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Единая справочная служба МФЦ  

по Хабаровскому краю 

 

8-800-100-42-12   
 

Федеральные "горячие линии" 
 

Организация Телефон Режим работы 

Федеральная налоговая служба. "Горячая ли-
ния" для налогоплательщиков 

8 (800) 222 22 22 
пн, ср с 9:00 до 18:00 
вт, чт с 9:00 до 20:00 
пт с 9:00 до 16:45 

Российский экспортный центр. "Горячая линия" 
для экспортёров 

8 (495) 725 61 50 
будние дни, с 9:00  
до 18:00 

Торгово-промышленная палата. "Горячая ли-
ния" для консультирования по вопросам форс-
мажорных обстоятельств 

8 (495) 620 00 09 
будние дни, с 9:00 
до 20:00 

Роспотребнадзор 
8 (800) 555 49 43 
8 (4212) 27 09 44 
8 (4212) 27 25 77 

круглосуточно 
будние дни, с 10:00 
до 17:00 

Единый колл-центр Фонда социального страхо-
вания  8 (800) 600 00 00 круглосуточно 

Стопкоронавирус.рф 8 (800) 2000 112 круглосуточно 

Банк России 8 (800) 300 30 00 круглосуточно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investor@adm.khv.ru 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

tel:8-800-100-42-12
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ИНСТИТУТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 
ТЕРРИТОРИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – это часть терри-
тории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образова-
ние, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной дея-
тельности, предлагающий ряд налоговых льгот и административных преференций для инвесторов.  

На территории Хабаровского края действуют три ТОСЭР:  
 "Хабаровск" состоит из четырех площадок: "Ракитное", "Авангард", "Аэропорт", "Лазо"; 
 "Комсомольск" состоит из девяти площадок: "Парус", "Амурск", "Амурлитмаш", "Холдоми", "Агро-

промышленный комплекс", "Березовый", "Правоурмийское", "Оловянно-рудная", "Солнечный"; 
 "Николаевск" состоит из десяти площадок: "Иннокентьевка", "Оремиф", "Река Лонгари", "Мыс 

Перовского", "Мыс Кошка", "Чныррах", "Николаевский судостроительный завод", "Полянка", 
"Охотск", "р. Корюшка и Ныгай".  
Свободный порт – это часть территории Приморского края, а также территории муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, отнесенных к 
свободному порту Владивосток, на которых устанавливаются меры государственной поддержки пред-
принимательской деятельности, включая налоговые льготы, административные преференции и специаль-
ный визовый режим для иностранных граждан. 

В Хабаровском крае режим Свободного порта действует на всей территории Ванинского и Совет-
ского-Гаванского муниципальных районов, в том числе на территории и акватории морских портов.  

Преференции и льготы для резидентов ТОСЭР и территорий,  
на которые распространяется режим Свободного порта  

1. Налоговые льготы: 

Преференции 
Общий  
порядок 

ТОСЭР 
Территории, на которые рас-
пространяется режим Сво-

бодного порта  
Общий размер стра-
ховых взносов в ПФР, 
ФСС, ФОМС 

30% 7,6% (в течение 10 лет) 

Налог на прибыль 20% 0% (в течение первых 5 лет с момента получения первой 
прибыли), 12 % (последующие 5 лет) 

Налог на землю  до 1,5% 0% (в течение первых 3 
лет) 

0% (в течение первых 5 лет), 
снижение на 50 % в течение 

последующих 5 лет 

Налог на имущество 2,2% 
0% (в течение первых  

5 лет) 1,1% (последующие 
5 лет) 

0% (в течение первых 5 лет) 
0,5% (последующие 5 лет) 

Налог на добычу по-
лезных ископаемых 

Устанавлива-
ется ст. 342 НК 

РФ 

Понижающий коэффициент 
(0 – на первые 2 года, 0,2 – 

на 2-4 год, 0,4 – 5-6 год, 0,6 – 
7-8 год, 0,8 – 9-10 год) 

 
- 

 

2. Административные преференции: 

Преференции ТОСЭР 
Территории, на которые распростра-

няется режим Свободного порта 
"Одно окно" для инвестора + + 
Финансирование строительства объектов инфраструктуры 
за счет бюджетных средств  

+ - 

Льготные ставки по аренде земельных участков + + 
Предоставление земельных участков в аренду без торгов + + 
Отсутствие квот на иностранную рабочую силу + + 
Сокращенные сроки проведения проверок  + + 
Право управляющей компании на защиту резидентов в суде + + 
Режим свободной таможенной зоны + + 
Приоритетное подключение резидентов к объектам ин-
фраструктуры 

+ - 

Ускоренная процедура возмещения НДС (10 дней) + + 
Упрощенный визовый режим для иностранных граждан, 
прибывающих в РФ через пункты пропуска через государ-
ственную границу (безвизовый порядок въезда в РФ на 8 
дней) 

- + 

https://invest.khv.gov.ru/ru/territoriya-razvitiya/toser-habarovsk/
https://invest.khv.gov.ru/ru/territoriya-razvitiya/toser-komsomolsk/
https://invest.khv.gov.ru/ru/territoriya-razvitiya/toser-nikolaevsk/
https://invest.khv.gov.ru/ru/territoriya-razvitiya/o-spv/
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Как стать резидентом ТОСЭР / территорий, на которые распространяется       

режим Свободного порта  
 

 

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

АО "УК ТОР "Хабаровск" 

г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, 
д. 26А, оф. 1 

 
info.khab@erdc.ru 
8 (4212) 45-00-73 

Направление бумажной и электронной версии заявки и 
документов напрямую в АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики" 
 

 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, 
этаж 15, МФК "Федерация", башня "Восток" 

690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17, каб. 1403,  
8-800-707-55-58, info@erdc.ru 

 

 
С помощью on-line сервиса 

на сайте 
https://applicationform.erdc.ru/ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ 
 Заявитель является ИП или коммерческой организацией  
 Соответствие бизнес-плана и заявки установленным требованиям  
 Заявитель не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации  
 Указанные в заявке земельные участки свободны от прав третьих лиц и могут быть предоставлены 
для реализации проекта  
 Отсутствие недоимок по налогам и сборам, страховым взносам за последний год, размер которых пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

 

Для ТОР 
 Регистрация осуществлена на ТОР. Реализация проекта 
на территории ТОР 
 Объем капитальных вложений не менее 500 тыс. рублей 
 Соответствие видов деятельности Постановлению Пра-
вительства РФ: ТОСЭР "Комсомольск" от 25.06.2015 № 
628, ТОСЭР "Хабаровск" от 25.06.2015 № 630, ТОСЭР 
"Николаевск" от 19.04.2017 № 464. 
 Заявитель не имеет статус участника регионального ин-
вестиционного проекта 
 Заявитель не имеет филиалов и представительств за 
пределами ТОР 

Для СПВ 
 Регистрация осуществлена в СПВ. Реа-
лизация проекта на территории СПВ 
 Объем капитальных вложений не менее  
500 тыс. рублей в течение первых 3 лет 
 Осуществление не запрещенных видов 
предпринимательской деятельности 
(https://erdc.ru/about-spv/) 
 Новые виды деятельности, либо инве-
стиционный проект является новым 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 
Основные документы 

Для ТОР (473-ФЗ) 
1. Заявка (Приказ Минвостокразвития России № 42) 
2. Бизнес-план (Приказ Минвостокразвития Рос-

сии № 42) 
3. Учредительные документы  
4. Свидетельство о государственной регистрации / 

лист записи ЕГРЮЛ 
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-

гане 

Для СПВ (212-ФЗ) 
1. Заявка (Приказ Минвостокразвития России № 170) 
2. Бизнес-план (Приказ Минвостокразвития Рос-
сии № 187)  
3. Учредительные документы  
4. Свидетельство о государственной регистрации / 
лист записи ЕГРЮЛ 
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе 

Дополнительные документы 
6. Финансовая модель инвестиционного проекта (обоснование приведенных в бизнес-плане показателей) 
7. Бухгалтерская отчетность за предыдущие три года и расшифровка выручки по видам деятельности  
8. Копии правоустанавливающих документов на землю (при наличии) 
9. Прочие документы 

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
1. Несоответствие и противоречивость данных в документах  
2. Неверно рассчитаны суммы налоговых поступлений и взносов в течение 10 лет, показатели финан-
сово-экономической эффективности проекта  
3. Заявители неверно трактуют понятия "капитальные вложения", "инвестиции", "стоимость проекта" 
4. Заявляются земельные участки, находящиеся в собственности третьих лиц, или на которых невоз-
можно реализовать инвестиционный проект, не предоставляются подтверждающие документы  
5. Бизнес-план не соответствует требованиям, указанным в Приказах Минвостокразвития России (нет 
соответствующих разделов, план-графика реализации проекта, детализации инвестиций и т.д.).  
6. Недостоверность данных в бизнес-плане, отсутствие обоснования  
7. Изменение параметров проекта в процессе рассмотрения заявки или подписания соглашения  

https://applicationform.erdc.ru/upload/become-resident.pdf
https://applicationform.erdc.ru/upload/become-resident.pdf
mailto:info.khab@erdc.ru
tel:8%20%28924%29%20228-24-09
https://erdc.ru/about-spv/
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10 ШАГОВ  

ДЛЯ УСПЕШНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Шаг 1. Оцените размер требуемых вложений 
- если проект инвестиционный, то сделайте расчет проекта с 

учетом всех возможных затрат + непредвиденные расходы 

 

Шаг 2.  Определите для себя сумму, которую готовы бу-

дете направлять на погашение кредита ежемесячно. 

Учитывайте сезонность своего бизнеса 

 

Шаг 3. Проверьте свою кредитную историю (юридического лица и собственников 

бизнеса)  

3.1 Для юридических лиц: 
- запросите сведения о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится кре-

дитная история субъекта кредитной истории через портал "Госуслуги"  

- закажите отчет о своей кредитной истории в бюро кредитных историй. Дважды в год запросить 

отчет можно бесплатно 

3.2 Для физических лиц: 
- закажите отчет о своей кредитной истории на портале "Госуслуги"1. Дважды в год запросить отчет 

можно бесплатно 

Как правило, плохая кредитная история это:  
- наличие текущей просрочки 

- наличие просрочки более 30 дней за последние 2-3 года. 

Шаг 4. Если кредитная история в отчете негативная  

4.1. есть текущая просрочка, но фактически все погашено 
- закажите справку о погашении просроченной задолженности в банке, 

где открыт кредит 

- обратитесь в бюро кредитной истории для внесения корректных дан-

ных о своей кредитной истории 

4.2 Были реальные просрочки  
- обратитесь в финансовые организации для получения кредита 

(займа) в целях повышения уровня финансовой дисциплины 

- следите за своей текущей кредитной историей, чтобы можно было обра-

титься в банк позже 

 

Шаг 5. Подготовьтесь к встрече с представителями банка. Приготовьте информацию: 

5.1 Схема ведения бизнеса.  
- сколько компаний входит в холдинг  

- чем занимается каждая из компаний  

- где находится бизнес 

- учредители и собственники бизнеса 

- схема работы с поставщиками и покупателями 

- опыт работы в данной сфере бизнеса 

5.2 Примерные финансовые показатели  
- оборудование, недвижимость, транспорт, которые 

принадлежат компании или собственнику бизнеса и используются в бизнесе 

- размер дебиторской задолженности, в т.ч. объем просроченной задолженности 

(сколько вам должны покупатели и поставщики) 

- размер кредиторской задолженности, в т.ч. объем просроченной задолженности (сколько вы 

должны поставщикам и покупателям) 

- наличие товарных остатков 

                                           
1Можно также воспользоваться иными сервисами для проверки своей кредитной истории 

Старт 
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- размер ежемесячной (ежегодной) выручки 

- размер ежемесячной (ежегодной) чистой прибыли 

- размер привлеченных кредитов и займов, их целевое назначение и источники возврата 

5.3 Варианты залога (залогодателем, как правило, может выступать любое физическое или 

юридическое лицо, даже не относящееся напрямую к бизнесу) 
- составьте список с примерной рыночной ценой 

 

Шаг 6. Проверьте, есть ли ограничения, обременения на недвижимость и 

транспорт 
- проверку по недвижимости можно сделать на сайте https://rosreestr.gov.ru/site/ 

- проверку по транспорту можно сделать на сайте www.reestr-zalogov.ru 

 

Шаг 7. Приготовьте комментарии по действующим арбитражным делам, нало-

говым приостановлениям, блокировкам счета и прочим существенным фактам 

 

Шаг 8. Подготовьте последнюю налоговую отчетность, кото-

рую сдавали. Сверьте достоверность данных  

 

Шаг 9. Проговорите со своим бухгалтером необходимость подготовки докумен-

тов для банка, убедитесь, что бухгалтер не планирует отсутствовать на работе 

 

Шаг 10. На встрече с банком: 
- Будьте максимально открытым. Банк умеет выявлять нестыковки, и при выявлении скрытой ин-

формации, это будет истолковано не в вашу пользу. 

- Банк – профессиональный инвестор. Общайтесь с банком на языке инвестора: 

покажите денежный поток от Вашего бизнеса 

- Используйте подготовленные заранее документы и данные 

- Возьмите с собой паспорт и печати, чтобы сразу подать заявку в отделении банка 

- Уточните у Банка возможность получения финансирования с использованием мер 

государственной финансовой поддержи предпринимателей (таблица 1) 

- Уточните у банка все дополнительные комиссии и возможные расходы при получении кредита (оценка 

залога, страховка, пошлина за регистрацию залога и пр.) 

- Уточните у банка дополнительные требования в случае получения кредита (перевод всех средств в банк, 

открытие расчетных счетов в других банках только с согласия банка, необходимость получать согласие банка, 

если вы захотите взять кредиты в других банках и т.п.) 

 

 

 

 

Финиш 

https://rosreestr.gov.ru/site/
http://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
http://www.reestr-zalogov.ru/
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ВЫДАЧИ КРЕДИТА. 

ЛАЙФХАКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ 
 

Кредитная история – официальный документ, кото-
рый содержит информацию об исполнении обяза-
тельств граждан и предприятий по кредитам и займам, 
лизинговым займам (с 01.01.2022), поручительствам, 
банковским гарантиям и их текущем размере. 
 

Зачем нужна кредитная история? 

1. Для получения новых кредитов, займов 

Кредитная история влияет на размер процентной 

ставки, максимальной суммы кредита (займа).  

2. Контрагенты имеют право проверить кредит-

ную историю (с 01.07.2014) с вашего письменного разре-

шения. Цель – оценить текущую кредитную нагрузку, платежную дисциплину предприятия.  

3. Для улучшения условий страхования 

Чем лучше кредитная история, тем дешевле страховой полис.   
 

ФАКТОРЫ,  

влияющие на кредитную историю, индивидуальный кредитный рейтинг 
положительно негативно 

 Отсутствие просроченных платежей 

 Низкая зависимость предприятия от заемных 

средств / низкая долговая нагрузка физического 

лица (˂ 50 %) 

 Продолжительность кредитного стажа 

 Разнообразие типов полученных кредитов 

 Просрочка платежей более 30 дней 

 Высокая зависимость предприятия от заемных 

средств / высокая долговая нагрузка физического 

лица (˃ 50 %) 

 Большое количество заявок на кредит, подан-

ных в несколько банков одновременно 

При принятии решения о выдаче кредита (займа) кредиторы могут оценивать кредитную ис-

торию заемщика (юридического лица или ИП), связанных компаний (входящих в холдинг), соб-

ственника бизнеса, топ-менеджеров, поручителей (юридических и физических лиц). 

В малом бизнесе кредитная история собственника может быть эквивалентна кредитной 

истории предприятия.  
 

Кредитный рейтинг предпринимателя 
 

Кредитный рейтинг нередко путают с кредитной историей. Но это разные понятия: 

• кредитная история – полный отчет о поведении предприятия-заемщика во время исполне-

ния обязательств; 

• кредитный рейтинг – балл, который оценивает благонадежность (платежеспособность) 

предпринимателя как заемщика. 

С 01.01.2022 бюро кредитных историй (БКИ) рассчитывают индивидуальный рейтинг физиче-

ского лица на основе стандартной шкалы рейтинга (от 1 до 999 пунктов). Выделяют 4 группы по степени 

кредитоспособности: низкая, средняя, высокая, очень высокая. Чем выше рейтинг, тем больше вероят-

ность одобрения кредита (займа).  

Наименование БКИ 
Степень кредитоспособности, балл  

низкая средняя высокая очень высокая 

Национальное бюро кредитных историй 1-179 180-623 624-912 913-999 

Объединенное кредитное бюро 1-533 534-678 679-818 819-999 

БКИ "Эквифакс" 1-709 710-808 809-896 897-999 
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Лайфхак#1. Как получить информацию, содержащуюся в кредитной истории? 
1. Направить запрос на предоставление сведений о БКИ,  

в которых хранится Ваша кредитная история 
 

онлайн на портале "Госуслуги" 
в разделе "Налоги и финансы" отправить заяв-
ление на оказание услуги "Сведения о бюро 
кредитных историй, в которых хранится кре-
дитная история" (www.gosuslugi.ru/329476) 

 подать заявление через кредитные органи-
зации, БКИ, нотариуса, микрофинансовую ор-
ганизацию, кредитный кооператив 
 подать в отделении почтовой связи телеграмму 
в Центральный каталог кредитных историй по ад-
ресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.  

2. Направить запрос о предоставлении кредитной истории в БКИ (реестр БКИ: 

https://cbr.ru/ckki/gosreestr_ckki/), где хранится Ваша кредитная история, через их сайт (необходимо 

иметь учетную запись на портале "Госуслуги"). 

Бесплатно заказать кредитную историю можно два раза в год.  
 

Лайфхак #2. Как заемщику-предпринимателю не испортить свою кредитную историю? 
1. Обеспечить своевременное исполнение обязательств по платежам.  

Не допускать просрочек по обязательствам  

Чтобы не допустить нарушения сроков платежей: 
 поставить напоминание в календарь о дате платежа 
 платить за 1-2 дня до даты платежа по графику 
 учитывать, что переводы в банк могут идти до 3-х рабочих дней 
 положить на счет дополнительный месячный взнос, тогда при наступлении даты пла-
тежа у Вас всегда будут деньги для оплаты 

2. При возникновении просроченной задолженности подать заявление кредитору с целью ре-

структуризации задолженности (пролонгации, отсрочки)  

3. Проверять кредитную историю на предмет ошибочных записей. 

Если заметили ошибочные данные в кредитной истории, то можно подать заявление: 

- в БКИ (в течение 20 дней предоставит ответ); 

- кредитору (в течение 10 дней Вам представит подтверждение достоверности оспари-

ваемых сведений, либо исправит кредитную историю, направив соответствующие до-

стоверные сведения в БКИ). Такой механизм начал действовать с 01.01.2022. 
 

Можно ли обнулить кредитную историю? 
Если сведения в кредитной истории верные, то изменить их нельзя. Это запрещено законом. 

 

даже БКИ не могут вносить изменения в кредитные истории. Только если выяснится, 

что в информации есть ошибка, можно ее скорректировать. 

 

 С 2022 года сокращен срок хранения кредитной истории с 10 до 7 лет. При этом срок будет 

рассчитываться в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории, 

 7 лет будут считаться от момента последнего изменения обязательства.   

Лайфхак #3 Как улучшить кредитную историю? 

Кредитную историю можно исправить с помощью ответственного кредитного поведения (банки учи-
тывают в первую очередь последние сведения о заемщике): 

1. Погасить просроченную задолженность.  

Погашение просроченного кредита не изменит кредитную историю, но повысит кредитный рейтинг.  

2. Создавать новые записи в кредитной истории – обратиться в финансовые организации (кредит-

ные, микрокредитные) для получения кредита (займа).  

Чем больше своевременно погашенных кредитов – тем лучше кредитная история.  

3. Следите за текущей кредитной историей, чтобы можно было обратиться в банк позже 

 за желаемым кредитом (займом).  

В 2020-2021 гг. реструктуризация задолженности физических лиц и субъектов МСП 
не ухудшала кредитную историю (рекомендации Банка России).  

https://cbr.ru/ckki/gosreestr_ckki/
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Таблица 1 
Финансовая поддержка предпринимателей федеральными и региональными институтами развития 

Институты 
развития 

Направление поддержки / наименование программы 
Условия программы 

годовая ставка срок сумма финансирования 

 
Совместная программа субсидирова-
ния Минэкономразвития России и 
Корпорации МСП (Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2018 № 
1764) 

На пополнение оборотных 
средств ключевая ставка Банка России 

+ до 2,75 %, но не более для 
малых предприятий – 15 %, 
для средних предприятий – 

13,5 %. 

≤ 1 года 
от 500 тыс. руб. до 200 млн. руб. - 
микропредприятие 
до 500 млн. руб. – малое, среднее предприятие 

На инвестиционные цели ≤ 10 лет 

от 500 тыс. руб. до 200 млн. руб. - микро-
предприятие 
до 500 млн. руб. - малое предприятие,  
до 2 млрд. руб. - среднее предприятие 

На развитие предпринима-
тельской деятельности  

Ключевая ставка Банка России 
+ до 3,5 %, но не более 16 %. ≤ 3 лет до 10 млн. руб. 

 

Кредиты на создание объектов туристской инфраструктуры 3 % - 5 % ≤ 15 лет от 100 млн. руб. до 70 млрд. руб. 

 
"ПСК Оборотная" 

≤ 13,5 % / ≤ 15 % 
(среднее /малое предприятие) 

≤ 1 года 
- до 300 млн. руб. для малого предприятия; 
- до 1 млрд руб. для среднего предприятия 

 "ПСК Инвестиционная" в рамках программы стимулирования 
кредитования субъектов МСП" 

≤ 3 лет 3 млн. руб. – 1 млрд руб. 

Гарантии  0,1 % - 0,75% ≤ 15 лет по решению Корпорации МСП 

Зонтичный механизм предоставления поручительств 0 % 180 мес. до 1 млрд. руб. 

 

Субсидирование процентной ставки для резидентов ТОСЭР и террито-
рий, на которые распространяется режим Свободного порта 

Наименьшее значений: 
 размер % по договору без учета 
субсидирования, уменьшенной 
на 2 п.п.; 
 15 %; 
 1,5* ключевая ставка  

Не  
ограничен 

не менее 10 млн. руб. и не более 2500 млн. 
руб. 
общая стоимость инвестиционных проек-
тов, реализуемых одним или группой взаи-
мосвязанных инвесторов, должна состав-
лять не более 5000 млн. руб. 

 

"Проекты развития" 

1-3 % 

≤ 5 лет 
50 млн. руб. – 500 млн. руб. 

"Станкостроение" ≤ 7 лет 
"Конверсия" ≤ 5 лет 80 млн. руб. – 750 млн. руб. 
"Комплектующие изделия" ≤ 5 лет 100 млн. руб. – 1000 млн. руб. 
"Программа лизинговые проекты" ≤ 5 лет 5 млн. руб. – 500 млн. руб. 
"Производительность труда" 1 % ≤ 5 лет 5 млн. руб. – 300 млн. руб. 
"Экологические проекты" 1-3 % ≤ 7 лет 

50 млн. руб. – 1000 млн. руб. 
"Автокомпоненты" 1 % ≤ 5 лет 

 "Цифровизация промышленности" 1 - 3 % ≤ 5 лет 20 млн. руб. – 500 млн. руб. 

"Маркировка товаров" 1 % ≤ 2 лет 5 млн. руб. – 50 млн. руб. 
"Приоритетные проекты" 1 - 3 % ≤ 7 лет 500 млн. руб. – 2000 млн. руб. 
"Противоэпидемические проекты" 1 % ≤ 2 лет 10 млн. руб. – 500 млн. руб. 

 
"Проекты лесной промышленности" 1 % ≤ 3 лет 20 млн. руб. – 100 млн. руб. 
"Развитие промышленного производства" до 5 % ≤ 5 лет 5 млн. руб. – 20 млн. руб. 
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Институты 
развития 

Направление поддержки / наименование программы 
Условия программы 

годовая ставка срок сумма финансирования 
 
 

Кредиты на поддержку экспорта 
условия АО РОСЭКСИМ-

БАНК 
≤ 12 лет до 80-100% от суммы экспорта 

Гарантии на поддержку экспорта условия АО РОСЭКСИМБАНК 

Страхование условия АО ЭКСАР (тарифный калькулятор) 

 Поручительства по кредитам, банковским гарантиям, займам/мик-
розаймам, лизингу 

0,25 % – 1,25 % 
≤ 15 лет ≤ 25 млн. руб. 

Совместная гарантия АО "Корпорация МСП" / АО "МСП Банк" 0,75 % 

 
Микрозаймы субъектам МСП 5 % – 10,0 % ≤ 36 мес. ≤ 5 млн. руб. 

 
Льготное кредитование 

Краткосрочный кредит 
1 % – 5 % 

≤ 1 года 
по решению Минсельхоза России 

Инвестиционный кредит ≤ 15 лет 

Cельскохозяйственное страхование 
 с государственной поддержкой 

рассчитывается в соответ-
ствии с Приказом Минсельхоза 

России от 08.09.2021 № 614 
≤ 1 года 

Определение страховой стоимости объектов 
страхования и размера их утраты (гибели): 
по методикам, предусмотренным ст. 3 Феде-
рального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ  

 

Программы льготного лизинга МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
В соответствии с тарифам 

лизинговой компании с уче-
том скидки по программе 

≥ 1 года 

Скидка на уплату первоначального взноса в 
размере 10 % при покупке автотранспорта  
≤ 500 тыс. руб. за одну машину 

 

Льготный лизинг Республики Беларусь 
Скидка в размере 2/3 ключевой ставки 
ЦБ РФ  

 

Программы льготного лизинга  6% или 8 % ≤ 84 мес. 500 тыс. руб. – 50 млн. руб. 
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ФАКТОРИНГ 
(путеводитель для российских компаний) 

Факторинг – это финансовый инструмент, 
позволяющий покупателю покупать товар или 
услугу с отсрочкой платежа, а продавцу –полу-
чать от фактора комплекс услуг, в который 
входят авансирование выручки, защита от 
риска неплатежа, сбор платежей в договорные 
сроки или после их окончания, учет дебитор-
ской задолженности.  

