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АККРЕДИТИВ С ПЛАТЕЖОМ 
“at sight”
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА 
РОСБАНКОМ



АККРЕДИТИВ С ПЛАТЕЖОМ “AT SIGHT” И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТСРОЧКИ 
ПЛАТЕЖА РОСБАНКОМ

• Краткосрочное и среднесрочное финансирование внешнеторгового или внутрироссийского контракта до 100% его стоимости за счет
Росбанка без негативного воздействия на долговую нагрузку покупателя.

• Не требует заключения отдельного кредитного соглашения.
• Предоставление покупателю отсрочки платежа по аккредитиву при отсутствии такой опции в коммерческом контракте.
• Возможность для покупателя перепродать товар или осуществить производственный проект, и затем полученную выручку направить

в возмещение осуществленного Росбанком платежа по аккредитиву
• Получение продавцом платежа по аккредитиву после предоставления документов в рамках аккредитива и в срок, установленный

условиями аккредитива
• Валюта финансирования может отличаться от валюты аккредитива после предварительного согласования с Росбанком

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АККРЕДИТИВА

• Наличие расчетного счет покупателя в Росбанке в валюте аккредитива и валюте финансирования
• Установление документарного лимита
• Договор об открытии документарных инструментов

Росбанк предлагает своим клиентам широкий спектр услуг в рамках торгового финансирования. Одним из таких продуктов является 
аккредитив с предоставлением клиенту банка отсрочки платежа. Данный продукт актуален для компаний, ведущих как внешне-
торговую деятельность, так и внутрироссийскую торговлю, а также в рамках договоров на оказание услуг и проведение строительно-
монтажных работ.



АККРЕДИТИВ С ПЛАТЕЖОМ “AT SIGHT” И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТСРОЧКИ 
ПЛАТЕЖА РОСБАНКОМ

① Подписание клиентом Росбанка (Аппликант) коммерческого контракта с контрагентом
(Бенефициар)

② Согласование условий аккредитива с Росбанком (Банк-эмитент) и предоставление
Аппликантом заявления на открытие аккредитива в Росбанк.

③ Открытие аккредитива Росбанком и его авизование Бенефициару банком Бенефициара.

④ Отгрузка товара/предоставление услуг или выполнение работ Бенефициаром в
соответствии с коммерческим контрактом.

⑤ Представление Бенефициаром комплекта документов, требуемых условиями
аккредитива, в Росбанк через банк Бенефициара.

⑥ Проверка Росбанком документов на их соответствие условиям аккредитива и
информирование Аппликанта о полученных документах.

⑦ В случае соответствия документов условиям аккредитива представление Аппликантом
заявления на предоставление отсрочки Росбанком с указанием срока отсрочки, суммы и
размера ранее согласованной комиссии.

⑧ Проведение Росбанком платежа по аккредитиву за счет собственных средств

⑨ Взимание Росбанком комиссии за предоставление отсрочки согласно условиям,
указанным в заявлении

⑩ Обеспечение денежных средств на расчетном счете Аппликанта в дату окончания
отсрочки. Списание Росбанком денежных средств в возмещение платежа по аккредитиву.
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Программа правительства РФ по 
поддержке импортеров 
приоритетной продукции

Постановление 
правительства  № 895 



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ИМПОРТА

 предоставление финансирования в рублях на
приобретение материалов, компонентов,
комплектующих, сырья и оборудования из перечня
приоритетной для импорта продукции;

 наличие импортного контракта на приобретение
продукции из перечня (сумма контракта от 3 млн
рублей в эквиваленте по курсу Банка России);

 максимальный размер финансирования на одного
заемщика – до 10 млрд рублей (в пределах
установленных Банком лимитов кредитования);

 Период выборки – до «30» октября 2023 г.
 Срок финансирования – до 12 мес (или до 36 мес на

приобретение продукции для инвестиционных целей);

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Правительством Российской Федерации подписано Постановление от «18» мая 2022 г. № 895 об
утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным
организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на
приобретение приоритетной для импорта продукции

 предусматривается кредитование в рублях РФ по
льготной ставке для клиентов Банка, не превышающей
0,3 ключевой ставки Банка России, увеличенной на
3 процентных пункта.

 отсутствие необходимости перевода контракта в
рамках валютного регулирования в ПАО РОСБАНК с
целью получения льготной ставки кредитования;

 получение возможности финансирования импортного
контракта с использованием кредитных продуктов
Банка по льготной ставке.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ КЛИЕНТА

Постановление правительства РФ от № 895 
от «18» мая 2022 г. 

https://base.garant.ru/404711153/


Порядок получения финансирования 
в рамках программы 895-ПП

Заемщик Поставщик

РОСБАНК

Банк Кредитор

 Подписание клиентом Росбанка (Заемщик) импортного контракта с
контрагентом (Поставщик).

