 до 5 млн. руб.
(или эквивалент в долл. США/Евро).
Обеспечение — поручительство и залог.

Стратег
Сумма кредита от 5 млн. до 30 млн. руб. 
включительно (или эквивалент в долл. 
США/Евро). Обеспечение — поручительство 
и залог.
Овердрафт
Сумма кредита от 300 тыс. до 12 млн. руб. 
включительно. Обеспечение — поручитель-
ство (для клиентов Банка) и залог
(для клиентов других банков).
Кредитование по городской программе 
поддержки малого бизнеса Правительства 
Москвы.

Кредит Москва |
www.cmbank.ru

635-75-75��
Бизнес-экспресс без залога:
сумма от 400.000 до 1 млн. руб.,
cрок до 24 месяцев, ставка 15%.
Кредит на пополнение оборотных средств: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Кредит на развитие бизнеса (инвестиционный):
сумма от 400 тыс. руб, cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Коммерческий автотранспорт в кредит:
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Оборудование в кредит:
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 месяцев, 
ставка от 9,9%.
Кредит под залог приобретаемой недви-
жимости: сумма от 1500.000 руб., cрок 
до 60 месяцев, ставка от 9,9%.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса: 
сумма от 400 тыс. руб до 20 млн. руб., cрок 
до 12 месяцев, ставка от 14%.
Тендерный кредит:
сумма от 400 тыс. руб до 30 млн. руб
(5% от суммы контракта), cрок до 12 меся-
цев, ставка от 13%.



176
Для малого и среднего бизнеса

Крыловский |
www.akbk.ru

3805261�доб.111��
Кредитование юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в рублях 
и иностранной валюте 22% годовых.

Легион |
www.lgn.ru

622–11–70�доб.�139��
Сотрудничество с ОАО «РосБР» в рамках 
программы по финансовой поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

МДМ Банк |
www.mdm.ru

622-07-47��
МДМ-Экспресс. Сумма до 1 млн. руб. либо 
эквивалент в USD, EUR, Срок: — 36 месяцев, 
при наличии положительной истории в МДМ 
Банк/других Банках.
Овердрафт.�Сумма от 500 тыс. до 15 млн. 
руб. Срок — до 365 дней. Обеспечение —
поручительство собственников.
Кредит�под�залог�доходной�недвижимо-
сти. Сумма — до 60 млн. руб. или эквива-
лент в USD, EUR. Сроки 180 месяцев.
Универсальная�кредитная�программа.
Сумма до 60 млн. руб. либо эквивалент 
в USD, EUR. Сроки до 10 лет. Залоговое 
обеспечение Поручительство основных 
фактических собственников бизнеса.

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

(3812)�635-99-38��
Сумма до 35 млн.руб. Срок до 5 лет.
Ставка от 14% годовых. Без комиссий.
Поручительство Фонда содействия креди-
тованию малого бизнеса (Санкт-Петербург), 
Агентства кредитного обеспечения
(Ленинградская область)

НРБ |
www.nrb.ru

301-91-52��
Кредитование юридических лиц.
Кредитные линии в рублях и в валюте.
Вексельные кредиты.
Банковские гарантии.

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

273–34–10�(доб.�143)��
Краткосрочный кредит «овердрафт»
Микрокредит
Развитие — приобретение, модернизация 
или ремонт оборудования, автотранспорта 
или недвижимости, а также пополнение обо-
ротных средств или финансирования неот-
ложных нужд.
Альтернатива — срочная финансовая под-
держка бизнесу без оценки платежеспособно-
сти заемщика, под залог ликвидной коммер-
ческой недвижимости и земельных участков 
(не сельское хозяйство).
Тендерный кредит  — обеспечение тендерных 
и конкурсных заявок на размещение государ-
ственного или муниципального заказа, либо 
закупок для государственных нужд.
Гарантии: тендерные гарантии, гарантии ис-
полнения обязательств по договору, гаран-
тии возврата платежа и гарантии таможенных 
платежей.

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-00��
«Авто в кредит»:
ставка от 12,5%, срок от 1 года до 5 лет,
обеспечение — приобретаемый автотранспорт.
«Оборудование в кредит»:
ставка от 15%, срок от 1 года до 5 лет,
обеспечение — приобретаемое оборудование.
«Оборотный»:
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ставка от 12%, срок от 3 мес. до 2 лет.,
обеспечение — товары в обороте,
автотранспорт, спецтехника.
«Инвестиционный»:
ставка от 12,5%, срок от 1 года до 10 лет,
обеспечение — автотранспорт, оборудование, 
недвижимость.
«Кредит под залог недвижимости»:
ставка от 12,5% до 15,5%, срок от 3 мес. 
до 10 лет, обеспечение — недвижимость.
«Овердрафт»:
ставка от 9,5%, срок 1 год

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

448-46-38��
«Кредит-Первый�Залоговый»:
 от 1 млн. р. до 3 млн. р. (либо эквивалент 

в USD или EUR) — до 36 мес. — залог любого 
ликвидного имущества + поручительство соб-
ственников (более 51%).
«Кредит-Бизнес»:
от 3 млн. р. до 9 млн. р. (либо эквивалент 
в USD или EUR) — до 120 мес. — залог любо-
го ликвидного имущества + поручительство 
собственников (более 51%).
«Кредит-Инвест»:
от 9 млн. р. до 120 млн. р. (либо эквивалент 
в USD или EUR) — до 120 мес. — залог любо-
го ликвидного имущества + поручительство 
собственников (более 51%).
«Кредит-Транспорт»:
на покупку автотранспорта и коммерческой тех-
ники, от 1 млн. р. до 30 млн. р. — до 60 мес. — 
залог приобретаемого транспорта + поручи-
тельство собственников (более 51%).
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«Кредит-Овердрафт»:
от 1 млн. р. до 22,5 млн. р. — до 12 мес.,
без залога.
«Кредит-Недвижимость»:
от 1 млн. р. до 120 млн. р. — до 120 мес. — 
залог приобретаемого объекта коммерческой 
недвижимости + поручительство собственни-
ков (более 51%).
«Кредит�на�кредит»:
от 1 млн. р. до 120 млн. р. — до 120 мес. — 
залогом выступает имущество, заложенное 
в других Банках + поручительство собствен-
ников (более 51%).
«Банковская�Гарантия»:
вид: обеспечение участия в конкурсе/тендере, 
обеспечение исполнения контракта, гарантия 
возврата авансового платежа по контракту, 
таможенная гарантия, туристическая гаран-
тия — до 45 млн. р. — залог векселя ОАО 
«Промсвязьбанк, гарантийный депозит, раз-
мещаемый принципалом — юридическим 
лицом.

