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

Адмиралтейский,  
www.admbank.ru

• • • • • • • • •

АК БАРС, www.akbars.ru • • • • • • • •

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 
www.alexbank.ru

• • • • • • • • •

Балтийский, www.baltbank.ru • • • • • • • • •

Балтика, www.baltica.ru • • • • • • •

Балтинвестбанк, 
www.baltinvestbank.com

• • • • • • • • • •

Банкирский Дом, 
www.bankirdom.com

• • •

Банк БФА, www.bfa.ru • • • • • • • •

Банк Санкт-Петербург, 
www.bspb.ru

• • • • • • • • • • •

Банк СГБ, 
www.severgazbank.ru

• • • • • • • • •

ББР Банк, www.bbr.ru • • • • • • • • •

БТА-Казань, www.bta-kazan.ru • • • • • • •

Викинг, www.vikingbank.ru • • • • • • • • • •

Витабанк, www.vitabank.spb.ru • • • • • • •

Возрождение, www.vbank.ru • • • • • • • • •

ВПБ, www.vpb.su • • • • • • • •

ВТБ24, www.vtb24.ru • • • • • • • •

Газпромбанк, 
www.gazprombank.ru

• • • • • • • • •

Зенит, www.zenit.ru • • • • • • • •

Заубер Банк, 
www.sauberbank.com

• • • • • • •

ИНКАХРАН (небанковская 
кредитная организация), 
www.inkakhran.ru

•

»  
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ИНРЕСБАНК, 
www.inresbank.ru

• • • •

Интеркапитал-Банк,
www.intercapital.ru

• • • • • •

Кит Финанс, www.kf.ru • • • • • • • •

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

• •

Кредит-Москва, 
www.cmbank.ru

• • • • • • • •

Легион, www.lgn.ru • • • • • • • • • •

МБА-Москва, 
www.ibamoscow.ru

• • • • • •

Мираф-Банк, www.miraf.ru • • • • • • • •

Московский 
Индустриальный банк, 
www.minb.ru

• • • • • • • • • •

МСБ, www.kbmsb.ru • • • • •

Огни Москвы, www.ognm.ru • • • • • • •

Открытие, www.openbank.ru • • • • • • • • • •

Петрокоммерц, www.pkb.ru • • • • • • • • • • •

Промсвязьбанк, 
www.psbank.ru

• • • • • • • •

ПромСервисБанк, 
www.psb.ru

• • • • • • • •

РОССИЯ, www.abr.ru • • • • • • • • • •

Рускобанк, www.ruscobank.ru • • • • • • •

СБ Банк, www.sbank.ru • • • • • • •

Сбербанк, 
www.sbrf.ru/saintpetersburg

• • • • • • • • • •

Сберкред Банк, 
www.sbercred.ru

• • • • • •

Связь-банк, 
http://svyaznoybank.ru

• • • • • • • •
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SIAB, www.siab.ru • • • • • • • •

Советский, www.sovbank.ru • • • • • • • •

Таврический, www.tavrich.ru • • • • • •

Тверьуниверсалбанк, 
www.tubank.ru

• • • • • • • •

Тетраполис, www.tetrapolis.ru • • • • • • • • • • •

Транскапиталбанк, 
www.transcapital.com

• • • • • • • • • •

УРАЛСИБ, www.bankuralsib.ru • • • • • • •

Ханты-Мансийский, 
www.khmb.ru

• • • • • • • • •

ЭКСИ-Банк, www.exibank.ru • • • • • • • •

Энергомашбанк, www.
energomashbank.ru

• • • • • • • • •

ЮГРА, www.jugra.spb.ru • • • • • • •

ЮНИАСТРУМБАНК, 
www.uniastrum.ru

• • • • • • • •

«  
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Кредитование предприятий малого 
и среднего бизнеса

 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

 333 32 22, доб. 55203, 55225
 • Программа «Авансовый Овердрафт»: 
Сумма кредита от 300 тыс. до 3 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно; 
процентная ставка 14,5%; лимит кредита 
до 50%, единовременная комиссия 0,5%, 
но не менее 10 тыс. руб.
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Овердрафт Стандарт»: 
Сумма кредита от 300 тыс. до 10 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно; 
процентная ставка 13%; лимит кредита 
до 50%, единовременная комиссия 0,5%, 
но не менее 10 тыс. руб. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Экспресс Овердрафт»: 
Сумма кредита от 300 тыс. до 3 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно; 
процентная ставка 14%; лимит кредита 
до 50%, единовременная комиссия 0,5%, 
но не менее 10 тыс. руб. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Микрокредит»: 
Сумма кредита от 150 тыс. до 2 млн. руб.; срок 
кредита до 24 мес. включительно; процентная 
ставка 16–24%; единовременная комиссия 1%. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Развитие»: 
Сумма кредита от 1 млн. до 20 млн. руб.; 
срок кредита до 6 мес. включительно — 
процентная ставка 11–13%; от 6 до 12 мес. 
включительно — процентная ставка 12–14%; 
свыше 12 мес. — процентная ставка 13–15%; 
единовременная комиссия 1%. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 • Программа «Инвестиционный»: 
Сумма кредита от 1 млн. руб. до 40 млн. руб.; 
срок кредита до 12 мес. включительно — 
процентная ставка 10,5–13%; от 12 мес. 
до 24 мес. включительно — процентная 
ставка 11,5–14%; от 24 мес. до 36 мес. 
включительно — процентная ставка 12,5–15%; 
от 36 мес. до 60 мес. включительно — 
процентная ставка 13–15%; от 60 мес. 
до 120 мес. включительно — процентная 
ставка 14–16%; единовременная комиссия 
до 1,5%. 
(812) 333 15 69, доб. 55225, 55348, 55219, 55323

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 579 32 10 доб. 1313
Кредит, кредитная линия на срок 12 мес., 
обеспечение: транспорт, оборудование, 
имущество.
Овердрафт, лимит от 20% до 40% 
ежемесячного оборота по расчетному счету, 
срок до 12 мес.
Овердрафт под инкассируемую выручку, 
лимит до 25% от оборота, срок до 12 мес.

 | «АК БАРС»
Информация о программах по тел. 347 74 72
Кредиты без предоставления имущественного 
залога:
 • «АК БАРС — Оборотный — Овердрафт», 
до 20 млн. руб. сроком до 1 года;

 • АК БАРС–Мобильный, до 2 млн. руб., 
сроком до 2-х лет

Кредиты на пополнение оборотных средств:
 • «АК БАРС–Мобильный +», 
до 5 млн. руб., сроком до 3-х лет

 • «АК БАРС — Оборотный» до 30 млн. руб., 
сроком до 24 мес.
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Кредиты на развитие бизнеса:
 • «АК БАРС — Оптимальный» до 60 млн. руб., 
сроком до 5 лет

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 324 85 92
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».

 | Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

 (812) 329 5000
 • Экспресс-кредит: от 200 тыс. до 3 млн. руб., 
срок до 36 мес., без залога, срок принятия 
решения — 2 дня.

 • Экспресс-овердрафт: от 200 тыс. до. 3 млн. 
руб. (до 50% от чистых среднемесячных 
оборотов), срок до 36 мес., без залога, срок 
принятия решения — 2 дня.

 • Бизнес-прогресс: от 200 тыс. до 20 млн. 
руб., срок до 60 мес., кредит под залог 
приобретаемого движимого имущества, срок 
принятия решения — 2 дня.

 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26
Доверие
Развитие
Инвестиционный
Овердрафт
Кредитная линия
Тендерный кредит
Контрактное финансирование
Гарантия исполнения обязательств
Гарантия исполнения контракта

Тендерная гарантия
Кредит по программе ОАО «МСП Банк»
Лизинг

 |  Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 336 59 07
Краткосрочные кредиты Залоговые: 
на приобретение основных средств, сырья, 
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 выполнение работ, услуг (Госзаказ), 
на выплату заработной 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, 
тендерные, в обеспечение обязательств 
по контракту.

 | Викинг
www.vikingbank.ru

 571 10 29
Кредит индивидуальным предпринимателям 
и малым предприятиям при недостатке 
денежных средств на счете для осуществления 
расходных операций (овердрафт).
Финансирование юридических лиц при 
отсутствии или недостатке средств на счете 
(овердрафт).
Кредит индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам на пополнение 
оборотных средств для производства, торговли 
и предоставления услуг; на инвестиционные 
цели (приобретение основных средств, 
вложение в основные средства и др.).
Кредит индивидуальным предпринимателям 
и малым предприятиям на приобретение 
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коммерческой недвижимости.
Кредитование под поручительство НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса»
Кредитование малого и среднего бизнеса 
под залог недвижимости и иного ликвидного 
обеспечения на индивидуальных условиях.
Банковские гарантии — Обеспечение Банком 
денежных обязательств по сделке.
Основные условия кредитования:
Цель — приобретение объектов недвижимости, 
транспортных средств, оборудования; ремонт, 
реконструкция; пополнение оборотных 
средств; развитие бизнеса. Сумма кредита — 
от 1 000 000 руб. Срок кредита — до 3 лет 
с возможностью пролонгации. Процентная 
ставка — от 11% годовых. Обеспечение — 
ликвидное имущество. Срок рассмотрения 
заявки — от 5 рабочих дней. Срок действия 
решения о предоставлении кредита — 1 месяц. 
Досрочное погашение. Отсутствие скрытых 
комиссий и платежей.
Преимущества получения кредита в ЗАО «КАБ 
«Викинг»:
Срок рассмотрения кредитной заявки от 5 
рабочих дней. Составление индивидуальной 
программы кредитования для каждого 
заемщика. Гибкие условия погашения кредита. 
Досрочное погашение кредита в любое время 
без комиссий. Принимается к рассмотрению 
управленческая отчетность. В качестве 
залога рассматриваются товары в обороте, 
автотранспорт, оборудование, недвижимость 
и другое ликвидное имущество.

 | 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, пополнение оборотных 
средств, выплаты заработной платы 
работникам.

