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О БАНКЕ: 
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
БАНКОВ СТРАНЫ

Создан в целях развития 
агропромышленного сектора страны

ОБШИРНАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ

Вторая крупнейшая сеть в России БОЛЕЕ 10 000 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Работа с клиентами разного 
профиля деятельности

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 

ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ

Банк участвует в программах 
поддержки бизнеса и 
предпринимательства

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Банк предоставляет полную 
линейку финансовых 
инструментов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
БАНКА

Китай
Беларусь
Казахстан
Армения

ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ВЭД

Банк  успешно сотрудничает с ведущими 
банками стран мира на протяжении долгих лет

Более 9 400

Охватывает 64
территории

%
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Сельское хозяйство (купля-продажа скота, 
с/х сырья и продукции, с/х техники и 
оборудования)

ПРИОРИЕТНЫЕ ОТРАСЛИ БИЗНЕСА

Строительство (в т.ч. теплиц, ферм, 
производственных линий и т.п.)

Недвижимость

Энергетика

Машиностроение 
(судостроение, 
самолетостроение)

Металлургия

Фармацевтика

Химическая 
промышленность

Легкая 
промышленность

Торговля



ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
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РКО
(РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА, ИНТЕРНЕТ БАНК,

МОБИЛЬНЫЙ БАНК, РСХБ-ДИЛИНГ, ЭКВАЙРИНГ)

НАКОПЛЕНИЕ
(ДЕПОЗИТЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДЕПОЗИТЫ, 

НАЧИСЛЕНИЕ НА ОСТАТКИ, ОВЕРНАЙТ)

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ, АККРЕДИТИВЫ)

КРЕДИТОВАНИЕ
(ВСЕ ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТОВ)

!
ВЭД

(ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ХЕДЖИРОВАНИЕ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЭЦ)



Национальная 

гарантийная система

Кредитование субъектов МСП с использованием 

государственных гарантий/поручительств региональных 

гарантийных организаций (РГО), Корпорации МСП, МСП Банка

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ МСП
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Программа 

повышения 

конкурентоспособности

Кредитование уполномоченными банками МСП, 

осуществляющих производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Ставка 3,5%-5%

Программа 

Минэкономразвития

Кредитование хозяйствующих субъектов приоритетных 

отраслей.

Ставка 8,5%

Льготное кредитование 

АПК

Кредитование уполномоченными банками 

сельхозпроизводителей и переработчиков СХ продукции. 

Ставка 4,5%-5%
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ – письменное обязательство Гаранта уплатить Бенефициару денежную 

сумму по представлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате, соответствующего 

условиям выданной Гарантии

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Быстрый и простой способ получения 
Бенефициаром денежных средств

Без обращения в судебные 
инстанции



АККРЕДИТИВ - ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РАСЧЕТАХ

АККРЕДИТИВ С ПОКРЫТИЕМ

Покрытие формируется в дату открытия аккредитива за счет средств клиента или за счет 

кредита, выданного Банком

НЕПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ

Покрытие формируется к дате платежа по 

аккредитиву за счет средств клиента или за счет 

кредита, выданного Банком
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АККРЕДИТИВ- независимое обязательство банка, выдаваемое по поручению Приказодателя, 

произвести платежи в пользу Бенефициара по получении документов согласно условиям аккредитива
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АККРЕДИТИВА • оплата за товар сразу после его поставки и предоставления отгрузочных документов в Банк 

• возможность замены короткой коммерческой отсрочки на более длительную (в зависимости 
от потребности)

• сопровождение аккредитивной сделки со стороны Банка на всех этапах: 

 возможное участие сотрудников Банка в переговорах с контрагентом
 квалифицированные консультации:

o в процессе структурирования сделки и составления платежной статьи 
контракта

o на этапах реализации/осуществления расчетов

• повышение конкурентоспособности своей продукции

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БАНКОВСКОЙ 
ГАРАНТИИ

• достаточная уверенность в том, что продавец выполнит свои обязательства по поставке 
товара (надлежащего качества и объема) в предусмотренные контрактом сроки

• минимизация риска невозврата авансированных средств

• минимизация риска неполучения оплаты за поставленный товар
• минимизация риска отказа победителя торгов от заключения и/или исполнения контракта

• возможность заявить требование Гаранту и оперативно получить денежные средства в 
случае невыполнения контрагентом обязательств по контракту 

• возможность заявить требование Гаранту и оперативно получить денежные средства в 
случае невыполнения участником торгов обязательств по заключению и/или исполнению 
контракта



ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ВЭД

БИВАЛЮТНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД, АККРЕДИТИВ, ИНКАССО

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:

помощь в составлении внешнеторгового контракта

экспертиза контракта, в том числе на предмет соответствия 
валютному законодательству, логистика средств в условиях санкций
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ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ

КРЕДИТЫ, КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ

БАНКОВСКАЯ 
ГАРАНТИЯ

ХЕДЖИРОВАНИЕ

КОНВЕРСИОННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЭД
ДЛЯ КЛИЕНТОВ В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ

Широкая сеть банков-

корреспондентовКомплексная модель проведения 
операций валютного контроля

Представительства Банка

за рубежом

Помощь в структурировании 
внешнеторгового контракта 
различной сложности
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Выделенная линия по вопросам 
ВЭД:8 800 200 78 70

Консультация по почте: 
VED@rshb.ru

Гибкие тарифы.

АКЦИЯ «АГРОЭКСПОРТ»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Консультация по телефону: 8(964)4247847 Саргылана

Консультация по почте: sedalishchevas@yakutia.rshb.ru