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-12-13��
МИКРО-БИЗНЕС:
Сумма: от 300 тыс. до 800 тыс. руб., срок — 
до 2-х лет, без залогового обеспечения, по-
ручительство собственников.
АВТО-БИЗНЕС:
Сумма: от 500 тыс. до 15 млн. руб., Срок — 
до 5-х лет, залог –приобретаемое транспорт-
ное средство, поручительство собственников.
БИЗНЕС-кредит:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или эквива-
лент в иностранной валюте, срок — до 3-х лет, 
Залог — залог основных средств (автотран-
спорта, жилой и коммерческой недвижимости, 
оборудования и др.), в т. ч. приобретаемых, 
а также находящихся в собственности третьих 
лиц; залог товаров в обороте, залог ценных 

бумаг, поручительство собственников.
ОВЕРДРАФТ:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или эквива-
лент в иностранной валюте, срок — до 12 ме-
сяцев, залог основных средств (автотранспор-
та, жилой и коммерческой недвижимости, 
оборудования и др.), в т. ч. находящихся 
в собственности третьих лиц; залог товаров 
в обороте, залог ценных бумаг, поручитель-
ство собственников.

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-50��
Индивидуальный подход,
процентная ставка — от 13% годовых

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
Кредит�«Доверие»
Размер кредита до 2 млн. руб., не требуется 
предоставление залога по кредиту.
Кредит�«Бизнес-Оборот»
Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные цен-
ности; объекты недвижимости; ценные бума-
ги; поручительство собственников бизнеса; 
гарантии субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований; поручи-
тельство Фондов поддержки малого бизнеса; 
сельскохозяйственные животные; гарантии 
других банков.
Кредит�«Госзаказ» для получения денеж-
ных средств с целью выполнения государ-
ственных или муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ для 
государственных или муниципальных нужд. 
Виды обеспечения: залог имущественных 
прав по контракту; поручительство собствен-
ников бизнеса.
Кредит�«Бизнес-Инвест»
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Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные цен-
ности; объекты недвижимости; ценные бума-
ги; поручительство собственников бизнеса; 
гарантии субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований; поручи-
тельство Фондов поддержки малого бизнеса; 
сельскохозяйственные животные; гарантии 
других банков.
Кредит�«Бизнес-Авто» под залог приобре-
таемых транспортных средств; увеличенные 
сроки кредитования; возможность включения 
в стоимость транспортного средства: стоимо-
сти дополнительного оборудования; стоимо-
сти страховки приобретаемого транспортного 
средства; возможность кредитования на при-
обретение транспортного средства по схеме 
«trade-in».
Кредит�«Бизнес-Актив» на приобретение 
как нового, так и бывшего в употреблении 
оборудования.
Кредит�«Бизнес-Недвижимость» на при-
обретение коммерческой недвижимости., под 
залог приобретаемого объекта недвижимо-
сти; увеличенные сроки кредитования; воз-
можность приобретения строящихся объектов 
недвижимости.
Кредит�«Бизнес-Рента» — специальное 
предложение для компаний, занимающихся 
сдачей в аренду коммерческой недвижимо-
сти.
Партнерская�программа�ОАО�«Сбербанк�
России»�и�Группы�«ГАЗ»�на�приобретение�
грузового�и�легкового�коммерческого�
автотранспорта�марки�«Газ».
Кредит�«На�приобретение�техники�бело-
русского�производства».
Кредит� «Приватизация� для� малого�
и�среднего�бизнеса» для приобретения 
арендуемой у государственных органов ком-
мерческой недвижимости.
Овердрафтный� кредит для покрытия 

временного разрыва в обороте денежных 
средств клиентам, находящимся на расчетно-
кассовом обслуживании в Банке не менее 
3 месяцев, имеющим стабильные обороты 
по счетам в Банке и устойчивое финансовое 
положение при условии отсутствия просро-
ченной задолженности перед бюджетом.

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru

326-06-53,�326-06-54��
Программа�«Оборотный�капитал». 
Срок — до 1,5 лет. При залоге коммерческой 
недвижимости в объеме не менее 30% от об-
щей залоговой стоимости обеспечения — 
до 2-х лет. Сумма: ИП — до 15 млн.руб., юр. 
лица — до 30 млн. руб.
Программа�«Капитал�для�роста» — при-
обретение движимого/недвижимого иму-
щества, расходы по капитальному ремонту, 
Срок — до 5 лет, сумма: ИП — до 15 млн.руб., 
юр. лица — до 60 млн.руб.
Программа�«Кредит�под�залог�приобре-
таемого�движимого�имущества». 
Срок — 3–5 лет. Обеспечение — залог при-
обретаемого движимого имущества. Залого-
датель — только Заемщик.
Программа�«Кредит�под�залог�приобре-
таемого�недвижимого�имущества». 
Срок — до 7 лет, залог приобретаемого не-
движимого имущества путем оформления 
ипотеки в силу закона. Залогодатель только 
Заемщик.
Программа�обеспечения�госзаказа�для�
субъектов�малого�предпринимательства.�
Срок — 1 до 6 мес.

Севергазбанк |
www.severgazbank.ru

336-59-07��
Краткосрочные� кредиты� Залоговые: 
на приобретение основных средств, сырья, 
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материалов, товара; на выполнение работ, 
услуг, на пополнение оборотных средств, 
ставка от 11%.
Краткосрочные�кредиты�Беззалоговые:�
в форме овердрафта к расчетному счету 
(на пополнение оборотных средств), на выпол-
нение работ, услуг (Госзаказ), на выплату за-
работной платы и иные цели, ставка от 11%.
Долгосрочные кредиты на приобретение 
основных средств, в т. ч. недвижимости, 
ставка от 11%.
Факторинг.
Банковские Гарантии, в т. ч. таможенные, тен-
дерные, в обеспечение обязательств по кон-
тракту.

СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК |
www.nwib.spb.ru

622-11-64��
Кредиты, кредитные линии, овердрафт
в рублях и иностранной валюте

СИАБ |
www.siab.ru

347-87-87��
до 100 млн. руб. до 3-х лет

СПб Банк Инвестиций |
www.sbionline.ru

611-15-40��
Предоставление единовременных
кредитов; Кредитных линий; Банковских
гарантий на срок не более 3-х лет

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru
Информация о программах
по тел. 325-66-53

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Краткосрочные — до 1 года и среднесроч-
ные — от 1 года до 3-х лет;
Кредиты предоставляются в рублях, USD, 
EUR. Форма предоставления кредита: овер-
драфт, кредитная линия, целевой кредит.