Когда нужен факторинг? (если вы можете ответить утвердительно хотя бы на половину из перечисленных 
вопросов, значит вы можете рассмотреть факторинг как возможность для изменения ситуации в вашем бизнесе) 
1. Более 30% месячной выручки вашей компании приходятся на одного постоянного клиента? 
2. Клиенты требуют отсрочки платежа, которая постепенно растет? 
3. Вы вынуждены разносить по времени обязательные платежи (зарплата, налоги), чтобы платить 
аренду и рассчитываться с поставщиками и подрядчиками? 
4. Вы часто задерживаете платежи, потому что выручка от клиентов приходит с опозданием? 
5. Вам всегда не хватает средств на закупку товара для продажи либо сырья для производства? 
6. Вы сократили все расходы, убрали издержки, но бизнес не растет? 
7. Крупные клиенты платят вам, когда захотят, а мелкие – когда смогут? 
8. В ответ на просьбу оплатить поставку клиенты обижаются или предлагают обращаться в суд? 
9. Вы могли бы легко нарастить объемы продаж, перейдя с предоплаты на отсрочку, но не можете 
оценить платежеспособность новых клиентов? 
10. Вы отказываетесь от больших заказов и не работаете с крупными клиентами – риск задержки 
оплаты поставит ваш бизнес под угрозу? 

Сможете ли вы получить факторинг? 
Узнайте, насколько ваш бизнес близок к портрету клиента большинства российских факторов (если в сумме 
ответов "да" больше, чем "нет", значит, скорее всего, вы готовы начать сотрудничество с тем фактором, кото-
рого выбрали вы, а этот фактор будет рад начать работать с вашей компанией): 

1. Ваша компания работает больше шести месяцев? 
2. У вашей компании больше трех клиентов? 
3. Вы не производите и не продаете подакцизные товары, например, табак, алкоголь? 
4. Клиенты платят вам по безналичному расчету? 
5. Отсрочка платежа, которую требуют клиенты, меньше 180 дней? 
6. Среднемесячный объем, который вы хотите передать на факторинг, больше 3 млн. руб.? 
7. Ваши клиенты – крупные известные компании? 
8. Клиенты используют электронный документооборот и находятся в городах, где есть офисы фактора? 
9. Ваша компания не сталкивалась с блокировкой счетов? 
10. Ваши клиенты как правило оплачивают счета без задержек? 
11. Госконтракты не основной источник выручки компании? 
12. У вашей компании есть кредитная история? 
13. Ваша компания работает без убытка последние четыре квартала? 

Учтите, что помимо перечисленных критериев, факторы могут отказываться от со-
трудничества с потенциальными клиентами по другим основаниям, в т.ч.:  

 Компания работает в отрасли или сфере деятельности, где отсрочка 
платежа невозможна 

 Наличие сомнений в деловой репутации компании, ее учредителей или 
руководства 

 Предбанкротное состояние компании или ее клиентов 
 Компания работает в отрасли, которую фактор считает высоко-рисковой (например, ювелир-

ная промышленность, жилое строительство, поставки для нужд оборонно-промышленного 
комплекса, посреднические услуги) 

 Финансовое состояние и платежная дисциплина компании и ее клиентов ниже допустимого 
уровня, установленного фактором 

 Продукция компании реализуется в зарубежных странах, находящихся под санкциями. 
В Хабаровском крае предлагают услуги факторинга следующие финансовые организации: 
- кредитные организации: АО "Альфа-Банк", ПАО "МТС-Банк", АКБ "БЭНК ОФ 

ЧАЙНА" (АО), АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО. 
- факторинговые организаций, входящие в банковские группы: ООО ВТБ Факторинг, 

ООО "ПСБ Факторинг", ООО "Сбербанк Факторинг", ООО "ГПБ-Факторинг", ООО "Открытие 
Факторинг", ООО "РСХБ Факторинг", ООО "Совком Факторинг", ООО "РБ Факторинг".  

Больше узнать о факторинге можно в:  
 путеводителе для российских компаний ссылка здесь; 
 в статьях на сайте fincult.ru ссылка здесь; 
 в приложении 8 настоящего Руководства.  

https://www.fincult.info/article/chto-takoe-faktoring/
https://cbr.ru/Content/Document/File/96402/factoring.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/96402/factoring.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/96402/factoring.pdf
https://www.fincult.info/article/chto-takoe-faktoring/
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ПРИЧИНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ,  

ПРОЦЕДУРА РЕАБИЛИТАЦИИ 

(методические рекомендации для предпринимателей) 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НЕ ИСПОЛНЕНО БАНКОМ: 

‒ недостаточно денежных средств на счете; 
‒ неверно оформлены платежные документы; 
‒ подозрения банка, что в отношении денежных средств совершаются 

мошеннические действия; 
‒ приостановление операций по счету по решению налогового органа 

или прекращение банком расходных операций по счету в пределах суммы, 
указанной в решении налогового органа; 

‒ подозрения банка, что целью совершения операций может являться ле-
гализация (отмывание) доходов или финансирование терроризма (далее – ОД/ФТ). 

Причину ограничений необходимо узнать в БАНКЕ  
 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ КАК ПО ОСНОВАНИЯМ, СВЯЗАННЫМ 

С ПОД/ФТ, ТАК И В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Нормативное регулирование 
Федеральный закон № 115-ФЗ,  

положения и указания Банка России 
Налоговый кодекс Российской Федерации,  

приказы ФНС России 
Основания для ограничения операций 

 
 наличие подозрений, что операции осу-
ществляются в целях ОД/ФТ;  
 наличие информации о включении 
предпринимателя в перечень организаций 
и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терро-
ризму; 
 наличие информации о постановлении 
уполномоченного органа о применении 
мер по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества; 
 наличие оснований для приостановле-
ния операций. 
 

 

 
 неисполнение требования об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пеней и (или) штрафа; 
 непредставление декларации или расчета; 
 совершение налогового правонарушения; 
 непредставление налоговым агентом (плательщиком 
страховых взносов) расчета сумм налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (расчета по страховым взносам); 
 неисполнение налогоплательщиком обязанности по 
передаче налоговому органу квитанции о приеме тре-
бования о предоставлении документов (пояснений) и 
(или) уведомления о вызове в налоговый орган; 
 неисполнение налогоплательщиком обязанности по 
обеспечению получения от налогового органа доку-
ментов в электронной форме. 

ЕСЛИ У БАНКА ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ В ОД/ФТ 

Что имеет право делать 
банк при выявлении 
операций, имеющих 
признаки подозритель-
ных (сомнительных)? 

 запросить (дополнительно запросить) у клиента документы и информа-
цию (например, о проводимой операции, источнике происхождения де-
нежных средств, о контрагентах, реальности ведения хозяйственной дея-
тельности и т.д.), использовать иные источники информации; 
 установить срок для представления запрашиваемых документов и ин-
формации (в соответствии с условиями заключенного договора и внутрен-
ними правилами банка); 
 пригласить клиента в банк на рабочую встречу для устного разъяснения; 
 выезжать по месту ведения бизнеса клиента; 
 принять решение о пересмотре степени (уровня) риска клиента; 
 ограничить (лимитировать) дистанционное банковское обслуживание 
(далее – ДБО) и использование банковских карт. 

Действия банка по исте-
чении периода рассмот-
рения полученных доку-
ментов и информации 

 принять решение об отказе в проведении операции и направить в Рос-
финмониторинг соответствующее сообщение; 
 принять решение о квалификации операции в качестве подозрительной 
и направить соответствующее сообщение в Росфинмониторинг, но прове-
сти операцию; 
 принять решение о пересмотре степени (уровня) риска клиента; 
 провести операцию. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf
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ПОРЯДОК РЕАБИЛИТАЦИИ 
Представители Росфинмониторинга являются членами межведомственной комиссии, со-

зданной при Банке России (далее – МВК). 
При этом ЗАЯВЛЕНИЕ об обжаловании решения банка об отказе СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ 

В БАНК РОССИИ 

Механизм реабилитации предусматривает последовательное соверше-
ние следующих действий:  

1. Получите информацию о причинах принятия банком решения об 
отказе. Банк обязан представить информацию о дате и причинах при-
нятия решения об отказе в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе. 
2. После получения информации о причинах отказа, если банк не 
сообщил, какие документы ему потребуются для пересмотра своего ре-

шения об отказе, подберите документы, которые, по вашему мнению, 
свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия банком решения 

об отказе, и представьте их в банк с просьбой пересмотреть ранее принятое 
решение об отказе (шаблоны можно скачать здесь). 

3. Дождитесь ответа банка. Банк обязан сообщить вам о принятом решении по результатам рас-
смотрения представленных вами документов в течение 7 рабочих дней со дня представления 
вами документов. 

4. В случае если банк по результатам рассмотрения представленных вами документов принял ре-
шение о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято 
решение об отказе, вы можете обратиться в МВК через Банк России с заявлением об обжалова-
нии решения банка об отказе (шаблоны можно скачать здесь). 

 
В МВК можно обжаловать: 
‒ решение банка об отказе от проведения операции, принятое банком на основании пункта 

11 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ; 
‒ решение банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), принятое на 

основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ. 
Обжалованию в МВК НЕ ПОДЛЕЖАТ: 
‒ ограничение ДБО, блокирование банковской карты; 
‒ отказ в выпуске / перевыпуске банковской карты; 
‒ расторжение договора банковского счета по инициативе банка; 
‒ взимаемые банком комиссии и его тарифная политика; 
‒ решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) / проведения опера-

ции, принятые не на основании Федерального закона № 115‑ФЗ; 
‒ решение об отказе от предоставления кредита; 
‒ решения об отказе от проведения операций, принятые на основании пунктов 2 и 8 статьи 

7.2 Федерального закона № 115‑ФЗ. 
 

С заявлением в МВК должны в обязательном порядке быть представлены2:  
 сведения о конкретной операции, в проведении которой вам было отказано (дата, номер пла-
тежного документа, сумма, контрагент);  
 сведения о банке, принявшем решение об отказе;  
 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в МВК;  
 сообщение банка о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее 
было принято решение об отказе;  
 документы, представленные вами в банк в целях устранения оснований, в соответствии с кото-
рыми ранее принято решение об отказе. 

 

Если вы не пройдете первый уровень реабилитации (обращение в банк и получение сообще-

ния о невозможности устранения оснований, в соответствии с которым ранее было принято реше-

ние об отказе) или не представите обязательные документы, Банк России вам откажет в передаче 

заявления в МВК для рассмотрения по существу. 

                                           
2Приложения 1 и 2 к Указанию Банка России от 30.03.2018 № 4760‑У. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ                      

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ "МОЙ БИЗНЕС" 
Центр оказания услуг – единая экосистема развития малого бизнеса и частной предпринимательской 

инициативы, работающая по принципу "одного окна". Центр работает с 

субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими ли-

цами, планирующими начать предпринимательскую деятельность. 

Перечень услуг и мер поддержки для предоставления юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям (https://moibizkhv.ru/business-

support/), в т.ч.:  
 Консультации профильных специалистов 
 Образовательные программы 
 Поддержка социального предпринимательства 
 Содействие в продвижении продукта  
 Участие в выставках и бизнес-миссиях 
 Подготовка бизнес-планов 
 Размещение на электронных торговых площадках 
 Услуги МФЦ 
 Развитие и поддержка экспорта 
 Поддержка инноваций и промышленного производства 
 Льготные микрозаймы 
 Гарантии по кредитам и поручительство. 
 

 

 

 
 АНО "АГЕНТСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ИННОВА-
ЦИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" – организация, деятельность которой направлена на привлечение 
инвестиций на территорию Хабаровского края, оказание информационно-консультационной и органи-
зационной поддержки инвестиционным и инновационным технологическим проектам, повышение ин-
вестиционной активности и развитие экспортного потенциала края.  

ЧТО ПОЛУЧИТ ИНВЕСТОР, ОБРАТИВШИСЬ В АГЕНТСТВО? 
 Анализ бизнес предложения и бизнес модели проекта. 
 Информационно-консультационную, юридическую, консалтинговую помощь по вопросам полу-

чения мер государственной поддержки и реализации проекта на территории края. 
 Полное планирование проекта: консультации по подготовке концепции и бизнес-плана 

инвестиционного проекта, определение рисков. 
 Подбор площадки и инфраструктуры для проекта. 
 Поиск и взаимодействие инвесторов по вопросам совместной реализации проектов; 
 Сопровождение инвестиционных проектов в органах исполнительной власти края и мест-

ного самоуправления в режиме "одно окно". 
 Продвижение инвестиционного проекта в России и за рубежом. 

ЧТО ПОЛУЧИТ ИННОВАТОР, ОБРАТИВШИСЬ В АГЕНТСТВО? 
 содействие в привлечении финансирования на создание /разработку новых продуктов, технологий; 
 поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса в совершенствовании, модерниза-

ции и внедрении новых технологических процессов; 
 содействие по процессам сертификации и лабораторных испытаний продукции; 
 продвижение инновационных, производственных и инжиниринговых компаний. 

 
Контактные данные:  
Контактный телефон: 8 (800) 700 19 27 
e-mail: agency@invest.khv.ru, сайт: https://invest.khv.gov.ru/ru/ob-agentstve/deyatelnost/ 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 22, 
корп. 2 (здание краевого бизнес-инкубатора) 
Контактный телефон: 8 800 555 39 09, сайт: https://moibizkhv.ru/ 

mailto:agency@invest.khv.ru
https://invest.khv.gov.ru/ru/ob-agentstve/deyatelnost/
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 ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
Центр поддержки экспорта Хабаровского 
края является "единым окном" для экс-

портно ориентированных компаний региона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Услуги Центра: 
Поиск иностранного покупателя 
 Маркетинговые или патентные ис-
следования 
 Сайт на иностранном языке 
 Поиск и подбор иностранных по-
купателей 
 Пересылка пробной продукции 
 Коммерческое предложение 
 Презентационные материалы 
на иностранном языке 
 Сопровождение переговоров 
 Консультирование по условиям 
доступа на рынок 

Поиск российского поставщика 
по запросу иностранного поку-

пателя 
 Поиск запросов 
 Поиск субъектов МСП, удовле-
творяющих запросу покупателя 
 Презентационные материалы 
на иностранном языке 
 Пересылка пробной продукции 
 Коммерческое предложение 
 Сопровождение переговоров 
 Консультирование по усло-
виям доступа на рынок 

Сопровождение экспортного 
контракта 

 Сертификация, патентование 
 Адаптация, перевод упаковки товара 
 Правовая экспертиза контакта 
 Консультирование по налогообложе-
нию, валютному регулированию,  контролю 
 Расчет логистики 
 Сопровождение переговоров 
 Подготовка документов для про-
хождения таможенных процедур 
 Консультирование по условиям 
доступа на рынок 

Международные выставки 
 Подбор международной отраслевой 
выставки 
 Коммерческое предложение  
 Презентационные материалы на 
иностранном языке 
 Сайт на иностранном языке 
 Подготовка сувенирной продукции 
 Трансфер в иностранном государ-
стве 
 Аренда выставочных площадей 
 Застройка стенда 
 Доставка выставочных образцов 
 Оплата регистрационных взносов 
 Лингвистическое сопровождение 

Реверсные бизнес-миссии 
 Коммерческое предложение 
 Презентационные материалы на 
иностранном языке 
 Подготовка сувенирной продук-
ции 
 Трансфер в регионе проведения 
 Проведение встреч с иностранным 
покупателями 
 Подготовка перечня потенциаль-
ных иностранных покупателей 
 Аренда помещения, оборудования 
 Оплата расходов на проживание и 
проезд представителей иностранных 
компаний 
 Лингвистическое сопровождение  

Международные  
бизнес-миссии 

 Проведение маркетинговых или 
патентных исследований 
 Формирование и актуализация 
коммерческого предложения 
 Подготовка презентационных ма-
териалов 
 Сайт на иностранном языке 
 Подготовка сувенирной продукции 
 Трансфер в иностранном государ-
стве 
 Подготовка перечня потенциаль-
ных иностранных покупателей 
 Аренда помещения и оборудова-
ния 
 Поиск и подбор иностранных поку-
пателей 
 Консультирование по условиям до-
ступа на рынок потенциального контр-
агента  
 Лингвистическое сопровождение 
 Проведение встреч с иностран-
ными покупателями 

Содействие в размещении на элек-
тронных торговых площадках 

 Подбор электронной площадки 
 Адаптация, перевод упаковки товара, 
других материалов, включая съемку про-
дукта 
 Регистрация на площадке 
 Продвижение на эл.площадки 
 Сертификация 
 Патентование 
 Содействие в размещении и хранении 
продукции в СВХ за рубежом 
 Консультирование по условиям до-
ступа на рынок 

Обеспечение участие субъектов 
МСП в акселерационных програм-
мах по развитию экспортной дея-

тельности 
 Участие субъектов МСП в 
акселерационной программе 
"Экспортный форсаж" 
 Участие субъектов МСП  
в комплексных акселерационных 
программах партнерских органи-
заций 

Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина, 51а, оф. 705 e-mail: info@khabexport.com 
Контактный телефон: 8 (4212) 77-01-22, 8 (4212) 35-84-45 сайт: http://khabexport.com 

 

http://khabexport.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И МЕРЫ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Льготная реструктуризация 
 Возобновление льготной реструктуризации кредитов – "кредитных каникул" (Федеральные 

законы от 03.04.2020 № 106-ФЗ, от 08.03.2022 № 46-ФЗ) 

Получатели меры поддержки: физические лица (самозанятые, индивидуальные предпринима-

тели, далее – ИП), субъекты МСП по кредитам, выданным до 01.03.2022.  

Срок льготного периода: до 6 месяцев. 

Условия получения: 

 для физических лиц:  

 предельный размер кредита: по потребительским кредитам – 300 тыс. рублей, кредитным кар-

там – 100 тыс. рублей, автокредитам – 700 тыс. рублей, кредитам ИП – 350 тыс. рублей); 

 доход заемщика снизился более чем на 30 %; 

 отсутствие у заемщика действующего аналогичного льготного периода. 

 для субъектов МСП: наличие основного вида деятельности в перечне пострадавших отраслей 

(постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 337). Перечень включает более 70 видов экономиче-

ской деятельности, в том числе: сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицину, инфор-

мационные технологии, розничную торговлю, производство пищевых продуктов, одежды, мебели, бы-

товой химии, другие. 

Кредитные каникулы не уменьшают сумму долга заемщика, а отодвигают на время выполнение 

своих обязательств. После окончания льготного периода банк пересчитает и продлит срок возврата кредита.  

Реализуют: кредитные организации и некредитные финансовые организации. 

Срок действия меры (прием заявок): с 01.03.2022 до 30.09.2022. 

 Переходный период по кредитам с плавающей ставкой для юридических лиц (Федеральный за-

кон от 26.03.2022 № 71-ФЗ) 

Получатели меры поддержки: предприятия, не относящиеся к субъектам МСП, а также к кредит-

ным организациям, некредитным финансовым организациям, лицам, оказывающим профессиональные 

услуги на финансовом рынке, которые до 27.02.2022 заключили кредитный договор с плавающей про-

центной ставкой, сумма кредита предоставлена в рублях.  

Переходный период составляет 3 месяца (не может быть установлен ранее дня направления заем-

щиком соответствующего требования и позднее 01.07.2022). 

Процентная ставка в течение переходного периода не может превышать: в первый месяц – 12,5 %, 

во второй месяц – 13,5 %, в третий месяц – 16,5 %.  

Реализуют: кредитные организации. 

Срок действия меры: до 01.06.2022. 

 Льготная реструктуризация аграриев (постановление Правительства РФ 

от 03.03.2022 № 280) 

Сельхозпроизводители могут получить отсрочку платежей по льготным инвестиционным 

кредитам и пролонгировать краткосрочный льготный кредит: 

- по инвестиционным кредитам: действует отсрочка до 6 мес. в отношении платежей 

с 01.03.2022 по 31.05.2022 и распространяется на кредиты, срок договоров по которым истекает в 2022 году; 

- по краткосрочным кредитам: срок договоров по которым также истекает в 2022 году, воз-

можна пролонгация срока кредита на 1 год (т.к. можно уменьшить размер ежемесячных платежей). 
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 АО "КОРПОРАЦИЯ МСП",  
БАНК РОССИИ 

Основные условия 

ПСК "Инвестиционная" в рамках 
программы стимулирования креди-

тования субъектов МСП (про-
грамма стимулирования кредитова-
ния субъектов МСП, утверждена 
протоколом от 15.03.2022 № 131) 

ПСК "Оборотная" 

Ставка ≤ 13,5 % / ≤ 15 % 
(среднее /малое предприятие) 

Сумма 
3 млн. - 1 млрд руб. - до 300 млн. руб. для малого предприятия; 

- до 1 млрд руб. для среднего предприятия 
Срок до 3 лет до 1 года 

Заемщик субъект МСП. 
Не осуществляет: 
- жилищное строительство,  
- добычу и реализацию полезных ископаемых,  
- производство (реализацию) подакцизных товаров (за исключением предприятий торговли 
в ДФО по программе ПСК "Инвестиционная") 

Цели Инвестиционные цели, в целях 
пополнения оборотных средств 

и рефинансирование 

Пополнение оборотных средств, 
рефинансирование 

Уполномоченные 
банки 

ПАО Сбербанк; 
Банк ВТБ (ПАО); 
"Газпромбанк" (АО); 
АО "АЛЬФА-БАНК"; 
ПАО Банк "ФК Открытие"; 
АО "Россельхозбанк"; 
ПАО CКБ Приморья  
"Примсоцбанк"; 

ПАО "Промсвязьбанк"; 
АО АКБ НОВИКОМБАНК; 
АО "Дальневосточный банк" 
АО "МСП Банк"; 
"Азиатско-Тихоокеанский банк" (АО) 
ПАО "Совкомбанк" 
"Экспобанк" ООО 
АО "Райффайзенбанк" 

АО "Банк Интеза"; ТКБ БАНК ПАО 
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 

 АО "КОРПОРАЦИЯ МСП" 
 Совместная программа субсидирования, реализуемая Минэкономразвития России 
и Корпорацией МСП  
Основание: постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 (изм. от 23.03.2022 № 441) 

Инвестиционный кредит: от 500 тыс. руб. до 200 млн. руб. - микропредприятие, до 500 млн. руб. - 
малое предприятие, до 2 млрд. руб. - среднее предприятие 
срок до 10 лет,  
ставка: ключевая ставка Банка России + до 2,75 %, но не более для малых 
предприятий – 15 %, для средних предприятий – 13,5 %. 

Кредит на пополнение 
оборотных средств: 

от 500 тыс. руб. до 200 млн. руб. - микропредприятие, до 500 млн. руб. – 
малое, среднее предприятие, 
срок до 1 года,  
ставка: ключевая ставка Банка России + до 2,75 %, но не более для малых 
предприятий – 15 %, для средних предприятий – 13,5 %. 

Кредит на развитие пред-
принимательской деятель-
ности (для микропредпри-
ятий, самозанятых) 

до 10 млн. руб., срок до 3 лет, ставка: ключевая ставка Банка России + до 
3,5 %, но не более 16 %. 

Уполномоченные банки в Хабаровском крае: 
1. ПАО Сбербанк; 
2. Банк ВТБ (ПАО); 
3. "Газпромбанк" (АО); 
4. АО "АЛЬФА-БАНК"; 
5. АО "Россельхозбанк"; 
6. ПАО "Промсвязьбанк"; 
7. Банк "ФК Открытие" (ПАО); 
8. ПАО РОСБАНК; 
9. ПАО "Совкомбанк" 
10. ПАО CКБ Приморья "Примсоцбанк"; 

11. АО "Дальневосточный банк"; 
12. АО "МСП Банк"; 
13. ТКБ БАНК ПАО; 
14. АКБ "Алмазэргиэнбанк";  
15. "Банк Интеза" (АО); 
16. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО); 
17. "Роял Кредит Банк" (АО); 
18. "Солид Банк" (АО); 
19. "Экспобанк" (ООО); 
20. АО "Реалист Банк". 

 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315291/
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/msp?tab=refinance
https://www.vtb.ru/malyj-biznes/kredity-i-garantii/programma-lgotnogo-kreditovaniya-msp-1764/
https://www.gazprombank.ru/corporate/
https://alfabank.ru/corporate/credit/subsidirovaniye/
https://www.rshb.ru/smallbusiness/gos_msp/
https://www.psbank.ru/Business/Loans/Subsidy
https://www.open.ru/about/press/44502
https://www.rosbank.ru/
https://www.baikalinvestbank.ru/business/loans/
https://pskb.com/corporate/small-business-crediting/loans-program-medr/
https://www.dvbank.ru/small-business/subsidirovanie-minek/
https://mspbank.ru/credit-low/
https://www.tkbbank.ru/business/
https://www.albank.ru/ru/entities/lending2/
https://www.bancaintesa.ru/ru/businesses/loans/
https://www.atb.su/business/get/loans/?credit_programms=y
https://royal-bank.ru/ru/corporate/corporatecredits/
https://solidbank.ru/for-business/loans/a-soft-loan-with-government-support/
https://expobank.ru/
https://realistbank.ru/business/loans/
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 Зонтичный механизм предоставления поручительств 
Это упрощенный способ получить кредит, если не хватает залога для получения финансирования. 
Основные условия: 

 0 % по поручительству для субъектов МСП (комиссию за 
поручительство платят банки) 

 поручительство покрывает до 50 % от суммы кредита 
 размер поручительства по кредиту до 1 млрд руб. 
 срок до 180 месяцев 
 поручительство можно получить в "одном окне" при вы-

даче кредита банком 
Основные требования к предпринимателю: 

 субъект МСП соответствует требованиям Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 не нарушал условия и порядок предоставления господдержки субъектов МСП  
 не осуществляет добычу и/или реализацию полезных ископаемых 
 не находится в процессе банкротства 
 в группе нет компаний с выручкой более 2 млрд руб. 
 у заемщика отсутствуют непогашенные просроченные платежи перед банком-партнером 

Уполномоченные банки: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", 
ПАО Банк "ФК Открытие", АО "МСП Банк", ПАО "Совкомбанк". 
 

 Гарантийная поддержка субъектов МСП (НГС) 
Условия предоставления поддержки: 

 срок гарантии: до 15 лет; 
 вознаграждение за гарантию: 0,1-0,75 % 
 порядок уплаты вознаграждения: единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально; 
 сумма гарантии: до 50% от суммы кредита; 

до 70 % от суммы кредита в рамках продуктов для участников закупок, инновационных, вы-
сокотехнологичных предприятий, другие; 
до 75% от суммы кредита по продукту "Согарантия для Дальнего Востока и моногородов"; 
до 70/100 % от суммы кредита в рамках гарантии для высокотехнологичного сектора. 

