12. Кредитные операции
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

12.1.

Предоставление кредита, в том
числе
способами
открытия
кредитной линии и кредитованием
банковского счета (овердрафт)

Не менее 0,8%

- при кредитовании в рамках
кредитного
продукта
«Стань
фермером» в соответствии с
Положением
о
кредитовании
АО «Россельхозбанк» начинающих
фермеров № 423-П

Не менее 0,1%

- при кредитовании в рамках
кредитного продукта «Агростарт»
в соответствии с Положением о
кредитовании
АО «Россельхозбанк» начинающих
фермеров
№ 423-П
- при кредитовании на проведение
сезонных работ в рамках Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов на
цели, связанные с проведением
сезонных
работ,
№ 411-П,
Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов на
приобретение
зерна
из
федерального интервенционного
фонда
№
372-П,
Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Сезонный Легкий» № 578-П,
Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Сезонный Легкий для новых
клиентов» № 587-П
- при кредитовании в рамках
Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов на
приобретение
объектов
коммерческой недвижимости под
их залог № 492-П

Не взимается

Комиссия начисляется на сумму
кредита (лимита кредитования) и
уплачивается единовременно до
выдачи кредита (первой части
кредита).
При
увеличении
лимита
кредитования (лимита овердрафта)
комиссия начисляется на сумму
увеличения данного лимита и
уплачивается в день заключения
соответствующего
дополнительного соглашения к
договору

- при кредитовании в рамках
Положения
о
предоставлении
кредитов «Оборотный – стандарт»
№ 495-П

Не взимается

- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов в рамках реализации
Программы
стимулирования
кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства №
540-П

Не взимается

- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов субъектам малого и

Не взимается

Не взимается

Не взимается

http://www.rshb.ru/

среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П
- при кредитовании в рамках
Правил
предоставления
из
федерального бюджета субсидий
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым
организациям
и
государственной
корпорации
развития «ВЭБ.РФ» на возмещение
недополученных ими доходов по
кредитам,
выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2016 № 1528)

Не взимается

при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО «Россельхозбанк» субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным
финансовым
обществам
на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам малого
и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим «налог на
профессиональный доход», по
льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2018
№ 1764)
- при кредитовании в рамках
Правил
предоставления
из
федерального бюджета субсидий
российским
кредитным

Не взимается

Не взимается

http://www.rshb.ru/

организациям,
международным
финансовым организациям и
государственной
корпорации
развития
«ВЭБ.РФ»
на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
заключившим
соглашения
о
повышении
конкурентоспособности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26.04.2019
№ 512)
- при кредитовании в рамках
кредитных
продуктов
«АПК_Инвест» и «Микро_АПК»
в соответствии с Положением о
кредитовании
клиентов
микробизнеса
в
АО «Россельхозбанк» № 656-П
- при кредитовании в рамках
Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым организациям и
государственной
корпорации
развития
«ВЭБ.РФ»
на
возмещение
недополученных
доходов по кредитам (займам),
выданным
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям,
зарегистрированным на сельских
территориях
(сельских
агломерациях),
на
развитие
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры, строительство
жилых зданий по льготной ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
24.12.2019
№ 1804)
при
кредитовании
в
соответствии
с
Порядком
рефинансирования
АО «Россельхозбанк» кредитов,
предоставленных
сторонними
кредитными организациями №
376-П в рамках кредитных
продуктов
«Сезонный
Растениеводство
Рефинанс»,

Не взимается

Не взимается

Не взимается

http://www.rshb.ru/

«Сезонный
Животноводство
Рефинанс»,
«Сезонный
Переработка
Рефинанс»,
«Оборотный-стандарт Рефинанс»

12.2.

- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов на
цели приобретения залогового
имущества с торгов/имущества
Банка № 694-П

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Временного
порядка
предоставления
кредитных
продуктов
клиентам
микробизнеса (ИП/ИП Глава
КФХ)
с
использованием
технологии «Кредитный конвейер
физических
лиц»
в
АО
«Россельхозбанк»

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Порядка кредитования клиентов
микробизнеса по кредитному
продукту
«Бизнес-карта
с
лимитом кредитования» в АО
«Россельхозбанк» № 738-П

Не взимается

Обслуживание кредита, кредитной
линии и кредита в форме
«овердрафт» в течение всего
периода действия
- при кредитовании в рамках
кредитного продукта «Агростарт»
в соответствии с Положением о
кредитовании
АО «Россельхозбанк» начинающих
фермеров № 423-П
- при кредитовании на проведение
сезонных работ в рамках Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов на
цели, связанные с проведением
сезонных
работ,
№ 411-П, Порядка предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов на
приобретение
зерна
из
федерального интервенционного
фонда
№ 372-П, Порядка предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Сезонный Легкий» № 578-П,
Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Сезонный Легкий для новых
клиентов» № 587-П
при
кредитовании
с
использованием
связанного
финансирования
- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении
кредитов «Оборотный – стандарт»
№ 495-П

Не менее 0,5% годовых

Не взимается

Не взимается

Комиссия
начисляется
и
уплачивается
в
порядке,
предусмотренном для уплаты
процентов
за
пользование
кредитом, в течение всего периода
действия
кредитного
договора/договора об открытии
кредитной
линии
/
дополнительного соглашения к
договору банковского счета о
кредитовании
счета
путем
предоставления кредита в форме
«овердрафт»