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-42-57��
«Микрокредит»:
до 3 млн. руб. до 36 мес. на любые цели в рам-
ках ведения бизнеса и на потребительские 
нужды индивидуального предпринимателя.
«Кредит�—�На�оборотный�капитал»:
 до 20 млн. руб. до 36 мес. на пополнение обо-
ротных средств.
«Кредит�—�на�развитие�бизнеса»:
до 30 млн. руб. до 84 мес. на приобретение 
основных средств.
«Кредит�—�Инвестиционный»:
до 30 млн. руб. до 60 мес. на приобретение 
складского, торгово-офисного помещения; 
для ИП — приобретение готовой жилой не-
движимости.
«Кредит�—�под�залог�коммерческой�не-
движимости»: до 30 млн. руб. до 60 мес. 
на любые цели в рамках ведения бизнеса 
и на потребительские нужды индивидуаль-
ного предпринимателя.
«Коммерческая�ипотека»:
до 50 млн. руб. до 120 мес. финансирование 
участия в долевом строительстве или при-
обретение готового нежилого (складского, 
торгово-офисного) здания, сооружения, по-
мещения у застройщиков, партнеров банка.



181
Кредитование

«Кредит для участия в государственном 
(муниципальном) конкурсе (аукционе) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг»:  сумма не более 5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота).
«Кредит для исполнения государственного 
(муниципального) контракта и/или контракта, 
заключенного с коммерческой организаци-
ей, на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг»: сумма до 70% от стоимости 
контракта, но не более 30 млн. руб.

Экономический союз |
www.eubank.ru

380-66-49��
Предоставление овердрафтов oсуществляется 
только в рублях.
Предоставление традиционных кредитов 
в рублях и иностранной валюте в следующих 
формах: кредит (единовременно на установ-
ленный договором срок); кредитные линии 
с лимитом выдачи; кредитные линии с лими-
том задолженности.
Предоставление банковской гарантии осущест-
вляется в рублях и иностранной валюте.

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

234-12-85��
Кредиты в рублях и иностранной валюте.
Предоставление традиционных кредитов, 
овердрафтов, банковских гарантий.

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Кредит на поддержку и развитие малого 
и среднего бизнеса, срок — до 3 лет, ставка 
от 11%, под залог имущественного обеспе-
чения.
Кредит для обеспечения заявок на участие 
в тендерах. При сроке менее 3 месяцев уста-
навливается льготная процентная ставка.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса:
«Овердрафт стандартный»: срок�—�1 год, 
с ежемесячным полным погашением задол-
женности. Ставка�—�8%-10,5%.
«Овердрафт непрерывный», срок — 6 меся-
цев. Ставка — 11% в зависимости от режима 
погашения задолженности может начислять-
ся дополнительная комиссия.

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8–800–�333-04-04��
Кредит на развитие бизнеса. Кредит на приоб-
ретение недвижимости и/или транспорта для 
бизнеса. Рефинансирование кредитов других 
банков на выгодных условиях и на длитель-
ные сроки. Длительные сроки кредитова-
ния — до 15 лет. Упрощенная и ускоренная 
система принятия решения. Обеспечение — 
движимое и/или недвижимое имущество, 
товары в обороте, поручительство собствен-
ников бизнеса или третьих лиц.
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Лизинг |
Лизинг — вопросы и ответы

Что такое лизинг?
Лизинг — это комплекс имущественных 
и экономических отношений, возникающих 
в связи с приобретением в собственность 
имущества и последующей сдачей его 
во временное пользование за определенную 
плату. Классическому лизингу свойственен 
трехсторонний характер взаимоотношений: 
лизингодатель, лизингополучатель, продавец 
(поставщик) имущества.
Лизинговая операция осуществляется по сле-
дующей схеме:
Лизингополучатель нуждается в некотором 
имуществе, вследствие чего обращается ли-
зинговую компанию. Лизингополучатель вы-
бирает продавца, располагающего требуемым 
имуществом. Как правило, продавца и при-
обретаемое имущество выбирает лизингопо-
лучатель. Однако, в зависимости от условий 
договора эта функция может быть возложена 
и на лизингодателя.
Лизингодатель приобретает имущество в соб-
ственность и передает лизингополучателю 
во временное пользование за оговоренную 
в договоре лизинга плату.
По окончании договора в зависимости от его 
условий имущество переходит в собствен-
ность лизингополучателя или возвращается 
лизингодателю.
Предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по истечении срока дей-
ствия договора лизинга или до его истечения 
в случае досрочного расторжения договора 

лизинга и при условии выплаты лизингополу-
чателем полной суммы, предусмотренной до-
говором лизинга либо отступного платежа при 
досрочном расторжении договора лизинга.
В некоторых случаях число участников сделки 
может увеличиваться. Это, как правило, про-
исходит за счет привлечения лизингодателем 
к сделке сторонних источников финансовых 
средств (банков). При страховании предмета 
лизинга еще одной стороной сделки выступа-
ет страховая компания.

В чем заключаются преимущества лизинга?
В современных условиях ведения бизнеса 
рано или поздно у любой компании возникает 
необходимость в замене изношенного обору-
дования или его модернизации. Лизинг даёт 
возможность сделать это без изъятия части 
средств из оборота.
При этом существуют следующие преимуще-
ства лизинга:

возможность применять к объекту лизинга  •
ускоренную амортизацию с коэффициентом 
ускорения до 3, что существенно сказывается 
на выплатах по налогу на прибыль и на иму-
щество;
лизинговый платеж относят на затраты, ко- •
торые учитывают при расчете налога на при-
быль;
срок, на который предмет лизинга передается  •
лизингополучателю, соизмерим по продол-
жительности со сроком полной амортизации 
предмета лизинга или превышает его;
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когда имущество самортизируется, пред- •
приятие покупает его по остаточной стоимо-
сти, величина которой, как правило, невели-
ка. Фирма ставит его на баланс и получает 
возможность платить минимальный налог 
на имущество;
лизинговые компании функционируют в со- •
ставе финансовых групп, благодаря чему 
некоторые технические вопросы при заклю-
чении и оформлении лизинговых контрак-
тов решаются в сжатые сроки.

Также необходимо отметить, что решение 
по лизингу в нашей компании принимается 
оперативно и требует минимального коли-
чества документов. Это означает, что пред-
принимателю не надо ждать решения долгое 
время, тогда как ему необходимо финанси-
рование.

Какие виды лизинга существуют?
Финансовый лизинг — вид прямых инвести-
ций, при котором лизингодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное лизин-
гополучателем имущество у определенного 
им продавца передать данное имущество 
лизингополучателю в качестве предмета 
лизинга за определенную плату, на опреде-
ленный срок и на определенных в договоре 
финансового лизинга условиях во временное 
владение и пользование.
Это означает, что при реализации механизма 
финансового лизинга лизинговая компания 
по заявке лизингополучателя приобретает 
оборудование и передает его лизингополуча-
телю во временное пользование (в лизинг).
Эксплуатируя оборудование, лизингопо-
лучатель поэтапно уплачивает лизинговые 
платежи, включающие в себя стоимость обо-
рудования, затраты по привлечению кредит-
ных средств банков, комиссию лизинговой 
компании.