Более подробно условия гарантийных продуктов представлены по ссылке: http://corpmsp.ru/products/ 
Контактные данные: 
Адрес: г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 
Контактный телефон: 8 (495) 698-98-00, сайт: http://corpmsp.ru/  

 

 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

ТОСЭР И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  РЕЖИМ 
СВОБОДНОГО ПОРТА (постановление Правительства РФ от 25.12.2019 № 1818) 

Субсидии предоставляются в отношении новых кредитных договоров на цели реализации 
новых инвестиционных проектов следующих категорий инвесторов: 

 резиденты ТОСЭР на территории Дальневосточного федерального округа, либо  
 резиденты территорий, на которые распространяется режим Свободного порта, 

осуществляющие деятельность в Приоритетных отраслях. 
По какому кредиту можно получить субсидию? 
 Кредитный договор должен быть заключен не ранее 1 января 2020 г. 
 Общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять от 10 до 2500 млн. руб. 
 Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых одним или группой взаимосвязан-
ных инвесторов, должна составлять не более 5 млрд руб. 

Уполномоченным банкам за счет средств федерального бюджета субсидируется часть ставки 
по кредиту резидентам. Размер субсидии определяется как наименьшее из следующих значений: 

 размер процентной ставки по кредитному договору без учета субсидирования, уменьшенной 
на 2 процентных пункта; 

 15 процентов; 
 полуторный размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Инвестор обращается за льготным кредитом в уполномоченный банк. 
Уполномоченные банки: ПАО Сбербанк, ПАО "Банк ВТБ", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "Россельхозбанк", 
ПАО Банк "ФК Открытие", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО,  
АО "МСП Банк", ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ПАО "МТС-Банк". 

http://corpmsp.ru/products/
http://corpmsp.ru/
http://www.fondvostok.ru/instruments_of_state_support/subsidy/
http://www.fondvostok.ru/instruments_of_state_support/subsidy/
http://www.fondvostok.ru/instruments_of_state_support/subsidy/
https://minvr.gov.ru/upload/iblock/d93/perechen-otrasley-prilozhenie.docx
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ  
Кредиты на создание объектов туристской инфраструктуры 
под 3 – 5 % 

Основание: постановление Правительства РФ от 09.02.2021 № 141 "Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной кор-
порации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 
льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого 
развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих 
развитию внутреннего и въездного туризма, и о внесении изменения в Положение о Правительственной 
комиссии по развитию туризма в Российской Федерации" 
Цель: льготные кредиты можно будет использовать для строительства или реконструкции гостиниц 
и многофункциональных комплексов, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные 
центры, выставочные площадки или объекты культуры. 
Срок кредитования: до 15 лет. 
Размер кредита: от 100 млн. руб. до 70 млрд. руб. 
Ставка: 3 % – 5 % годовых.  
Уполномоченные банки: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), "Газпромбанк" (АО), ПАО "Промсвязьбанк", 

АО "Альфа-Банк", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Россельхозбанк", АО "МСП Банк", ПАО "Совкомбанк". 

 ВЭБ.РФ 
Фабрика проектного финансирования (постановление Правительства РФ от 15.02.2018 
№ 158) - это механизм проектного финансирования инвестиционных проектов, предусматриваю-
щий предоставление денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кре-
дита (займа), реализуемых с применением мер государственной поддержки и способствующих уве-
личению объемов кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты. 

Инструменты поддержки проектов, осуществляемых в рамках Фабрики: 
 Организационное и финансовое участие ВЭБ.РФ  
 Хеджирование процентных рисков заемщиков и кредиторов за счет субсидий Правительства РФ  
 Целевая государственная гарантия РФ, направленная на удешевление финансирования проектов 

и защиту интересов инвесторов в облигации, размещаемые для целей финансирования проектов фабрики 
 Особый порядок расчета достаточности капитала и формирования резервов по кредитам и займам, 

предоставляемым в рамках фабрики, для российских кредитных организаций 
Критерии отбора проектов в Фабрику 

 проект на территории РФ от 3 млрд руб. 
 окупаемость до 30 лет; срок финансирования до 20 лет; 
 собственные средства инициатора проекта – не менее 20 % от бюджета проекта в период 

инвестиционной фазы, 10 % – фазы эксплуатации; 
 проект реализуется на основе проектного финансирования 

 
Контактные данные:  
Адрес: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9, e-mail: info@veb.ru 
Контактный телефон: 8 (495) 604-63-63, сайт: https://вэб.рф/ 
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  ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предлагает 

льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроитель-
ных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, произ-
водство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда 

Программы поддержки 
 

Про-
грамм
а "Ли-
зинго-

вые 
про-

екты" 

Программа 
"Проекты 
развития" 

Про-
грамм

а 
"Кон-
вер-
сия" 

Про-
грамм

а 
"Стан-

ко-
строе-
ние" 

Про-
грамм

а 
"Ком-
плек-
тую-
щие 
изде-
лия" 

Про-
грамма 
"Циф-
ровиза-

ция 
про-

мыш-
ленно-
сти" 

Про-
грамма 
"Повы-
шение 

произво-
дитель-
ности 
труда" 

Про-
грам
ма 

"При
ори-
тет-
ные 
про-
екты

" 

Про-
тиво-
эпи-
де-
ми-
че-

ские 
про-
екты 

Про
гра
мма 
"Ма
рки-
ров
ка 
то-
ва-

ров" 

Фор-
ми-

рова-
ние 
ком-
по-

нент-
ной и 

ре-
сурс-
ной 
базы 

Про-
грам
ма 

"Ав-
то-

ком-
по-

нент
ы" 

Программа 
"Экологиче-

ские про-
екты" 

Сумма
, млн. 
руб. 

5-500 50-500 80-
750 

50-
500 

100-
1000 20-500 50-300 500-

2000 
10-
500 

5-
50 

10 -
500 50-1000 

Ставка
, % 

1 - 3 
% 1 - 3 % 

1 % – в пер-
вые 3 года; 

3 % – на 
оставшийся 

срок 

1 - 3 
% 

1 - 3 % 1 % 1 - 3 
% 1 % 5 % 1 % 1 - 3 % 

Срок 
займа 
(лет) 

до 5 до 5 до 5 до 7 до 5 до 5 до 5 до 7 до 2 до 3 до 5 до 7 

Бюд-
жет 
про-
екта 
(млн. 
руб.) 

от 20 от 100 от 100 от 
62,5 от 125 от 25 от 62,5 от 

625 от 10 от 5 от 10 от 
125 от 62,5 

Целе-
вой 
объем 
про-
даж 
новой 
про-
дук-
ции 

- 

не менее 50 % от 
суммы займа в год, 

начиная со 2 года се-
рийного производ-

ства 

не менее 30 
% от суммы 
займа в год, 
начиная со 2 
года серий-
ного произ-

водства 

рост вы-
работки 
на 1 со-
труд-

ника не 
менее 5 
% со 2 

года по-
сле по-
лучения 
займа 

прирост 
произво-
дитель-
ности 

труда не 
менее 
10%, 

15% и 
30% по 
резуль-
татам 1–
3 годов, 
далее не 
менее 

5%  

- - - - - - 

Софи-
нанси-
рова-
ние  

** 

≥ 50 % бюджета 
проекта, в том 

числе за счет соб-
ственных 

средств/средст
в акционера 
 ≥ 15 % от 

суммы займа 

≥ 20 % бюджета проекта, в том числе за 
счет собственных средств, средств част-

ных инвесторов, банков 
- - - 

≥ 60% 
бюд-
жета 
про-
екта 

≥ 20 % бюд-
жета проекта, 
в том числе за 
счет собствен-

ных 
средств/средс
тв акционера 

 ≥ 15 % от 
суммы займа 

**Займы предоставляются для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, 
составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого оборудования; Сумма займа может составить до 45% 
от общей стоимости промышленного оборудования для обрабатывающих производств; Сумма займа может соста-
вить до 27% для других лизинговых проектов, приобретающих отечественное оборудование 
Перечень банков, в которых возможно открытие счетов для получения займа и акцептования платежей  здесь. 
Перечень банков, гарантии которых Фонд принимает в качестве основного обеспечения здесь. 
Перечень уполномоченных лизинговых компаний по программе "Лизинговые проекты"  здесь. 
 
 

https://frprf.ru/download/perechen-bankov_-v-kotorykh-vozmozhno-otkrytie-schetov-dlya-polucheniya-zayma-i-aktseptovaniya-plate.pdf
https://frprf.ru/download/perechen-bankov_-garantii-kotorykh-fond-prinimaet-v-kachestve-osnovnogo-obespecheniya.pdf
https://frprf.ru/download/kontakty-upolnomochennykh-lizingovykh-kompaniy-.pdf
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 ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Фонд осуществляет льготное финансирование проектов, реализуемых по при-
оритетным направлениям российской промышленности в отраслях, направ-
ленных на модернизацию и техническое перевооружение, на разработку и 

внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий, на производство новой конкурентоспособной и вы-
сокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. 

Программы поддержки 

Наименование 
программы 

Программа "Совместные займы"  
(90 % -федеральный ФРП, 10 % - региональный ФРП) 

Региональная 
программа 

Проекты 
развития 

Комплекту-
ющие 

Повышение произ-
водительности 

труда 

Проекты лес-
ной промыш-

ленности 

Развитие  
промышленного 

производства 
Сумма займа (млн. 
руб.) 10 - 100 20 - 100 5 -20 

Процентная 
ставка на заем 
ФРП 

3 % – базовая 
ставка; 

1 % при по-
купке россий-
ского оборудо-
вания ≥ 50 % 

от суммы 
займа; 

1 % – в первые 
3 года при бан-
ковской гаран-
тии и/или АО 
"Корпорация 

МСП" 

1 % - в пер-
вые 3 года; 

3 % на 
оставшийся 

срок 

1 % 

1 % при по-
купке рос-
сийского 

оборудова-
ния/ при бан-
ковской га-

рантии и/или 
поручитель-

ство, 
АО "Корпо-
рация МСП" 

не менее  
50 % от 

суммы займа 
3 % в иных 

случаях 

5 % – базовая ставка; 
3 % –объем продаж 
на экспорт либо им-
портозамещающей 
продукции более 

50 % от суммы займа 
со 2 года серийного 

производства; 
1% - проекты "север-
ных" районов края 
либо проекты орга-
низаций с работни-

ками инвалидами бо-
лее 30 % от штата; 

-2 % от ставок  
5 % и 3 % при неза-
висимой гарантии 

Срок займа (лет) до 5 до 3 до 5 

Общий бюджет 
проекта (млн. руб.) от 20 от 12 от 25 от 10 

Целевой объем 
продаж новой 
продукции 

не менее 50 % 
от суммы займа 
в год, начиная 
со 2 года се-

рийного произ-
водства 

не менее 30 
% от суммы 
займа в год, 

начиная  
со 2 года се-
рийного про-

изводства 

прирост производи-
тельности труда не 
менее 10%, 15% и 

30% по результатам 
1–3 годов, далее 

прирост не менее 5% 
к предыдущему году 

не менее 50 % от суммы займа 
в год, начиная со 2 года серий-

ного производства 

Софинансирова-
ние со стороны 
заявителя, част-
ных инвесторов 
или банков 

≥ 50 % бюджета 
проекта, в том 
числе за счет 
собственных 

средств/средств 
акционера ≥ 15 

% от суммы 
займа от суммы 

займа 

≥ 20 % бюджета проекта, в том числе за счет 
собственных средств, средств частных инве-

сторов, банков 

≥ 50 % бюджета 
проекта, в том 

числе за счет соб-
ственных средств, 
средств частных 
инвесторов, бан-

ков / средств акци-
онера ≥ 10 % от 

суммы займа 

Гранты для компенсации затрат на уплату процентов по кредитным договорам 
Предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кредитам, предоставлен-

ным им на пополнение оборотных средств. Общий размер обязательств одной компании по кредитному до-
говору не должен превышать 250 млн рублей, а совокупный объём финансовой поддержки – 50 млн рублей. 

Основной вид деятельности предприятия-заявителя должен соответствовать разделу "Обрабатываю-
щие производства" (за исключением классов 10, 11, 12,18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1). 

Фонд оказывает информационно-консультационную поддержку потенциальным заемщикам по полу-
чению льготного финансирования по программам ФРП, как регионального, так федерального уровней. 

Контактные данные: 
Фонд развития промышленности  
Адрес: г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 
Контактный телефон: 8 (495) 120-24-16; 8 800 500-71-29, сайт: http://frprf.ru 
НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края" 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Гайдара, д. 13, оф. 305. 
Контактный телефон: 8 (800) 350-48-27, 358-848; e-mail: mail@frp27.ru, сайт: http://frp27.ru 

http://frprf.ru/
file:///I:/2020/Руководство/Обновленное%20руководство/@frp27.ru
http://frp27.ru/
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 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Подробная информация о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса представлена 
на сайтах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (https://mcx.gov.ru/activity/state-
support/measures/) и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края 
(https://minsh.khabkrai.ru/Gospodderzhka/Mery-i-poryadok-polucheniya-gospodderzhki). 

Виды и условия кредита*: 
Льготный краткосрочный кредит Льготный инвестиционный кредит 

 1 – 5 %; 
 до 1 года. 

 1 – 5 %; 
 2 – 15 лет. 

Цели кредитования 
Для развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растени-
еводства и животноводства в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 340 

*"Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам…", утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528. 

Уполномоченные банки в Хабаровском крае: 
1. АО "Россельхозбанк"; 
2. ПАО Сбербанк; 
3. Банк ВТБ (ПАО); 
4. ПАО Банк "ФК Открытие"; 
5. АО "АЛЬФА-БАНК"; 
6. ПАО РОСБАНК;  
7. "Газпромбанк" (Акционерное общество); 

8. ПАО "Промсвязьбанк"; 
9. ТКБ БАНК ПАО; 
10. ПАО "Совкомбанк"; 
11. АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО; 
12. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; 
13. АО "МСП Банк"; 
14. АО "ОТП Банк" 
15. ПАО "МТС-Банк". 

 
 АНО "КРАЕВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ФОНД" 

УСЛУГИ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 Консультации и консалтинг  
 Поставка материальных ценностей 
 Содействие сбыту сельхозпродукции  
 Образование в области сель-
ского хозяйства  
 Инжиниринговые услуги 

 Животноводство  
 Растениеводство  
 Кооперация  
 Племенная работа 
 Каналы сбыта  

 Образование  
 Экспорт 
 Цифровая экономика 
 Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Финансовые меры поддержки сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае 
(https://minsh.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=9640) 

Субсидии, гранты  Субсидии 
 Сельскохозяйственным това-

ропроизводителям края (за ис-
ключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов); 

 Сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам. 

 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
 на поддержку пчеловодства 
 на поддержку северного оленеводства 
 на поддержку садоводческих, огороднических неком-
мерческих товариществ 
 на поддержку сельскохозяйственной кооперации 
 на компенсацию процентной ставки по кредитам 

Контактные данные:  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Адрес: г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 
Контактный телефон: 8 (495) 607-80-00, сайт: https://mcx.gov.ru  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 
Контактный телефон: 8 (4212) 32-77-64, сайт: https://minsh.khabkrai.ru/ 
АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. 808 
Контактный телефон: 8 (4212) 94-20-10, 64-30-10, сайт: http://www.ksf27.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D31A3FFB69AB1BABB6CFE8AFED4A0C756D1C6B94EA1CA71BD5CB166EBCD2021ED4693B9FFA9FF93Ai1tEB
https://minsh.khabkrai.ru/
http://www.ksf27.ru/
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 ГРУППА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 
1. Специальные программы по поддержке экспорта:  
 Компенсация части затрат, связанных с участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 
 Компенсация затрат на патентование за рубежом 
 Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях 
 Компенсация части затрат на транспортировку продукции 
 Обеспечение участия в мероприятиях, связанных с продвижением продукции агропромышленного комплекса на 

внешние рынки 
 Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков 
 Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
 Обеспечение участия в международных мероприятиях 

2. Кредитно-гарантийная поддержка АО РОСЭКСИМБАНК  
3. Программы страхования АО "ЭКСАР"  
4. Поддержка экспортных поставок  
5. Продвижение на внешние рынки  
6. Поддержка проектов на ранних стадиях  
7. Сертификация, патентование, лицензирование 
8. Партнерские услуги (патентование, логистические услуги и таможенное администрирование, 
адаптация, продвижение бизнеса, экспортный контроль, услуги по поиску покупателей, электрон-
ная торговля, аналитические услуги, юридические консультации, акселерационные программы)  
Тарифный калькулятор по продуктам ЭКСАР  

Консультации по программам АО "Российский экспортный центр" в г.Хабаровске: 
Центр поддержки экспорта Хабаровского края 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина, 51а 
Контактный телефон: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22, сайт: http://khabexport.com/  
Контактные данные АО РОСЭКСИМБАНК 
Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 
Контактный телефон: 8 (495) 967-07-67, сайт: http://eximbank.ru/  
Контактные данные АО "ЭКСАР" 
Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 
Контактный телефон: 8 (495) 783-11-88, сайт: http://www.exiar.ru/  

 

 ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Виды и условия предоставления поручительств 

Наименование продукта Лимит пору-
чительства 

Объем ответ-
ственности 

Фонда 

Срок по-
ручитель-

ства 

Вознаграждение,  
% годовых 

Поручительство 
для инвестиций 

≤ 25 млн. 
руб. ≤ 70 % 

≤ 120 мес. 

0,5 % для субъектов МСП 
г. Комсомольска-на-
Амуре, пгт. Эльбан,  

рп. Чегдомын;  
0,75 % 

Поручительство для попол-
нения оборотных средств ≤ 40 мес. 0,75 %, кроме торговли 

в г. Хабаровск - 1,25 %  
Поручительство  
по банковским гарантиям ≤ 48 мес. 0,5 % 

Поручительство для рефи-
нансирования действую-
щего кредита (займа) 

≤ 10 млн. 
руб. ≤ 50 % 

≤ 60 мес. 0,75 %, кроме торговли  
в г. Хабаровск - 1,25 % 

Поручительство по лизингу ≤ 15 млн. 
руб. ≤ 120 мес. 0,75 % 

Поручительство  
для физических лиц,  
применяющих специальный 
налоговый режим 

≤ 2,5 млн. 
руб. 

≤ 70 % 

≤ 60 мес. 0,5 % 

Совместная гарантия  
АО "Корпорация МСП" / 
АО "МСП Банк" 

≤ 25 млн. 
руб. ≤ 184 мес. 0,75 % 

Поручительство для начина-
ющих предпринимателей 

≤ 25 млн. 
руб. ≤ 80 % ≤ 120 мес. 0,25 % 

При введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на территории  
края, предоставление поручительства Фондом осуществляется в соответствии со следующими условиями: 
- максимальный срок предоставления поручительства не превышает 3 лет (для продуктов: "Поручительство для рефинансирова-
ния действующего кредита (займа), "Поручительство для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим") ;   
- ставка вознаграждения за поручительство составляет 0,5 % от суммы поручительства, льготные скидки не применяются; 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-proektov-na-rannikh-stadiyah/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/
https://www.exportcenter.ru/partners/
https://www.exiar.ru/online_calculator/
http://khabexport.com/
http://eximbank.ru/
http://www.exiar.ru/
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Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, e-mail: 222@garantfond27.ru 
Контактный телефон: 8 (4212) 747-393, 8 (4212) 757-393, сайт: http://garantfond27.ru/ 

 

- максимальный лимит единовременно выдаваемой суммы поручительства Фонда – 20 млн. руб. за исключением заем-
щиков из числа системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и социальную стабильность в Хабаровском крае (далее – СОП). Для СОП максималь-
ный лимит единовременно выдаваемой суммы поручительства Фонда - 25 млн. руб. 
- По продукту "Поручительство для начинающих предпринимателей" объем ответственности Фонда  ≤ 80 %, ставка 
вознаграждения – 0,25 % годовых.  

Подробная информация о видах продуктов, требованиях и условиях их представления со-
держится на сайте Фонда: (http://www.garantfond27.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=796).  
Максимальный лимит поручительств на 1 заемщика / группу связанных заемщиков составляет 25 млн руб. 
Для получения поручительства не нужно готовить отдельный пакет документов. Дополнительно Заемщик под-
писывает только заявку на поручительство. Документы в Фонд предоставляет кредитная организация. 

 

Партнеры: 
 по кредитным договорам/договорам займа  по банковским гарантиям 

1. АО "МСП Банк"; 
2. Банк ВТБ (ПАО); 
3. АО "Россельхозбанк"; 
4. ПАО "Промсвязьбанк"; 
5. ПАО "МТС-Банк"; 
6. АО "Роял Кредит Банк"; 
7. АО "Солид Банк"; 
8. АО "Банк Интеза"; 
9. АКБ "Алмазэргиэнбанк" 

АО; 
10. ТКБ БАНК ПАО; 

11. ПАО АКБ "Приморье"; 
12. Фонд развития промышлен-

ности; 
13. Фонд развития промышлен-

ности Хабаровского края 

14. ПАО Сбербанк; 
15. АО "АЛЬФА-БАНК"; 
16. ПАО Банк "ФК От-
крытие"; 
17. "Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк" (АО); 
18. АО "Дальневосточный 
банк"; 
19. ПАО СКБ Приморья 
"Примсоцбанк"; 
20. МКК "Фонд под-
держки малого предприни-
мательства Хабаровского 
края"; 
21. АО "Реалист Банк". 

1. АО "МСП Банк"; 
2. ПАО Сбербанк; 
3. ПАО Банк "ФК Открытие"; 
4. "Азиатско-Тихоокеанский 

Банк" (АО); 
5. ПАО СКБ Приморья "Прим-

соцбанк"; 
6. АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО; 
7. АО "Россельхозбанк"; 
8. АО "АЛЬФА-БАНК"; 
9. ТКБ БАНК ПАО; 
10. ПАО АКБ "Приморье"; 
11. ПАО "Промсвязьбанк" 

 

Партнеры по договорам лизинга: АО "Универсальная лизинговая компания", АО "Регио-
нальная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)", АО "Региональная лизинговая ком-
пания Республики Татарстан", АО "Региональная лизинговая компания Ярославской области", 
АО "Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан" 

 

 

 

 

 МКК "ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" - некоммер-

ческая организация, созданная для реализации государственных федераль-

ных, региональных и муниципальных программ поддержки малого и сред-

него бизнеса, а также самозанятых. 
 

По микрозаймам Фонда есть возможность оформить отсрочку платежей, пересмотреть ежемесячную сумму 
платежей, разработать индивидуальный график 

Виды и условия предоставления займов 

Наименование Сумма займа 
Срок  

займа, мес. 
Годовая  

процентная ставка 
Микрозаем ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ≤ 500 тыс. руб. ≤ 36 

от 5% до 10% 
Микрозаем СТАРТ ≤ 2 млн. руб. ≤ 36 

Микрозаем СТАНДАРТ ≤ 3 млн. руб. ≤ 30 

Микрозаем РАЗВИТИЕ ≤ 5 млн. руб. ≤ 36 

Микрозаем РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ≤ 5 млн. руб. ≤ 36 13 % 
Для предпринимателей и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность на территориях Аяно-Майского, Охот-
ского, Тугуро-Чумиканского районов процентная ставка: 5% 

Для предпринимателей, занятых в приоритетных направлениях деятельности процентная ставка 7,5 %: 

 приоритетные виды экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

обрабатывающие производства; туризм). 

 Приоритетный проект в соответствии с Приказом Минэкономразвития края от 26.03.2021 № 142 (резидент ТОСЭР, 

промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инку-

батора, экспортная деятельность; женщина-предприниматель, молодежное предпринимательство, другие). 

 

mailto:222@garantfond27.ru
http://www.garantfond27.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=796
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Дополнительные услуги Фонда:  

 "Разговор с сотрудником Фонда" - дистанционная консультационная услуга. С вами по ви-
деоконференции свяжется специалист клиентского отдела. 
"Разговор с сотрудником Фонда " подойдет Вам если: 

 Первый раз обращаетесь в Фонд поддержки малого предпринимательства края 
 Хотите получить личную консультацию специалистов Фонда 
 Хотите записать видеоконференцию и еще раз просмотреть ответы на свои вопросы 
 Посредством видеоконференции у Вас будет возможность демонстрировать экран вашего 

компьютера с документами, анкетами, заявлениями, по которым возникли вопросы или 
трудности в заполнении.   

 Открыть бизнес и расчетный счет, а также подать заявку на получение консультации о кре-
дитных продуктах банков, действующих на территории края. 

 Проверка кредитной истории (ФЛ, ИП, ЮЛ) – данная услуга сэкономит время. 
 Предварительная оценка залога – клиент четко понимает, на какую сумму может рассчитывать.  
 Выездная подготовка заявки. Специалист приедет на место ведения деятельности или в офис 

(услуга платная, действует на территории г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре). 
Подробная информация о продуктах и услугах размещена на сайте Фонда (https://fond27.ru/conditions/) 
Подать заявку можно через личный кабинет на сайте Фонда www.fond27.ru. 
 
Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, 2 этаж 
Контактный телефон: 8 (4212) 752-777, 8 (4212) 752-775  
WhatsApp 8 (914) 180-29-03 
сайт: http://www.fond27.ru/  
Инстаграм: @Moibizkhv_fond27 
 
 ЛИЗИНГ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

 
 ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ЛИ-
ЗИНГА МИНПРОМТОРГА РОССИИ 

 
Программы льготного лизинга автотранспортных средств действуют в России с 15.05.2015 и предполагают 
предоставление юридическим лицам автомобильной техники в лизинг на льготных условиях с уменьшенным 
авансовым платежом. 
Основание: постановления Правительства РФ от 08.05.2020 № 649, от 23.12.2020 № 2252 

http://government.ru/news/41236/ 

Основные условия льготного лизинга по программе 

Скидка: до 10% от стоимости объекта, но не более 500 тыс. руб. на один предмет лизинга. 

Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев. 

Ставка удорожания: в соответствии с тарифам лизинговой компании с учетом скидки по программе. 
Требования к лизингополучателю: 

 предприятие действует не менее года; 
 отсутствуют просроченные кредитные обязательства; 
 нет задолженностей по налогам и сборам; 
 компания не находится в состоянии банкротства; 
 текущая прибыль позволяет оплачивать услугу лизинга. 

Лизинговые организации – участники программы: АО "Сбербанк Лизинг", АО "ВТБ Лизинг", 
АО "Газпромбанк Лизинг", АО "ЛК "Европлан", ООО "Балтийский лизинг", ООО "Альфамобиль", 
ООО "Элемент Лизинг", другие. 