 • Овердрафт «Деньги за деньги» — 
предоставляется под залог депозита 
юридического или физического лица.

 • Овердрафт «Классический» — 
предоставляется под различные виды 
обеспечения.

 • Овердрафт «Доверительный» — 
предоставляется без обеспечения.

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
«Овердрафт». Сумма кредита от 300 тыс. руб.; 
срок до 1 года; срок непрерывной ссудной 
задолженности — до 90 дней; процентная 
ставка определяется индивидуально и зависит 
от срока непрерывной ссудной задолженности; 
максимально возможный лимит овердрафта — 
до 50% от оборотов по расчетному счету 
заемщика за календарный месяц;
Кредитная линия. Сумма кредита: от 500 тыс. 
до 300 млн. руб.; срок действия соглашения до 
3-х лет; процентная ставка — определяется 
индивидуально; валюта кредита — рубли, 
доллары, евро.
Банковская гарантия. Сумма-не более 600 млн. 
руб.; срок действия соглашения до восьми лет; 
валюта гарантии — рубли, доллары, евро.

 | 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.
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 | Возрождение
www.vbank.ru
8 800 777 0 888
Долгосрочное кредитование (до 15 млн. 
руб.) в рамках государственной программы 
финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства (совместно с МСП 
банком):
 • Продукт «ФИМ Целевой» для реализации 
проектов по одной из следующих 
целей: Модернизация, Инновация, 
Энергоэффективность.

 • Продукт «МСП — Маневр» для реализации 
крупных проектов по модернизации 
и сопутствующих целей.

 • Продукт «МСП — Идея» для реализации 
крупных проектов по Инновациям 
и сопутствующих целей.

 • Продукт «Экспресс» (Сумма кредита от 
300 тыс. до 1,5 млн. руб.) в форме кредита 
с ежемесячным погашением равными долями, 
включая часть основного долга и проценты. 

Кредит может быть использован не 
только на пополнение оборотных средств 
и инвестиционные цели, но и на текущие 
расходы, связанные с осуществлением 
основной деятельности: оплата аренды 
помещений, выплата заработной платы.
Кредит Оборот (сумма кредита от 1,5 млн. до 
15 млн. руб.) в форме кредита или кредитной 
линии с лимитом выдачи (до трёх траншей) 
предлагается для увеличения темпов роста 
бизнеса за счёт пополнения оборотных 
средств, и также может быть направлен на 
текущие расходы, связанные с осуществлением 
основной деятельности: оплата аренды 
помещений, выплата заработной платы.

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 325 21 45
Финансирование текущей хозяйственной 
деятельности. Контрактное финансирование.

 | Заубер Банк
www.sauberbank.com

 647 06 06
Овердрафт. Кредитование малого и среднего 
бизнеса на пополнение оборотных средств
Кредитные линии. Предоставление кредита 
в определенном объеме и на определенный 
срок на индивидуальных условиях.
Банковская гарантия. На исполнение 
экспортно-импортных контрактов, на возврат 
авансового платежа,
Инвестиционный кредит. Целевое назначение: 
модернизация, покупка нового оборудования 
для существующего предприятия; внедрение 
новых технологий; реализация новых бизнес-
проектов
Тендерный кредит. Целевой краткосрочный 
кредит для обеспечения тендерных заявок на 
право заключения контракта

 | КИТ Финанс Инвестиционный банк
www.kf.ru

 8 800 2002 102, 702 41 02
Кредитование. Цели: финансирование текущей 
деятельности (пополнение оборотных средств, 
оплата по контрактам, финансирование 
уставной деятельности, приобретение основных 
средств, модернизация производства и др.). 
Минимальная сумма кредита — 100 млн. руб.
Кредитные линии: кредитная линия с лимитом 
выдачи (общая сумма предоставленных 
заемщику денежных средств не превышает 
максимального размера лимита, определенного 
в договоре); кредитная линия с лимитом 
задолженности (в период действия договора 
размер единовременной задолженности 
заемщика не превышает установленного ему 
данным договором лимита).
Минимальная сумма кредитной линии 
с лимитом выдачи или с лимитом 
задолженности — 100 млн. руб.
Овердрафт. Валюта — рубли РФ, 
максимальный срок до 12 мес. 
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Срок предоставления отдельных траншей 
в рамках лимита овердрафта — до 30 
календарных дней. Лимит — до 50% от 
величины среднемесячных «чистых» 
кредитовых оборотов за последние 3 
календарных месяца по счетам в банке и/или 
другой кредитной организации.
Обязательное условие — поддержание 
в период действия Соглашения об овердрафте 
величины ежемесячных «чистых» кредитовых 
оборотов по счету, открытому в банке КИТ 
Финанс, не менее величины, на основании 
которой рассчитан лимит овердрафта. При 
невыполнении данного условия банк вправе 
снизить лимит овердрафта, приостановить 
его предоставление либо потребовать 
предоставления дополнительного залога.

 | Кредит-Москва
www.cmbank.ru

 635 75 75
Бизнес-экспресс без залога: 
сумма от 400 тыс. до 1,5 млн. руб., cрок до 24 
мес., ставка 16%.
Кредит на пополнение оборотных средств: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Кредит на развитие бизнеса (инвестиционный): 
сумма от 400 тыс. руб, cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Коммерческий транспорт в кредит: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Оборудование в кредит: 
сумма от 400 тыс. руб., cрок до 36 мес., ставка 
от 9,75%.
Кредит под залог приобретаемой недвижимости: 
сумма от 1,5 млн. руб., cрок до 60 мес., ставка 
от 9,75%.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса: 
сумма от 400 тыс. руб. до 20 млн. руб., cрок до 
12 мес., ставка от 12%.

 | Легион
www.lgn.ru

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

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 (3812) 635 99 38
Сумма до 50млн. руб. Срок до 5 лет. Ставка 
от 16% годовых. Поручительство Фонда 
содействия кредитованию малого бизнеса 
(Санкт-Петербург), Агентства кредитного 
обеспечения (Ленинградская обл.). В качестве 
обеспечения может выступать: оборудование, 
автотранспорт и спецтехника, жилая 
и коммерческая недвижимость, земельный 
участок, ценные бумаги, товары в обороте.

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 93 47
Преимущества: минимальные временные 
затраты; длительные сроки кредитования; 
фиксированная процентная ставка на 
протяжении всего срока кредитования; 
удобный график погашения; различные формы 
предоставления кредита — разовый кредит 
или кредитная линия.
Хозяйственная деятельность предприятий 
МСБ — не менее 6 мес. Сумма — не более 
30 млн. руб. Срок — не менее 3-х мес. 
Обеспечение — не менее 30% залоговых 
средств.

 | МСБ
www.kbmsb.ru

 (812) 449 9655
Программа Тендерного Кредитования
Процентная ставка: от 18% годовых. 
Обеспечение по кредиту: поручительство 
Генерального директора и/или основных
 учредителей/акционеров общества.
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Срок рассмотрения заявки и принятия 
предварительного решения: минимальный 
пакет документов позволяет принять решение 
по кредиту за 1 день.
Сроки выдач: 1 рабочий день с момента 
предоставления полного пакета документов на 
выдачу кредита.
Целевой характер использования заемных 
средств: обеспечение заявки на участие 
в открытом аукционе в электронной форме.
Сумма кредита: от 300 тыс. руб. 
Срок кредитования: 91 день

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 34 10 (доб. 125)
 • «Микрокредит»:
Сумма до 500 тыс. руб., срок до 24 мес., 
ставка 25–30%
Сумма до 1 млн. руб., срок до 24 мес., 
ставка 23–30%

 • «Развитие»:
Сумма до 25 млн. руб., срок до 24 мес., 
ставка 19–24%

 • «Альтернатива»:
Сумма до 6 млн. руб., срок до 36 мес., 
ставка 24–27%
Сумма от 6 млн. руб. до 25 млн. руб., 
срок до 36 мес., ставка 22–27%

 • «Овердрафт»:
Сумма до 6 млн. руб., срок не более 12 мес., 
ставка 15–20%

 • «Гарантия»:
Сумма до 25 млн. руб., срок до 12 мес., ставка 
4% от суммы гарантии

 • «Партнерство»:
Сумма до 3 млн. руб., срок до 36 мес.,
ставка 16–18% (общая сумма кредита 
на одного заемщика может составлять 
до 10 млн. руб.)

 | Открытие
www.openbank.ru

 640 10 00
 • «Авто в кредит»: ставка от 14%, 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»: ставка от 12%, срок от 3 мес. 
до 2 лет., обеспечение — товары в обороте, 
автотранспорт, спецтехника.

 • «Инвестиционный»: ставка от 14%, 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

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 37 17
Кредитование на инвестиционные цели по 
программе «МСП Банка», срок до 10 лен ставка 
12,25% годовых.
Рефинансирование кредитов в сторонних 
банках на срок до 108 мес.
Кредиты для среднего бизнеса со ставкой от 
13% годовых.
Кредиты собственникам бизнеса.
Кредиты под залог приобретаемых Основных 
средств.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 448 46 38
 • «Кредит Упрощенный»: от 500 тыс. 
до 3 млн. руб. — до 60 мес. — без 
залога+поручительство собственников (более 
51%). Упрощенная технология оформления 
кредита;



190
Для малого и среднего бизнеса

 • «Кредит-Бизнес»: от 3 млн. руб. до 9 млн. руб. 
(либо эквивалент в USD или EUR) — до 120 
мес. — залог любого ликвидного имущества + 
поручительство собственников (более 51%).

 • «Кредит-Инвест»: от 9 млн. руб. до 120 млн. 
руб. (либо эквивалент в USD или EUR) — 
до 120 мес. — залог любого ликвидного 
имущества + поручительство собственников 
(более 51%).

 • «Кредит-Транспорт»: на покупку 
автотранспорта и коммерческой техники, 
от 3 до 30 млн. руб. — до 60 мес. — залог 
приобретаемого транспорта + поручительство 
собственников (более 51%).

 • «Кредит-Овердрафт»: от 1 млн. руб. до 22,5 
млн. руб. — до 12 мес., без залога.