Важной особенностью лизинговой схемы при-
обретения оборудования является отнесение 
всей суммы лизинговых платежей на себе-
стоимость продукции лизингополучателя.
Предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя по истечении срока дей-
ствия договора лизинга или до его истечения 
при условии выплаты лизингополучателем 
полной суммы, предусмотренной договором 
лизинга.
Возвратный лизинг — разновидность лизин-
га, при котором продавец (поставщик) пред-
мета лизинга одновременно выступает и как 
лизингополучатель. Другими словами, если 
предприятие (предприниматель) — лизин-
гополучатель уже имеет необходимые сред-
ства производства и нуждается в оборотных 
средствах для расширения бизнеса, лизин-
говая компания может выкупить имеющееся 
оборудование по согласованной сторонами 
цене и сдать его обратно такому предприятию 
(предпринимателю) в лизинг. В результате 
данной операции, лизингополучатель получа-
ет необходимые оборотные средства и поль-
зуется легальными способами минимизации 
налогов на своем предприятии. Оплатив сум-
му договора возвратного лизинга, лизингопо-
лучатель получает обратно право собствен-
ности на это оборудование.

На вопросы отвечает Сергей Иванов,
директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» 
в г. Санкт-Петербурге.

Материал предоставлен «TT Finance»
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Лизинг — услуги банков

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

633-31-46��
Экспресс Лизинг. Программа обеспечивает 
минимальные сроки реализации сделки при 
УПРОЩЕННОМ пакете документов. Макси-
мальная стоимость предмета лизинга — 
20 млн. руб Предметы лизинга: новые и по-
держанные. Срок лизинга до 5-ти лет. Аванс 
от 5% от стоимости Предмета лизинга. Выбор 
лизинговых платежей — дифференциро-
ванные/аннуитетные/сезонные. Регистрация 
Предмета лизинга по выбору клиента. Стра-
хование Предмета лизинга в аккредитован-
ных страховых компаниях по корпоративным 
тарифам.

Банк БФА |
www.bank.bfa.ru

458-54-54��
Вместе с лизинговыми партнерами Банк БФА 
может финансировать лизинг технологиче-
ского оборудования, транспорта, спецтехники, 
недвижимости.
Основными партнерами Банка БФА являют-
ся: «Петербургская лизинговая компания»; 
«Санкт-Петербургская лизинговая компа-
ния»; ЛК «Роделен»; «Экспресс-Финанс»; 
«Лентранслизинг»;
«РЛК «XXI век».

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

325-21-45��
По программам ГК «Газпромбанк-Лизинг»

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-38��
Сумма до 15 млн. руб. Срок до 5 лет. Аванс 
от 30%. Удорожание от 7%. Без комиссий

НРБ |
www.nrb.ru

301-91-52��
Финансирование лизинга машин, оборудова-
ния, недвижимости;

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-00��
Предмет лизинга: автотранспорт, оборудова-
ние. Сумма сделки: от 555 тыс. до 30 млн. руб. 
(эквивалент в иностранной валюте по курсу 
Банка России на дату подачи кредитной заяв-
ки).Размер авансового платежа: от 10% Срок 
лизинга: до 36 мес.

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

320-01-01��
Финансовый лизинг
Аванс от 10% (Аванс 0% при условии допол-
нительного залога), срок от 12 до 60 мес., 
сумма сделки от 10 млн. до 1 млрд. руб., 
предмет лизинга: Автотранспорт, оборудо-
вание, строительная техника, ж/д транспорт, 
недвижимость.
Возвратный лизинг (Лизинг имеющегося иму-
щества. Продавец = Лизингополучатель)
Дисконт от 30%, срок от 12 до 60 мес., сумма 
сделки от 10 млн. до 1 млрд. руб.
Предмет лизинга: Автотранспорт, оборудо-
вание, строительная техника, ж/д транспорт, 
недвижимость.
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ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru
Справки по программам 
325-66-53

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Лизинг недвижимости, спецтехники, строи-
тельной техники и строительного оборудо-
вания, промышленного оборудования, авто-
транспорта и др.

Экономический союз |
www.eubank.ru

380-66-49��
В целях оптимизации затрат клиентов по ка-
питальным вложениям в основные средства 
(оборудование, автомобили), Банк предлагает 
воспользоваться услугами лизинга сроком 
до 3-х лет.

ЭКСИ-Банк |
www.exibank.ru

327-91-90��
Лизинг спецтехники и оборудования;

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Лизинг для малого и среднего бизнеса на срок 
до 36 месяцев. Авансовый платеж от 20%. 
Предмет лизинга: транспортное средство, 
стандартное оборудование, не требующее 
монтажа. Обязательно предоставление в ка-
честве обеспечения личного поручительства 
собственников бизнеса.

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8–800–�333-04-04��
Лизинг оборудования, транспортных средств, 
коммерческой недвижимости. Возвратный 
лизинг. Длительные сроки кредитования — 
до 10 лет. Предмет лизинга — автотранспорт 
и спецтехника, оборудование, недвижимость. 
Низкий процент удорожания. Авансовый пла-
теж 0% при предоставлении дополнительного 
залога.
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Факторинг  |
Что такое факторинг

Факторинг — это разновидность торгово- 
комиссионной операции, объединяющейся 
с кредитованием оборотного капитала клиента. 
В основе факторинга лежит покупка факто-
ринговой компанией счетов-фактур клиента 
на определенных условиях.
Современный факторинг — это комплекс 
финансовых услуг, оказываемых клиенту 
фактором в обмен на уступку дебиторской 
задолженности, включающий финансиро-
вание поставок товаров, страхование кре-
дитных рисков, учет состояния дебиторской 
задолженности и регулярное предоставление 
соответствующих отчетов клиенту, а также 
контроль своевременности оплаты и работу 
с дебиторами.
Факторинг представляет собой долгосроч-
ную программу финансирования оборотно-
го капитала, а договор по факторинговому 
обслуживанию заключается на длительный 
срок. Наиболее предпочтителен перевод 
на факторинговое обслуживание регулярно 
повторяющихся краткосрочных контрактов, 
т.к существенно снижаются транзакционные 
издержки, связанные с использованием спе-
циальных структур по управлению дебитор-
ской задолженностью.

Функции факторинга |
Финансирование
Основная функция факторинга — предостав-
ление финансовых средств поставщику про-
дукции после ее отгрузки или в определенный 

договором факторинга день. Таким образом, 
поставщик имеет возможность поставлять 
продукцию своим покупателям с отсрочкой 
платежа, при этом получать значительную 
часть от суммы поставки сразу же после по-
ставки или по удобному для него графику, 
не дожидаясь платежа от своего покупате-
ля. Если компания нацелена на увеличение 
объема продаж, то она имеет возможность 
постоянно пускать деньги в оборот и при 
этом конкурировать с другими поставщиками 
за клиентов, предоставляя отсрочку платежа. 
Также поставщик, заключив договор фак-
торинга, заранее знает, в какой день деньги 
поступят на его счет.
Кроме того, финансирование при факторинге 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди 
которых в первую очередь стоит отметить 
следующие:

поставщик не должен возвращать выпла- •
ченные ему деньги, так как расходы фак-
тора будут возмещены из платежей поку-
пателей;
финансирование будет длиться так же дол- •
го, как долго поставщик будет продавать 
свою продукцию;
финансирование увеличивается по мере  •
роста объемов продаж.