 
 "ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ" 
Правительство Республики Беларусь компенсирует часть лизинговых плате-
жей за лизингополучателей по предметам лизинга, произведенным на терри-
тории Республики Беларусь. 

Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466 
Условия программы 
Размер аванса: не менее 10 % от стоимости приобретения предмета лизинга 
Срок договора лизинга: 12-59 мес. 

http://www.fond27.ru/
http://government.ru/news/41236/
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Скидка: 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ 
Поставщик: официальный дилер (резидент РФ), осуществляющий реализацию товаров, произведен-
ных организациями Республики Беларусь. 
Требования к предметам лизинга:  

 условия распространяются на имущество (транспорт, спецтехника, оборудование), произве-
денное только на территории Республики Беларус; 

 предмет лизинга новый, имеет уникальный серийный или иной номер, позволяющий его од-
нозначно идентифицировать. 

Лизинговые организации – участники программы: АО "Сбербанк Лизинг", АО "ВТБ Лизинг", АО "Га-
зпромбанк Лизинг", АО "ЛК "Европлан", ООО "Балтийский лизинг", ООО "Альфа-Лизинг", другие. 

 
 ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Условия программы (https://corpmsp.ru/finansovaya-
podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/): 

Продукт Ставка 
Сумма финан-

сирования* 
Срок  

лизинга 
Аванс 

Устойчивое развитие 

6 % 
для российского 

оборудования 
 

8 % 
для иностран-

ного оборудова-
ния 

от 500 тыс. руб-
лей до 84 мес. 

не бо-
лее 10 

% 

Лизинг без аванса 

2,5-50 млн. руб. 

13-60 мес. 0 % 
*** 

Производ-
ство 

Высокотехнологичное и иннова-
ционное производство (ВиП), 
поставщики ВиП продукции для 
крупнейших заказчиков 

13-84 мес. от 10 % 

Приоритетное производство и по-
ставщики крупнейших заказчиков 13-60 мес. от 15 % 

Сельхозко-
операция 

Создание 2,5-10 млн. руб. 
13-84 
мес.** от 10 % 

Развитие 2,5-50 млн. руб. 

Дальневосточный федеральный округ  
и Северо-Кавказский округ 

2,5-50 млн. руб. 

13-60 мес. 

от 15 % 
Моногород, территории опережающего соци-
ально-экономического развития и Арктиче-
ской зоны РФ 

13-84 мес. 

Спорт и туризм 13-60 мес. 

Социальное предпринимательство 1-5 млн. руб. 13-60 мес. от 15 % 

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний) 
** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца 
*** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по дого-

вору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга 
Программа реализуется через региональные лизинговые компании: "РЛК Республики Саха (Якутия)", 
АО "РЛК Республики Татарстан", АО "РЛК Республики Башкортостан", АО "РЛК Ярославской области". 

Контактные данные:  
АО "Корпорация МСП" 
Адрес: г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 
Контактный телефон: 8 (495) 698-98-00, сайт: http://corpmsp.ru/  
Региональная лизинговая компания "Республики Саха (Якутия)" 
Адрес: г. Якутск, ул. Крупской, 37 
Контактный телефон: 8 (4112) 508-537, 8 (987) 251-31-33, сайт: https://rlc-sakha.ru/

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
http://corpmsp.ru/
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 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
Агрострахование — это специальный вид страхования, который создан для защиты сельского хозяйства от 

рисков, связанных с производством аграрной продукции - выращиванием растений или животных, сбором уро-
жая. Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой осуществляется на основании по-
ложений Федерального закона от 25.07.2011 № 260 - ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АГРОСТРАХОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ СУБСИДИРО-

ВАНИЯ ПОТРЕБУЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОЭТАПНЫХ ШАГОВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 
Контактный телефон:  
страхование в области растениеводства – 8 (4212) 32-82-00,  
страхование в области животноводства – 8 (4212) 32-58-79,  
e-mail: apk@adm.khv.ru 

 
 
 

1. Принятие решения. 
 Определите, что именно требуется застраховать: какие именно виды сельхозкультур или животных 

(а также, возможно, сельхозтехнику, строения и т. д.) Вы хотели бы обеспечить защитой? 
 Какие связанные с ними риски необходимо включить в полис? 

Проверьте, все ли то, что Вам нужно, возможно застраховать с господдержкой. 

2. Определите, в какие сроки потребуется заключать договор страхования, чтобы хозяйство было защи-
щено тогда, когда может произойти убыток. 

Обратите внимание на требования к срокам: например, договор страхования урожая воз-
можно заключить не позднее, чем через 15 дней после завершения сева. 

3. Выберите одну или несколько страховых компаний из числа членов Национального союза агростра-
ховщиков (в Хабаровском крае действуют: АО "АльфаСтрахование", САО "ВСК", ООО СК "Ге-
лиос", СПАО "Ингосстрах", ПАО СК "Росгосстрах", АО СК "РСХБ-Страхование", АО "СО-
ГАЗ", ООО "СК "Согласие", ООО "РСО "ЕВРОИНС"). Сообщите им о намерении заключить дого-
вор агрострахования по перечню выбранных рисков. Заполните предоставленные страховыми компани-
ями бланки стандартных заявлений и получите от них предлагаемые основные условия страхования. 

4. Выбор подходящих условий страхования. Если страховые компании предложат различные варианты 
страховой защиты, совместно с ними выберите наиболее подходящий набор параметров: перечень рис-
ков, страховую сумму, франшизу. Проведите предварительный расчет страховой выплаты при различных 
параметрах страховой защиты – страховой суммы и франшизы. 

5. Проанализируйте предложенные страховыми компаниями условия и выберите подходящий ва-
риант. 

6. Согласуйте со страховщиком, которого Вы выбрали, все значимые условия договора. Проверьте 
наличие необходимых документов, подтверждающих информацию, которую Вы указали в заявле-
нии на страхование. 

7. Подпишите договор и оплатите первую часть страхового взноса. 
После оплаты от 20% до 50% стоимости (ст. 4 Закона № 260-ФЗ) договор вступает в силу  

 

8. Обратитесь в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаров-
ского края за получением субсидии на оплату части страховой премии. 
Государство может оплатить до 80 % стоимости полиса агрострахования.  

9. Сообщите в страховую компанию о решении по выплате субсидии. 
Агрострахование с господдержкой – это добровольный вид страхования: каждое 
хозяйство само решает, страховать ли производственные риски. Но от наличия 
страхового полиса может зависеть получение иных видов субсидий. 

mailto:apk@adm.khv.ru
http://naaiagro.ru/putevoditel/vybiraem-strakhovoe-pokrytie-kak-podobrat-optimalnye-usloviya-agrostrakhovaniya/
http://naaiagro.ru/putevoditel/ot-chego-zashchishchaet-polis-agrostrakhovaniya-s-gospodderzhkoy/
http://naaiagro.ru/putevoditel/ot-chego-zashchishchaet-polis-agrostrakhovaniya-s-gospodderzhkoy/
http://naaiagro.ru/putevoditel/kak-vybrat-strakhovuyu-summu/
http://naaiagro.ru/putevoditel/kak-vybrat-strakhovuyu-franshizu-pri-agrostrakhovanii-s-gospodderzhkoy/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА 
(https://www.khabkrai.ru/events/important/152190) 

О мерах поддержки для освоения дальневосточного гектара Вы можете узнать на сайтах: 
1. На Дальний Восток.рф (https://надальнийвосток.рф/support-measure/download-

file?regionId=89&sectionId=1). 
2. Министерство имущества Хабаровского края (https://mio.khabkrai.ru/Dalnevostochnyj-gektar).  

 

Программы льготного кредитования: 

 АО "ПОЧТА БАНК" 

 Льготный кредит на освоение "дальневосточного гектара" 
Условия кредитования: Каталог магазинов-партнеров и категорий товаров 

 от 3 тыс. руб. до 1 млн. руб.; 
 6-60 мес. 

 https://dv-gektar.pochtabank.ru/ 

Кредиты доступны гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте НаДальнийВо-
сток.рф и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользо-
вания. Средства выдаются на покупку товаров и услуг для освоения полученного гектара, причем 
перечисляются напрямую компании-поставщику в безналичной форме. 

Информация о требованиях и условиях представлена на официальном сайте банка 
(https://www.pochtabank.ru/service/dv-gektar?_ga=2.43792869.1797181256.1599915963-
1491477851.1599915963#tariffs).  

 
Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 46 
Контактный телефон: 8-924-40-27-000, сайт: https://www.pochtabank.ru/ 

 

 Дальневосточная ипотека до 2 % (действует до 31.12.2024) 
Цель кредита: приобретение жилья на первичном рынке, строительство индивидуального жилого 
дома на земельном участке или приобретение земельного участка и строительство на нем индиви-
дуального жилого дома, другие. 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 
СТАВКА: до 2 %  
СРОК: до 20 лет  

СУММА: до 6 млн руб.  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС: от 15 %  

 
В течение 271-го дня необходимо прописаться в новой квартире / доме и сохранять прописку на протяжении 
пяти лет с даты выдачи кредита. В противном случае банк может увеличить процентную ставку.  
Банки-партнеры в Хабаровском крае: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк (АО),  
АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПAO "Промсвязьбанк", ПАО СКБ Приморья 
"Примсоцбанк", ПАО "РОСБАНК", Азиатско-Тихоокеанский банк (АО), ПАО АКБ "Приморье", 
АО "Солид Банк", АО "Дальневосточный банк", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, ПАО "Совкомбанк", 
ПАО "МТС-Банк", АО "Роял Кредит Банк".  

 Каждый гражданин России, а также иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, сов-
местно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию, могут получить земельный участок площадью не более 1 га на 
одного человека в одном из субъектов ДФО, на территориях Республики 
Карелия, Республики Коми, Красноярского края, Архангельской области, 
Мурманской области, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО. Предостав-
лена возможность получения дополнительного "гектара" при условии, что 
ранее предоставленный участок оформлен гражданином в аренду, в соб-
ственность бесплатно или в собственность за плату. 

 

 Для строительства индивидуального жилого дом 
 Для сельского хозяйства (растениеводство, пчеловодство, животновод-

ство и другие виды аграрной деятельности) 
 Для любого законного бизнеса (туризм, торговля, сфера услуг и дру-

гое) 
 Для создания охотничьего хозяйства 
 Для любой не запрещенной законодательством деятельности 

Виды разрешенного использования земельного участка перечислены в 
Приказе Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков" 

https://www.khabkrai.ru/events/important/152190
https://dv-gektar.pochtabank.ru/
https://надальнийвосток.рф/
https://надальнийвосток.рф/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

И ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ БАНКОВСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНТРАКТОВ 

СУБЪЕКТОВ КРУПНОГО БИЗНЕСА И МСП 

 

 БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Банковское сопровождение контракта – обеспечение банком на основании договора, заклю-

ченного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и всеми привлекаемыми в ходе исполнения 

контракта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляе-

мых в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результа-

тов мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг.  

Нормативная база по банковскому сопровождению контрактов 
 

1) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

2) Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении банковского сопро-

вождения контрактов"; 

3) Постановление Правительства Хабаровского края от 12.12.2014 № 472-пр (ред. 30.09.2021) "Об 

определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом кото-

рых являются поставка товаров, выполнение работы, оказание услуги для обеспечения государ-

ственных нужд Хабаровского края". 

Начальная (максимальная) цена контракта 
 (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для осу-

ществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка това-

ров, выполнение работы, оказание услуги для нужд Хабаровского края3): 
 

 не менее 100 млн. руб. – проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта; 

 не менее 1 млрд. руб. –   расширенное банковское сопровождение. 

Банки, подписавшие соглашения о взаимодействии 

с Правительством Хабаровского края в части банковского сопровождения кон-

трактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение  

работы, оказание услуги для нужд Хабаровского края 
 

1. АО "АЛЬФА-БАНК"; 

2. АО "Россельхозбанк"; 

3. АКБ "Российский капитал" (ПАО); 

4. Банк ВТБ (ПАО); 

5. "Газпромбанк" (Акционерное общество); 

6. ПАО Сбербанк; 

7. ПАО "Промсвязьбанк"; 

8. ПАО РОСБАНК 

 

 

                                           
3за исключением контрактов, заключаемых в целях предоставления кредитных средств для финансиро-
вания дефицита краевого бюджета и (или) погашения долговых обязательств Хабаровского края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ И ГАРАНТИЙНОЙ             

ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ТЕКУЩЕЙ          

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ КРУПНОГО БИЗНЕСА И МСП 
 

Таблица 1 
 БАНК ВТБ (ПАО) 

 
Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Московская, 7, 3 этаж, каб. 301/1, отдел по работе с клиентами 
Контакты: Виндец Георгий Гивиевич, управляющий директор по работе с ключевыми корпора-
тивными клиентами Операционного офиса "Региональный операционный офис "Хабаровский", 
тел.: 8 (4212) 41-36-60; моб. тел.: 8 (914) 189-24-75, e-mail: VindecGG @vtb.ru. 

  Панин Дмитрий Алексеевич, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами Опе-
рационного офиса "Региональный операционный офис "Хабаровский", моб.тел.: 8 (914) 778-98-68,  
e-mail: paninda@vtb.ru 
Единый телефон: 8 800 100 24 24   

 

 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма 
финанси-
рования 

Про-
центная 
ставка  

Другие условия 

Инвестиционно-
банковские про-
дукты (структур-
ное финансирова-
ние, инвестицион-
ное кредитование, 
рефинансирование 
инвестиционных 
портфелей, финан-
сирование с вхожде-
нием в акционерный 
капитал, поддержка 
импортных/экс-
портных торговых 
операций) 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 

Инди-
виду-
ально 

Сумма лимита кредитования определяется на основании 
оценки кредитоспособности и правоспособности клиента, 
его кредитной истории в Банке и специфики кредитуемого 
проекта. Наличие счетов в банке ВТБ и положительной кре-
дитной истории, в случае если заемщик кредитовался ранее, 
рассматривается как преимущество. 
В рамках соглашения о стратегическом партнерстве с ЭК-
САР банк осуществляет финансирование российских компа-
ний – экспортеров и их зарубежных партнеров в странах 
ближнего и дальнего зарубежья с использованием всей ли-
нейки страховых продуктов ЭКСАР. 
Организация публичного финансирования в форме рублевых 
облигационных займов во многом зависит от готовности этих 
предприятий к раскрытию информации и выстраиванию проду-
манной стратегии взаимоотношений с инвесторами. 

Государственно-
частное партнер-
ство 

В соответ-
ствии с 

условиями 
концесси-
онного со-
глашения 

Инди-
виду-
ально 

Финансирование может осуществляться в рамках про-
граммы поддержки инвестиционных проектов, утверждён-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации 
№1044 с привлечением финансовых средств на льготных 
условиях за счёт рефинансирования в Банке России. Банк 
также имеет опыт организации привлечения средств как от 
российских, так и иностранных инвесторов. 

Долгосрочные кре-
диты (кредитова-
ние действующего 
бизнеса) для при-
обретения обору-
дования, транс-
портных средств, 
строительной и са-
моходной техники, 
реконструкции, 
расширения мощ-
ностей 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 

Инди-
виду-
ально 

Срок – до 7 лет. Максимальная сумма лимита кредитования 
определяется на основании оценки кредитоспособности кли-
ента и его правоспособности, кредитной истории в Банке, 
специфики кредитуемого проекта. В качестве обеспечения 
по кредитам на срок до 7 лет Банком принимается залог иму-
щества, в том числе объекты недвижимости и основные 
средства (техника и оборудование), возможны иные формы 
обеспечения. Обязательно поручительство конечного бене-
фициара. 
График гашения кредита – за счет потока от текущей хозяй-
ственной деятельности, в т.ч. доходов от проекта в соответ-
ствии с моделью движения денежных средств.  

Кредит, кредитная 
линия с лимитом 
выдачи, кредитная 
линия с лимитом 
задолженности 

от 10 млн 
руб. 

 

Инди-
виду-
ально 

• сроки финансирования: оборотные цели – до 36 мес., инве-
стиционные – до 144 мес.; 
• годовая выручка заемщика и поручителей от 120 млн руб. 
(в совокупности по заемщику и поручителям); 
• перевод и поддержание на расчетных счетах в Банке ВТБ 
оборотов, в доле пропорциональной кредитному портфелю в 
Банке ВТБ; 
• реализация в Банке ВТБ зарплатного проекта численностью 
персонала не менее 5 человек. 

Овердрафт 
 

от 10 млн 
руб. 

Инди-
виду-
ально 

• перевод и поддержание на расчетных счетах в Банке ВТБ 
оборотов в размере не менее 200 % от установленного ли-
мита по овердрафту 

mailto:Nevdakhin-VN@kha.vtb.ru
mailto:paninda@vtb.ru
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Таблица 2 
 "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  

  Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48.  
Единый телефон: 8 (800) 100-07-05 
Контакты: Никитенко Григорий Анатольевич, начальник отдела МСБ, тел.: 8 (4212) 41-69-64, 
доб. 5113, e-mail: Grigoriy.Nikitenko@gazprombank.ru;  
Тохерт Елена Валерьевна, директор Центра по развитию бизнеса с ключевыми клиентами,                                  
тел.: 8 (4212) 41-69-64, доб. 5107, e-mail: Elena.Tokhert@gazprombank.ru. 

  Шалдыбин Андрей Сергеевич, исполнительный директор  Центра по развитию бизнеса с ключевыми         
   клиентами, тел.:  8 (4212) 41-69-64, доб. 5105, e-mail: andrey.shaldybin@gazprombank.ru

Название программ/продуктов 
Сумма 

финанси-
рования 

Про-
центная 
ставка  

Другие условия 

Проектное финансирование. 
Основные направления: 
- строительство новых промышлен-
ных объектов и производственных 
мощностей; 
- техническое перевооружение, 
расширение и реконструкция 
действующих предприятий; 
- строительство объектов жилой 
и коммерческой недвижимости. 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 

Индиви-
дуально 

Срок – до 15 лет.  
Обеспеченность – в зависимости от финансового со-
стояния компании или группы компаний.  
Оформление поручительств юридических лиц и ко-
нечных бенефициаров компании.  
Отсрочка погашения основного долга на весь период ин-
вестиционной фазы и выхода на проектную мощность. 
Комиссии – индивидуально. 

Инвестиционное кредитование. 
Основные направления: 
- техническое перевооружение, 
расширение и реконструкция дей-
ствующих предприятий; 
- создание новых производств; 
- рефинансирование действующих 
обязательств. 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 

Индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет.  
График погашения – за счет потока от текущей хозяйствен-
ной деятельности, в т.ч. доходов от проекта; в соответствии с 
моделью движения денежных средств.  
Обеспеченность – в зависимости от финансового состояния 
финансируемой компании. Оформление поручительств 
юридических лиц и конечных бенефициаров компании. 
Комиссия за выдачу кредита – индивидуально. 
Комиссия за досрочное погашение – индивидуально. 
Регресс на действующий бизнес. 

Кредит на пополнение оборотных 
средств  Исходя из 

финансо-
вых пока-
зателей 
компании 
/ группы  

Индиви-
дуально 

Годовая выручка заемщика от 100 млн руб.  
Срок деятельности Заемщика – не менее 1 года 
Срок договора до 3-х лет. 
Цель использования - пополнение оборотных средств, 
рефинансирование кредитов сторонних Банков.  
Залог – ТМЦ, недвижимость, оборудование, а также 
иное движимое имущество. Возможно частичное обес-
печение обязательств по кредитным договорам. 
Оформление поручительств конечных бенефициаров 
компании. 

Овердрафт 
 

Индиви-
дуально 

Годовая выручка заемщика от 100 млн руб. 
Срок деятельности Заемщика – не менее 1 года.  
Срок договора - 1 год. 
Цель использования – финансирования кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Комиссия за неиспользованный лимит – индивидуально. 

Государственно-частное партнер-
ство 

от 1,5 
млрд руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 15 лет.  
Обеспечение – индивидуально.  
График погашения – в соответствии с финансовой моделью.  

Долгосрочные кредиты (креди-
тование действующего бизнеса) 
для финансирования приобрете-
ния оборудования, транспорт-
ных средств, строительной и са-
моходной техники, реконструк-
ции, расширения мощностей 

Исходя из 
финансо-
вых пока-
зателей 

компании 
/ группы 

компаний 

Индиви-
дуально 

Годовая выручка заемщика от 100 млн руб.  
Срок – до 7 лет. Максимальная сумма лимита кредито-
вания определяется на основании оценки кредитоспо-
собности и специфики кредитуемого проекта.  
В качестве обеспечения по кредитам Банком принимается 
залог имущества, в том числе объекты недвижимости и ос-
новные средства, возможны иные формы обеспечения.  
Оформление поручительств юридических лиц и ко-
нечных бенефициаров компании.     
График гашения кредита – за счет потока от текущей хо-
зяйственной деятельности, в т.ч. доходов от проекта в со-
ответствии с моделью движения денежных средств.  
Комиссии – индивидуально. 

mailto:Grigoriy.Nikitenko@gazprombank.ru
mailto:Elena.Tokhert@gazprombank.ru
mailto:andrey.shaldybin@gazprombank.ru
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Таблица 3 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма 
финанси-
рования 

Процент-
ная 

ставка  
Другие условия 

Для крупного и среднего бизнеса 

Кредитование 
проектного фи-
нансирования 
(новые производ-
ства, существен-
ная модерниза-
ция) 

до 70 % 
бюджета 
Проекта 

Индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет. Возможность ежеквартальной уплаты про-
центов. Отсрочка в погашении основного долга на весь период 
инвестиционной фазы и выхода на проектную мощность (до 3 
лет). Собственные средства – не менее 30% от бюджета Про-
екта. Погашение кредита – за счет денежных потоков проекта. 
Осуществление 100 % расчетов, связанных с реализацией про-
екта, через расчетный счет Сбербанка. Возможность исполь-
зования аккредитивной формы расчетов для защиты интере-
сов инвестора. 100 % обеспеченность по кредиту (в т.ч. залог 
имущества 3-их лиц и приобретаемого в рамках проекта иму-
щества). Оформление поручительства конечного бенефици-
ара компании. Обеспечение погашения процентов на инвести-
ционной фазе в виде заклада векселей Сбербанка/поручитель-
ства платежеспособной компании. Оформление на инвестици-
онной фазе поручительства спонсора проекта (платежеспо-
собной компании/группы компаний) на сумму кредита и про-
центных платежей за 6 месяцев на срок до плановой даты за-
вершения инвестиционной фазы Проекта и 6 месяцев или на 
сумму невнесенного собственного участия и возможного удо-
рожания проекта на 20% (выбор варианта обусловлен финан-
совой устойчивостью Спонсора и реализуемого проекта).  
Требуемая документация по проекту – утвержденная проект-
ная и исходно-разрешительная документация,  наличие биз-
нес-плана по проекту,  договоров, подтверждающих доход-
ную/расходную часть проекта, в т.ч., но не исключительно: ге-
нерального подряда на выполнение СМР, поставку и монтаж 
оборудования, договоры аренды земельного участка на цели 
Проекта. При бюджете более 1 млрд руб. и/или высоких рис-
ков, связанных с реализацией проекта, дополнительно обяза-
тельно составление независимого маркетингового и инжини-
рингового исследования, допускается непредставление иссле-
дований для проектов АПК.  

Инвестиционное 
кредитование 
(кредитование 
действующего 
бизнеса) 

до 80% 
бюджета 
Проекта 

Срок – до 10 лет.  
График погашения – за счет потока от текущей хозяйственной де-
ятельности, в т.ч. доходов от проекта, в соответствии с моделью 
движения денежных средств. Собственные средства – не менее 
20 %. Обеспеченность – в зависимости от финансового состояния 
финансируемой компании. Поручительство конечного бенефици-
ара.  Требуемая документация по проекту – утвержденная проект-
ная и исходно-разрешительная документация,  наличие бизнес-
плана по проекту,  договоров, подтверждающих доходную/рас-
ходную часть проекта, в т.ч., но не исключительно: генерального 
подряда на выполнение СМР, поставку и монтаж оборудования, 
договоры аренды земельного участка на цели Проекта. При бюд-
жете более 1 млрд руб. и/или высоких рисков, связанных с реали-
зацией проекта, дополнительно обязательно составление незави-
симого маркетингового и инжинирингового исследования, допус-
кается непредставление исследований для проектов АПК.  

Для субъектов малого бизнеса 

Кредитование 
проектного фи-
нансирования 
(новые производ-
ства, существен-
ная модерниза-
ция) 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 

Индиви-
дуально, 
от 15,0% 

Срок – до 10 лет. Отсрочка в погашении основного долга на 
весь период инвестиционной фазы и выхода на проектную 
мощность, но не более 12 мес. Собственные средства – не 
менее 20% (в особенных случаях до 30%). Погашение кре-
дита – за счет денежных потоков прокта. Осуществление 
100 % расчетов, связанных с реализацией проекта, через 
расчетный счет Сбербанка. Возможность использования ак-
кредитивной формы расчетов для защиты интересов инве-
стора. Обеспеченность – в зависимости от финансового со-
стояния финансируемой компании  (в т.ч. залог имущества 
3-их лиц и приобретаемого в рамках проекта имущества). 
Оформление залога векселей в обеспечение уплаты про-
центных платежей на инвестиционной фазе, оформление по-
ручительства платежеспособной компании. 
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Контактные данные: 
Адреса: г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 12; г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, 
д.18; г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д. 29, г. Советская Гавань, пл. Победы, д. 7 
Единый телефон: 8 800 707 00 70   
Контакты в г. Хабаровске: клиентская служба по вопросам кредитования крупного и среднего 
бизнеса: Кротенко Антон Евгеньевич, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-3203), Кузьмина Анна 
Николаевна, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-3436); клиентская служба по вопросам кредитова-
ния малого бизнеса - Лопатина Ирина Владимировна, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-4191), 
Мирошников Иван Александрович, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-5090) 
Контакты в г. Комсомольске-на-Амуре: Леонов Дмитрий Васильевич, руководитель клиентско-про-
дуктовой команды крупного и среднего бизнеса, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-2150); Лисицкая Ольга 
Ивановна, начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-2030) 
Контакты в г. Советская Гавань: Дроздова Ольга Константиновна, начальник сектора про-
даж клиентам малого бизнеса, тел.: 8 800 707 00 70 (доб. 5319-1721) 

Таблица 4 
 ХАБАРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма фи-
нансирова-

ния 

Процентная 
ставка  Другие условия 

Для крупного бизнеса 
Проектное фи-
нансирование/ ин-
вестиционное кре-
дитование, в т.ч. но-
вое производство 

до 80% 
бюджета 
проекта 

Индивиду-
ально 

Основные параметры финансирования, учитываю-
щие особенности проекта и интересы клиента, опре-
деляются по итогам анализа проекта и формируются в 
виде индикативных условий кредитования для дальней-
шего согласования клиентом.  