 • «Кредит-Недвижимость»: от 3 до 120 млн. 
руб. — до 120 мес. — залог приобретаемого 
объекта коммерческой недвижимости + 
поручительство собственников (более 51%).

 • «Кредит на кредит»: от 3 до 120 млн. 
руб. — до 120 мес. — залогом выступает 
имущество, заложенное в других Банках + 
поручительство собственников (более 51%).

 • «Банковская Гарантия»: вид: обеспечение 
участия в конкурсе/тендере, обеспечение 
исполнения контракта, гарантия возврата 
авансового платежа по контракту, таможенная 
гарантия, туристическая гарантия — 
до 45 млн. руб. — залог векселя ОАО 
«Промсвязьбанк, гарантийный депозит, 
размещаемый принципалом — юридическим 
лицом.

Факторинг
1. Факторинг — беззалоговое финансирование, 
чем выгодно отличается от других финансовых 
инструментов.
2. Размер фактического финансирования не 
ограничен и увеличивается по мере роста 
объема продаж предприятия.
3. Факторинговое финансирование выделяется 
независимо от объемов уже полученных 

предприятием банковских кредитов.
Международное финансирование. Для 
предприятий сегмента «Средний бизнес» 
продукты в рамках программ Международного 
финансирования — финансирование 
проектов и сделок, связанных с импортом 
либо экспортом товаров, оборудования или 
услуг, за счет средств иностранных банков 
либо в рамках лимитов иностранных банков, 
а также предоставление прямых гарантий 
Промсвязьбанка и гарантий иностранных 
банков.

 | 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, 
поручительство собственников.
АВТО-БИЗНЕС:
Сумма: от 500 тыс. до 15 млн. руб., Срок — 
до 5-х лет, залог –приобретаемое транспортное 
средство, поручительство собственников.
БИЗНЕС-кредит:
Сумма: от 300 тыс. до 15 млн. руб. или 
эквивалент в иностранной валюте, срок — 
до 3-х лет, Залог — залог основных средств 
(автотранспорта, 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 
эквивалент в иностранной валюте, 
срок — до 12 мес., залог основных средств 
(автотранспорта, жилой и коммерческой 
недвижимости, оборудования и др.), 
в т. ч. находящихся в собственности третьих 
лиц; залог товаров в обороте, залог ценных 
бумаг, поручительство собственников.
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 | 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 ценно-
сти; объекты недвижимости; ценные бумаги; по-
ручительство собственников бизнеса; гарантии 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований; поручительство Фондов 
поддержки малого бизнеса; сельскохозяйствен-
ные животные; гарантии других банков.
Кредит «Госзаказ» для получения денежных 
средств с целью выполнения государственных 
или муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ для государственных 
или муниципальных нужд. Виды обеспечения: 
залог имущественных прав по контракту; по-
ручительство собственников бизнеса.
Кредит «Бизнес-Инвест»
Виды обеспечения: транспортные средства; 
оборудование; товарно-материальные ценно-
сти; объекты недвижимости; ценные бумаги; по-
ручительство собственников бизнеса; гарантии 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований; поручительство Фондов 
поддержки малого бизнеса; сельскохозяйствен-
ные животные; гарантии других банков.
Кредит «Бизнес-Авто» под залог приобретаемых 
транспортных средств; увеличенные сроки кре-
дитования; возможность включения в стоимость 
транспортного средства: стоимости дополни-
тельного оборудования; стоимости страховки 
приобретаемого транспортного средства; воз-

можность кредитования на приобретение транс-
портного средства по схеме «trade-in».
Кредит «Бизнес-Актив» на приобретение как 
нового, так и бывшего в употреблении обору-
дования.
Кредит «Бизнес-Недвижимость» на приобре-
тение коммерческой недвижимости., под залог 
приобретаемого объекта недвижимости; увели-
ченные сроки кредитования; возможность при-
обретения строящихся объектов недвижимости.
Кредит «Бизнес-Рента» — специальное пред-
ложение для компаний, занимающихся сдачей 
в аренду коммерческой недвижимости.
Партнерская программа ОАО «Сбербанк Рос-
сии» и Группы «ГАЗ» на приобретение грузово-
го и легкового коммерческого автотранспорта 
марки «Газ».
Кредит «На приобретение техники белорусского 
производства».
Кредит «Приватизация для малого и среднего 
бизнеса» для приобретения арендуемой у го-
сударственных органов коммерческой недви-
жимости.
Овердрафтный кредит для покрытия временного 
разрыва в обороте денежных средств клиентам, 
находящимся на расчетно-кассовом обслужи-
вании в Банке не менее 3 мес., имеющим ста-
бильные обороты по счетам в Банке и устойчивое 
финансовое положение при условии отсутствия 
просроченной 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 
общей залоговой стоимости обеспечения — 
до 2-х лет. Сумма: ИП — до 15 млн.руб., юр. 
лица — до 30 млн. руб.

 • Программа «Капитал для роста» — 
приобретение движимого/недвижимого 
имущества, расходы по капитальному 
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ремонту, Срок — до 5 лет, сумма: ИП — 
до 15 млн.руб., юр. лица — до 60 млн.руб.

 • Программа «Кредит под залог 
приобретаемого движимого имущества».
Срок — 3–5 лет. Обеспечение — залог 
приобретаемого движимого имущества. 
Залогодатель — только Заемщик.

 • Программа «Кредит под залог 
приобретаемого недвижимого имущества».
Срок — до 7 лет, залог приобретаемого 
недвижимого имущества путем оформления 
ипотеки в силу закона. Залогодатель только 
Заемщик.

 • Программа обеспечения госзаказа для 
субъектов малого предпринимательства. 
Срок — 1 до 6 мес.

 | SIAB
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

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
Кредитование предприятий и индивидуальных 
предпринимателей

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
Микро-кредит
Сумма 100 тыс. — 2,5 млн. руб.; срок до 12 мес. 
(при положительной кредитной истории — до 
18 мес.); ставка от 14.5%
Кредиты роста.
Сумма 10 20 млн. руб.; срок до 3-х (трех) лет; 
ставка от 13%
Кредит развития.

Сумма 2,5–10млн. руб.; срок до 3-х (трех) лет; 
ставка от 14%
Бизнес-авто
Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Сумма кредита от 300 
тыс. до 35 млн. руб. включительно; срок от 
6 мес. до 5 лет (60 мес.); ставка от 13,25%; 
первоначальный взнос не менее 15%
Кредит на приобретение коммерческого 
автотранспорта для частных лиц. 
Первоначальный взнос не менее 30% от 
стоимости приобретаемого автомобиля; 
срок — от 6 мес. до 5 лет; ставка от 16,5%
Коммерческая ипотека
Кредитная программа для малого, среднего 
предпринимательства и крупного бизнеса 
(юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей): первоначальный взнос — 
не менее 30%, срок кредитования — от 1 года 
до 7 лет, ставка — от 13,75%. Срок принятия 
решения — от 2-х дней при предоставлении 
полного комплекта документов.

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

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Краткосрочные — до 1 года 
и среднесрочные — от 1 года до 3-х лет.
Кредиты предоставляются в рублях, USD, EUR. 
Форма предоставления кредита: овердрафт, 
кредитная линия, целевой кредит.

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru
Бизнес-Овердрафт: кредитование расчетного 
счета
Сумма: от 100 тыс. до 17 млн. руб. Срок: до 12 
мес. Без обеспечения; 331 19 32
Бизнес-Оборот: кредит на пополнение 
оборотного капитала для осуществления 
текущей деятельности и расширения бизнеса.
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Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 36 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная 
линия / возобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка; возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
Бизнес-Доверие: кредит на любые цели, 
связанные с бизнесом клиента, или для 
собственника бизнеса на потребительские цели.
Сумма: от 100 тыс. до 3 млн. руб. Срок: от 6 до 
24 мес. Форма: единовременный кредит. Без 
обеспечения. Страхование жизни: обязательно; 
331 19 32
Бизнес-Авто-Экспресс: кредит на приобретение 
нового транспортного средства под залог 
приобретаемого транспорта.
Сумма: от 100 тыс. до 5 млн. руб. Срок: от 6 
до 36 мес. Форма: единовременный кредит. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Страхование жизни и залога: 
обязательно; 331 19 32
Бизнес-Ипотека: кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости 
и земельных участков под залог 
приобретаемых объектов.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 12 до 120 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная 
линия. Обеспечение: залог приобретаемой 
недвижимости. Доля собственного участия 
клиента: от 20%. Страхование залога: 
обязательно.; 331 19 32
Бизнес-Инвест: кредит на расширение или 
развитие действующего направления бизнеса
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Валюта 
кредита: рубли. Срок кредита: от 6 до 
60 мес. Форма: единовременный кредит 
/ невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: имущество, предоставленное 