Административное управление дебиторской 
задолженностью
Факторинг позволяет клиенту также изба-
виться от рутинной работы, связанной с отсле-
живанием состояния дебиторской задолжен-
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ности, напоминанием дебиторам о задержках 
платежей. Обычно факторинговая компания 
по первому требованию поставщика предо-
ставляет ему отчет о состоянии дебиторской 
задолженности, включающий в себя инфор-
мацию обо всех поставках поставщика и пла-
тежах его покупателей. Также в случае без-
регрессного факторинга фактор берет на себя 
заботу о взыскании долгов с дебиторов, что 
особенно актуально для небольших компаний, 
не располагающих собственными ресурсами 
для инкассации. Это позволяет им экономить 
трудовые и финансовые ресурсы.
Покрытие финансовых рисков
Фактор может покрывать риски связанные 
с поставкой товаров с отсрочкой платежа, 
в том числе неполучения платежа от покупа-
теля в связи с его неплатежеспособностью.

Механизм факторингового  |
обслуживания

1.  Поставка товара с отсрочкой платежа.
2. Передача Фактору документов, под-
тверждающую отгрузку (накладные, счета-
фактуры, доверенности).
3. Финансирование Поставщика в размере 
до 90 % от суммы предоставленных накладных.
4.  Покупатель платит Фактору 100 % от сум-
мы отгрузки, согласно контракта.
5. Перечисление Фактором от 10 % остав-
шихся средств (за вычетом факторинговой 
комиссии).

Преимущества факторинга |
В отличие от кредита для получения фак-
торингового финансирования не нужен 
залог. Достаточно осуществить поставку с от-
срочкой платежа. После предоставления Фак-
тору документов (счет-фактура, расходная 
накладная, доверенность), которые свиде-
тельствуют об осуществлении поставки, Фак-
тор перечисляет средства на счет Клиента.

Благодаря факторинговому финансированию 
увеличивается скорость обращения обо-
ротных средств. Клиент может получить 
деньги сразу после осуществления поставки, 
а не ждать, пока закончится срок, на который 
предоставлен товарный кредит (один-три 
месяца).
Факторинг даёт дополнительные конку-
рентные преимущества.
Главная задача факторинга — обеспечить 
работу компании таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим по-
купателям, на предприятии не ощущался 
недостаток оборотных средств. С помощью 
факторинга Клиент получает возможность 
предоставлять покупателям отсрочку платежа 
без ощутимой потери скорости обращения 
оборотных средств.
Размер факторингового финансирования 
увеличивается в зависимости от увеличения 
объемов продаж клиента. Факторинг позво-
ляет получать финансирование в размере 
60–90 % суммы поставки. Факторинговое 
финансирование предоставляется независи-
мо от объемов ранее полученных банковских 
кредитов.
Контроль дебиторской задолженности.
Как известно, наиболее эффективное управ-
ление дебиторской задолженностью возмож-
но лишь при осуществлении независимого 
и непрерывного контроля над состоянием 
долга. Но не все компании могут позволить 
себе затраты на отдельный отдел, который 
будет заниматься контролем своевременно-
го погашения дебиторской задолженности. 
Поэтому Фактор контролирует состояние пе-
реуступленной дебиторской задолженности 
Клиента, проверяет репутацию и платежную 
дисциплину Должника, следит за тем, чтобы 
долг погашался своевременно и в полном 
объеме. В обязанности Фактора входит также 
предоставление Клиенту отчетов о состоянии 
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дебиторской задолженности, что позволяет 
более эффективно использовать рабочее 
время персонала.
Увеличивается скорость обращения обо-
ротных средств
Клиент не ждет, пока закончится срок (один-
три месяца), на который предоставлен товар-
ный кредит. Главная задача факторинга — 
обеспечить работу компании таким образом, 
чтобы, предоставляя отсрочки платежа своим 
покупателям, предприятие не испытывало 
недостатка оборотных средств. Клиент полу-
чает возможность предоставлять покупателям 
отсрочку платежа без ощутимой потери скоро-
сти обращения оборотных средств.

Оценка платежеспособности покупателей 
поставщика
В странах, где кредитные бюро и рейтин-
говые агентства развиты, эта функция 
факторинговых компаний является не самой 
востребованной. В странах же с переходной 
экономикой факторинговые компании могут 
играть роль кредитных бюро и рейтинговых 
агентств, аккумулируя информацию о пла-
тежной дисциплине компаний. Помимо этого, 
факторинговые компании могут использовать 
различные методы оценки платежеспособ-
ности потенциальных покупателей постав-
щика.

www.factorings.ru
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История факторинга
Факторинг — это одна из древнейших форм 
торгового кредитования. Его отдельные черты 
можно найти и в Римской Империи, и в эпоху 
царя Хаммурапи, 4000 лет до н. э., когда тор-
говцы применяли его в своей деятельности.
Слово фактор происходит от латинского глаго-
ла facio, что в буквальном переводе означает 
«тот, кто делает».
Факторинг начал активно развиваться в Ан-
глии в 14 веке, что было непосредственно свя-
зано с развитием текстильной промышлен-
ности. В то время рынки сбыта были удалены 
от мест производства продукции, факторы 
играли роль связующего звена между произ-
водственными предприятиями и конечными 
покупателями продукции. Перед фактором, 
знавшим товарный рынок, платежеспособ-
ность покупателей, законы и торговые обычаи 
данной страны, ставились задачи поиска на-
дежных покупателей, хранения и сбыта то-
вара, а также последующего инкассирования 
торговой выручки.
Основное отличие между факторингом того 
времени и сегодняшним заключается, пожа-
луй, лишь в том, что фактор перестал нести 
функцию дистрибутора товаров.
Большое количество факторинговых компа-
ний возникло в конце XIX века в США. Они 
являлись агентами «делькредере» немецких 
и английских поставщиков одежды и текстиля, 
а в силу больших расстояний между населен-
ными пунктами в Америке и различий в зако-
нодательствах разных штатов предоставляли 
услуги местным производителям. Делькредере 
гарантировали оплату всех товаров. В качестве 
компенсации риска неплатежа они взимали до-
полнительное комиссионное вознаграждение. 
С ростом факторинговых компаний к вышепе-
речисленным услугам добавилась функция 
финансирования поставщика продукции.