Для субъектов МСП 
"Коммерческая 
ипотека": приоб-
ретение и ремонт 
недвижимости 

до 20 млн 
руб. 

от 13,5 % (в за-
висимости от 
срока кредита) 

Срок – до 10 лет. Залог – приобретаемый объект недви-
жимости. Возможность предоставления льготного пери-
ода погашения основного долга до 1 года. Гибкий гра-
фик погашения.  

"Приобретение 
техники/оборудо-
вания под его за-
лог": приобрете-
ние и модерниза-
ция оборудова-
ния 

Сумма кре-
дита рас-
считыва-

ется исходя 
из финансо-
вых показа-
телей Заем-

щика 

от 13,5 % (в за-
висимости от 
сегмента биз-

неса) 

Срок – до 7 лет. Залог – приобретаемые техника/оборудова-
ние. Оплата аванса за счет собственных средств 20–40 % 
стоимости техники.  
Льготный период погашения основного долга – до 12 мес. 
Периодичность уплаты процентов по кредиту – ежемесячно 
или ежеквартально.  

"Инвестицион-
ный-стандарт": 
реконструкция, 
техническое пе-
ревооружение; 
приобретение ос-
новных средств. 

до 60 млн. 
руб. 

от 13,5 % (в за-
висимости от 
собственного 

участия) 

Срок: 
1. Приобретение объектов недвижимости – до 96 мес.  
2. На приобретение самоходной сельскохозяйственной 
техники, тракторных прицепов и полуприцепов россий-
ского и зарубежного производства, регистрируемых в ор-
ганах гостехнадзора; приобретение грузовых, грузопасса-
жирских, пассажирских, специальных и специализиро-
ванных автотранспортных средств, прицепов и полупри-
цепов к ним, автобусов – до 84 мес.  
3. На прочие инвестиционные цели – до 60 мес.  
Залог: недвижимость, транспортные средства, оборудо-
вание, товарно-материальные ценности не более 30 % 

 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма 
финанси-
рования 

Про-
цент-
ная 

ставка 
Другие условия 

Инвестиционное 
кредитование 
(кредитование 
действующего 
бизнеса) 

до 100% 
бюджета 
Проекта 

 

Срок – до 10 лет.  
График погашения – за счет потока от текущей хозяйствен-
ной деятельности, в соответствии с моделью движения де-
нежных средств. Собственные средства – не требуются. 
Обеспеченность – в зависимости от финансового состояния 
финансируемой компании. Поручительство конечного бене-
фициара. 
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Название про-
грамм/продуктов 

Сумма фи-
нансирова-

ния 
Процентная 

ставка  Другие условия 

"Оборотный 
стандарт": рас-
ширение или по-
полнение оборот-
ных средств 

Сумма кре-
дита рас-
считыва-

ется исходя 
из финансо-
вых показа-
телей Заем-

щика 

от 13,5 % (в за-
висимости от 
вида обеспече-
ния, сегмента 

бизнеса) 

Срок – до 3 лет. Без обеспечения – в зависимости от финан-
сового состояния предприятия. Залог – товарно-материаль-
ные ценности в объеме до 50 % от требуемого объема обес-
печения. Предоставление кредита без комиссий. Гибкий 
график погашения кредитного обязательства.  

Проектное фи-
нансирование по 
строительству 
новых производ-
ственных мощно-
стей 

Индивиду-
ально 

Наличие подробного бизнес-плана. Проектно-сметная 
документация должна разрабатываться лицензируемой 
организацией. Подрядчик должен иметь лицензии на 
выполнение строительно-монтажных работ. Проведе-
ние строительного аудита проекта независимой надзор-
ной компанией (реестр партнеров размещен на сайте: 
www.rshb.ru). Собственные средства – не менее 25 % от 
бюджета проекта (могут быть учтены затраты на подго-
товку исходно-разрешительной документации и про-
ектно-сметной документации). Размер и источники соб-
ственных средств должны быть подтверждены незави-
симой надзорной компанией. Необходимо подтвержде-
ние Заемщиком источников погашения процентов на 
инвестиционной фазе проекта (возможно поручитель-
ство компании). Залог: имущество Заёмщика, объекты 
строительства по мере реализации проекта. 

"Кредит на цели, 
связанные с про-
ведением сезон-
ных работ" 

от 13,5 % в зави-
симости от про-
граммы, рей-
тинга клиента 

Срок – до 18 мес. Цель кредита - проведение сезонных работ, 
связанных с производством сельскохозяйственной продук-
ции. Залог недвижимости, транспорта, оборудования и дру-
гих основных средств, товарно-материальных ценностей 

"Кредит для 
начинающих 
фермеров" 

до  
9 млн. руб. 

в зависимо-
сти от про-

граммы, 
суммы кре-
дита и рей-
тинга (ста-

туса) клиента  

Срок: на цели пополнения оборотных средств – до 2 лет; 
на инвестиционные цели – до 10 лет. 
Цель - созданию и/или развитию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства 
Залог недвижимости, транспорта, оборудования, иму-
щество, приобретаемое за счет кредитных средств 
Банка, товары в обороте. 

"Конвейер кре-
дитных решений" 

до  
3 млн. руб. 

Цель – пополнение оборотных средств, проведение се-
зонных полевых работ 
Без обеспечения. 

"Бизнес-карта с 
лимитом креди-
тования" 

до  
1 млн. руб.  

индивиду-
ально 

Цель – текущие нужды бизнеса 
Без обеспечения 

"Рефинансирова-
ние  кредитов, 
предоставленных 
сторонними кре-
дитными органи-
зациями" 

Сумма кре-
дита рас-

считывает-
ся исходя из 
финансовых 
показателей  

в зависимо-
сти от про-
граммы и 
рейтинга 
клиента 

Срок – от 12 до 36 месяцев (в зависимости от про-
граммы) 
Залог недвижимости, транспорта, оборудования и дру-
гих основных средств, товарно-материальных ценно-
стей 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Калинина, д.28 
Единый телефон: 8 800 200 02 90  
Контакты: Родионов Дмитрий Владимирович, заместитель директора филиала, тел.: 8 (4212) 47-66-
52, вн. 1002; Грабовская Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела по работе с клиентами 
микробизнеса, тел.: 8 (4212) 45-04-84, вн.1257, Бекетова Екатерина Викторовна, начальник отдела по 
работе с клиентами малого и среднего бизнеса, тел.: 8 (4212) 45-04-84, вн. 1058. 

Таблица 5 
 ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНК 
    "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма финан-
сирования 

Процент-
ная 

ставка  
Другие условия 

Для крупного бизнеса 

Кредитование ин-
вестиционных 
проектов 

До 80 % бюд-
жета Проекта 

индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет. Собственные средства – не менее 20%. Обеспечен-
ность (недвижимость, движимое имущество)  
в зависимости от финансового состояния Заемщика от 50% по зало-
говой стоимости от суммы кредита. Оформление поручительства 
конечных бенефициаров Заемщика. График погашения по согласо-
ванию с Банком, в соответствии с расчетом движения денежных 
средств по проекту. Технико-экономическое обоснование проекта 

http://www.rshb.ru/
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Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18 
Контактный телефон: 8 800 444 44 00 
Контакты: Бартюк Екатерина Владимировна, директор по развитию крупного корпоративного 
бизнеса, тел.: 8 -800-444-44-00, доб. 720-311, e-mail: ekaterina.bartyuk@open.ru 
Морозов Александр Евгеньевич, заместитель управляющего по работе с МСБ, тел.: 8 -800-444-
44-00, доб. 720-244, моб.тел.: 8-924-311-17-56, e-mail: aleksandr.morozov7@open.ru 
Романенко Полина Анатольевна, ассистент управляющего филиалом Дальневосточный, тел.:  
8 -800-444-44-00, доб. 720-308, e-mail: Romanenko_PA@open.ru 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма финан-
сирования 

Процент-
ная 

ставка  
Другие условия 

Кредитование 
проектного фи-
нансирования 
(погашение кре-
дита за счет де-
нежных потоков 
проекта) 

До 80 % бюд-
жета Проекта  

Индиви-
дуально, 

воз-
можно 

кредито-
вание по 
ставкам 

ниже 
средне-
рыноч-
ных в 

рамках 
про-

грамм 
АО 

"Корпо-
рация 

МСП" и 
АО 

"МСП 
Банк", 

АО 
"ВЭБ.ДВ
", Фонда 
развития 
промыш-
ленности 

и пр. 

Минимальная сумма проекта – от 500 млн руб. Срок – до 
10 лет. Собственные средства – не менее 20 %. Наличие 
полноценного бизнес-плана (включая маркетинговое ис-
следование рынка, подготовленное независимой компа-
нией). Благоприятная конъюнктура рынка.  Докумен-
тальное подтверждение (экспертные заключения) основ-
ных входящих параметров проекта (предположений).  
Экономическая устойчивость проекта – DSCR>1.3, 
IRR>20 %, NPV>0.Развернутая финансовая модель (жела-
тельно в Excel или АльтИнвест), поддерживающая все 
ссылки и формулы. Контрактность будущих продаж. Отра-
ботанная технология будущего производства. Полный ком-
плект разрешительной документации. Опыт и кредитоспо-
собность контрагентов (подрядчиков, покупателей, постав-
щиков, поручителей). Оформление поручительства конечных 
бенефициаров Заемщика. Подтверждение смет и разреши-
тельной документации службой инжиниринга. 

Кредитование на 
пополнение обо-
ротных средств 

Сумма кре-
дита рассчи-
тывается ис-
ходя из фи-

нансовых по-
казателей и 

отрасли Заем-
щика 

Срок – до 3 лет. Обеспечение кредита: недвижимость, движи-
мое имущество, ТМЦ в зависимости от финансового состоя-
ния Заемщика.  Допускается кредитование без залога. Обяза-
тельное требование - поручительство конечных бенефициа-
ров Заемщика. График погашения по согласованию с Банком, 
с учетом специфики деятельности Заемщика. Форма кредито-
вания: разовый кредит, кредитная линия с лимитом задолжен-
ности, кредитная линия с лимитом выдачи, овердрафт. 

Для субъектов малого и среднего бизнеса  

Овердрафт от 100 тыс. 
руб. 

ключе-
вая 

ставка 
+3,5 п.п. 

Срок овердрафта – до 60 мес.  
Лимит до 50% от кредитовых оборотов по расчетному счету; 
Цель – покрытие кассовых разрывов; 
Обеспечение – поручительство собственников, возможно 
предоставление без залога. 

Пополнение обо-
ротных средств 

от 300 тыс. 
руб. 

ключе-
вая 

ставка 
+3,5 п.п. 

Срок кредита – до 36 мес.; 
Форма - возобновляемые и невозобновляемые линии; 
Цель – пополнение оборотных средств; 
Обеспечение – поручительство собственников, залог недви-
жимости, транспорта, оборудования. Доля необеспеченности 
по согласованию. Возможно кредитование без залога. 

Реализация инве-
стиционных про-
ектов 

до 100%  
проекта 

ключе-
вая 

ставка 
+3,5 п.п. 

Срок кредита – до 180 мес.; Форма - невозобновляемая ли-
ния; 
Цель – приобретение недвижимости, транспорта, оборудова-
ния, финансирование капитальных затрат; 
Обеспечение – поручительство собственников, залог недви-
жимости, транспорта, оборудования. Доля необеспеченности 
по согласованию. 

Рефинансирова-
ние 

от 300 тыс. 
руб. 

ключе-
вая 

ставка 
+3,5 п.п. 

Срок кредита – до 120 мес. Возможно увеличение срока пер-
воначальных обязательств. Форма - возобновляемые и невоз-
обновляемые линии. Цель – рефинансирование остатка за-
долженности в другом банка + дополнительное финансирова-
ние; 
Обеспечение – поручительство собственников, возможно 
предоставление без залога. 

Банковские 
гарантии 

от 100 тыс. 
руб. от 0,9% 

Срок гарантии – до 60 мес.  Форма – возобновляемые и не-
возобновляемые линии; Виды - гарантии платежа, тендерные 
гарантии, гарантии 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615П, гарантии в пользу 
ФНС, ФТС, РАР, IATA. Обеспечение – поручительство соб-
ственников, возможно предоставление гарантии без залога. 

mailto:ekaterina.bartyuk@open.ru
mailto:aleksandr.morozov7@open.ru
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Таблица 6 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС БАНК" 

Контактные данные: 
Адреса: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65; г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Первостроителей, д. 19 
Единый телефон: 8 800 250 0 199 
Контакты в г. Хабаровске: Ежкин Евгений Константинович, директор по развитию малого биз-
неса, тел.: 8 (4212) 39-03-20, доб. 11502, моб.тел.: 8 (984) 176-00-19, e-mail: Eezhkin@dv.mtsbank.ru  
Контакты в г. Комсомольске-на-Амуре: Алексеенко Ольга Борисовна, региональный менеджер 
отдела развития малого бизнеса, тел.: 8 (4217) 52-32-60, доб. 19060, моб.тел.: 8 (914) 184-99-83,  
e-mail: OAlekseenko@mtsbank.ru 

Таблица 7 
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"  
(АО "МСП БАНК") 

 
 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма фи-
нансирова-

ния 

Про-
центная 
ставка  

Другие условия 

Для субъектов малого бизнеса 

Инвестиционное кре-
дитование (приобрете-
ние и ремонт основ-
ных средств, в т.ч. 
коммерческой недви-
жимости, рефинанси-
рование ранее выдан-
ных кредитов). 

Максималь-
ная сумма 

80 млн. руб.  
от 15% 

Срок – до 60 мес. на инвестиционные цели, до 120 
мес. для приобретения коммерческой недвижимости. 
Сумма зависит от платежеспособности Заемщика.  
Форма кредитования – кредит, кредитная линия с ли-
митом выдачи. Гибкий график погашения. 
Залог – коммерческая/жилая недвижимость, автотранспорт  
(в т.ч. приобретаемый), поручительство Гарантийного фонда. 
Оформление поручительства собственников бизнеса, 
компаний группы. 

Кредитование на по-
полнение оборотных 
средств, в т.ч. рефи-
нансирование ранее 
выданных кредитов  

Максималь-
ная сумма 

80 млн. руб. 

от 
26,0 % 

Срок – до 24 мес. Сумма зависит от платежеспособности 
Форма кредитования – кредит, кредитная линия с лимитом 
выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности. 
Залог – коммерческая/жилая недвижимость, автотранспорт, 
поручительство Гарантийного фонда. Оформление поручи-
тельства собственников бизнеса, компаний группы.  

Кредит ПРО 
Максималь-
ная сумма 5 

млн. руб. 
от 31 % Срок – до 36 мес. Беззалоговый кредит для ЮЛ/ИП  на инве-

стиционные и оборотные цели. 

Овердрафт 
Максималь-
ная сумма 

15 млн руб. 
от 24 % 

Срок – до 12 мес. Лимит финансирования до 50 % от 
кредитовых оборотов по расчетному счету. 
Срок непрерывной задолженности – до 60 дней. 

Кредит на  исполнения 
контрактов по 44-ФЗ 

Максималь-
ная сумма 

10 млн. руб. 

инди-
виду-
ально 

Срок- до 36 месяцев. Комиссия за выдачу кредита - 1% . 
Максимальный срок кредита ограничен сроком действия 
контракта, увеличенного на 90 дней, но не более 36 месяцев. 
Форма кредитования - невозобновляемая кредитная линия 
для ЮЛ/ИП.  
Залог - Залог прав требований по контракту - предоставляется 
всегда; Требование по твердому залогу зависит от итогового 
риск-рейтинга и финансово-экономического положения заем-
щика, поэтому заявка в любом случае принимается в работу, 
не зависимо от отсутствия или наличия залогового обеспече-
ния. 

Название 
 программ/продуктов Сумма финансирования 

Процент-
ная 

ставка  
Другие условия 

Кредитная поддержка в рамках базовых кредитных продуктов 

Оборотное кредитование от 1 до 500 млн руб. индиви-
дуально 

Срок не более 36 мес. 

Инвестиционное кредитование от 1 до 2 млрд руб. Срок не более 120 мес. 
Контрактное кредитование 

Финансирование расходов, свя-
занных с исполнением Заемщи-
ком контракта в рамках Феде-
ральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ 

от 1 до 500 млн руб. 
но не более 70% суммы контракта, 
уменьшенной на сумму получен-

ного аванса, произведенных оплат за 
выполнение контракта от заказчика 

индиви-
дуально 

Срок до 36 мес., но не 
более срока действия 
контракта, увеличен-
ного на 90 дней. 
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Контактные данные: 
Контакт: Белоус Андрей Александрович, региональный директор,  
моб.тел.: 8 (903) 258-51-53, e-mail: belous@mspbank.ru 
Сайт: mspbank.ru  

Таблица 8 
 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Название 
 программ/продуктов 

Сумма финансирова-
ния 

Процентная 
ставка  Другие условия 

Рефинансирование 

Рефинансирование кредитов (займов), 
выданных другими кредитными орга-
низациями на оборотные и инвести-
ционные цели. 
 

-  пополнение оборотных 
средств, финансирование 
текущей деятельности: 
от 10 до 500 млн руб. 
- на инвестиционные 
цели: от 10 до 1 млрд руб. 

индивиду-
ально  

На пополнение оборот-
ных средств, финанси-
рование текущей дея-
тельности: не более 36 
мес. На финансирова-
ние инвестиций: не бо-
лее 84 мес. 

Экспресс-поддержка 
На развитие предпринимательской дея-
тельности от 0,05 до 10 млн руб. индивиду-

ально до 36 мес. 

Самозанятые 
На развитие предпринимательской 
деятельности. 

От 0 руб. до 5 млн руб.  
 до 1 млн руб. – без залога индивиду-

ально 

до 36 мес.  

Рефинансирование кредитов самоза-
нятым 

До 1 млн. руб. (срок реги-
страции Заемщика на дату 
подачи заявки - от 0 мес.). 

до 36 мес. 

Кредитная поддержка начинающих предпринимателей 
Микрокредит БЕЗ ЗАЛОГА   

Мама – предприниматель (субъект 
МСП, получивший грант в рамках про-
екта по развитию женского предприни-
мательства "Мама – предприниматель") Не более 500 тыс. руб. и 

не более 1 кредита од-
ному Заемщику 

индивиду-
ально 

Срок: до 36 мес.  
Цели: на организацию и 
(или) развитие бизнеса в 
части пополнения обо-
ротных средств, финанси-
рования текущей деятель-
ности, инвестиций. 
Не допускается рефи-
нансирование ранее вы-
данных кредитов. 

Фасоль (субъект МСП, осуществляю-
щий свою деятельность в рамках фран-
чайзинговой программы "Фасоль") 

Гарантийная поддержка субъектов МСП 

- в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ; 
- в рамках Национальной гарантий-
ной системы. 

до 1 млрд руб. 

 до 5 млн 
руб. – 4,0 %, 
но не менее 
999 руб.; 
 до 5 млн 
руб. включи-
тельно для са-
мозанятых – 
2,0 %; 
 от 5 до 50 
млн руб. – 3,0 
% 
 от 50 млн 
руб. до 1 млрд 
руб. - от 2,0 % 
до 3,0 %  

Срок: 
 гарантия до 10 млн 
руб. – до 24 часов 
 гарантия до 100 млн 
руб. – до 2 рабочих 
дней 
 гарантия от 1 млрд 
руб. – до 5 рабочих 
дней 

Название программ/ 
продуктов 

Сумма фи-
нансирова-

ния 

Про-
центная 
ставка 

Другие условия 

Для малого и среднего бизнеса 

Кредитование проектного фи-
нансирования (новые произ-
водства, существенная модер-
низация) 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 
 индиви-

дуально 

Срок – до 10 лет. Риск принимается на действующий 
бизнес клиента/инвестиционный проект. Собствен-
ные средства – не менее 20 %. 100% обеспеченность 
по кредиту (в т.ч. недвижимость, автотранспорт, 
оборудование, поручительство АО "Корпорация 
МСП", АО "МСП Банк", РГО). Оформление поручи-
тельства конечного бенефициара. 

Инвестиционное кредитова-
ние (кредитование действую-
щего бизнеса) 
Финансирование оборотного 
капитала субъектов малого и 
среднего бизнеса 

устанавли-
вается инди-
видуально 

Срок финансирования до 3-х лет, поручительство,  
вид залога, размер обеспечения определяется по 
итогам финансового анализа. 

mailto:belous@mspbank.ru
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  Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 57 
Единый телефон: 8 800 333 03 03 
Контакты: Сун Юлия Кибоновна, начальник отдела по работе с ключевыми клиентами,  
тел. 8 (4212) 75-42-60 (вн. 735585), сот. 240-265; Меньшиков Денис Александрович, руководитель по ра-
боте с корпоративными клиентами, 8 (4212) 74-77-99, вн. 735569. 

 

Таблица 9 
 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Название программ/ 
продуктов 

Сумма фи-
нансирова-
ния 

Про-
центная 
ставка 

Другие условия 

Банковские гарантии: продук-
товый пакет Госзаказ+ (тен-
дерные, возврата аванса, ис-
полнения контракта, на гаран-
тийный период), гарантии в 
пользу ФНС/ФТС/РАР, элек-
тронные банковские гаран-
тии, платежные гарантии 

устанавли-
вается инди-
видуально 

от 2,0 % 

Срок лимита банковских гарантий/срок банковских га-
рантий устанавливается индивидуально. 
Обеспечение по гарантиям: без залога, частичный/пол-
ный  залог (в т.ч. недвижимость, автотранспорт, поручи-
тельство АО "Корпорация МСП", АО "МСП Банк", 
РГО, страхование СПАО "Ингосстрах", АО "Согаз"). 
Оформление поручительства конечного бенефициара. 

Для корпоративного бизнеса 

Кредитование проектного фи-
нансирования (новые произ-
водства, существенная модер-
низация) 

до 80 % 
бюджета 
Проекта 
 

индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет. Риск принимается на действую-
щий бизнес клиента/инвестиционный проект. Соб-
ственные средства – не менее 20 %.  Поручительство, 
вид залога, размер обеспечения определяется по итогам 
финансового анализа. 

Инвестиционное кредитова-
ние (кредитование действую-
щего бизнеса) 

от 1 млрд. 
руб. 

Срок – до 5 лет. Индивидуальный график.  Поручи-
тельство, вид залога, размер обеспечения определяется 
по итогам финансового анализа. 

Финансирование оборотного 
капитала субъектов крупного 
бизнеса 

от 500 млн. 
руб. 

Срок финансирования до 3-х лет, поручительство,  
вид залога, размер обеспечения определяется по 
итогам финансового анализа. 

Банковские гарантии: продук-
товый пакет Госзаказ+ (тен-
дерные, возврата аванса, ис-
полнения контракта, на гаран-
тийный период), гарантии в 
пользу ФНС/ФТС/РАР, элек-
тронные банковские гаран-
тии, платежные гарантии 

устанавли-
вается инди-
видуально 

Срок лимита банковских гарантий/срок банковских га-
рантий устанавливается индивидуально. 
Обеспечение по гарантиям:  поручительство, вид залога, 
размер обеспечения определяется по итогам финансо-
вого анализа. Возможно рассмотрение индивидуальных 
условий для клиентов 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма финанси-
рования 

Процент-
ная ставка  Другие условия 

Для крупного и среднего бизнеса 

Финансирование 
инвестиционных 
проектов 

До 80% от бюд-
жета проекта 

Индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет. Риск принимается на действую-
щий бизнес клиента и прогнозные потоки от про-
екта, твердый залог. 
Наличие полноценного бизнес-плана (включая мар-
кетинговое исследование рынка).  

Финансирование 
оборотного капи-
тала 

рассчитывается ис-
ходя из финансо-
вых показателей и 
отрасли Заемщика 

Индиви-
дуально 

Срок – до 3 лет. Обеспечение кредита: недвижи-
мость, движимое имущество, ТМЦ в зависимости 
от финансового состояния Заемщика. Допускается 
бланковое финансирование. Форма кредитования: 
разовый кредит, кредитная линия с лимитом задол-
женности, кредитная линия с лимитом выдачи, 
овердрафт, факторинг. 

Финансирование 
капитальных вло-
жений 

Рассчитывается ис-
ходя из финансо-
вых показателей и 
отрасли Заемщика 

Индиви-
дуально 

Срок – до 5 лет. Кредитование – не более 60 мес. Риск 
принимается на действующий бизнес клиента. Залог – 
имеющиеся основные фонды (движимое, недвижимое 
имущество) и/или приобретаемые основные фонды. 

"Бизнес-Кредит" от 300 тыс. руб. до 
10 млн руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 3 лет. Возможно рассмотрение без финан-
сового анализа. Обеспечение кредита: без залога. 
Цели: финансирование оборотного капитала, инве-
стиционные цели, смешанные цели. Форма предо-
ставления: разовая выдача кредита. 

Для субъектов малого бизнеса 

Кредит  
"Партнёр" 

от 300 тыс. руб. до 
6 млн руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 3 лет. Обеспечение кредита: без залога. Цели: 
любые. Форма предоставления: разовая выдача кре-
дита на счет собственника бизнеса. 
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Контактные данные: 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Московская, д. 9  
Контакты: Сериков Павел, тел: 8 (4212) 912-316 
 

 

 

 

 

Таблица 10 
 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 

 

 

 

 

 

  

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма финанси-
рования 

Процент-
ная ставка  Другие условия 

"Овердрафт" от 300 тыс. руб. до 
15 млн руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 12 месяцев.  Возможно рассмотрение без 
финансового анализа.  Обеспечение кредита: без за-
лога. Цели: финансирование оборотного капитала. 
Форма предоставления: овердрафт. 

"Возобновляемая 
кредитная линия" 

от 300 тыс. руб. до 
10 млн руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 18 месяцев.  Возможно рассмотрение без 
финансового анализа.  Обеспечение кредита: без за-
лога. Цели: финансирование оборотного капитала. 
Форма предоставления: кредитная линия с лимитом 
задолженности. 

"Залоговый 
Лайт" 

от 500 тыс. руб. до 
30 млн. руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 5 лет. Без финансового анализа. Обеспече-
ние кредита: недвижимость, автотранспорт. Цели: фи-
нансирование оборотного капитала, инвестиционные 
цели, смешанные цели. Форма предоставления: разо-
вая выдача кредита, Возобновляемая кредитная ли-
ния, Невозобновляемая кредитная линия. 