клиентом (товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка). Доля собственного 
участия клиента: от 15%; 331 19 32
Бизнес-Авто: кредит на приобретение 
транспортного средства под 
залог приобретаемого транспорта 
(в т. ч. подержанного).
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 60 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Доля собственного участия клиента: 
от 20%; 331 19 32
Бизнес-Овердрафт: кредитование расчетного 
счета
Сумма: от 100 тыс. до 17 млн. руб. Срок: до 12 
мес. Без обеспечения.; 331 19 32
Бизнес-Оборот: кредит на пополнение 
оборотного капитала для осуществления 
текущей деятельности и расширения бизнеса.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: от 6 
до 36 мес.
Форма: единовременный кредит / 
невозобновляемая кредитная линия 
/ возобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка; возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
Бизнес-Доверие: кредит на любые цели, 
связанные с бизнесом клиента, или для 
собственника бизнеса на потребительские цели.
Сумма: от 100 тыс. до 3 млн. руб. Срок: от 6 до 
24 мес. Форма: единовременный кредит. Без 
обеспечения. Страхование жизни: обязательно; 
331 19 32
Бизнес-Авто-Экспресс: кредит на приобретение 
нового транспортного средства под залог 
приобретаемого транспорта.
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Сумма: от 100 тыс. до 5 млн. руб. Срок: от 6 
до 36 мес. Форма: единовременный кредит. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Страхование жизни и залога: 
обязательно; 331 19 32
Бизнес-Ипотека: кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости 
и земельных участков под залог 
приобретаемых объектов.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: от 12 
до 120 мес. Форма: единовременный кредит / 
невозобновляемая кредитная линия.
Обеспечение: залог приобретаемой 
недвижимости. Доля собственного участия 
клиента: от 20%. Страхование залога: 
обязательно.; 331 19 32
Бизнес-Инвест: кредит на расширение или 
развитие действующего направления бизнеса
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Валюта 
кредита: рубли. Срок кредита: от 6 до 
60 мес. Форма: единовременный кредит 
/ невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: имущество, предоставленное 
клиентом (товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка). Доля собственного 
участия клиента: от 15%; 331 19 32
Бизнес-Авто: кредит на приобретение 
транспортного средства под 
залог приобретаемого транспорта 
(в т. ч. подержанного).
Сумма: от 300 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 60 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: приобретаемое транспортное 
средство. Доля собственного участия клиента: 
от 20%; 331 19 32
Бизнес-Овердрафт: кредитование расчетного 
счета
Сумма: от 100 тыс. до 17 млн. руб. Срок: до 12 
мес. Без обеспечения.; 331 19 32

Бизнес-Оборот: кредит на пополнение 
оборотного капитала для осуществления 
текущей деятельности и расширения бизнеса.
Сумма: от 500 тыс. до 60 млн. руб. Срок: 
от 6 до 36 мес. Форма: единовременный 
кредит / невозобновляемая кредитная 
линия / возобновляемая кредитная линия. 
Обеспечение: товары в обороте, оборудование, 
автотранспорт, недвижимость и земельные 
участки, морской и речной транспорт, долговые 
обязательства банка; возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
Бизнес-Доверие: кредит на любые цели, 
связанные с бизнесом клиента, или для 
собственника бизнеса на потребительские цели.
Сумма: от 100 тыс. до 3 млн. руб. Срок: от 6 до 
24 мес. Форма: единовременный кредит. Без 
обеспечения. Страхование жизни: обязательно; 
331 19 32
Бизнес Гарантия: платежные, тендерные, 
исполнения обязательств по договору, возврата 
авансового платежа.
Сумма: от 100 тыс. до 35 млн. руб. Срок: до 18 
мес. Форма: единовременно / неоднократно 
в рамках Соглашения. Обеспечение: отсутствие 
залога при сумме кредита до 3 млн.руб.; 
в остальных случаях — возможно 100% 
залогового обеспечения в виде ТМЦ.; 331 19 32
По всем кредитным программам Банка 
требуется поручительство собственников 
бизнеса — физических лиц, а также всех 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, входящих в группу 
компаний.

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 334 42 57
«Микрокредит»: до 3 млн. руб. до 36 мес. на 
любые цели в рамках ведения бизнеса и на 
потребительские нужды индивидуального 
предпринимателя.
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«Кредит — На оборотный капитал»: до 20 
млн. руб. до 36 мес. на пополнение оборотных 
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 недвижимости.
«Кредит — под залог коммерческой 
недвижимости»: до 30 млн. руб. до 60 мес. на 
любые цели в рамках ведения бизнеса и на 
потребительские нужды индивидуального 
предпринимателя.
«Коммерческая ипотека»: до 50 млн. руб. 
до 120 мес. финансирование участия 
в долевом строительстве или приобретение 
готового нежилого (складского, торгово-
офисного) здания, сооружения, помещения 
у застройщиков, партнеров банка.
«Кредит для участия в государственном 
(муниципальном) конкурсе (аукционе) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг»: сумма не более 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).
«Кредит для исполнения государственного 
(муниципального) контракта и/или контракта, 
заключенного с коммерческой организацией, на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг»: сумма до 70% от стоимости контракта, 
но не более 30 млн. руб.

 | ЭКСИ-Банк
www.exibank.ru

 234 12 85

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Кредит на поддержку и развитие малого 
и среднего бизнеса: срок — до 3 лет, ставка от 
14%, под залог имущественного обеспечения.
Кредит для обеспечения заявок на участие 
в тендерах: срок — до 3 мес. (возможно 
оформление кредитной линии), ставка от 14% 
годовых, возможно оформление без залога.
Овердрафт для малого и среднего бизнеса:
«Овердрафт стандартный»: срок — 1 
год, с ежемесячным полным погашением 
задолженности. Ставка 7,5%-13%.
«Овердрафт индивидуальный»: срок — 6 мес., 
со сроком погашения каждого транша в течение 
30 дней. Ставка — от 12,5%.
«Овердрафт непрерывный»: срок — 6 мес. 
Ставка — от 12% в зависимости от режима 
погашения задолженности может начисляться 
дополнительная комиссия.

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru

 8 800 333 04 04
Кредит на развитие бизнеса. Кредит на 
приобретение недвижимости и/или транспорта 
для бизнеса. Рефинансирование кредитов 
других банков на выгодных условиях и на 
длительные сроки. Длительные сроки 
кредитования — до 15 лет. Упрощенная 
и ускоренная система принятия решения. 
Обеспечение — движимое и/или недвижимое 
имущество, товары в обороте, поручительство 
собственников бизнеса или третьих лиц.
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Лизинг 
 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 633 31 46
Лизинговые услуги предоставляются 
в кооперации с лизинговыми компаниями — 
партнерами Банка;
В качестве предмета лизинга может выступать: 
транспортные средства, спецтехника 
и самоходные машины, оборудование, объекты 
недвижимости;
Срок лизинга — до 60 мес.; сумма лизинговой 
сделки — до 50 млн. руб.; возможен досрочный 
выкуп лизингового имущества, комиссия не 
взимается.

 | Банк БФА
www.bfa.ru

 458 54 54
Вместе с лизинговыми партнерами Банк БФА 
может финансировать лизинг технологического 
оборудования, транспорта, спецтехники, 
недвижимости.
Основными партнерами Банка БФА являются: 
«Интерлизинг»; «Санкт-Петербургская 
лизинговая компания»; «Экспресс-Финанс»; 
«Лентранслизинг»; «РЛК «XXI век», ЛК 
«Роделен».

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
По действующей программе Лизинговой 
компании — ООО «Лизинговая компания 
«Лиза», имеющей с банком соглашение 
о сотрудничестве

 | Газпромбанк
www.gazprombank.ru

 325 21 45
По программам ГК «Газпромбанк-Лизинг»

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 38
Сумма до 50 млн. руб. Срок до 5 лет. Аванс от 
25%. Удорожание от 16 до 18%. Без комиссий

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 93 47
Краткая информация о программах
Чем удобен лизинг в ОАО «МИнБ»? Это работа 
через собственную филиальную сеть или че-
рез офисы ОАО «МИнБ» по месту нахождения 
Лизингополучателя; оперативное рассмотрение 
нестандартных сделок; политика открытости 
и прозрачности в проведении сделок и контрак-
тов с клиентами.
Основные требования к лизингополучателю: ли-
зингополучатель — резидент РФ; регистра-ция 
лизингополучателя в качестве юридического 
лица или ИП; устойчивое финансовое со-стояние, 
наличие дохода для осуществления лизинговых 
платежей; отсутствие отрицательной кредитной 
истории.
Перечень документов для получения лизинга: 
заявка на лизинг, информация о лизингополу-
чателе; выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; Устав, изме-
нения к Уставу; Протокол (Приказ) о назначении 
(продлении полномочий) руководителя, главного 
бухгалтера; Ксерокопия паспорта руководителя. 
Карточка с образцами подписей. Свидетельство 
о постановке на налоговый учет из МИФНС 
или соответствующего органа ФНС РФ. Копия 
финансовой отчетности Лизингополучателя за 
истекший год и последний отчетный период. Де-
кларация. Книга доходов и расходов. Сведения 
о действующих кредитах. Перечень имущества 
предприятия (расшифровка основных средств за 
подписью руководителя предприятия и главного 
бухгалтера).
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 Справки из МИФНС (или соответствующего ор-
гана ФНС РФ) обо всех открытых счетах. Справки 
из обслуживающих банков по оборотам по рас-
четному счету (-ам) за истекший период и теку-
щий календарный год помесячно.

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 34 10 (доб. 125)
Сумма до 4 млн. руб., срок до 36 мес., ставка 
17–19%
Сумма до 25 млн. руб., срок до 36 мес., ставка 
16–18%

 | Открытие
www.openbank.ru

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

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 34 90
Оборудование автомобили на сумму от 5 
млн. руб., упрощенный согласование заявок, 
быстрое рассмотрение.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 320 01 01
Финансовый лизинг
Аванс от 15% (Аванс 0% при условии 
дополнительного залога), сроки от 12 до 
84 мес., сумма сделки от 1,8 до 1 млрд. 
руб. Предмет лизинга: автотранспорт, 
оборудование, строительная техника, спец. 
техника, подвижный состав, недвижимость.
Возвратный лизинг (Лизинг имеющегося 
имущества. Продавец = Лизингополучатель).
Аванс от 15% (Аванс 0% при условии 
дополнительного залога), сроки от 12 до 84 
мес., сумма сделки от 1,8 до 1 млрд. руб. 

Предмет лизинга: автотранспорт, оборудование, 
строительная техника, спец. техника, 
подвижный состав, недвижимость.
БЫСТРОлизинг
Оперативное предоставление лизингового 
финансирования на основании упрощенного 
финансового анализа Лизингополучателя. 
Аванс от 15%, сроки от 12 до 48 мес., сумма 
сделки от 1,8 до 50 млн. руб. Предмет лизинга: 
автотранспорт, оборудование, строительная 
техника, спец. техника.

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru
Справки по программам 325 66 53

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Лизинг недвижимости, спецтехники, 
строительной техники и строительного 
оборудования, промышленного оборудования, 
автотранспорта и др.