В Европе факторинг получил развитие начи-
ная с 50-х годов XX века. Именно в этот пери-
од предприятия стали все активнее применять 
рассрочку платежа при поставках товаров 
своим контрагентам. Такая практика была 
обусловлена двумя основными причинами. 
С одной стороны, постепенно по ряду товар-
ных групп начал формироваться устойчивый 
«рынок покупателя», где покупатели стали 
определять основные условия торговых сде-
лок, настаивая на использовании рассрочки 
платежа. С другой стороны, многие покупате-
ли в то время испытывали недостаток свобод-
ных денежных средств и предпочитали снача-
ла продать товар конечному потребителю (или 
превратить закупленную продукцию в конеч-
ный продукт), а затем уже расплачиваться 
с собственными поставщиками. Таким обра-
зом, покупатели предпочитали пользоваться 
коммерческим кредитом, а не брать кредит 
в банке, что связано с множеством формаль-
ностей, носит ограниченный характер (т. е. 
каждый раз при возникновении потребности 
в дополнительных заемных средствах нужно 
обращаться за новым кредитом) и не всегда 
возможно.
При этом поставщики сами испытывали недо-
статок оборотных средств и часто были фи-
нансово не способны предоставить рассрочку 
платежа. Факторинг явился своевременным 
ответом на возникшую у поставщиков потреб-
ность в оборотных средствах. Финансирова-
ние поставщиков сразу после отгрузки товара 
позволяло поставщикам предоставлять своим 
покупателям значительные рассрочки плате-
жа, не заботясь о собственной ликвидности. 
Рос спрос на продукцию таких поставщиков, 
росли продажи, одновременно с продажами 
росло финансирование поставщиков.

Источник: http://www.raexpert.ru/
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Инкассация — услуги банков

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ |
www.admbank.ru

272–63–29�доб.1309��
Инкассация наличной выручки юридических 
лиц и предпринимателей в рублях и иностран-
ной валюте, пересчет, зачисление на счет кли-
ента в банке «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ».
Инкассация денежной выручки в рублях 
и иностранной валюте клиентов, не имеющих 
расчетных счетов в банке «АДМИРАЛТЕЙ-
СКИЙ». Инкассация платежных терминалов. 
Доставка разменной монеты в обмен на де-
нежные купюры. Доставка наличных денег 
по денежному чеку. Доставка наличных де-
нежных средств и любых других ценностей 
с 08.00 до 23.00 ежедневно.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
www.alexbank.ru

334-81-75��
Инкассации и доставки наличных денежных 
средств клиентам в Санкт Петербурге и об-
ласти

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

312-60-23��
Инкассация наличных денежных средств, 
доставка для клиента наличных денежных 
средств (банкноты и монета банка России), 
услуги по сопровождению ответственного 
представителя (кассира) Клиента, обмен 
в операционной кассе Банка банкнот Банка 
России на монеты Банка России.

Банк «Санкт-Петербург» |
www.bspb.ru

3295929,�3295069��
Инкассация денежной выручки и разменной 

монеты. Доставка заработной платы и раз-
менной монеты из Банка в кассу клиента. 
Перевозка денежной наличности и ценностей, 
в том числе загрузка банкоматов. Сопрово-
ждение клиента с ценностями.

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

320-33-20,�доб.�7118��
Инкассация денежной наличности, доставка 
денежной наличности по предварительным 
заявкам

Горбанк |
www.gorbank.spb.ru

449�93�05��
Инкассация и перевозка денежных средств 
и других ценностей

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
вывоз наличных денег из кредитной орга- •
низации в учреждения Банка России или 
доставка денежных знаков из учреждений 
Банка России в кредитную организацию;
обслуживание банкоматов, загрузка и вы- •
грузка наличных денег силами сотрудников 
службы инкассации;
перевозка наличных денег (ценностей)  •
из внутренних структурных подразделе-
ний в кредитную организацию или доставка 
наличных денег (ценностей) из кредитной 
организации во внутренние структурные 
подразделения;
доставка наличных денег (ценностей)  •
из одной кредитной организации в другую 
кредитную организацию;
инкассация наличных денежных средств  •
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клиентов банка-контрагента;
доставка наличных денег клиента согласно  •
заявки;
обработка, пересчет и упаковка наличных  •
денег в соответствии с установленными 
правилами.

Констанс-Банк |
www.constans-bank.ru

325–76–79�(167)��
Инкассация и перевозка денежных средств

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

318-78-13��
Сбор наличной выручки и доставка в банк.
Доставка денежной наличности Клиенту 
по заранее предоставленному чеку.
Сбор наличности от нескольких организаций 
по одному адресу. Транспортировка и сопро-
вождение Клиента с материальными ценно-
стями и денежными средствами.
Обслуживание банкоматов.

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-00��
Инкассация наличных денежных средств и дру-
гих ценностей Клиента;
Доставка Клиенту подготовленных наличных 
денежных средств, в том числе заработной 
платы по предоставленному в Банк чеку;
Обслуживание платежно-технических устройств 
Банков — Клиентов и хозорганов, в том числе 
банкоматов, платежных терминалов;
Транспортировка, сопровождение и охрана 
Клиента с ценностями;
Временное хранение наличных денежных 
средств и ценностей Клиента с последующей 
доставкой к указанному сроку и месту.

Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-64��
Инкассация и доставка наличных денежных 
средств, разменной монеты и ценностей

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
Санкт-Петербург: (812) 326-35-39;
326–34–17, факс 680-41-02
Выборг: (813-78) 92-493
Гатчина: (813-71) 99-583
Волхов: (813-62) 21-032
Луга: (813-72) 20-287
Кингисепп: (813-75) 42-790
Тихвин: (813-67) 48-355

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

инкассация денежной наличности и цен- •
ностей в т. ч. с использованием автомати-
ческих сейфов;
доставка денежной наличности и ценно- •
стей в кассу предприятия; доставка мо-
неты/банкнот в обмен на банкноты более 
крупного номинала;
перевозка денежной наличности и ценно- •
стей, изделий из драгоценных металлов, 
драгоценных камней между структурными 
подразделениями организации;
прием и зачисление денежной наличности,  •
проинкассированной службой инкассации 
ОАО «Сбербанк России»;
прием и зачисление денежной наличности,  •
проинкассированной сторонним перевоз-
чиком;
прием и перечисление денежной налич- •
ности (в т. ч. проинкассированной подраз-
делениями инкассации ОАО «Сбербанк Рос-

Услуги банков
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сии») на счет клиента в другой кредитной 
организации;
предоставление услуг по единовременной  •
доставке монеты/банкнот в обмен на банк-
ноты другого номинала объектам клиентов 
ОАО «Сбербанк России» при их открытии;
перевозка документов клиентов, одновре- •
менно с инкассацией денежной наличности;
доставка ценных бумаг Банка; •

Кредитным организациям:
доставка денежных знаков Банка России  •
из кредитной организации в учреждение 
Банка России и из учреждения Банка Рос-
сии в кредитную организацию;
обслуживание устройств самообслужива- •
ния;
перевозки денежной наличности и ценно- •
стей между структурными подразделения-
ми кредитной организации;
обслуживание автоматических сейфов; •
доставка денежных знаков Банка России  •
из одной кредитной организации в другую 
кредитную организацию.