"Бизнес-Кредит с 
залогом" 

от 3 млн руб. до 
150 млн руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет. Обеспечение кредита: недвижи-
мость, автотранспорт, оборудование. Цели: финан-
сирование оборотного капитала, инвестиционные 
цели, смешанные цели. Форма предоставления: ра-
зовая выдача кредита.  

"Бизнес-Ипотека" от 3 млн руб. до 
150 млн руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 10 лет. Обеспечение кредита: приобрета-
емая недвижимость. Цели: покупка недвижимости. 
Форма предоставления: разовая выдача кредита.  

Карта "Альфа-
Бизнес Кредит" 

от 50 тыс. руб. до 
500 тыс. руб. 

Индиви-
дуально 

Срок – до 3 лет. Грейс-период (льготный период) – 
60 дней. Без финансового анализа. Обеспечение 
кредита: без залога.  

Контактные данные: 
Единый телефон: 8 800 100 77 33 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36.  
Крипакова Анастасия Владимировна, начальник отдела по привлечению клиентов малого биз-
неса, e-mail: AKripakova@alfabank.ru, моб.тел.: 8 (962) 220-29-47 
Визер Владимир Вадимович, начальник кредитного подразделения крупного и среднего биз-
неса, e-mail: VVizer@alfabank.ru, тел.: 8 (4212) 45-28-99 (вн. 0552-157) 

Название программ/продуктов 

Сумма 
финан-
сирова-

ния 

Про-
цент-
ная 

ставка  

Другие условия 

Для субъектов крупного и среднего бизнеса 

Пополнение оборотных средств, фи-
нансирование текущей деятельно-
сти 

от 50 
млн руб. 

Инди-
виду-
ально 

 

Срок кредитования – по кредитам на попол-
нение оборотных средств до 24 мес., по инве-
стиционным кредитам – индивидуально. Гра-
фик погашения кредита устанавливается ин-
дивидуально. 
Форма кредитования – разовый кредит, кредит-
ная линия с лимитом задолженности (ВКЛ), 
кредитная линия с лимитом выдачи (НКЛ), 
банковская гарантия, лимит банковских гаран-
тий. Обеспечение кредита: залог недвижимого 
имущества, иной вид обеспечения согласовы-
вается в индивидуальном порядке. 
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Таблица 11 

 ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" 
Название про-

грамм/продуктов 
Сумма финанси-

рования 
Процентная 

ставка  Другие условия 

Для субъектов МСП 
Бизнес– 
Универсальный  от 500 тыс. руб. 

Индивиду-
ально 

Ставка зависит от предоставленного обеспече-
ния и суммы ссудной задолженности в Банке 

Бизнес– 
Гарантийный 
фонд 

 
от 1 млн. руб. Кредит под залог поручительства Гарантийного 

фонда (РГО). 

Овердрафт  до 10 млн. руб. Беззалоговый продукт до 3 млн руб.  

Банковские  
гарантии 

до 5 000 тыс. руб. 
по экспресс-про-

грамме 

Гарантии предоставляются в рамках 44-ФЗ, 
223-ФЗ, 615-П без залога 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13. 
Единый телефон: 8 800 200 42 02 

 

  

 

Таблица 12 
 "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АО) 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма фи-
нансирова-

ния 

Про-
центная 
ставка 

Другие условия 

Для субъектов крупного и среднего бизнеса 

Кредитование на 
цели пополнения 
оборотных средств 

от 300 тыс. 
руб. 

индиви-
дуально 

Срок: до 3 лет; Отсрочка платежа: до 3 мес. 
Форма предоставления: кредит, возобновляемая кредит-
ная линия, невозобновляемая кредитная линия, овердрафт 
График погашения: дифференцированный, аннуитетный, 
индивидуальный 

Кредитование на 
инвестиционные 
цели 

от 300 тыс. 
руб. 

индиви-
дуально 

Срок: до 10 лет; Отсрочка платежа: до 6 мес. 
Форма предоставления: кредит, невозобновляемая кре-
дитная линия 
График погашения: дифференцированный, аннуитетный, 
индивидуальный 

Кредитование на 
выплату заработной 
платы 

от 500 тыс. 
руб. 

индиви-
дуально 

Срок: до 12 мес.; Отсрочка платежа: до 6 мес. 
Форма предоставления: возобновляемая кредитная линия 
Без обеспечения 

Кредитование 
недропользовате-
лей, в т.ч. с предо-
ставлением креди-
тов в золоте 

от 500 тыс. 
руб. 

индиви-
дуально 

Срок: до 5 лет; Отсрочка платежа: в зависимости от сезон-
ности бизнеса. 
Форма предоставления: кредит, возобновляемая кредит-
ная линия, невозобновляемая кредитная линия 
График погашения: дифференцированный, индивидуаль-
ный Цель: пополнение оборотных средств, инвестиции, 
приобретение лицензий 

Кредитование за-
стройщиков 

от 500 тыс. 
руб. 

индиви-
дуально 

Цель: строительство одного или нескольких многоквар-
тирных домов, и (или) иных объектов недвижимости 
График: в зависимости от сезонности работ и планируе-
мых потоков по продаже площадей 
Форма предоставления: возобновляемая кредитная линия 

Лизинг от 1 млн 
руб. 

индиви-
дуально 

Срок: до 5 лет. 
Аванс: 10 % 
Предмет лизинга: легковой, грузовой транспорт, спецтехника 

Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 24 
Контакты:  Управление по работе с корпоративными клиентами, тел.: 8 (4212) 41-45-45 
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Таблица 13 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК 

Название программ/ 
продуктов 

Сумма фи-
нансирова-

ния 

Про-
цент-
ная 

ставка 

Другие условия 

Инвестиционное креди-
тование (кредитование 
действующего бизнеса) 

Индивидуально 

Срок – до 5 лет (для МСП возможно до 7 лет). Собственные 
средства – не менее 30%. Обязательное условие – достаточ-
ность доходов от действующего бизнеса для обслуживания 
кредита.  Обеспечение – залог движимого и недвижимого 
имущества, поручительство конечного бенефициара; сте-
пень покрытия рассматривается индивидуально в зависи-
мости от качества и стоимости объектов залога и финансо-
вого состояния Заемщика. Дополнительное требование – 
проведение финансовых потоков по расчетным счетам в 
Банке пропорционально доле участия Банка в кредитно-до-
кументарном портфеле Заемщика. 

Кредитование резиден-
тов ТОСЭР на пополне-
ние оборотных средств 

Сумма кре-
дита рассчи-
тывается ис-
ходя из фи-
нансовых по-
казателей За-
емщика 

Инди-
виду-
ально 

Срок кредитной линии (возобновляемая/невозобновляе-
мая) – до 24 мес.; срок траншей определяется исходя из 
длительности товарно-денежного цикла. Обеспечение – 
в зависимости от уровня финансового состояния; залог 
недвижимости, оборудования, автотранспорта, прав 
требования выручки по контрактам. 

Тендерная, таможенные 
гарантии; гарантия пла-
тежа, возмещения НДС, 
исполнения контракта, 
возврата авансового пла-
тежа (в т.ч. в пользу ино-
странных контрагентов) 

Индивидуально 

Срок банковских гарантий – до 3-х лет, в т.ч. таможен-
ных/НДС – до 12 мес.  
Обеспечение – в зависимости от уровня финансового со-
стояния: поручительство собственника, связанных ком-
паний, залог прав требования выручки по контрактам, 
недвижимого имущества 

Финансирование им-
порта (с привлечением 
иностранных финансо-
вых институтов) для 
крупного бизнеса 

До 100% от 
стоимости 

импортного 
контракта 

Инди-
виду-
ально 

Срок – до 3-х лет. График погашения основного долга – 
на ежеквартальной/полугодовой основе или в конце 
срока. Обеспечение – в зависимости от уровня финансо-
вого состояния: поручительство собственника, поручи-
тельство связанных компаний, залог приобретаемого 
оборудования, недвижимого имущества. 

Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 26. 
Единый телефон: 8 800 200 54 34  
Контакты: Бартюк Ольга Петровна, директор по работе с корпоративными клиентами Хабаров-
ского края и Сахалинской области, дирекция корпоративного бизнеса,  
e-mail: Olga.Bartyuk@rosbank.ru, Савченко Олеся Петровна, региональный управляющий по ра-
боте с малым бизнесом, операционный офис "Территориальный офис "Хабаровский";  
e-mail: Olesya.Savchenko@rosbank.ru 

Таблица 14 
 ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС 34 В Г. ХАБАРОВСКЕ  

АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" 

Название 
про-

грамм/про-
дуктов 

Сумма 
финанси-
рования 

Процентная ставка  Другие условия 

Бизнес-авто 
от 200 до 
9 000 тыс. 

руб. 

 
 
 
 
 

Индивидуально: 
 

- для субъектов, не 
относящихся к МСП: 
не более, чем  ключе-
вая ставка Банка Рос-
сии + 3 п.п. 
 
- для субъектов, от-
носящихся к МСП: 

Цель – приобретение    транспортных средств:, легковой, 
грузовой, прицепы и полуприцепы, транспорт для пасса-
жирских перевозок. Обеспечение – приобретаемый транс-
порт. Срок – до 7 лет. 

Бизнес-актив от 200 
тыс. руб. 

Цель – приобретение основных средств для собственных нужд 
бизнеса (недвижимость, оборудование), капитальный ремонт ос-
новных средств, строительство. Обеспечение – недвижимость, 
поручительство гарантийного фонда, гарантия АО "МСП 
Банк"/АО "Корпорация МСП", залог имущества (автотранспорт, 
оборудование, ТМЦ).  Срок – до 7 лет. 

На развитие 
бизнеса  

от 200 
тыс. руб. 

Цель – пополнение оборотных средств, приобретение (ре-
монт) основных средств. Развитие нового направления и 
расширение бизнеса.  Обеспечение – недвижимость, пору-
чительство гарантийного фонда,  гарантия  АО "МСП 
Банк"/АО "Корпорация МСП", залог имущества (автотранс-
порт, оборудование, ТМЦ). Срок – до 3 лет. 
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Контактные данные: 
Адреса: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 49; г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д. 18 
Единый телефон: 8 800 555 22 05 
Контакты: Малькова Ксения Юрьевна, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса  
операционного офиса 34 в г. Хабаровске, тел.: 8 (4212) 26-40-09, вн. 300. 

Таблица 15 
 ТКБ БАНК (ПАО) 

Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 102 
Контакт для среднего и крупного бизнеса: Бочкарева Оксана Валентиновна, начальник отдела креди-
тования в г. Хабаровске, тел.: 8 800 100-3200, 8 (4212) 91-07-07, e-mail: bochkareva_ov@tkbbank.ru 
Контакт для малого бизнеса: Халуев Николай Владимирович, начальник отдела продаж ма-
лому бизнесу г. Хабаровск, тел.: 8 (4212) 71-72-29, доб. 3804, e-mail: khaluev_nv@tkbbank.ru 

Таблица 16 
 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 

 

Бизнес-ипо-
тека 
 

от 500 
тыс. руб. 

не более 15 % для ма-
лых предприятий, 13,5 
% для средних пред-
приятий 
 

Цель – приобретение недвижимого имущества. Обеспече-
ние – залог приобретаемой недвижимости.  
Срок – до 10 лет. 

Бизнес- 
Рефинанс 

от 500 
тыс. руб. 

Цель – Рефинансирование ссудной задолженности на 
сумму остатка ссудной задолженности. 
Обеспечение – недвижимость, поручительство гарантий-
ного фонда, гарантия АО "МСП Банк"/АО "Корпорация 
МСП", залог имущества (автотранспорт, оборудование, 
ТМЦ). Срок – до 10 лет. 

Название про-
грамм/продук-

тов 

Сумма 
финанси-
рования 

Процент-
ная ставка Другие условия 

Для крупного и среднего бизнеса 

Инвестицион-
ное кредитова-
ние (кредитова-
ние действую-
щего бизнеса) 

до 1 млрд 
руб. 

Индиви-
дуально 

Наличие подробного бизнес-плана или технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проекта. Срок – до 7 лет, но не более срока 
окупаемости инвестиционного проекта. График погашения – вы-
плата процентов за пользование кредитными ресурсами - ежеме-
сячно; основного долга - с учетом финансовых параметров про-
екта. Объем собственных средств – не менее 15-40 % в зависимо-
сти от срока кредитования. Наличие обеспечения. Оформление 
поручительства конечного собственника компании. Риск прини-
мается на действующий бизнес клиента. 
Для малого бизнеса 

На инвестици-
онные цели 

от 5 млн. 
руб. до 50 
млн. руб. 

Индиви-
дуально 
 

Цель – приобретение основных средств для собственных 
нужд бизнеса (недвижимость, оборудование), капитальный 
ремонт помещений, строительство. 
Обеспечение – недвижимость, поручительство гарантий-
ного фонда, залог имущества (автотранспорт, оборудова-
ние, ТМЦ). Срок от 2 до 5 лет. 

На пополнение 
оборотных 
средств 

Цель – пополнение оборотных средств, приобретение ос-
новных средств, капитальный ремонт. 
Обеспечение – недвижимость, поручительство гарантий-
ного фонда, залог имущества (автотранспорт, оборудова-
ние, ТМЦ). Срок – до 2 лет. 

Название программ/продуктов 
Сумма фи-
нансиро-

вания 

Процент-
ная 

ставка  
Другие условия 

Для субъектов МСП 

Кредит на пополнение оборот-
ных средств 

от 10 
млн. руб-

лей 
 

60% лимита должно быть обеспечено.  
 автотранспорт, оборудование – до 50% 
от общего объема обеспечения;  
 недвижимость, поручительства гос. 
фондов поддержки МСП, не менее 50% от об-
щего объема обеспечения. 

Кредит на приобретение, ремонт, 
модернизация основных средств: 
оборудование, автотранспорт, 
недвижимость и т.п. 

от 10 
млн. руб-

лей 

индиви-
дуально 

80% лимита должно быть обеспечено.  
 автотранспорт, оборудование – до 50% от 
общего объема обеспечения**;  
 недвижимость, поручительства гос. фон-
дов поддержки МСП, не менее 50% от общего 
объема обеспечения. 
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Контактные данные:  
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Уральская, д. 16 
Контакт: Сосновский Александр Геннадьевич, управляющий дополнительным офисом,  
тел.: 8 (4217) 23 22 43, вн.15, моб.тел.: 8 (914) 179-66-79. 

Таблица 17 

 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 

Контактные данные: 

Контактный телефон: Шпак Ольга Сергеевна, руководитель операционного офиса г. Хабаровск,  
тел.: 8 (4212) 42-14-01, e-mail: hdo_shpak@albank.ru   
Логинов Андрей Викторович, главный менеджер по работе с юридическими лицами, тел.: 8 (4212) 
42-14-02, e-mail: hdo_loginov3@albank.ru    

Название программ/продуктов 
Сумма фи-
нансиро-

вания 

Процент-
ная 

ставка  
Другие условия 

Кредит на исполнение контракта 
в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ  до 80 %*  

индиви-
дуально 

Обязательное обеспечение не требуется. 

Гарантия: 
- бенефициар (в пользу кого вы-
дается гарантия): 
- организации с государственным 
участием в уставном капитале 
50% и более (контролируемые 
прямо либо косвенно Государ-
ством РФ); 
- ГК РОСТЕХ, предприятия, вхо-
дящие в группу ГК РОСТЕХ(кон-
тролируемые прямо либо кос-
венно ГК РОСТЕХ);  
- Министерство Обороны РФ (ор-
ганизации, контролируемые 
прямо либо косвенно Министер-
ством Обороны РФ);  
- ПАО "АВТОВАЗ";  
- заказчик в рамках 275-ФЗ (незави-
симо от доли участия государства). 

от 10 
млн. руб-

лей 

Обязательное обеспечение: не требуется. 
Возможно:  
1. Поручительство Гарантийного фонда Хаба-
ровского края, АО "МСП Банк", АО "Корпора-
ция МСП", других; 
2. Залог: автотранспорт, оборудование, недви-
жимость, вексель Банка. 
Целевое назначение:  
- Обеспечение участия в аукционе (конкурсе) 
на право заключения контракта 
- Обеспечение исполнения контракта 
- Обеспечение возврата аванса по заключен-
ному контракту  
- Обеспечение исполнения обязательств в га-
рантийный срок 
- Гарантии надлежащего исполнения обяза-
тельств и обеспечение гарантийных обяза-
тельств в гарантийный период 
- Гарантия возврата займа Фонда развития про-
мышленности (ФРП) 

Экспресс-гарантия (без посеще-
ния офиса банка) 

до 10 
млн. руб-

лей 

Целевое назначение: 
В рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 
223-ФЗ, № 275-ФЗ, или в рамках единого поло-
жения о закупке ГК "РОСТЕХ": 
- Обеспечение участия в аукционе/конкурсе 
- Обеспечение исполнения обязательств (в т. 
ч. гарантийных) по контракту/договору 
- Обеспечение возврата аванса по заключен-
ному/заключаемому 

*от стоимости финансируемого контракта, за вычетом суммы полученного аванса и/или иных по-
лученных платежей по Контракту 
**в качестве обеспечения может рассматриваться залог приобретаемого имущества с предоставле-
нием 30-ти календарных дней на оформление залога с момента выдачи кредита 

Название про-
грамм/продуктов 

Сумма финанси-
рования 

Процент-
ная ставка  Другие условия 

"Пополнение 
оборотных 
средств" 

индивидуально 
индивиду-
ально, от 
22,5 % 

На осуществление текущей деятельности и расширение биз-
неса. С залогом. Срок 24-36 мес. Условия погашения: аннуи-
тет, дифференцированный, индивидуальный график  

"На развитие 
 бизнеса" индивидуально 22,5 % - 

29,8 % 

На приобретение основных средств, на модернизацию/ре-
конструкцию. С залогом. Срок 60 мес. Условия погашения: 
аннуитет, дифференцированный, индивидуальный график 

"Гарантия- 
тендер" 

макс.сумма огра-
ничена финансо-
вым состоянием 
заёмщика, но не 
более 5 млн. руб. 

3% от 
суммы, ми-
нимально , 
но не менее 
10 тыс.руб. 

Гарантия на участие в конкурсах и аукционах согласно 
 № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 

"Банковская га-
рантия" индивидуально индивиду-

ально На обеспечение обязательств. Срок до 3-х лет.   

"Бизнес-партнёр" от 300 т.р. до 
5 млн. рублей 24 % - 27 % На развитие бизнеса. Без залога. Срок 24 мес.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ КРУПНОГО БИЗНЕСА И МСП 

Таблица 1 
 АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ" 

Объект страхова-
ния Объем покрытия рисков Тарифы 

Страхование 
строительно-
монтажных ра-
бот (СМР) 

Покрытие АО "АльфаСтрахование" по страхованию СМР обеспечивает за-
щиту объектов строительно-монтажных работ: объекты нового строитель-
ства, реконструкции, реставрации, технического перевооружения и т.п.  
По желанию клиента дополнительно к базовому покрытию могут быть также 
застрахованы: 
- существующие здания и сооружения, находящиеся на стройплощадке или 
рядом с ней, принадлежащие, находящиеся под контролем или управлением 
или на ответственности заказчика или подрядчика и которые могут постра-
дать в результате проведения СМР; 
- временные сооружения на строительной площадке (мастерские, бытовые го-
родки, складские помещения); 
- строительная техника - строительные машины и механизмы, а также специ-
альные транспортные средства (ТС), используемые для выполнения СМР; 
- имущественные интересы страхователя (и/или лица, ответственность кото-
рого застрахована), связанные с необходимостью компенсировать ущерб, 
причиненный в ходе строительства жизни, здоровью или имуществу третьих 
лиц (страхование гражданской ответственности перед 3-ми лицами при СМР) 
- недополучение дохода от эксплуатации объекта СМР в результате задержки 
сдачи его в эксплуатацию, вызванной гибелью или повреждением объекта 
СМР. Также в дополнение к базовому покрытию могут быть застрахованы; 
- риски, возникающие в период послепусковых гарантийных обязательств 
подрядчика перед заказчиком после сдачи объекта в эксплуатацию. 
Страхование СМР осуществляется с "ответственностью за все риски", т.е. от 
любых внезапных и непредвиденных событий, не исключенных Правилами 
страхования СМР АО "АльфаСтрахование". 

от 0,016% до 
0,3% для объ-
ектов строи-
тельства: жи-
лые, офисные, 
администра-

тивные здания, 
промышлен-
ные здания и 
сооружения, 

монтаж обору-
дования. 

 
от 0,1 до 0,8% 
для объектов 

строительства: 
мосты, тон-

нели, дорож-
ные сооруже-
ния, трубопро-

воды 

Комплексное 
страхование про-
изводственных 
передвижных и 
самоходных ма-
шин и оборудова-
ния 

Возмещению подлежат убытки, причинённые в результате любых внезап-
ных и непредвиденных событий, не исключенных договором и правилами 
страхования. В частности, подлежит возмещению ущерб, возникший по сле-
дующим причинам: 
• пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей, 
падение на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков; 
• стихийные бедствия, а именно: землетрясение, извержение вулкана или дей-
ствие подземного огня, оползень, горный обвал, просадка грунта, сель, буря, 
вихрь, ураган, наводнение, цунами, град, затопление; 
• злоумышленные действия третьих лиц, а именно: кража со взломом, гра-
беж; умышленное повреждение/уничтожение имущества; 
• повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных, канали-
зационных, отопительных систем и систем пожаротушения; 
• столкновение, наезд на препятствие, опрокидывание, падение с высоты за-
страхованного предмета, падение, наезд на него посторонних предметов, 
средств транспорта. 

от 0,2 до 
1,8 % 

Страхование 
средств назем-
ного транспорта 
(кроме железно-
дорожного) 

Рисками, по которым может осуществляться страхование являются: 
"Повреждение" - повреждение или гибель ТС, его отдельных частей, деталей, 
узлов, агрегатов в результате следующих опасностей: ДТП, пожара или 
взрыва; природных чрезвычайных явлений; падения инородных предметов, 
в том числе снега и льда; действий животных; противоправных действий тре-
тьих лиц; 
- Хищения отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов ТС в результате про-
тивоправных действий третьих лиц (только если ТС застраховано по риску 
"Хищение"). 

от 1,0% 

Обязательное 
страхование 
гражданской от-
ветственности 
владельца опас-
ного объекта за 
причинение 
вреда в резуль-
тате аварии на 
опасном объекте 
(ОСОПО) 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы 
владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, 
причиненный потерпевшим. 
Обязательное страхование производится в соответствии с Законом №225-ФЗ 
и Положением Банка России от 28 декабря 2016 г. N 574-П "О правилах обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" 

В соответ-
ствии с Ука-

занием 
Банка Рос-

сии от 
02.11.2020 
№ 5608-У 



45 

 

 

Объект страхова-
ния Объем покрытия рисков Тарифы 

Страхование объ-
ектов недвижи-
мости 

Объектом страхования являются не противоречащие действующему законо-
дательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, 
связанные с владением, распоряжением, пользованием имуществом 
На страхование принимаются: здания, сооружения, конструктивные эле-
менты, внутренняя отделка помещений, внешняя отделка, инженерные си-
стемы, оборудование, инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, матери-
алы и другое движимое и недвижимое имущество, находящееся в помеще-
нии либо на оборудованных площадках, либо в границах определенной тер-
ритории, указанных в договоре страхования 

От 0,015% 

Страхование от 
несчастных слу-
чаев и болезней 

Объектом страхования являются не противоречащие действующему законо-
дательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с 
причинением вреда жизни или здоровью Застрахованного  

От 0,1% 

ДМС 

Программа включает следующие виды услуг: амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь, вызов врача на дом, стоматологическая помощь, стационарная 
помощь.  
Стоимость услуг зависит от перечня медицинских учреждений, программы 
ДМС, количества застрахованных. 
Также возможно включение дополнительных рисков: 
- диагностика онкологического заболевания (оплачивается лечение в лучших 
клиниках РФ и мира, а также перелет, визовая поддержка и проживание)  
- укус клеща (оплачивается удаление клеща, инъекция иммуноглобулина, ле-
чение в случае заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом) 

От 100 тыс. 
руб. 

Контактные данные: 
Адреса и контактные телефоны: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 41,  
тел.: 8 (4212) 41-02-03; 41-01-90. 

 
 

Таблица 2 
 САО "ВСК" 

Объект страхова-
ния Объем покрытия рисков 

Тариф, в % от 
страховой 

суммы 

Строительно-мон-
тажные работы, 
строительная тех-
ника, оборудование 
строительной пло-
щадки (утрата, ги-
бель и поврежде-
ние объекта в ре-
зультате любых 
случайных непред-
виденных событий 
на строительной 
площадке). 

Возмещение вреда, причиненного в результате пожара, взрыва по 
любой причине (за исключением террористических актов), удара 
молнии;  оседания и просадки грунта, обвала, оползня; стихийных 
бедствий (землетрясение, буря, ураган, шторм, вихрь, смерч, извер-
жение вулкана, ливень, град, действие необычных для данной мест-
ности морозов, обильный снегопад, засуха); совершения третьими 
лицами противоправных действий (кража, грабеж, разбой), покуше-
ния на совершение этих деяний, умышленного уничтожения или по-
вреждения имущества, в том числе по неосторожности; затопления, 
наводнения, выхода подпочвенных вод; повреждения имущества об-
валивающимися или падающими конструкциями, не являющимися 
частью застрахованного имущества; аварий инженерных сетей (во-
допровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, венти-
ляция, пожаротушения); непреднамеренного нарушения норм и пра-
вил работ; ошибок проектирования и/или выполнении работ; наезда 
транспортных средств; опрокидывания, столкновения строительной 
техники. 

0,017–0,1 % 
в зависимо-

сти от специ-
фики объекта 
СМР (на весь 
срок строи-
тельства) 

Гражданская ответ-
ственность перед 
третьими лицами 

Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу тре-
тьих лиц при проведении строительно-монтажных работ. 0,05–0,2 % 

Непредвиденные 
расходы на период 
послепусковых га-
рантийных обяза-
тельств (ППГО) 

Возникновение непредвиденных расходов в период послепусковых 
гарантийных обязательств в результате гибели или повреждения по-
строенных (смонтированных) объектов вследствие ошибок, допу-
щенных при выполнении работ и/или технического обслуживания. 