 Подписание кредитной документации соответствующей условиям
Постановления между Заемщиком и Росбанком.

01

02

 Подача клиентом заявления на выдачу кредитных средств в Росбанк
на сумму планируемого платежа по импортного контракту.

 Росбанк осуществляет выдачу кредитных средств Заемщику.
 Проведение Заемщиком платежа по импортного контракта.

03
 Взимание Росбанком на ежемесячной основе с Заемщика процентов

за предоставленный кредит по льготной ставке.
 Подача документов Росбанком в Минпромторг с целью получения

субсидии, одобрение заявки Минпромторгом и перечисление
средств на корреспондентский счет Росбанка в ЦБ РФ.

 Поставка продукции. Предоставление Заемщиком копий
товароотгрузовчных документов в Росбанк.

 Обеспечение денежных средств на расчетном счете Заемщика в дату
погашения кредита.



Программа правительства РФ по 
субсидированию предэкспортных
контрактов

Постановление 
Правительства  № 191



Программа субсидирования предэкспортных контрактов 191-ПП

Правительством Российской Федерации внесены изменения в Постановление № 191 от «23»
февраля 2019 г. по субсидированию ставок по инструментам финансирования экспортно-
ориентированных компаний производителей приоритетной продукции в рамках экспортных
проектов, соответствующей кодам ТН ВЭД ЕАЭС согласно Приказу Минпромторга России от
15.12.2022 № 5253

 Финансирование производства и экспорта/ покупки и
(или) доставки приоритетной продукции в рамках
экспортных проектов;

 Макс. размер финансирования на 1 заемщика в рамках 1
экспортного проекта – до 30 млрд. руб. (в пределах
установленных Банком лимитов кредитования);

 Предельный срок финансирования – до 30.09.2024 (в
пределах установленных Банком лимитов кредитования).

 Предусматривается кредитование в рублях РФ по
льготной ставке для клиентов Банка, не превышающей
0,1 ключевой ставки Банка России, увеличенной на
комиссию Банка за предоставление кредита.

 Наличие у Заемщика корпоративных программ
повышения конкурентоспособности (КППК) не
требуется.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ финансирования в рамках 
ПРОГРАММЫ с учетом новых дополнений :

 Наличие экспортного контракта на сумму
превышающую сумму финансирования;

 К приоритетной продукции относятся коды ТН ВЭД
ЕАЭС производимой продукции в рамках экспортного
контракта соответствующие Приказу Минпромторга от
15.12.2022 № 5253 и не предназначены для целей
инвестиционного финансирования.

 Наличие заключения Минпромторга о подтверждении
производства продукции на территории РФ (в
соответствии с ПП-719);

 Объем поддержанного экспорта по итогам экспортного
проекта должен превышать размер финансирования;

 Условия для выборки: предоставление реестра
расходов, соответствующих целевому назначению.

 Предоставление документов подтверждающих вывоз
продукции за территорию РФ.

191 ПП
Приказ 5253

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ финансирования в рамках 
ПРОГРАММЫ с учетом новых дополнений :

https://base.garant.ru/72187204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438098/


Целевое назначение и иные параметры 
финансирования в рамках программы 191-ПП

Заемщик - производитель продукции: 

Целевое назначение: финансирование
производства и доставки приоритетной продукции,
направленное на следующие виды расходов:

 разработка конструкторской или технической
документации на экспортируемую продукцию;

 закупка сырья, материалов и (или) комплектующих;
 оплата труда работников;
 оплата электроэнергии;
 аренда технологических мощностей и (или)

производственных помещений;
 аренда складских помещений для хранения готовой

продукции;
 транспортировка продукции на экспорт;
 монтаж и наладка продукции.

Срок финансирования - не превышает 90 
календарных дней со дня окончания 
экспортного контракта.

Целевое назначение: финансирование покупки и
поставки приоритетной продукции в рамках
экспортных проектов, направленное на следующие
виды расходов:

 покупка продукции;
 доставка продукции на экспорт;
 покупка по договору финансовой аренды (лизинга).

P.S. Заемщиком может выступать в т.ч. иностранное
юридическое лицо либо иностранная кредитная
организация (при наличии установленных Банком
лимитов кредитования).

Срок финансирования - не превышает 
18 месяцев.

Заемщик – покупатель продукции: 