СИАБ |
www.siab.ru

380-81-30��
Инкассация денежных средств. Обслужива-
ние банкоматов. Транспортировка денежных 
средств в РКЦ и из него. Сдача в аренду бро-
нированных автомобилей

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Сопровождение наличных денежных средств 
и ценностей

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-34-48��
Инкассация денежной наличности. Пересчет 
и зачисление денежной наличности. Достав-
ка разменной монеты. Доставка ценностей 
по чеку. Развоз ценностей.

Энергомашбанк |
www.energomashbank.ru

8�800�250�50�60��
Инкассация денежной наличности. Доставка 
денежной наличности по заранее предостав-
ленному чеку.
Транспортировка, сопровождение и охрана 
Клиента с материальными ценностями и де-
нежными средствами.
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Аккредитив.  |
Расчеты аккредитивами 

Аккредитив — это наиболее безопасная 
и востребованная форма расчетов между 
продавцом и покупателем. Аккредитивная 
форма расчетов представляет собой способ 
безналичных расчетов между контрагентами, 
при котором банк плательщика (банк-эмитент) 
по поручению приказодателя (плательщика 
по аккредитиву) берет на себя обязательство 
произвести расчет с бенефициаром (получа-
телем средств по аккредитиву) обозначенной 
в аккредитиве суммы по представлении бе-
нефициаром в банк документов в соответ-
ствии с условиями аккредитива в указанные 
в тексте аккредитива сроки, или оплатить, 
акцептовать или учесть переводной вексель, 
или предоставить полномочия другому банку 
(исполняющему банку) произвести lfyyst пла-
тежи или оплатить, акцептовать или учесть 
переводной вексель.
Аккредитивы, используемые во внутрирос-
сийских расчетах, пока не получили должного 
распространения, однако по мере совершен-
ствования нормативной базы, в первую оче-
редь Положения «О безналичных расчетах 
в Российской Федерации», и приближения 
к международным стандартам практика при-
менения данных аккредитивов будет расши-
ряться. Зато по внешнеторговым контрактам 
аккредитивы используются значительно 
чаще. Ведь данная форма расчетов пред-
лагает участникам внешнеторговой сделки 
наиболее широкие возможности для выбора 
инструментов платежа: немедленный пла-

теж по предоставлению документов, платеж 
с рассрочкой, акцепт тратт, негоциация доку-
ментов, а также использования аккредитива: 
перевод аккредитива другому или другим 
бенефициарам, переуступка выручки по ак-
кредитиву.
При этом аккредитивная форма является мак-
симально выгодной для экспортера, так как 
кроме платежного обязательства контрагента 
по контракту возникает самостоятельное обя-
зательство банка произвести платеж по ак-
кредитиву. Однако при сравнении таких форм 
расчетов по импортному контракту, как предо-
плата или аккредитив, обнаруживается ряд 
преимуществ использования аккредитивной 
формы расчетов и для клиента-импортера: 
осуществление платежа только против до-
кументов, удостоверяющих произведенную 
отгрузку товара или оказание услуги, тща-
тельная проверка таких документов неза-
висимыми и компетентными банковскими 
специалистами.
Кроме того, в соответствии с положениями 
валютного регулирования в РФ при открытии 
импортного аккредитива существуют льготы 
при покупке иностранной валюты, отсутствует 
необходимость дополнительного резервиро-
вания рублевых сумм.

Документарные аккредитивы как  |
инструменты финансирования

Документарный аккредитив в настоящее 
время является самой распространенной 
в практике международной торговли формой 
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расчетов, самым действенным и разносторон-
ним инструментом обеспечения платежей. Он 
используется на протяжении многих лет и был 
адаптирован, чтобы отвечать специальным 
требованиям различных торговых операций. 
Помимо платежной, аккредитив может вы-
полнять и кредитную функцию, по аккреди-
тивным схемам возможно получение средств 
для завершения экспортных операций или 
кредитов до поступления выручки от реали-
зации импорта.
Возможность варьирования различными 
условиями оплаты по аккредитиву позволяет 
устанавливать продавцу привлекательные 
цены и увеличивать объемы продаж.
Подчинение аккредитивов Унифицированным 
правилам и обычаям для документарных ак-
кредитивов, утверждаемых Международной 
торговой палатой в Париже, позволило соз-
дать четко трактуемый инструмент, не завися-
щий от противоречия законодательств стран 
партнеров по контракту.

Принципиальная схема использования  |
аккредитива
При подписании контракта продавец и по- •
купатель включают аккредитив как способ 
оплаты, оговаривают его условия.
Покупатель подает заявление, на основании  •
которого его банк открывает аккредитив. 
В случае необходимости аккредитив под-
тверждается банком продавца или любым 
первоклассным банком.
При открытии аккредитива средства кли- •
ента депонируются в банке, либо клиент 
кредитуется за счет собственных средств 
банка или ресурсов инобанка (в двух по-
следних случаях МПБ принимает риск опла-
ты на себя).
Продавец отгружает товар, отправляет то- •
варораспорядительные документы в банк 
и получает оплату.
Покупатель получает документы и товар. •

Основные преимущества  |
документарных аккредитивов:
применимость в качестве инструмента  •
обеспечения при операциях практически 
со всеми странами мира;
высокая степень защиты от рисков для всех  •
участников сделки;
гибкость в отношении условий платежа; •
возможность использования в качестве  •
средства краткосрочного финансирования;
быстрое и беспрепятственное осуществле- •
ние платежа;
альтернатива авансовому платежу; •
международная правовая надежность. •
Преимущества аккредитивных схем  |
для российского импортера:
дешевле, чем денежный кредит •
не требует соблюдения временных рамок от- •
грузки как при авансовой системе оплаты
оплата осуществляется только по факту  •
отгрузки или даже с отсрочкой, контроль 
банка за выполнением условий поставки 
в рамках полномочий по аккредитивам
при подтверждении первоклассным банком  •
интересы продавца защищены на 100 %, что 
позволяет снизить цену на продукцию
открытие аккредитивов, подтвержденных  •
западными банками, нивелирует контракт-
ный и страновой риски сделки (инструмент 
широко используется в международной 
торговле, быстрая процедура оформле-
ния)

В реальной практике используются только 
безотзывные аккредитивы, означающие твер-
дое обязательство банка-эмитента оплатить 
документы. Вопрос подтверждения остается 
на усмотрение сторон по контракту. В россий-
ской практике подтверждение иностранным 
банком требуется в большинстве случаев.
Наиболее распространенный вид аккредити-
вов, используемый российскими компаниями, 
это аккредитив с платежом по предъявлении. 