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Лизинг для малого и среднего бизнеса на срок 
до 36 мес. Авансовый платеж от 20%. Предмет 
лизинга: транспортное средство, стандартное 
оборудование, не требующее монтажа. 
Обязательно предоставление в качестве 
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 платеж 
0% при предоставлении дополнительного 
залога.





199
Банки предлагают

 | АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
www.admbank.ru

 272 63 29 доб.1309
Инкассация наличной выручки юридических лиц 
и предпринимателей в рублях и иностранной 
валюте, пересчет, зачисление на счет клиента 
в банке «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ».
Инкассация денежной выручки в рублях и ино-
странной валюте клиентов, не имеющих рас-
четных счетов в банке «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ». 
Инкассация платежных терминалов. Доставка 
разменной монеты в обмен на денежные купюры. 
Доставка наличных денег по денежному чеку. 
Доставка наличных денежных средств и любых 
других ценностей с 08.00 до 23.00 ежедневно.

 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
www.alexbank.ru

 334 81 75
Инкассация и доставка наличных денежных 
средств клиентам в Санкт Петербурге и области

 | Банк «Санкт-Петербург»
www.bspb.ru

 3295929, 3295069
Инкассация денежной выручки и разменной 
монеты. Доставка заработной платы 
и разменной монеты из Банка в кассу 
клиента. Перевозка денежной наличности 
и ценностей, в том числе загрузка банкоматов. 
Сопровождение клиента с ценностями.

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
Инкассации и доставки наличных денежных 
средств клиентам в СПб и области

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

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

 | ИНКАХРАН, небанковская кредитная 
организация

www.inkakhran.ru
 (812) 777 51 26, 777 51 29

Инкассация денежной наличности и ценностей;
Доставка денежной наличности в банк, 
обслуживающий клиента, либо в кассу 
ИНКАХРАН для пересчета и перечисления на 
счет клиента;
Подкрепление торговых предприятий 
разменной монетой и купюрами малого 
достоинства, включая подготовку специальных 
разменных наборов для кассиров;
Доставка денежной наличности кредитных 
организаций в/из учреждений Банка России; 
Межбанковская перевозка ценностей 
кредитных организаций, обслуживание их 
внутренних структурных подразделений;
Доставка клиентам наличности, 
подготовленной банком по чеку;
Межрегиональная перевозка ценностей;
Обслуживание банкоматов, — загрузка 
и выгрузка денежной наличности силами 
ИНКАХРАН с доставкой в кассу банка, либо на 
условиях полного аутсорсинга, — с открытием 
корреспондентского счёта банку — партнёру 
и формированием кассет и их пересчётом 
в кассе ИНКАХРАН

 | Констанс-Банк
www.constans-bank.ru

 325 76 79 (167)
Инкассация и перевозка денежных средств

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 03 83 64
Инкассация денежных средств и ценностей
Московский Индустриальный банк предлагает 
корпоративным клиентам услуги по доставке, 
сопровождению и инкассации денежных средств 
и ценностей.

Инкассация
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Данная услуга позволит Вам: обеспечить со-
хранность денежных средств и ценностей; га-
рантировать высочайший уровень безопасности 
сотрудников при перевозке/доставке средств 
и ценностей; избежать рисков хищения денежных 
средств и ценностей.
Пересчет и зачисление на счет Клиента наличных 
денег осуществляется Банком не позднее 10:00 
следующего за днем инкассации рабочего дня.

 | 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 Кли-
ента с ценностями;
Временное хранение на личных денежных 
средств и ценностей Клиента с последующей 
доставкой к указанному сроку и месту.

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 85 02
Сбор и доставка денежной наличности в банк по 
срокам, установленным договором.
Доставка денежной наличности, в том числе за-
работной платы, по любому указанному клиентом 
адресу.

 | 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 пред-
принимателям:
инкассация денежной наличности и ценностей 
в т. ч. с использованием автоматических сейфов;
доставка денежной наличности и ценностей 
в кассу предприятия; доставка монеты/банкнот 
в обмен на банкноты более крупного номинала;
перевозка денежной наличности и ценностей, 
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, про-
инкассированной сторонним перевозчиком;
прием и перечисление денежной наличности 
(в т. ч. проинкассированной подразделениями 
инкассации ОАО «Сбербанк России») на счет кли-
ента в другой кредитной организации;
предоставление услуг по единовременной до-
ставке монеты/банкнот в обмен на банкноты дру-
гого номинала объектам клиентов ОАО «Сбер-
банк России» при их открытии;
перевозка документов клиентов, одновременно 
с инкассацией денежной наличности;
доставка ценных бумаг Банка;
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Кредитным организациям:
доставка денежных знаков Банка России из кре-
дитной организации в учреждение Банка России 
и из учреждения Банка России в кредитную ор-
ганизацию;
обслуживание устройств самообслуживания;
перевозки денежной наличности и ценностей 
между структурными подразделениями кредит-
ной организации;
обслуживание автоматических сейфов;
доставка денежных знаков Банка России из од-
ной кредитной организации в другую кредитную 
организацию.

 | SIAB
www.siab.ru

 380 81 30
Инкассация денежных средств. Обслуживание 
банкоматов. Транспортировка денежных 
средств в РКЦ и из него. Сдача в аренду 
бронированных автомобилей

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Инкассация и перевозка денежных средств. 
Пересчет и зачисление денежной наличности.
Доставка денежной наличности по заранее 
предоставленному чеку.
Обслуживание платежных терминалов 
и банкоматов.

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Инкассация денежной наличности. 
Доставка денежной наличности по заранее 
предоставленному чеку.
Транспортировка, сопровождение и охрана 
Клиента с материальными ценностями 
и денежными средствами.
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 | Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса — как финансовый
инструмент поддержки малого и среднего 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 и среднего биз-
неса, 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 креди-
тованию малого и среднего бизнеса, предо-
ставляя предпринимателям поручитель-
ства до 50% от суммы кредита в размере 
до 20 миллионов рублей.

Процесс получения поручительства очень 
прост: предпринимателю достаточно об-
ратиться в банк, заключивший соглашение 
с Фондом, и высказать свое желание вос-
пользоваться гарантией. Со списком банков, 
постоянно расширяющимся, можно ознако-
миться на сайте Фонда www.credit-fond.ru. 
После положительного решения о выдаче 
кредита банк направляет в Фонд заявку 
на оформление поручительства. 

Срок рассмотрения заявки Фондом — не бо-
лее 3 дней. В случае принятия положитель-
ного решения, заключается трехсторонний 
договор поручительства, и банк перечисляет 
кредит на расчетный счет заемщика.

В том случае, если малое предприятие за-
интересовано в быстром привлечении не-
большого 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 мил-
лиона рублей на срок до 12 месяцев. Займы 
Фонда обладают рядом существенных пре-
имуществ перед банковскими продуктами: 
ставка по займу составляет 10% годовых 
на остаток средств, рассмотрение заявки про-
исходит в течение 3–5 дней, в случае положи-
тельного решения — деньги перечисляются 
на расчетный счет заемщика, при этом нет ко-
миссий 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-
мам предоставления поручительств или про-
граммой микрофинансирования можно су-
щественно облегчить привлечение заемного 
капитала для нужд своего предприятия. 
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Специалисты Фонда готовы дать консультацию по все интересующим вопросам по телефону: 
(812) 640-46-14.
С интересующей информацией можно также ознакомиться на сайте www.credit-fond.ru, 
или обратиться в офис Фонда, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-
Корсакова, д. 2
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 | Инвестиционный налоговый кредит
Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) — 
это изменение срока уплаты государствен-
ных налогов, при котором организации при 
наличии оснований, указанных в Налоговом 
Кодексе, предоставляется возможность в те-
чение определенного срока и в определенных 
пределах уменьшать свои платежи по налогу 
с последующей поэтапной уплатой суммы 
кредита и начисленных процентов. Правовое 
регулирование ИНК установлено в Налоговом 
кодексе РФ, Глава 9, статьи 62, 64, 65, 66 и 67.
Согласно законодательным требованиям, 
ИНК может быть предоставлен организации, 
являющейся налогоплательщиком соответ-
ствующего налога, при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:
Проведение этой организацией научно-иссле-
довательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения 
собственного производства, в том числе на-
правленного на создание рабочих мест для 
инвалидов или защиту окружающей среды 
от загрязнения промышленными отходами
Осуществление этой организацией внедрен-
ческой или инновационной деятельности, 
в том числе создание новых или совершен-
ствование применяемых технологий, созда-
ние новых видов сырья или материалов
Выполнение этой организацией особо важ-
ного заказа по социально-экономическому 
развитию региона или предоставление ею 
особо важных услуг населению
ИНК может быть предоставлен по налогу на 
прибыль (доход) организации, а также по ре-
гиональным и местным налогам.
26 июня 2002 года Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга приняло городской за-
кон «Об инвестиционном налоговом кредите» 
(ИНК). 

В настоящее время он действует в редакции 
с изменениями, внесенными:
Законом Санкт-Петербурга от 26 ноября 
2003 года N 684-96
Законом Санк т-Петербурга от 20 июля 
2006 года N 402-62
Концепция Закона заключается в регламен-
тации порядка, условий и механизма предо-
ставления и возврата инвестиционного на-
логового кредита по налоговым платежам, 
поступающим в бюджет Санкт-Петербурга. 
Основной целью закона стало формирование 
благоприятных условий по созданию или мо-
дернизации объектов основных средств и не-
материальных активов на территории города. 
В соответствии с законом ИНК может быть 
предоставлен организациям-претендентам по 
налогу на прибыль организаций и по налогу 
на имущество предприятий (в части сумм, 
зачисляемых в бюджет Санкт-Петербурга).
Размер процентной ставки за пользование 
инвестиционным налоговым кредитом по 
налогу на имущество организаций устанав-
ливается в договоре о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита по налогу на 
имущество организаций в пределах от одной 
восьмой до одной целой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации.
Вместе с тем, говорить о возможности на-
чинающих предпринимателей претендовать 
на получение инвестиционного налогового 
кредита довольно проблематично.

www.cedipt.spb.ru
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 | Эквайринг — что это такое и какие 
преимущества дает торговый 
эквайринг?