0,017–0,1 % 
На период 

ППГО 

Строительная тех-
ника 

Страхование передвижной спец. техники: строительная техника; до-
рожно-строительная техника; техника, используемая в добывающих 
отраслях промышленности; сельскохозяйственная техника; лесохо-
зяйственная техника; техника, используемая при прокладке трубо-
проводов; подъемно-транспортное оборудование; спецтехника, ис-
пользуемая службами по чрезвычайным ситуациям; коммунальная 
техника; техника военного и другого специального назначения; до-
полнительное и навесное оборудование, принадлежности и запасные 
части. 

0,36–1,2 % 
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Объект страхова-
ния Объем покрытия рисков 

Тариф, в % от 
страховой 

суммы 

КАСКО: легковые 
ТС  

Страховая защита по рискам "Хищение" и "Ущерб" (в результате: 
ДТП; пожара или взрыва; ливня, града, оползня, выхода подпочвен-
ных вод, паводка, удара молнии, просадки грунта, землетрясения, 
бури, урагана, наводнения, смерча; падения инородных предметов, в 
том числе снега и льда; противоправных действий третьих лиц, ме-
ханического воздействия животных). 

от 5 %4 

КАСКО: грузовые 
ТС и автобусы от 2 % 

КАСКО: прицепы 
к грузовым ТС от 1,5 % 

Объекты недвижи-
мости 

Объектами страхования являются:  
- объекты недвижимости: здания, сооружения, отдельные помеще-
ния в зданиях, объекты незавершенные строительством, включая 
конструктивные элементы; инженерное оборудование; внутренняя 
отделка; внешняя отделка; остекление. 
- движимое имущество: транспортные средства, машины, техника, 
включая стационарное оборудование, оргтехника, вычислительная 
техника; инструменты, производственный и хозяйственный инвен-
тарь; мебель, предметы интерьера и пр. 
Полный пакет рисков включает: пожар, удар молнии, взрыв, падение 
летательных аппаратов (возможно расширение риска на "падение 
иных предметов"), стихийные бедствия, авария водопроводных, ка-
нализационных, отопительных, противопожарных систем, проник-
новение воды из соседних (чужих) помещений, кража с незаконным 
проникновением, грабеж, разбой, противоправные действия третьих 
лиц, наезд транспорта. 

0,02–0,1 % 

Земельные участки 0,02–0,045% 

Движимое имуще-
ство 0,02–0,2% 

Товарно-матери-
альные ценности 0,07–0,4% 

ДМС: сотрудники 
предприятий  

Программа страхования может включать: амбулаторно-поликлини-
ческая помощь, вызов врача на дом, стоматологическая помощь, ста-
ционарная помощь.  
Стоимость услуг зависит от перечня медицинских учреждений, про-
граммы ДМС, количества застрахованных. Размер по временной не-
трудоспособности определяется по таблице размеров страховых вы-
плат. Размер страховой выплаты при установлении инвалидности 
определяется в зависимости от группы инвалидности (I группа инва-
лидности – 100% страховой суммы; II группа инвалидности – 80%; 
III группа инвалидности – 60% страховой суммы). Страховая вы-
плата в случае смерти Застрахованного составляет 100% страховой 
суммы. 

от 100 000 
руб. 

ДМС: офисные 
служащие при ис-
полнении служеб-
ных обязанностей  

0,2–0,3% 

ДМС: рабочие при 
исполнении слу-
жебных обязанно-
стей  

0,3–1,5% 

Контактные данные: 
Адреса: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 39Б. 
e-mail: habarovsk@vsk.ru 
Контакты в г. Хабаровске: Ащаулов Роман Николаевич, заместитель директора филиала – руко-
водитель дирекции, ДКС, тел.: 8 (4212) 45-63-63, 8 (914) 779-50-10, e-mail: Aschaulov@vsk.ru 
Контакты в г. Комсомольске-на-Амуре: Черногаев Владислав Викторович, исполнительный ди-
ректор корпоративных продаж, тел.: 8 (4217) 52-15-11, 8 (924) 226-04-82, e-mail: Cherno-
gaev@VSK.RU  

 
Таблица 3 

 САО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" 
 

Объект страхова-
ния 

Объем покрытия рисков 
Тариф, в % от 

страховой суммы 
Строительно-мон-
тажные работы, 
строительная тех-
ника, оборудование 
строительной пло-
щадки (утрата, ги-
бель и повреждение 
объекта в резуль-
тате страхового 
случая на строи-
тельной площадке). 

Риски, включая, но не ограничиваясь: пожар, взрыв, удар мол-
нии, стихийные бедствия, такие как землетрясения, извержения 
вулкана; наводнения, паводки, бури, ураганы, смерчи, цунами, 
оползни, просадки грунта, обвалы, камнепады, лавины, сели, 
подтопления грунтовыми водами, град, гололед, аварийные со-
бытия, падение летательных аппаратов, авария инженерных се-
тей, противоправные действия третьих лиц, такие как умышлен-
ное уничтожение или повреждение имущества, уничтожение 
или повреждение имущества по неосторожности, хулиганство, 
вандализм, кража, грабеж, разбой, расходы по расчистке терри-
тории после страхового случая. 

0,03–0,1% 
в зависимости от 
специфики объ-

екта СМР (на весь 
срок строитель-

ства) 

                                           
4от страховой суммы в год 

mailto:Aschaulov@vsk.ru
mailto:Chernogaev@VSK.RU
mailto:Chernogaev@VSK.RU
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Объект страхова-
ния 

Объем покрытия рисков Тариф, в % от 
страховой суммы 

Гражданская ответ-
ственность перед 
третьими лицами 

Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного 
лица) в силу гражданского законодательства Российской Феде-
рации возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) 
имуществу третьих лица (Выгодоприобретателям), при осу-
ществлении Страхователем (Застрахованным лицом) строи-
тельно – монтажных работ, указанных в договоре страхования. 

0,03–0,18% 

Непредвиденные 
расходы на период 
послепусковых га-
рантийных обяза-
тельств 

Подлежат возмещению непредвиденные расходы Страхователя 
(Выгодоприобретателя) по устранению повреждений или ги-
бели (утраты) объекта контрактных работ, проявившихся в га-
рантийный период и возникших в результате недостатков или 
ошибок при проведении строительно-монтажных работ и (или) 
пуско-наладочных работ, либо работ по гарантийному обслужи-
ванию объекта контрактных работ. 

0,02–0,15% 
годовых 

Строительная тех-
ника 

Страхование передвижной спец. техники: строительная тех-
ника; дорожно-строительная техника; техника, используемая в 
добывающих отраслях промышленности; сельскохозяйственная 
техника; лесохозяйственная техника; техника, используемая 
при прокладке трубопроводов; подъемно-транспортное обору-
дование; спецтехника, используемая службами по чрезвычай-
ным ситуациям; коммунальная техника; техника военного и 
другого специального назначения; дополнительное и навесное 
оборудование, принадлежности и запасные части. 

0,3–3,0% 

КАСКО: легковые 
транспортные сред-
ства (ТС)  

Страховая защита по рискам "Хищение" и "Ущерб" (в результате: 
ДТП; опрокидывания, пожара и тушения пожара, стихийных явле-
ний природы, падения или попадания на застрахованное тс ино-
родных предметов, противоправных действий третьих лиц, дей-
ствий животных, находящихся вне салона ТС, просадки грунта, 
провала дорог или мостов, падения в воду, провала под лед во 
время движения ТС по специально оборудованной для этого в со-
ответствии с действующими в Российской Федерации нормами и 
правилами дороге (зимнику, ледовой переправе). 

от 3% от страхо-
вой суммы в год 

КАСКО: грузовые 
ТС и автобусы 

от 2% от страхо-
вой суммы в год 

КАСКО: прицепы к 
грузовым ТС 

от 1,5% от страхо-
вой суммы в год 

Объекты недвижи-
мости 

Объекты недвижимости: здания, сооружения, отдельные поме-
щения в зданиях, объекты незавершенные строительством, 
включая конструктивные элементы; инженерное оборудование; 
внутренняя отделка; внешняя отделка; остекление. 
Движимое имущество: транспортные средства, машины, тех-
ника, включая стационарное оборудование, оргтехника, вычис-
лительная техника; инструменты, производственный и хозяй-
ственный инвентарь; мебель, предметы интерьера и пр. 
Полный пакет рисков включает: пожар, удар молнии, взрыв, па-
дение летательных аппаратов (возможно расширение риска на 
"падение иных предметов"), стихийные бедствия, авария водо-
проводных, канализационных, отопительных, противопожар-
ных систем, проникновение воды из соседних (чужих) помеще-
ний, кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой, про-
тивоправные действия третьих лиц, наезд транспорта. 

0,03–0,15% 

Земельные участки 0,02–0,05% 

Движимое имуще-
ство 0,04–0,2% 

ДМС: сотрудники 
предприятий  

Программа может содержать: амбулаторно-поликлиническая 
помощь; вызов врача на дом; стоматологическая помощь; ста-
ционарная помощь.  
Стоимость зависит от перечня медицинских учреждений; про-
граммы ДМС; количества застрахованных. Размер по времен-
ной нетрудоспособности определяется по таблице размеров 
страховых выплат. Размер страховой выплаты при установле-
нии инвалидности определяется в зависимости от группы инва-
лидности (I группа инвалидности – 100% страховой суммы; II 
группа инвалидности – 80%; III группа инвалидности – 60% 
страховой суммы). Страховая выплата в случае смерти Застра-
хованного составляет 100% страховой суммы. 

от 30 000 руб. 

ДМС: офисные слу-
жащие при испол-
нении служебных 
обязанностей  

0,15–0,3% 

ДМС: рабочие при 
исполнении слу-
жебных обязанно-
стей  

0,25–1,5% 

Контактные данные: 
Адреса: г. Хабаровск, ул. Комсомольская,44 (Центральный офис),  
ул. Тургенева 96/2 (дополнительный офис продаж), г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 19  
Контактные телефоны: г. Хабаровск – 8 (4212) 41-57-44, 46-57-70 
г. Комсомольск-на-Амуре – 8-924-103-06-59 
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Таблица 4 
 СПАО "ИНГОССТРАХ" 

Программы страхо-
вания 

Годовые та-
рифы 

Объем покрытия рисков 

Страхование строи-
тельно-монтажных 
работ по объектам 
строительства и мон-
тажа участников 
ТОСЭР 

от 0,025% 

Объекты страхования: объекты строительных, монтажных, пуско-нала-
дочных, других работ и услуг, включая строительные материалы, кон-
струкции и монтируемое оборудование; материалы, оборудование и 
услуги, предоставляемые заказчиком работ, если это оговорено догово-
ром страхования; оборудование строительной площадки: временные 
здания и сооружения, складские строения, ограждения, строительные 
леса, опалубка, инженерные сети и т.п.; строительная техника и меха-
низмы: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, скреперы, дорожные катки, 
маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны 
и подъемники, погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрес-
соры и т.п.; объекты и предметы на строительной площадке или в непо-
средственной близости, принадлежащие заказчику и/или подрядчику 
или находящиеся на хранении, либо под контролем, связанные со стро-
ительством и монтажом; расходы по расчистке территории от обломков 
и завалов. 
Страхование осуществляется на условиях "от всех рисков" в том числе, 
но не ограничиваясь: пожар; взрыв; удар молнии; стихийные бедствия 
(смерч, ураган, буря, тайфун; сход снежных лавин, сель; наводнение, па-
водок, ливень; землетрясение); обвал, оползень; просадка грунта; под-
топление грунтовыми водами; падение летательных аппаратов или их 
частей, падение деревьев, сооружений, других предметов; противоправ-
ные действия третьих лиц; кража с незаконным проникновением, гра-
беж, разбой; авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теп-
лоснабжение, электроснабжение); ошибки при монтаже; ошибки при 
проектировании; ошибки в конструкции, дефекты материала или 
ошибки, допущенные при изготовлении или при проведении СМР; ги-
бель, обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающи-
мися или падающими частями; любые другие внезапные и непредви-
денные события на строительной площадке, не исключенные догово-
ром страхования. 

Страхование граждан-
ской ответственности 
при проведении СМР  от 0,03% 

Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу тре-
тьих лиц, окружающей среде при проведении строительно-монтажных 
работ и (при необходимости) в период гарантийной эксплуатации по-
строенного объекта 

Страхование послепус-
ковых гарантийных 
обязательств (ППГО) от 0,01% 

/год 

Возмещение непредвиденных расходов в период гарантийной эксплуа-
тации построенного объекта, вызванных его гибелью или поврежде-
нием, ставших следствием ошибок и недостатков в период производства 
строительно-монтажных работ и/или ошибок и недостатков при прове-
дении работ по гарантийному обслуживанию. 

Обязательное страхо-
вание гражданской от-
ветственности вла-
дельца опасного объ-
екта за причинение 
вреда в результате ава-
рии на опасном объ-
екте (ОСОПО) 

тарифы утвер-
ждены норматив-
ными и законода-
тельными актами. 

Возмещается причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опас-
ных производственных объектов. 
Страховые суммы, лимиты ответственности, размер страхового покры-
тия и порядок осуществления страхования регламентируются норма-
тивными и законодательными актами, а также Правилами обязатель-
ного страхования, утвержденными Постановлениями Правительства 
РФ 

Программа "Трудовой 
мигрант"– ДМС ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
находящихся на терри-
тории РФ с целью тру-
довой деятельности.  

от 525 руб. до  
15 000 руб. 

Объект страхования – имущественные интересы, связанные с оплатой 
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-
мощи в неотложной форме, лекарственной помощи и иных услуг вслед-
ствие расстройства здоровья физического лица или состояния физиче-
ского лица, требующих организации и оказания таких услуг. 
Договор страхования действует только при наличии патента или разре-
шения на работу.  
Срок: 90, 180, 270, 365 дней. 

Страхование от 
несчастного случая и 
болезней 

от 100 руб. – для 
коллективов; 

от 500 руб. - инди-
видуально. 

Программа страхования включает выплаты по следующим рискам: 
смерти застрахованного, установления I, II, III гр. инвалидности, диагно-
стирования в период страхования критических заболеваний, хирургиче-
ских вмешательств и госпитализации. 

Страхование имуще-
ства юридических лиц 

тариф индивиду-
альный для каж-
дого объекта в за-
висимости от ха-
рактеристик объ-
екта (рискозащи-

щённости) 

Объекты страхования: здания, сооружения, оборудование, товарно-ма-
териальные ценности. 
Программа страхования включает выплаты по следующим рискам: по-
жар, удар молнии, взрыв газа, стихийные бедствия, повреждение водой 
кража с незаконным проникновением и грабеж, злоумышленные дей-
ствия третьих лиц, падение пилотируемых летательных объектов,  
наезд наземных транспортных средств,, бой оконных стекол 
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Программы страхо-
вания 

Годовые та-
рифы 

Объем покрытия рисков 

Страхование  
грузов 

от 0,05% до 0,15% 
за перевозку 

Объекты страхования: товары народного потребления, сельскохозяй-
ственные грузы, химическая продукция, грузы требующие температур-
ного режима, спецтехника, промышленное и иное оборудование, налив-
ные, насыпные и навальные грузы, ценности и денежные средства, кар-
тины и другие предметы искусства 
Варианты страхового покрытия: "С ответственностью за все риски", 
"С ответственностью за частную аварию", "Без ответственности за по-
вреждения кроме случаев крушения" 

Контактные данные: 
Адреса и контактные телефоны: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 56, тел.: 8 (4212) 23-30-22, 23-
30-67, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 38 тел.: 8 (4212) 23-30-48, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект 
Первостроителей, д. 15, тел.: 8 (4217) 53-15-20, 53-15-60 

Таблица5 
 АО "СОГАЗ" 

Программы страхования Объем покрытия рисков Годовые та-
рифы 

Страхование строительно-
монтажных работ по объ-
ектам строительства и 
монтажа участников 
ТОСЭР, включая возведе-
ние на площадках зданий 
(строений) и сооружений, 
инженерных сетей и дорог, 
от "нулевого цикла" до мо-
мента сдачи объекта. 

Страховой случай – утрата, гибель (уничтожение), повре-
ждение застрахованного имущества от внезапных и непред-
виденных событий на строительной площадке.  
Объекты страхования: объекты строительно-монтажных 
работ (включая строительные материалы, конструкции, 
монтируемое оборудование и т. п.); оборудование строи-
тельной площадки (временные здания и сооружения, склад-
ские помещения, строительные леса, инженерные комму-
никации и т. п.); строительные машины и оборудование 
(строительная техника и оборудование для проведения 
строительно-монтажных работ, закрепленные на объекте 
строительства (краны, подъемники, бетоно-растворо-сме-
сители и др.), землеройная техника (бульдозеры, экскава-
торы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, 
катки, асфальтоукладчики и др.), иные виды строительной 
техники); объекты заказчика или подрядчика на строитель-
ной площадке или в непосредственной близости (субпод-
рядчикам). 

от 0,05 до 
0,3 % 

Страхование гражданской 
ответственности при про-
ведении строительно-мон-
тажных работ  

Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц при проведении строительно-мон-
тажных работ, а также, если это предусмотрено договором, 
в период послепусковых гарантийных обязательств. 

от 0,045 до 
0,4% 

Страхование послепуско-
вых гарантийных обяза-
тельств (ППГО) 

Возмещение непредвиденных расходов в период послепус-
ковых гарантийных обязательств, вызванных гибелью или 
повреждением сданных в эксплуатацию объектов из-за 
ошибок и недостатков, указанных в Договоре страхования. 

от 0,05 до 
0,3% 

Страхование риска убыт-
ков из-за задержки сдачи в 
эксплуатацию объектов 
строительно-монтажных 
работ  

Возмещение убытков из-за задержки сдачи в эксплуатацию 
объектов строительно-монтажных работ вследствие 
наступления событий из числа указанных в Договоре стра-
хования и Правилах страхования.  

от 0,08 до 
0,2 % 

Программа ДМС ино-
странных граждан, являю-
щихся нерезидентами РФ, 
занятых на строительстве 
объектов.  

Программа страхования включает: приезд скорой помощи; 
оказание первичной помощи; транспортировка в стационар 
при необходимости; лечение в стационаре с оплатой анали-
зов, консультаций, операций, лекарств и пр.; экстренная ам-
булаторно-поликлиническая и стоматологическая помощь. 
Срок страхования: 3, 6, 9 или 12 месяцев. 

от 590 руб. 
до 1000 руб. 

Обязательные виды стра-
хования: страхование 
гражданской ответствен-
ности владельца опасного 
объекта; страхование 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств 

Возмещается причинение вреда третьим лицам при эксплу-
атации опасных производственных объектов (например, 
краны) и автотранспортных средств (ОСОПО и ОСАГО).  
Страховые суммы, лимиты ответственности, размер стра-
хового покрытия и порядок страхования регламентируются 
нормативными и законодательными актами, а также Прави-
лами обязательного страхования, утвержденными поста-
новлениями Правительства РФ. 

утверждены 
норматив-
ными и за-

конодатель-
ными ак-

тами. 

Контактные данные: 
Адрес: Хабаровск, ул. Пионерская, д. 1е 
Контактный телефон: 8 (4212) 42-24-24 
E-mail: khabarovsk@sogaz.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ  

СУБЪЕКТАМ КРУПНОГО БИЗНЕСА И МСП 
Таблица 1 

 АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 

Контактные данные:  
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48, сайт: www.ulk.ru.   

Таблица 2 

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" 
Название 

про-
грамм/про

дуктов 

Ставка 
удоро-

жания в 
год, % 

Аван-
совый  
пла-

теж, % 

Сумма 
финанси-
рования 

Срок 
дого-
вора, 
мес. 

Предметы лизинга Другие условия 

Для крупного бизнеса 

Лизинго-
вый 
Конвейер 

от 6   от 15 
до 49 

240 тыс. 
рублей 
до 300 

млн руб-
лей 

от 13 
до 60  

легковые, грузовые 
автомобили, коммер-
ческий транспорт. 
спецтехника, сель-
хозтехника, недвижи-
мость, оборудование 

Срок действия юридического лица 
– не менее 1 года. Финансирование 
как новой, так и б\у техники. Воз-
можность использования субсидий 
Республики Беларусь. 

Для субъектов МСП 

Лизинго-
вая  
Фабрика 

от 7 от 15 
до 49 

от 240 до 
100 млн 
рублей. 

Без 
предо-

ставления 
финансо-
вых доку-
ментов до 

25 млн. 
рублей. 

от 13 
до 60 

Легковые, грузовые 
автомобили, ком-
мерческий транс-
порт. спецтехника, 
сельхозтехника 

Срок действия юр. лица – не менее 
1 года. Принятие решения по 3-5 
документам за 8 часов. Финансиро-
вание как новой, так и б\у техники. 
 Кому может быть интересно: ком-
пания, которая планирует приобре-
сти легковой, грузовой, коммерче-
ский транспорт, автобусы или 
спецтехнику на сумму до 100 млн 
рублей.  Возможность использова-
ния субсидий Республики Беларусь 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 25а 
Единый контакт-центр: 8 800 555 555 6 
Контакты в г. Хабаровске: для крупного и среднего бизнеса: Кузнецов Владимир Сергеевич, моб.тел.: 
8 (914) 183-70-42, лизинг в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ: Цыпляева Ирина Анатольевна, моб.тел.: 8 (984) 170-
18-30; для субъектов малого и микробизнеса: Паламарчук Денис Сергеевич, моб.тел.: 8 (914) 206-02-61.  
Верховодов Павел Викторович, директор Дальневосточного Филиала, тел.: 8 (914) 409-57-77.  

Таблица 3 
 АО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН" 

Название про-
грамм/продуктов 

Срок дого-
вора, мес. 

Авансовый  
платеж, % 

Ставка удорожа-
ния в год, % Другие условия 

- легковые ТС 
- грузовые ТС 
- спецтехника 
- автобусы 
- прицепы 
 
Новые и б/у 

от 12 
до 60. 

от 5 
до 49 от 0 

- Скидки до 20% от автопроизводителей 
- Госсубсидия 
- Индивидуальные условия 
- Удобный график платежей 
- Минимальный пакет документов 
- Высокая скорость одобрения 
Актуальные спецпредложения здесь 

Контактные данные: 
Контактный телефон: 8 800 222 53 36 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Постышева, д.22А, оф. 610 
Контакты в г. Хабаровске: Хубаев Георгий Маирбекович, директор филиала, тел. 8 800 250 80 80, доб. 
20513, моб.тел.: 8 (984) 286-40-98, e-mail: gmh@europlan.ru; Скачкова Юлия Александровна, руководитель 
отдела продаж, тел. 8 800 250 80 80, доб. 21015, моб.тел.:8 (984) 170-19-84, e-mail: ias27@europlan.ru 

Название программ/ 
продуктов 

Срок дого-
вора, лет 

Авансовый  
платеж, % 

Ставка удоро-
жания в год, %  Другие условия 

Для крупного и среднего бизнеса  
Лизинг – региональный 
потенциал (крупный и 
средний бизнес) 

до 7  от 10 от 6 
Отсутствие дополнительных комиссий 
и дополнительного обеспечения сделки. 
Срок рассмотрения 3 рабочих дня. 

Для субъектов малого и микробизнеса 
- Легковые автомобили; 
- грузовые транспортные 
средства; 
- спецтехника; 
- коммерческая техника 

до 5 от 20 от 6 

Отсутствие дополнительных комис-
сий и дополнительного обеспече-
ния сделки. 
Срок рассмотрения 3 рабочих дня. 

http://www.ulk.ru/
https://europlan.ru/
https://europlan.ru/special-offers
mailto:gmh@europlan.ru
mailto:ias27@europlan.ru
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Таблица 4 
 АО ВТБ-Лизинг 

Название 
про-

грамм/пр
одуктов 

Ставка удорожания в 
год, % 

Авансовый  
платеж, % 

Сумма финансиро-
вания, млн. рублей 

Срок договора, 
мес. Предметы лизинга 

Для крупного бизнеса 

Лизинг от 3,5 от 0 до 49 от 150 от 13 до 168 Спецтехника,  
автотранспорт 

Для субъектов МСП 

Стандарт индивидуально от 0 до 49 до 100 от 11 до 60 Любые имеющие 
ПТС или ПСМ 

*Данное предложение не является офертой (в соответствии со ст. 435., ст. 437. ГК РФ) и не влечет за собой 
обязательств по заключению договора на условиях настоящего предложения.  
Условия предложения АО ВТБ Лизинг являются предварительными.  

Контактные данные:  

Страдин Артем Евгеньевич, территориальный директор, тел. 8 (903) 920-07-25,  
e-mail: AStradin@vtb-leasing.com 

Таблица 5 
 ООО "АЛЬФА-ЛИЗИНГ" 

Название про-
грамм/продук-

тов 

Срок 
дого-
вора, 
мес. 

Авансовый платеж, % 
Сумма 

финанси-
рования, 
млн. руб. 

Ставка 
удоро-
жания 
в год 

Другие условия 

Классический 
лизинг 

от12 до 
60  

до 49,9  
Минимальный аванс определяется от 
срока лизинговой сделки и категории лик-
видности транспортного средства. Также 
минимальный аванс может быть увеличен 
или снижен после рассмотрения проекта 
службами лизинговой компанией. 

до 325 Инди-
виду-
альная 

по 
каж-
дому 
про-
екту 

Предоставляется 
расширенный па-
кет документов. 

Экспресс ли-
зинг с финансо-
вым анализом 

от 10  до 49,9  
Минимальный аванс определяется от 
срока лизинговой сделки и категории 
ликвидности транспортного сред-
ства. 

до 30 Упрощенный па-
кет документов. 

Экспресс ли-
зинг без финан-
сового анализа 

до 10 Упрощенный па-
кет документов. 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 47 А, офис 907 
Контакт: Базь Антон Александрович, руководитель обособленного подразделения в г. Хабаровск,  
моб.тел.: 8 (914) 777-66-66. 

Таблица 6 
 ООО "РСХБ Лизинг" 

Название 
про-

грамм/про-
дуктов 

Срок до-
говора, 

мес. 

Аван-
совый 
пла-

теж, % 
Сумма финансирования, млн. руб. 

Ставка 
удорожа-
ния в год, 

% 

Другие 
условия 

 
Программа 
"Экспресс-  
лизинг" 

от 12 до 
60  от 10 

до 40 млн. руб. для лизингополу-
чателей на ОСН и ЕСХН;  

до 20 млн. руб. для лизингополуча-
телей на системе налогообложе-

ния, отличной от ОСН 

Индивиду-
ально 

График плате-
жей – аннуи-
тет, регресс, 
сезонный.  