199
Аккредитив. Расчеты аккредитивами 

Аккредитивы с акцептом тратт и рассрочкой 
платежа являются видом товарного кредита. 
Аккредитив с «красной оговоркой» предпо-
лагает аванс продавцу на финансирование 
производства или приобретение товара.
При отсутствии возможности получения то-
варного кредита в виде отсрочки платежа, воз-
можна организация финансирования в форме 
аккредитива с пост-финансированием.
Итак, аккредитив, это поручение банка пла-
тельщика, банку получателя средств, произ-
водить по распоряжению и за счет средств 
клиента платежи физическому или юридиче-
скому лицу в пределах обозначенной суммы 
и на условиях, указанных в поручении. Расчет 
по одному аккредитиву осуществляется толь-
ко с одним получателем средств.

При расчетах аккредитивами, очень важно 
правильно выбрать вид аккредитива. Откры-
тие аккредитива осуществляется банками 
по поручению плательщика, следовательно, 
и вид аккредитива, как правило, предлагает 
в проекте договора плательщик.
Банками могут открываться следующие виды 
аккредитива:
Отзывной аккредитив — аккредитив, ко-
торый может быть отозван (аннулирован) 
плательщиком или банком, выписавшим его. 
В международной практике отзывные аккре-
дитивы не применяются. (Более не использу-
ется. см. статья 3 Унифицированных правил 
и обычаев для документарных Аккредити-
вов]], публикация Международной торговой 
палаты № 600, редакция 2007 г.)
Безотзывный аккредитив — аккредитив, ко-
торый не может быть отозван (аннулирован).
Аккредитив с красной оговоркой — аккреди-
тив, согласно которому банк-эмитент упол-
номочивает исполняющий банк произвести 
аванс на оговоренную сумму до представле-
ния торговых документов. Во времена, когда 

аккредитивы выпускались в виде письма 
банка, такая оговорка, в силу своей особой 
важности, выделялась в документе красным 
цветом, откуда и название. В настоящее время 
аккредитивы выпускаются преимущественно 
по телекоммуникациям, поэтому данный тер-
мин следует рассматривать, как профессио-
нальный жаргон.
А ккреди т ив покры т ый (депонирован -
ный) — аккредитив, при открытии которого 
банк-эмитент перечисляет за счет средств 
плательщика или предоставленного ему кре-
дита сумму аккредитива (покрытие) в рас-
поряжение исполняющего банка на весь срок 
действия аккредитива. Покрытый аккреди-
тив применяется в расчетах на территории 
Российской Федерации. В международных 
расчетах банки действуют в соответствии 
с межбанковскими соглашениями, согласно 
которым покрытие либо отсутствует (чистая 
кредитная линия), либо размещается в согла-
сованных формах (депозиты, ценные бумаги 
или иные активы). (Данный термин тсутствует 
в международной практике).
Аккредитив непокрытый (гарантирован-
ный) — аккредитив, при открытии которого 
банк-эмитент предоставляет исполняющему 
банку право списывать средства с ведущего-
ся у него корреспондентского счета в преде-
лах суммы аккредитива или договаривается 
с исполняющим банком об иных условиях 
возмещения средств уплаченных бенефи-
циару. В международной практике термины 
непокрытый или гарантированный не исполь-
зуются в виду того, что таковыми является 
абсолютное большинство аккредитивов.
Аккредитив подтвержденный — аккредитив, 
при котором исполняющий банк принимает 
на себя обязательства произвести платеж 
указанной в аккредитиве суммы независимо 
от поступления средств от банка, где был от-
крыт А. п.
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Аккредитив револьверный — аккредитив, от-
крываемый на часть суммы платежей и авто-
матически возобновляемый по мере осущест-
вления расчетов за очередную партию товаров. 
А. р. открывается при равномерных поставках, 
растянутых во времени, с целью снижения ука-
занной в нем суммы.
Аккредитив циркулярный — аккредитив, по-
зволяющий получить деньги в пределах дан-
ного кредита во всех банках-корреспондентах 
банка, выдавшего своему клиенту этот аккре-
дитив.
Резервный аккредитив, иначе именуемый 
аккредитив Stand-By — разновидность бан-
ковской гарантии, носящей документарный 
характер (т. е. допускающей представление 
документов иных, чем требование платежа) 
и подчиняющейся документам Международной 
торговой палаты для аккредитивов. Резервные 
аккредитивы используются для финансиро-
вания международной торговли со странами, 
где запрещено использование банковских га-
рантий в торговых сделках (США), запрещен 
документарный характер гарантий, или при 
осуществлении операций с международными 
организациями (Европейский банк реконструк-
ции и развития, Мировой банк и др.)
Аккредитив кумулятивный — в случае такого 
аккредитива приказодателю разрешается неис-
траченную сумму денег текущего аккредитива 
зачислить к сумме нового, который открыва-
ется в том же самом банке, в тоже время как 
за некумулятивным аккредитивом неистрачен-
ная сумма возвращаются банку-эмитенту для 
начисления на текущий счет приказодателя.
Аккредитив c пост-финансированием (отсроч-
кой оплаты).
Получатель средств по аккредитиву, может 
отказаться от использования аккредитива 
до истечения срока его действия, если воз-
можность такого отказа предусмотрена усло-
виями аккредитива. Кроме того, условиями 

аккредитива может быть предусмотрен акцепт 
уполномоченного плательщиком лица.

Порядок расчета аккредитивами  |
устанавливается в основном договоре, 
где обязательно отражаются 
следующие условия:
наименование банка-эмитента, •
наименование банка, обслуживающего по- •
лучателя средств,
наименование получателя средств, •
сумма аккредитива, •
вид аккредитива, •
способ извещения получателя средств об от- •
крытии аккредитива,
способ извещения плательщика о номере  •
счета для депонирования средств, открытого 
исполняющим банком,
срок действия аккредитива, представления  •
документов, подтверждающих поставку то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), 
и требования к оформлению указанных до-
кументов;
условия оплаты (с акцептом или без акцепта); •
ответственность за неисполнение (ненад- •
лежащее исполнение) обязательств.

В основной договор могут быть включены иные 
условия, касающиеся порядка расчетов по ак-
кредитиву. Например, допускаются частичные 
платежи по аккредитиву.
Платеж по аккредитиву производится в безна-
личном порядке путем перечисления суммы 
аккредитива на счет получателя средств.
И пожалуй самое главное, за нарушения, допу-
щенные при исполнении аккредитивной формы 
расчетов, банки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством. Учитывая это, 
становится понятно, что банку-исполнителю 
не выгодно принимать недооформленные до-
кументы, подтверждающие поставку товара, 
выполнения работы или оказания услуги.

Информационное Агентство
«Финансовый Юрист»