Эквайринг — это процедура, предусматрива-
ющая прием платежных карт в качестве рас-
чета за товары, работы либо услуги. В более 
широком определении понятие эквайринга 
трактуется как осуществление технологиче-
ского, расчетного и информационного обслу-
живания организаций банком по расчетным 
операциям, которые проводятся с помощью 
платежных карт и на оборудовании, предо-
ставленном банком.

Каким же образом осуществляются расчеты 
между банком и клиентом в процессе эквай-
ринга? 
На основании электронных отчетов, которые 
ежедневно поступают в процессинговый 
центр, банк переводит на счет организа-
ции-клиента определенную часть денежных 
средств на сумму операций, которые были 
проведены на оборудовании для эквайринга 
посредством использования пластиковых 
карт международных платежных систем. При 
этом банк удерживает некоторое количество 
финансовых средств в качестве комиссион-
ного вознаграждения.

 | Преимущества торгового эквайринга
Торговый эквайринг представляет собой услу-
гу, в рамках которой банк сотрудничает с тор-
гово-сервисным предприятием, позволяя ему 
принимать пластиковые карты в процессе 
расчета с клиентами за товары или услуги. 
Можно сказать, что торговый эквайринг — 
это совместная услуга торговой организации 
и банка, предоставляемая держателям карт.

Каким образом стороны взаимоотношений 
в сфере торгового эквайринга взаимодей-
ствуют между собой?
Торговое предприятие обязано выполнять 
следующие функции:
 • Обеспечить размещение устройств приема 
карт на территории собственных помещений.

 • Принимать платежные карты в качестве 
средства расчета за предоставляемые услу-
ги на основании договора об эквайринговом 
обслуживании, заключенном с банком.

 • Выплатить банку комиссию за обслуживание 
в размере, который определен в договоре.

В свою очередь банк обязуется:
 • Установить оборудование для эквайрин-
га (терминалы эквайринга и т. д.) в местах 
реализации товаров или услуг данной ком-
панией.

 • Обучить работников фирмы правилам об-
служивания клиентов-держателей платеж-
ных карт и оформления операций по картам.

 • Проверить платежеспособность карты 
в процессе проведения расчетных опера-
ций с использованием оборудования для 
торгового эквайринга.

 • Возместить сумму операций оплаты с по-
мощью карт в сроки, установленные дого-
вором.

 • Предоставить фирме все необходимые рас-
ходные материалы.

 • Провести консультацию фирме при возник-
новении трудностей в процессе оформления 
расчетных операций с использованием пла-
тежных карт.
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Зачем же организации принимать карты, если 
в итоге часть стоимости она добровольно отда-
ет банку? На самом деле, торговый эквайринг 
является взаимовыгодной сделкой, ведь при-
нимая платежные карты к оплате, предприятие 
получает следующие преимущества:
 • Увеличение количества клиентов с уров-
нем дохода выше среднего. Известно, что 
наиболее часто платежными картами пред-
почитают рассчитываться состоятельные 
клиенты, а это означает, что объемы продаж 
в компании увеличатся примерно на 20-30 %. 
Как показывает практика, люди с высоким 
уровнем дохода охотно пользуются платеж-
ными картами и намного чаще совершают 
крупные покупки.

 • Отсутствие фальшивых банкнот. Если орга-
низация принимает к оплате карты, то она 
автоматически застрахована от получения 
фальшивых купюр и может значительно сэ-
кономить на инкассации наличных денежных 
средств.

 • Получение льгот от банка. Устанавливая 
оборудование для эквайринга, компания 
сотрудничает с банком на весьма выгодных 
условиях, которые, как правило, предполага-
ют участие фирмы в различных дисконтных 

программах, получение льгот на пакет бан-
ковских услуг и т. д.

 • Бесплатное обучение. При установке обору-
дования для проведения торгового эквай-
ринга банк на безвозмездной основе обучает 
сотрудников фирмы азам проведения расчет-
ных операций с использованием платежных 
карт. В то же время, руководитель фирмы 
продолжает «идти в ногу со временем», не 
отставая от своих клиентов, ведь, как извест-
но, сегодня все большее количество граждан 
предпочитает рассчитываться за товары или 
услуги, используя платежные карты.

Торговый эквайринг также необходим и банку, 
ведь в результате он получает:
 • Возможности для расширения
 • Новые денежные средства позволят банку 
открывать филиалы, расширять собствен-
ную сеть, а, следовательно, увеличивать 
собственный капитал.

 • Увеличение количества клиентов.
Если банк предоставит клиентам более широ-
кие возможности в сфере использования пла-
тежных карт, то не удивительно, то их количе-
ство в скором времени может заметно вырасти.
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Отделение ПФ по СПб и ЛО сообщает

Серые зарплаты — явно не в плюс

Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
предупреждает, что неофициальная выплата заработной платы (так называемой 
«серой зарплаты») влечет за собой не только нарушение действующего законода-
тельства, но и способствует ущемлению социальных прав работников, в частности 
права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.
Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с заниженной суммы заработной 
платы (или полная неуплата взносов, если трудовой договор не заключен) приводит 
к уменьшению размера пенсии.
Кроме того, выплата «серой» заработной платы способствует дефициту бюджета 
Пенсионного фонда, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам.
Отделение ПФР принимает участие в работе Комиссии по легализации налоговой 
базы, созданной при ИФНС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
В случаях выявления нелегальных трудовых отношений или письменных обращений 
граждан, территориальные органы УПФР передают оперативную информацию ин-
спектору по труду своего района.
Работа без оформления официальных трудовых отношений, предусмотренных за-
конодательством трудовых договоров, означает полное отсутствие каких-либо со-
циальных гарантий. Как правило, работодатель начисляет отпускные и больничный 
только с «белой» части зарплаты. Если сотрудник увольняется, велико искушение 
тоже заплатить ему минимум, произойдет несчастный случай — и тут можно ока-
заться наедине со своими проблемами. Кроме того, в случае возникновения любого 
спора работодатель практически освобождается от юридических обязательств перед 
сотрудником.
Вывод один: компания, выплачивающая зарплату в конверте, недобросовестна не 
только по отношению к государству, но и по отношению к собственному персоналу. 
Проблема выплаты заработной платы неофициальным путем может быть решена 
только при активном участии самих граждан в деле защиты своих социальных прав, 
и начать бороться за свои права нужно уже сегодня.
Напоминаем, что все граждане имеют право по закону один раз в год получить от сво-
его работодателя копию индивидуальных сведений, предоставляемых на них в Пен-
сионный фонд, и таким образом повлиять на формирование своей будущей пенсии.
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 | Аккредитив. Расчеты аккредитивами 
Аккредитив — это наиболее безопасная и вос-
требованная форма расчетов между продав-
цом и покупателем. Аккредитивная форма 
расчетов представляет собой способ безна-
личных расчетов между контрагентами, при 
котором банк плательщика (банк-эмитент) 
по поручению приказодателя (плательщика 
по аккредитиву) берет на себя обязательство 
произвести расчет с бенефициаром (полу-
чателем средств по аккредитиву) обозначен-
ной в аккредитиве суммы по представлении 
бенефициаром 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 платеж 
по предоставлению документов, платеж с рас-
срочкой, акцепт тратт, негоциация документов, 
а также использования аккредитива: перевод 
аккредитива другому или другим бенефици-
арам, переуступка выручки по аккредитиву.

При этом аккредитивная форма является 
максимально выгодной для экспортера, так 
как кроме платежного обязательства контр-
агента по контракту возникает самостоятель-
ное обязательство банка произвести платеж 
по аккредитиву. Однако при сравнении таких 
форм расчетов по импортному контракту, как 
предоплата или аккредитив, обнаруживает-
ся ряд преимуществ использования аккре-
дитивной формы расчетов и для клиента-
импортера: осуществление платежа только 
против документов, удостоверяющих произ-
веденную отгрузку товара или оказание ус-
луги, тщательная проверка таких документов 
независимыми 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 вре-
мя является самой распространенной в прак-
тике международной торговли формой рас-
четов. Он используется на протяжении многих 
лет и был адаптирован, чтобы отвечать спе-
циальным требованиям различных торговых 
операций. Помимо платежной, аккредитив 
может выполнять и кредитную функцию, 
по аккредитивным схемам возможно полу-
чение средств для завершения экспортных 
операций или кредитов до поступления вы-
ручки от реализации импорта.
Возможность варьирования различными ус-
ловиями оплаты по аккредитиву позволяет 
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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 клиента 
депонируются в банке, либо клиент кредиту-
ется за счет собственных средств банка или 
ресурсов инобанка (в двух последних слу-
чаях МПБ принимает риск оплаты 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 обе-
спечения при операциях практически со все-
ми 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 осуществление 
платежа;

 • альтернатива авансовому платежу;
 • международная правовая надежность.

 | Преимущества аккредитивных схем 
для российского импортера:

 • дешевле, чем денежный кредит
 • не требует соблюдения временных рамок 
отгрузки 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 оформления)