Контактные данные: Адрес: г. Хабаровск, ул. Калинина, д.28 
Единый телефон: 8 800 200 02 90  
Контакты: Грабовская Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела по работе с клиен-
тами микробизнеса, тел.: 8 (4212) 45-04-84 вн.1257, Бекетова Екатерина Викторовна - начальник 
отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса, тел.: 8 (4212) 45-04-84, вн. 1058. 

  Таблица 7 
 АО "Газпромбанк лизинг" 

Название про-
грамм/продуктов 

Сроки, 
мес. 

Авансо-
вый пла-
теж, %с 

Ставка 
удоро-
жания 
в год, 

% 

Предмет лизинга Другие условия 

Автопром 
ППРФ от 08.05.2020 
№ 649 

от 12 от 10 
инди-
виду-
ально 

Новая коммерческая 
колесная техника, 
произведенная на 

территории России 

Субсидирование авансового 
платежа на расчетный счет Га-
зпромбанк Лизинг до 10% от 
стоимости предмета лизинга, 
но не более 500 тыс. руб. за 
единицу техники 

mailto:AStradin@vtb-leasing.com
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Строительно-дорож-
ная и коммунальная 
техника ППРФ от 
03.06.2020 № 811 

от 12 от 10 

инди-
виду-
ально 

Строительно-дорож-
ная и коммунальная 
техника, произведен-

ная на территории 
России 

Субсидирование аванса в раз-
мере 15% от стоимости пред-
мета лизинга на территории 
ДФО 

Льготный лизинг Рес-
публики Беларусь 
Указ Президента РБ 
от 24.09.2009 № 466 

от 12 от 10 

Товары, произведен-
ные в Республике Бе-
ларусь уполномочен-
ными заводами про-

изводителями 

Субсидирование лизинговых 
платежей на расчетный счет 
Газпромбанк Лизинг 2/3 клю-
чевой ставки Банка России 

Лизинг промышлен-
ного оборудования 
ППРФ от 27.12.2019 
№ 1908 

от 24 от 10 

Промышленное обо-
рудование россий-

ского либо иностран-
ного производства 

(при отсутствии рос-
сийских аналогов). 

Оборудование произ-
ведено не ранее 

2020г. 

Субсидирование авансового 
платежа на расчетный счет Газ-
промбанк Лизинг в размере до 
50% от стоимости предмета ли-
зинга за предоставление лизин-
гополучателю скидки на аванс 
по договору лизинга 

Сельскохозяйствен-
ная техника и обору-
дование 
ППРФ от 27.12.2012 
№ 1432 

от 12 от 10 

Сельскохозяйствен-
ная техника и обору-
дование, произведен-

ное на территории 
России 

Поставщик предоставляет 
скидку 15% от стоимости пред-
мета лизинга (без учета НДС) 
для покупателей, зарегистриро-
ванных на территории ДФО 

Производство экс-
портной сельхозпро-
дукции 
ППРФ от 07.08.2021 
№ 1313 

от 36 от 10 

Высокотехнологич-
ное оборудование, 

техника, направлен-
ные на производство 
экспортоориентиро-
ванной продукции 

АПК 
Оборудование произ-

ведено не ранее 
2017г. 

Субсидирование авансового 
платежа на расчетный счет Га-
зпромбанк Лизинг до 45% от 
стоимости отечественного 
оборудования либо до 25% от 
стоимости импортного обору-
дования 

Техника на газомо-
торном топливе  
ППРФ от 13.05.2020 
№ 669 

от 12 от 10 

Колесная техника, 
использующая при-

родный газ в качестве 
моторного топлива, 
произведенная на 

территории РФ 

Производитель техники, ис-
пользующей природный газ в 
качестве моторного топлива, 
предоставляет скидку на еди-
ницу в размере от 105 тыс. 
руб. до 3,4 млн руб. в зависи-
мости от типа техники 

Авиализинг 
ППРФ от 22.10.2012 
№ 1073 

от 12 от 10 

Воздушное судно (са-
молет) пассажи-

ровместимостью не 
менее 52 кресел или с 
максимальной взлет-
ной массой не менее 
20 тонн, произведен-
ное не ранее 2004 г 
Воздушное судно 

должно быть зареги-
стрировано в России 

Субсидируются лизинговые 
платежи в размере 90% рас-
четного индикатива (~7,6%) 

Лизинг вертолетов 
ППРФ от 28.12.2017 
№ 1675 

от 12 от 10 

Воздушное судно (вер-
толет), произведенное 
не ранее 2016 г. следу-

ющих категорий: 
- с макс. взлетной 

массой не менее 3,3-
7,5 тонн и его моди-
фикации пассажи-

ровместимостью не 
более 14 человек 
- с макс. взлетной 

массой не менее 6,5-
16,5 тонн и его моди-

фикации пассажи-
ровместимостью не 

более 35 человек 
Воздушное судно 

должно быть зареги-
стрировано в России 

Субсидируются лизинговые 
платежи в размере 90% рас-
четного индикатива (~7,6%) 
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Лизинг речных и 
морских судов 
ППРФ от 22.05.2008 
№ 383 

от 12 от 10 

инди-
виду-
ально 

Гражданские суда 
российского произ-

водства 

Субсидирование лизинговых 
платежей на расчетный счет 
лизингополучателя в размере 
2/3 расчетного индикатора 
(~5,6%) при приобретении 
гражданских судов россий-
ского производства 

Утилизационный 
грант речных и мор-
ских судов 
ППРФ от 27.04.2017 
№ 502 

от 12 от 10 
Гражданские суда 

российского произ-
водства 

При сдаче на утилизацию ста-
рого судна, лизингополуча-
телю предоставляется субси-
дия на покупку (строитель-
ство) нового российского 
судна в размере до 15% от его 
стоимости в зависимости от 
вида утилизируемого и приоб-
ретаемого судна 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48,  
Контакт: Асеев Артём Владимирович, региональный исполнительный директор по Дальневосточ-
ному федеральному округу, моб.тел.: 8 (924) 216-86-71, e-mail: aseevav@gpbl.ru 

Таблица 8 
 ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" 

Название про-
грамм/продук-

тов 

Ставка удо-
рожания в 

год, % 

Авансо-
вый пла-
теж, % 

Сумма фи-
нансирова-
ния, тыс. 

руб. 

Срок дого-
вора, мес. Предметы лизинга 

Нулевой аванс от 4 от 0 до 49 от 1 000 до 
100 000 от 12 до 60 

Легкая коммерческая техника, ав-
тотранспорт, прицепы, легковые 

автомобили, спецтехника 
Экспресс-ли-

зинг оборудова-
ния  

от 6 от 10 до 
49 

от 500 до 50 
000 от 12 до 60 Оборудование 

Лизинг сельско-
хозяйственной 

техники 
от 4 от 0 до 49 от 1 000 до 

100 000 от 12 до 60 Сельскохозяйственная техника 
(возможен сезонный график) 

Возвратный ли-
зинг от 6 от 10 до 

49 
от 1 000 до 

100 000 от 12 до 60 Различные предметы лизинга 

Условия заключения договоров лизинга (вне рамок вышеуказанных программ) устанавливаются индивидуально. 
Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46 
Контакты: Романькова Олеся Александровна, директор филиала, моб.тел.: 8 (914) 544-05-89,  
e-mail: Romankova.O@baltlease.ru; Гавриш Константин Сергеевич, заместитель директора филиала, 
моб.тел.: 8 (924) 206-91-19, e-mail: Gavrish.K@baltlease.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Romankova.O@baltlease.ru
mailto:Gavrish.K@baltlease.ru


54 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ 
СУБЪЕКТАМ КРУПНОГО БИЗНЕСА И МСП 

Таблица 1 
 ВТБ-Факторинг 

Стоимость факто-
ринговых услуг, % 

Размер финансирования, 
% от суммы поставки 

Лимит финансирова-
ния, тыс. руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

мини-
мальная 

макси-
мальная  

мини-
мальный 

максималь-
ный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

Для крупного бизнеса 

Индивидуально 85 100 50 000* не огра-
ничен* 30* 365* 

Для субъектов МСП 

Индивидуально 90 100 1 000* 25 000* 30* 90* 
*Не является публичным предложением (офертой), для уточнения индивидуальных условий необходимо обратиться в 
ближайшее представительство ООО ВТБ Факторинг. 

Контактные данные: 

Носов Роман Геннадьевич, директор по развитию бизнеса региона "Дальний Восток", 
 моб.тел.: 8 (984) 299-44-55,   e-mail: RGNosov@vtbf.ru 

Таблица 2 
 ООО "МСП Факторинг" 

Стоимость факторин-
говых услуг, % 

Размер финансирования, 
% от суммы поставки 

Лимит финансирова-
ния, тыс. руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

мини-
мальная 

макси-
мальная  минимальный макси-

мальный  
мини-

мальный 
макси-

мальный  
мини-

мальный 
макси-

мальный  

Для крупного бизнеса 

Индивидуально 90 100 100 000 3 000 000 1 365 
Для субъектов МСП 

Индивидуально 90 100 от 10 000 1 365 
Контактные данные: 
Меньшиков Денис Александрович, руководитель по корпоративному бизнесу Дальневосточного фили-
ала, тел.: 8 (4212) 74-77-99, вн. 73-55-69, e-mail: Menshikovda@khb.psbank.ru 
Сун Юлия Кибоновна, начальник отдела по работе с ключевыми клиентами 
Дальневосточного филиала, e-mail: sunyuk@khb.psbank.ru, тел.: 8 (4212) 74-77-99, вн. 73-55-85 

Таблица 3 
 ООО "Сбербанк Факторинг" 

Стоимость  
факторинговых услуг, % 

Размер финанси-
рования, % от 

суммы поставки 

Лимит финансирования, тыс. 
руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

минимальная максималь-
ная  

мини-
мальный 

макси-
мальный  минимальный максимальный  мини-

мальный 
макси-

мальный  

Для крупного бизнеса 

определяется по итогам 
анализа финансового по-

ложения Клиента, наличия 
конкурентных условий об-
служивания у прочих Фак-
торов и других параметров 

80 100 

от 50 млн. руб., 
при этом финан-
сирование в рам-
ках утвержден-

ных лимитов де-
биторов - от 10 

млн. руб. 

не ограничен, 
определяется в 
соответствии с 
условиями кон-
тракта между 

поставщиком и 
покупателем 

30 1-2 года 

Для субъектов МСП 

определяется по итогам 
анализа финансового по-

ложения клиента, наличия 
конкурентных условий об-
служивания у прочих Фак-

торов и др. параметров 

до 100 

от 5 млн. руб  в 
рамках утвер-

жденных лими-
тов дебиторов 

не ограничен, 
определяется в со-
ответствии с кон-
трактом между 
поставщиком и 
покупателем 

30 365 

Контактные данные: 

Берг Марк Александрович, руководитель Дальневосточной региональной дирекции,  
тел.: 8 (495) 230 05 17
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Таблица 4 
 АО "Альфа-Банк" 

Стоимость факторин-
говых услуг, % 

Размер финансирования, 
% от суммы поставки 

Лимит финансирова-
ния, тыс. руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

мини-
мальная 

макси-
мальная  

минималь-
ный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

Индивидуально 90 100 нет ограничения 7 1095 

Контактные данные: 
Чебыкина Юлия Вячеславовна, начальник отдела развития продаж продукта факторинг, 

 моб.тел.: 8 (905) 552 37 48 

Таблица 5 
 ООО "ГПБ-Факторинг" 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финансирования, 
% от суммы поставки 

Лимит финансирования, 
тыс. руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

минимальная максималь-
ная  

мини-
мальный 

максималь-
ный  

минималь-
ный 

максималь-
ный  

мини-
мальный 

максималь-
ный  

индивиду-
ально 

индивиду-
ально 

зависит от объема про-
даж и финансового со-

стояния Клиента 

от 100 млн. 
руб. (для 

МСП от 20 
млн руб.) 

без ограни-
чений 

на срок 
фактиче-
ской от-
срочки 

на срок 
фактиче-
ской от-
срочки 

Контактные данные: 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48.  
Единый телефон: 8 (800) 100-07-05 
Контакты: Никитенко Григорий Анатольевич, начальник отдела МСБ, тел.: 8 (4212) 41-69-64, 
доб. 5113, e-mail: Grigoriy.Nikitenko@gazprombank.ru;  
Тохерт Елена Валерьевна, директор Центра по развитию бизнеса с ключевыми клиентами,                                  
тел.: 8 (4212) 41-69-64, доб. 5107, e-mail: Elena.Tokhert@gazprombank.ru. 

  Шалдыбин Андрей Сергеевич, исполнительный директор  Центра по развитию бизнеса с ключевыми         
   Клиентами, тел.:  8 (4212) 41-69-64, доб. 5105, e-mail: andrey.shaldybin@gazprombank.ru 
 

Таблица 6 
 ПАО "МТС-Банк" 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финансирования, % 
от суммы поставки 

Лимит финансиро-
вания, тыс. руб. 

Срок финансирования, 
дней 

минимальная максимальная  минимальный макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

максималь-
ный  

Для крупного бизнеса 

Индивидуально 85 100 1000 3 000 000 30 не ограничен 

Для субъектов МСП 

Индивидуально 85 95 1 000 50 000 30 270 мес. 

Контактные данные: 

Гусейнов Асиф Васиф Оглы, директор Бизнес-центра по продажам факторинга,  
моб.тел.: 8 (926) 307 -03-56, e-mail: AVGusejnov@mtsbank.ru 
Ершен Яна Викторовна, начальник управления факторинга, моб,тел.: 8 (916) 907-48-97,  
e-mail: yershen@mtsbank.ru 

Таблица 7 
 ООО "Открытие Факторинг" 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финанси-
рования, % от 

суммы поставки 

Лимит финансиро-
вания, тыс. руб. Срок финансирования, дней 

минимальная максимальная  мини-
мальный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  минимальный максимальный  

в зависимости от срока, 
суммы, рейтинга дебитора 10 90 300 не огра-

ничен 
лимит бессрочный, длитель-
ность отсрочки до 120 дней 

Контактные данные: 

Морозов Александр Евгеньевич, заместитель управляющего по МСБ филиала "Дальневосточный", 
моб.тел.: 8 (924) 311-17-56;  
Шамилев Павел Николаевич, начальник отдела привлечения и развития клиентов МСБ филиала 
"Дальневосточный", моб.тел.: 8 (924) 402- 02-02

mailto:Grigoriy.Nikitenko@gazprombank.ru
mailto:Elena.Tokhert@gazprombank.ru
mailto:andrey.shaldybin@gazprombank.ru
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Таблица 8 
 ООО "РСХБ Факторинг" 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финанси-
рования, % от 

суммы поставки 

Лимит финансирования, тыс. 
руб. 

Срок финансиро-
вания, дней 

минимальная максимальная  мини-
мальный 

макси-
мальный  минимальный макси-

мальный  
мини-

мальный 
макси-

мальный  

Ключевая 
ставка ЦБ РФ 
+ 1,7 п.п. (+2,5 
п.п. для МСП) 

Ключевая 
ставка ЦБ РФ 
+ 6 п.п. (+ 10 

п.п. для МСП) 

90 100 

Контрагенты, для ко-
торых установлены 
лимиты от 10 млн. 
руб. (если не уста-

новлены лимиты от 
70 млн.руб.) 

без 
ограни-
чений 

14 210 

Контактные данные: Колесник Антон, исполнительный директор Дирекции прямых продаж, 
моб.тел.: 8 (926) 383-50-02, 8 (495) 120-05-79, e-mail: a.kolesnik@factoring.rshb.ru; Фаизов Салават, 
главный менеджер отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Хабаровского регио-
нального филиала, моб.тел.: 8 (924) 217-52-49, 8 (4212) 45 04 84, e-mail: FaizovSSa@Hab.rshb.ru 

Таблица 9 
 ООО "Совком Факторинг" 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финансиро-
вания, % от суммы 

поставки 

Лимит финансиро-
вания, тыс. руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

минимальная максималь-
ная  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

мини-
мальный 

макси-
мальный  

Индивидуально 20 100 1000 не огра-
ничен 90 5 лет 

Контактные данные: Анфилофьев Алексей Михайлович, руководитель по корпоративному  
бизнесу Дальневосточной дирекции, моб.тел.: 8 (914) 731-26-25 

Таблица 10 
 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финанси-
рования, % от 

суммы поставки 

Лимит финансирова-
ния, тыс. руб. 

Срок финансирова-
ния, дней 

индивидуально от 1 дня до 1 года 

Контактные данные: Чечелева Анастасия Игоревна, заместитель директора Хабаровского  
филиала, тел.: 8 (4212) 912-315, вн.2274 

Таблица 11 
 ООО "РБ Факторинг" 

Стоимость факторин-
говых услуг, % 

Размер финансирова-
ния, % от суммы по-

ставки 

Лимит финансирования, 
тыс. руб. 

Срок финансирования, 
дней 

минималь-
ная 

макси-
мальная  

минималь-
ный 

макси-
мальный  минимальный макси-

мальный  
минималь-

ный 
максималь-

ный  

индивидуально индивиду-
ально 100 индивидуально 1 365 

Контактные данные: Бартюк Ольга Петровна, директор по работе с корпоративными клиентами 
Хабаровского края и Сахалинской области, тел.: 8 800 200 54 34, e-mail: Olga.Bartyuk@rosbank.ru. 

Таблица 12 
 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 

Стоимость факторинговых 
услуг, % 

Размер финансирова-
ния, % от суммы по-

ставки 

Лимит финансирова-
ния, тыс. руб. 

Срок финансирования, 
дней 

минимальная максимальная  мини-
мальный 

максималь-
ный  

мини-
мальный 

максималь-
ный  

минималь-
ный 

максималь-
ный  

индивидуально 0 90  индивидуально 

Контактные данные: Шпак Ольга Сергеевна, руководитель операционного офиса г. Хабаровск,  
тел.: 8 (4212) 42-14-01, e-mail: hdo_shpak@albank.ru, Логинов Андрей Викторович, главный мене-
джер по работе с юридическими лицами, тел.: 8 (4212) 42-14-02, e-mail: hdo_loginov3@albank.ru     

mailto:a.kolesnik@factoring.rshb.ru
mailto:Olga.Bartyuk@rosbank.ru
mailto:hdo_shpak@albank.ru
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СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 

 Эквайринг  
 Продлена до 01.07.2022 компенсация субъектам МСП банковских комиссий, которые 

предприятия уплатят при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быст-

рых платежей (постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1103).  

 Планируется с 01.05.2022 увеличить максимальный размер одной операции (переводы, 

платежи) в системе быстрых платежей с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. 

 С 18.04.2022 по 31.08.2022 установлено максимальное значение эквайринговых комис-

сий на уровне 1 % для предприятий, осуществляющих продажу социально значимых товаров 

(услуг): розничная продажа продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повсе-

дневного спроса, топлива, медицинских изделий, лекарственных препаратов, услуги связи, жи-

лищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере пе-

ревозки пассажиров (Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022). 

Участвуют все кредитные организации, предоставляющие услуги эквайринга. 

 Система быстрых платежей 

 

 

 Инвестиционный портал 

 Хабаровского края 

 Цифровая платформа  

Корпорации МСП 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, "ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ" 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Наименование организации Номер "горячей 
линии" Социальные сети 

Порталы с обучаю-
щей информацией 

для субъектов 
МСП, в том числе 
о мерах государ-

ственной финансо-
вой поддержки 

Справочная система "Консуль-

тантПлюс" 
  

consultant.ru/legal-
news/18655/ 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 8 800 100 34 22 t.me/albankykt - 

АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 8 (4212) 912-301 - - 

АО "АЛЬФА-БАНК" 8 800 100 77 33 

t.me/AlfaBank 

vk.com/alfabank 

 

alfabank.ru/lp/sme/a
nticrisis/ 

alfabank.ru/sme/goss
upport, alfabusi-

nessweek.ru 

АО "Банк Интеза" 8 800 2008 008 vk.com/bankintesa - 

АО "Банк Русский Стандарт" 8 800 200 62 03 
t.me/russianstandard_ban

k 
- 

АО "ОТП Банк" 8 800 200 70 09 t.me/otpbanknews - 

АО "Почта Банк" 8 (495) 647 18 44 

t.me/pochtabank 

ok.ru/pochtabank 

vk.com/pochtabank 

- 

АО "Россельхозбанк" 8 (800) 100 78 70 

t.me/rshb_tg 

vk.com/rshbru 

ok.ru/group/5266595840

0202 

svoefermerstvo.ru 

АО "Роял Кредит Банк" 
8 (4212) 793-793 

8 (4212) 910-292 
- - 

АО "Солид Банк" 8 800 77 55 606 
t-do.ru/SolidBank_bot 

vk.com/solidbank_ru 
- 

"Азиатско-Тихоокеанский 

Банк" (ПАО) 
8 800 775 80 80 t.me/atb_su - 

Банк ВТБ (ПАО) 8 800 707 24 24 

t.me/bankvtb 

ok.ru/vtb 

vk.com/vtb 

kdelu.vtb.ru 

ББР Банк (АО) 8 800 220 4000 

ok.ru/bbrbank 

telegram.me/bbrbank 

vk.com/bbrbank 

- 

Газпромбанк (АО) 8 800 1000 701 

t.me/gazprombank 

t.me/gazprombanknews 

vk.com/gazprombank 

- 

ООО "ХКФ Банк" 8 (495) 785 82 22 

t.me/home_creditru 

ok.ru/homecreditru 

vk.com/homecreditru 

- 

ПАО "Дальневосточный банк" 8 800 555 22 05 t.me/dv_bank - 

ПАО "МТС-Банк" 8 800 250 0 199 

t.me/mts_bank_official 

ok.ru/group/5456458579

9926 

- 

http://www.consultant.ru/legalnews/18655/
http://www.consultant.ru/legalnews/18655/
https://vk.com/alfabank
https://alfabank.ru/lp/sme/anticrisis/
https://alfabank.ru/lp/sme/anticrisis/
https://alfabank.ru/sme/gossupport/
https://alfabank.ru/sme/gossupport/
http://alfabusinessweek.ru/
http://alfabusinessweek.ru/
https://t.me/pochtabank
https://www.ok.ru/pochtabank
https://www.vk.com/pochtabank
https://vk.com/rshbru
https://www.ok.ru/group/52665958400202
https://www.ok.ru/group/52665958400202
https://svoefermerstvo.ru/
https://t-do.ru/SolidBank_bot
https://ok.ru/vtb
https://kdelu.vtb.ru/
https://vk.com/gazprombank
https://ok.ru/homecreditru
https://vk.com/homecreditru
https://ok.ru/group/54564585799926
https://ok.ru/group/54564585799926
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Наименование организации Номер "горячей 
линии" Социальные сети 

Порталы с обучаю-
щей информацией 

для субъектов 
МСП, в том числе 
о мерах государ-

ственной финансо-
вой поддержки 

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 8 800 250-70-07 - - 

ПАО "Промсвязьбанк" 8 800 333 25 50 

vk.com/psbbusiness 

ok.ru/group/5810506596

3555 

kmbpsb.ru 
psb.secretmag.ru/bus

iness.html 

ПАО "РГС Банк" 8 800 700 40 40 - - 

ПАО "Совкомбанк" 8 800 100 10 20 t.me/sovcomb sovcom.pro 

ПАО АКБ "АВАНГАРД" 8 800 555 99 93 - - 

ПАО АКБ "Приморье" 8 800 200 20 86 

t.me/primbank 

vk.com/bank_primorye 

ok.ru/primbank 

- 

ПАО Банк "ФК Открытие" 8 800 444 44 55 
t.me/otkritie, 

vk.com/open.delo 

academyopen.ru/, 
open.ru/sme/im-

portant 

АО "Реалист Банк" 8 (4212) 408-136 - - 

ПАО РОСБАНК 8 800 770 75 00 
t.me/Rosbank_official/ 

vk.com/rosbank 
- 

ПАО Сбербанк 8 800 5555 777 

t.me/sberbank 

t.me/sbernow 

ok.ru/sber 

vk.com/sberbank 

vk.com/sberbusiness 

dasreda.ru, 

business-class.pro 

ПАО СКБ Приморья 

"Примсоцбанк" 
8 800 200 42 02 

t.me/joinchat 

vk.com/primsotsbank 
- 

ТКБ БАНК ПАО 8 800 700 54 17 
t.me/tkbgroup 

vk.com/tkb.bank 
- 

АО "Экспобанк" 8 800 500 07 70 vk.com/expobank_official - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://kmbpsb.ru/
https://psb.secretmag.ru/
https://psb.secretmag.ru/
https://sovcom.pro/
https://academyopen.ru/
https://www.open.ru/sme/important
https://www.open.ru/sme/important
https://t.me/Rosbank_official/
https://dasreda.ru/
https://business-class.pro/
https://vk.com/primsotsbank
https://t.me/tkbgroup
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г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17, каб. 1403 
8 (800) 707-55-58 

Сайт: erdc.ru 

Минэкономразвития России 

г. Москва, ул. Пресненская наб., д. 10 
8 (495) 870-29-21 

Сайт: economy.gov.ru 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51  
г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Первостроителей, д. 22/2 
8 800 555 39 09 

 

Министерство Российской 
Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51  
8 (4212) 747-393, 757-393,  

Сайт: garantfond27.ru 

г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 
8 800 500-71-29, сайт: frprf.ru 

 
г. Хабаровск, ул. Гайдара, д. 13, оф. 305 

8 (800) 350-48-27, 358-848;  
Сайт: http://frp27.ru 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51  
8 (4212) 752-777, 752-775,  

Сайт: fond27.ru/ 
 

г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 51а 
8 (4212) 77-01-22,  

Сайт: khabexport.com 
 

г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 
8 (495) 698-98-00 
Сайт: corpmsp.ru 

Министерство сельского хозяйства РФ 
г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 

8 (495) 607-80-00, сайт: mcx.gov.ru 
Министерство сельского хозяйства и  
продовольствия Хабаровского края 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 
Контактный телефон: 8 (4212) 32-77-64, 

сайт:minsh.khabkrai.ru/ 
Минэкономразвития края 

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 19 
8 (4212) 40-24-24 

Сайт: minec.khabkrai.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы исполнительной власти и институты развития  
предпринимательства 

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85  
8 (4212) 97-00-10 
Сайт: minvr.gov.ru 

г. Москва,  
пр-т Академика Сахарова д. 9,  

8 (495) 604-63-63 
сайт: вэб.рф 