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. 
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 отсу тствии возможности получе -
ния товарного кредита в виде отсрочки 
платежа, возможна организация финан-
сирования в форме аккредитива с пост-
финансированием.
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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, 
который не может быть отозван (аннулиро-
ван).
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 крас-
ным цветом, откуда и название. В настоящее 
время аккредитивы выпускаются преиму-
щественно по телекоммуникациям, поэтому 
данный термин следует рассматривать, как 
профессиональный 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.
Аккредитив револьверный — аккредитив, 
открываемый на часть суммы платежей и ав-
томатически возобновляемый по мере осу-
ществления расчетов за очередную партию 
товаров. А. р. открывается при равномерных 
поставках, растянутых во времени, с целью 
снижения указанной в нем суммы.
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Аккредитив циркулярный — аккредитив, 
позволяющий получить деньги в пределах 
данного кредита во всех банках-корреспон-
дентах банка, выдавшего своему клиенту этот 
аккредитив.
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 Междуна-
родной торговой палаты для аккредитивов. 
Резервные аккредитивы используются для 
финансирования международной торговли 
со странами, где запрещено использование 
банковских гарантий в торговых сделках 
(США), запрещен документарный характер 
гарантий, или при осуществлении операций 
с международными организациями (Европей-
ский банк реконструкции и развития, Миро-
вой банк и др.)
Аккредитив кумулятивный — в случае тако-
го аккредитива приказодателю разрешается 
неистраченную сумму денег текущего аккре-
дитива зачислить к сумме нового, который 
открывается в том же самом банке, в тоже 
время как за некумулятивным аккредитивом 
неистраченная сумма возвращаются банку-
эмитенту для начисления на текущий счет 
приказодателя.
Аккредитив c пост-финансированием (от-
срочкой оплаты). Получатель средств по ак-
кредитиву, может отказаться от использо-
вания аккредитива до истечения срока его 
действия, если возможность такого отказа 
предусмотрена условиями 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 открытии аккредитива,

 • способ извещения плательщика о номере 
счета для депонирования средств, откры-
того 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»
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 | Инвестиционно-банковские услуги
Под инвестиционно-банковскими услугами 
понимается деятельность, инвестиционных 
банков, инвестиционно-банковских подраз-
делений коммерческих банков и (или) иных 
структур, направленная на оказание содей-
ствия клиентам в привлечении стороннего 
финансирования, консультирование клиентов 
по вопросам привлечения финансирования, 
совершения сделок слияния и поглощения, 
покупки и продажи бизнеса и другим вопро-
сам финансового характера.
Функции инвестиционного банка носят пре-
имущественно консультационный характер, 
а его деятельность не является в полной 
мере деятельностью коммерческого банка, 
так как инвестиционный банк, как правило, 
не предоставляет финансирование за счет 
собственных средств, а привлекает средства 
инвесторов.

 | Основные направления оказания 
инвестиционно-банковских услуг

Слияния и поглощения М&A (mergers & 
acquisitions):
 • merger — создание новой компании из двух 
или нескольких существующих;

 • demerger — реструктуризация бизнеса — 
изменение структуры компании и входящих 
в нее элементов с целью повышения ее опе-
рационной эффективности;

 • private equity — привлечение денежных 
средств в компанию от фондов частных 
инвестиций;

 • fairness opinion — консультирование клиен-
тов по различным вопросам касательно их 
бизнеса, например, о стоимости бизнеса, 
акционерного капитала;

 • bridge financing — привлечение финансо-
вых ресурсов на промежуточной стадии до 

момента, когда придет инвестор со своими 
деньгами либо будет организован выход 
на IPO.

Рынки капитала (Сapital markets):
 • на рынке долгового капитала — DCM (debt 
capital markets): выпуск облигаций (евроо-
блигаций, облигаций на российском рынке 
и т. д.);

 • на рынке акционерного капитала — EСМ 
(equity capital markets):

 • IPO — размещение акций непубличной ком-
пании на рынке акционерного капитала;

 • Pre-IPO — размещения частного характе-
ра — размещение миноритарного пакета 
акций непубличной компании одному или 
нескольким финансовым инвесторам;

 • SPO (second public offering) — размещение 
акций публичной компании; выкуп собствен-
ных акций компаниями.

Для чего вам необходимо обращаться к услу-
гам инвестиционного консультанта?
Консультант, оказывающий инвестиционно-
банковские услуги, профессионально занима-
ется предоставлением клиентам информации 
относительно возможностей инвестирования, 
управления активами или поиска инвесторов.
В случае, когда клиента не устраивает привле-
чение необходимого финансирования посред-
ством традиционного инструмента — банков-
ского кредитования, мы можем предложить 
альтернативу — новые на белорусском рынке 
эффективные способы привлечения денежных 
средств. Использование таких продуктов не 
потребует от клиента наличия специальных 
познаний в области операций с ценными бума-
гами, банковского дела, юриспруденции, эко-
номики и т. д. — это компетенция консультанта.
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На основе анализа вашей бизнес–модели 
мы предоставляем готовый к применению 
продукт, учитывающий специфику вашего 
бизнеса и направленный на достижение не-
обходимого финансового результата, обе-
спечиваем его соответствие требованиям 
законодательства и сопровождаем процесс 
его реализации.
Потенциальными заказчиками инвестицион-
но-банковских услуг являются:
 • стратегические инвесторы;
 • представители крупного и среднего биз-
неса, желающие выгодно вложить и при-
умножить свободные денежные средства;

 • владельцы бизнеса, желающие привлечь 
дополнительное финансирование или вы-
годно продать свои активы.

Основные направления оказания услуг:
 • консультирование по вопросам привлечения 
инвестиций, приватизации, сделок M&A, 
продажи бизнеса;

 • организация процедуры комплексной про-
верки объектов инвестиционной деятель-
ности (due diligence) в рамках подготовки 
сделок M&A;

 • проведение процедуры комплексной юри-
дической проверки активов;

 • участие в проведении переговоров по во-
просам привлечения стратегических инве-
сторов в капитал предприятий;

 • содействие в выработке взаимоприемлемых 
вариантов привлечения финансирования 
и проведения сделок, участие в координа-
ции процесса планирования, структуриро-
вания и заключения сделок;

 • выработка рекомендаций по повышению 
инвестиционной привлекательности пред-
приятий, поиск потенциальных инвесторов;

 • подготовка и подача документов для полу-
чения необходимых разрешений и согласо-
ваний, представление интересов клиентов 

в органах государственного управления Ре-
спублики Беларусь в связи осуществлением 
инвестиций;

 • организация проведения независимой оцен-
ки активов и взаимодействия с оценщиком; 
организация оценки стоимости бизнеса 
в соответствии с международными стан-
дартами;

 • организация сделок купли-продажи круп-
ных пакетов акций (долей);

 • организация частного и публичного раз-
мещения акций на международных рынках;

 • организация публичных выпусков долговых 
ценных бумаг на международных рынках;

 • сопровождение сделок по выкупу акций 
с привлечением долгового финансирования 
(leveraged buy-out);

 • содействие в подготовке и согласовании 
проектов инвестиционных договоров;

 • сопровождение процессов реорганизации 
предприятий, в том числе акционирования 
республиканских и коммунальных унитар-
ных предприятий;

 • нестандартные финансовые проекты в об-
ласти привлечения финансирования;

 • иные консультационные услуги.

Услуги по сопровождению сделок могут ока-
зываться как на стороне покупателя, так и на 
стороне продавца (buy side или sell side).
В рамках оказания инвестиционно-банков-
ских услуг осуществляется также комплекс-
ное правовое сопровождение инвестиционно-
банковской деятельности.

www.bps-sberbank.by
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 | Интернет-банкинг
В наш век информационных технологий, когда глобальная сеть забралась в каждый самый 

отдаленный уголок нашей планеты, в каждый дом и квартиру, уже мало что осталось не 

под управлением Интернет технологий. Это касается и банковских услуг. Ведь с учётом мо-

бильности многих деловых людей, им требуется постоянный доступ к своему банковскому 

счёты, возможно, в любой точке мира, где может не оказаться под рукой, скажем, филиала 

требуемой компании. Тогда на помощь приходит понятие, звучащее как «интернет-банкинг»

Как следует из названия, это один из способов 
передачи информации по сети Интернет. Ин-
тернет-банкинг — это обобщённое наименова-
ние всех интернет-технологий, позволяющих 
обеспечивать банковское обслуживание на 
расстоянии, посредством сети Интернет. Го-
воря простым, языком, при помощи интернет-
банкинга, любой пользователь услуг того или 
иного банка может управлять своим счётом 
через Интернет.
Для того чтобы иметь доступ к своим сче-
там, выполнять какие либо операции с ним, 
достаточно всего на всего иметь под рукой 
компьютер, доступ в глобальную Сеть, и Ин-
тернет-браузер, но подойдут только Mozilla 
Firefox или же Internet Explorer — другие попу-
лярные браузеры, к сожалению, не работают 
с системой. То есть никакого дополнительного 
клиентского программного обеспечения уста-
навливать не потребуется.
Воспользоваться услугами своего банка вы 
сможете даже с чужого компьютера, не за-
быв, разумеется, об элементарных правилах 
безопасности в работе с конфиденциальными 
данными. Но не беспокойтесь понапрасну, си-
стема защиты интернет-банкинга достаточно 
высока, и не даёт злоумышленникам получить 
доступ к вашим финансовым средствам. Это 
достигается благодаря системе одноразовых 
паролей. Возможностей интернет-банкинга 
вполне достаточно чтобы более-менее полно-
ценно заправлять своим банковским счётом.

В любом месте на карте, будучи подключен-
ными к интернету, вы сможете отправлять 
в свой банк любые виды финансовых до-
кументов, просматривать и распечатывать 
входящие и исходящие платёжные данные. 
Возможность мгновенно получать отчёты 
об ошибках, конвертировать свои средства, 
переводить счета из других банков и даже 
работать в одном и том же программном ин-
терфейса с разными банками — всё это ус-
луги, предоставляемые интернет-банкингом.
Самое важное преимущество интернет-бан-
кинга — это удобство и экономия времени, 
заставляющая забывать о лишних походах до 
ближайшего отделения банка и излишней бу-
мажной волокиты. К тому же управление сво-
ими финансами с помощью Интернета, ничуть 
не сложнее чем обыкновенная повседневная 
работа за ПК. А простота и надёжность интер-
нет-банкинга делают его сегодня одним из 
самых многообещающих и быстро развива-
ющихся направлений в банковском сервисе.

www.damoney.ru
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 | Персональный менеджер банка
Рынок банковских услуг изменил свою стратегию: на нем теперь «господствует» не продавец, 

а покупатель. В структуре большинства банков, созданных в последние 3–5 лет, существует 

департамент по работе с корпоративными клиентами. Ключевая фигура, ориентированная 

непосредственно на клиентов — персональный менеджер.

В отличие от всех других сотрудников банка, 
персональный менеджер по работе с корпо-
ративными клиентами является выразителем 
интересов как банка, так и клиента. Глубокая 
внутренняя убежденность в равной ценности 
их интересов позволяет менеджеру соблю-
дать баланс, искать и находить взаимовы-
годные решения.
Роль персонального менеджера можно пред-
ставить рядом функций:
— маркетолог;
— консультант;
— интегратор;
— аналитик;
— менеджер;
— продавец.

В области маркетинга цель персонального 
менеджера имеет два начала:
 • выявлять потребности клиента и стремиться 
к максимальному их удовлетворению с по-
мощью существующих, а также специально 
разрабатываемых банковских продуктов;

 • формировать у клиента новые потребности 
в перспективных банковских продуктах на 
основе понимания бизнеса клиента.

Менеджер всесторонне изучает основные 
аспекты производственной и финансовой 
деятельности клиента, выявляет потребно-
сти в финансовых и смежных с ними услу-
гах. В числе его главных задач — способ-
ствовать развитию бизнеса клиента (в своей 
компетенции), что предполагает не только 

продажу существующих банковских продук-
тов, но и инициирование новых, необходимых 
клиенту продуктов и услуг.

Функции консультанта
Явное конкурентное преимущество будет 
иметь тот менеджер, который является не 
только финансовым консультантом, но и спо-
собен оказать помощь (консультацию) по во-
просам, не связанным напрямую с банков-
скими продуктами, но, несомненно, полезную 
для бизнеса. Например, рекомендовать пар-
тнера по бизнесу из числа клиентов банка; 
предложить схему продвижения товаров на 
рынке; помочь в оценке новых направлений 
развития бизнеса клиента. В функции кон-
сультанта входит действительная забота 
о развитии бизнеса клиента, который, обре-
тая масштаб и эффективность, «питает» банк 
своими возрастающими возможностями.
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Функции интегратора
Ведя переговоры с клиентом о сделке (напри-
мер, о кредите), менеджер принимает на себя 
ответственность за риски, которые может по-
нести банк, поэтому встает на позицию бан-
ка. В то же время, проанализировав сделку 
и приняв для себя положительное решение, 
на кредитном комитете банка менеджер на-
ходится на позиции клиента, так как именно 
он представляет здесь его интересы.
Не менее важная функция — осуществлять 
роль коммуникатора: формировать не только 
взаимовыгодные, деловые, но и доверитель-
ные, партнерские отношения между банком 
и клиентом. 
Функция интегратора в условиях российской 
специфики стала самой важной, наиболее 
востребованной клиентом.
Функции аналитика
Для достижения требуемого результата — 
обеспечения взаимовыгодности отноше-
ний — персональный менеджер, несомненно, 
должен быть хорошим аналитиком. Только на 
базе проведенного анализа эффективности 
сделки менеджер в состоянии предложить 
клиенту наиболее выгодный из альтернатив-
ных вариантов размещения средств. Только 
имея представление о динамике развития 
отрасли в целом, а также о финансовом со-
стоянии клиента, менеджер может спрогнози-
ровать риск кредитной сделки. Только оценив 
прибыльность клиента для банка, менеджер 
может предложить ему индивидуальные та-
рифы.
Функции менеджера
Что в первую очередь отличает менеджера? 
Самостоятельное принятие решений, а также 
планирование, организация, регулирование 
и контроль деятельности. С одной стороны 
управление собственной деятельностью, так 
как многообразие функций персонального 
менеджера требует их разумной координации. 

С другой стороны, в задачи менеджера вхо-
дит планирование работы с клиентом, орга-
низация взаимоотношений с ним, контроль 
исполнения принимаемых решений — как 
банком, так и клиентом. 
Менеджер с неизбежностью принимает важ-
ные решения каждый день, находит выходы 
из конфликтных ситуаций. И ему приходится 
очень нелегко — он находится на острие ин-
тересов и в любом случае является заинтере-
сованной стороной.
Менеджер должен мыслить стратегически. 
В отношении каждого нового клиента персо-
нальный менеджер должен иметь перспек-
тивный прогноз его дальнейшего развития, 
представление о его потенциале: имеет ли 
смысл вкладывать особые ресурсы (финан-
совые, временные, материальные) в нового 
клиента и разработку для него индивиду-
ального портфеля услуг, чтобы помочь его 
становлению и росту, либо клиент попадает, 
скорее, в категорию потребителей стандарт-
ных (базовых) банковских услуг.
Функции продавца
Функция продажи банковских продуктов 
должна логически завершать ряд остальных 
функций. Тогда клиенту будет предложен не 
просто набор услуг, а специально сформиро-
ванный комплекс продуктов, действительно 
отвечающий его интересам.
Но сформировать индивидуальный порт-
фель продуктов и услуг для клиента — это 
еще только часть задачи. Менеджер должен 
уметь составить грамотное коммерческое 
предложение, в котором отразить основные 
особенности, ценности и преимущества пред-
лагаемых услуг по сравнению с конкурентами. 
Это очень важный фактор в условиях остро-
конкурентной среды, когда банки готовы идти 
на демпинг.

«Контур ТМ»
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 | 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 
лизинговую компанию. Лизингополучатель 
выбирает продавца, располагающего требу-
емым имуществом. Как правило, продавца 
и приобретаемое имущество выбирает ли-
зингополучатель. 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 лизингопо-
лучателем полной суммы, предусмотренной 
договором лизинга либо отступного платежа 
при досрочном расторжении договора ли-
зинга.

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 сказыва-
ется на выплатах по налогу на прибыль и на 
имущество;

 • лизинговый платеж относят на затраты, 
которые учитывают при расчете налога на 
прибыль;

 • срок, на который предмет лизинга передает-
ся лизингополучателю, соизмерим по про-
должительности со сроком полной аморти-
зации предмета лизинга или превышает его;

 • 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.
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Также необходимо отметить, что решение по 
лизингу в нашей компании принимается опе-
ративно и требует минимального количества 
документов. Это означает, что предпринима-
телю не надо ждать решения долгое время, 
тогда как ему необходимо финансирование.
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 лизингополу-
чателю 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 себесто-
имость 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 (пред-
приниматель) — лизингополучатель уже 
имеет необходимые средства производства 
и нуждается в оборотных средствах для рас-
ширения бизнеса, лизинговая компания мо-
жет выкупить имеющееся оборудование по 
согласованной сторонами цене и сдать его об-
ратно такому предприятию (предпринимате-
лю) в лизинг. В результате данной операции, 
лизингополучатель получает необходимые 
оборотные средства и пользуется легаль-
ными способами минимизации налогов на 
своем предприятии. Оплатив сумму договора 
возвратного лизинга, лизингополучатель по-
лучает обратно право собственности на это 
оборудование.

Материал предоставлен «TT Finance».
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 | Факторинг 
Факторинг — это разновидность торгово-
комиссионной операции, объединяющейся 
с кредитованием оборотного капитала кли-
ента.
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 покупателя. 
Если компания нацелена на увеличение объ-
ема продаж, то она имеет возможность по-
стоянно 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 из-
бавиться от рутинной работы, связанной 
с отслеживанием состояния дебиторской 
задолженности, напоминанием дебиторам 
о задержках платежей. Обычно факторинго-
вая компания по первому требованию постав-
щика предоставляет ему отчет о состоянии 
дебиторской задолженности, включающий 
в себя информацию обо всех поставках по-
ставщика и платежах его покупателей. Также 
в случае безрегрессного факторинга фак-
тор берет на себя заботу о взыскании долгов 
с дебиторов, что особенно актуально для 
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небольших компаний, не располагающих 
собственными ресурсами для инкассации. 
Это позволяет им экономить трудовые и фи-
нансовые 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, подтверж-
дающую отгрузку (накладные, счета-факту-
ры, 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 отсрочкой платежа. После предоставления 
Фактору документов (счет-фактура, расход-
ная 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 конкурент-
ные 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 уве-
личивается в зависимости от увеличения объ-
емов продаж клиента. Факторинг позволяет 
получать финансирование в размере 60–90 % 
суммы поставки. Факторинговое финансиро-
вание предоставляется независимо от объ-
емов 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 своевременного 
погашения дебиторской задолженности. По-
этому Фактор контролирует состояние пере-
уступленной 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 
дебиторской задолженности, что позволяет 
более эффективно использовать рабочее 
время персонала.
Увеличивается скорость обращения оборот-
ных средств
Клиент не ждет, пока закончится срок (один-
три месяца), на который предоставлен товар-
ный кредит. 
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Главная задача факторинга — обеспечить 
работу компании таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим по-
купателям, предприятие не испытывало недо-
статка оборотных средств. Клиент получает 
возможность предоставлять покупателям от-
срочку платежа без ощутимой потери скорости 
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 фак-
торинговые компании могут играть роль кре-
дитных бюро и рейтинговых агентств, аккуму-
лируя информацию о платежной дисциплине 
компаний. Помимо этого, факторинговые ком-
пании могут использовать различные методы 
оценки платежеспособности потенциальных 
покупателей поставщика.

www.factorings.ru
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Объем рынка факторинга по итогам 2012 г. составил 1,45 трлн. руб.

Рынок факторинга

19%

12%

36%

47%

65%

22%

Кредитный портфель банков на
01.01.13 

В т.ч. Корпоративных клиентов

Объем портфеля лизинговых
компаний

Объем портфеля факторинговых
компаний

Оборот рынка факторинга

Объем взносов страховых компаний
(без ОМС)

Номинальный ВВП; 
 62 357 млрд 

Кредитный портфель банков на 01.01.13; 
 27 709 млрд 

В т.ч. Корпоративных клиентов; 
 15 477 млрд

Объем портфеля лизинговых компаний; 
 2 530 млрд

Оборот рынка факторинга; 
 1 450 млрд

Объем взносов страховых компаний (без ОМС); 
 809 млрд 

Объем портфеля факторинговых  компаний; 
 252 млрд

Темпы роста за год, %