Не взимается

Не взимается
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при
кредитовании
в
соответствии с Положением о
предоставлении
кредитов
в
рамках реализации Программы
стимулирования
кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства № 540-П
- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П
- при кредитовании в рамках
Правил
предоставления
из
федерального бюджета субсидий
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым
организациям
и
государственной
корпорации
развития «ВЭБ.РФ» на возмещение
недополученных ими доходов по
кредитам,
выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2016 № 1528)
при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО «Россельхозбанк» субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П
- при кредитовании в рамках
Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным
финансовым
обществам
на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам малого
и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим «налог на
профессиональный доход», по

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

Не взимается

http://www.rshb.ru/

льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2018
№ 1764)
- при кредитовании в рамках
Правил
предоставления
из
федерального бюджета субсидий
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым организациям и
государственной
корпорации
развития
«ВЭБ.РФ»
на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
заключившим
соглашения
о
повышении
конкурентоспособности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26.04.2019
№ 512)
- при кредитовании в рамках
кредитных
продуктов
«АПК_Инвест» и «Микро_АПК»
в соответствии с Положением о
кредитовании
клиентов
микробизнеса
в
АО «Россельхозбанк» № 656-П
- при кредитовании в рамках
Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым организациям и
государственной
корпорации
развития
«ВЭБ.РФ»
на
возмещение
недополученных
доходов по кредитам (займам),
выданным
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям,
зарегистрированным на сельских
территориях
(сельских
агломерациях),
на
развитие
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры, строительство
жилых зданий по льготной ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
24.12.2019
№ 1804)

Не взимается

Не взимается

Не взимается

http://www.rshb.ru/

12.3.

при
кредитовании
в
соответствии
с
Порядком
рефинансирования
АО «Россельхозбанк» кредитов,
предоставленных
сторонними
кредитными организациями №
376-П в рамках кредитных
продуктов
«Сезонный
Растениеводство
Рефинанс»,
«Сезонный
Животноводство
Рефинанс»,
«Сезонный
Переработка
Рефинанс»,
«Оборотный-стандарт Рефинанс»

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Временного
порядка
предоставления
кредитных
продуктов
клиентам
микробизнеса (ИП/ИП Глава
КФХ)
с
использованием
технологии «Кредитный конвейер
физических
лиц»
в
АО
«Россельхозбанк»

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Порядка кредитования клиентов
микробизнеса по кредитному
продукту
«Бизнес-карта
с
лимитом кредитования» в АО
«Россельхозбанк» № 738-П

Не взимается

Резервирование
(бронирование)
денежных средств для выдачи
кредита:
- по договору об открытии
кредитной линии
- в форме «овердрафт»
- с использованием связанного
финансирования
при
кредитовании
в
соответствии с Положением о
предоставлении
кредитов
в
рамках реализации Программы
стимулирования
кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства № 540-П на
период
действия
льготных
условий
- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П
при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО «Россельхозбанк» субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П

По договоренности сторон
По договоренности сторон
Не взимается
не взимается

не взимается

не взимается

Не взимается

Комиссия начисляется по формуле
простых процентов на сумму
неиспользованного остатка лимита
кредитования со дня, следующего
за:
- при отсутствии отлагательных
условий
выдачи
кредитных
средств:
 датой заключения договора (об
открытии кредитной линии/
дополнительного соглашения к
договору о кредитовании путем
предоставления кредита в форме
«овердрафт»);
или
 датой
заключения
дополнительного соглашения к
договору о выдаче кредита/
транша (если выдача кредитных
средств
осуществляется
на
основании
дополнительного
соглашения
к договору);
- при наличии отлагательных
условий
выдачи
кредитных
средств:
 датой
выполнения
отлагательных условий выдачи
кредита/ транша.
Комиссия начисляется по дату
окончания срока предоставления
кредитных
средств/
срока
действия лимита кредитования
(включительно), определенную
договором.
http://www.rshb.ru/

Комиссия уплачивается в порядке,
предусмотренном договором

12.4.

Изменение срока(ов) возврата
кредита (основного долга) по
инициативе заемщика

- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П
при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО
«Россельхозбанк»
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П
- при кредитовании в рамках
Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным
финансовым
обществам
на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам малого
и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим «налог на
профессиональный доход», по
льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2018
№ 1764)

12.5.

Изменение условий кредитной
сделки по инициативе заемщика
при изменении процентной ставки

При изменении:
1) окончательного срока
возврата кредита (основного
долга) – не менее 1%;
2) промежуточного(ых)
срока(ов) возврата кредита:
до 5 календарных дней
(включительно) – не менее
0,15%;
от 6 до 30 календарных дней
(включительно) – не менее
0,35%;
от 31 до 60 календарных
дней (включительно) – не
менее 0,7%;
свыше 60 календарных дней
– не менее 1%
не взимается

Комиссия исчисляется от суммы
пролонгируемой
ссудной
задолженности по кредиту и
уплачивается единовременно в
день заключения дополнительного
соглашения о пролонгации к
кредитному договору/договору об
открытии кредитной линии.
Данная комиссия не применяется в
отношении
изменения
срока
возврата
кредита
при
осуществлении
досрочного
возврата кредита по инициативе
заемщика

не взимается

Не взимается

Не взимается

При сумме, на которую
начисляется комиссия:
до 1 000 000,00 руб.
(включительно) –

Комиссия начисляется на сумму
кредита (лимита кредитования), по
которому уменьшается размер
http://www.rshb.ru/

по кредиту

12.6.

не менее 1%;
от 1 000 000,01 до
50 000 000,00 руб.
(включительно) –
не менее 0,8%;
от 50 000 000,01 до
100 000 000,00 руб.
(включительно) –
не менее 0,5%;
свыше 100 000 000,01 руб. –
не менее 0,15%

- при уменьшении процентной
ставки по кредиту при проведении
реструктуризации инвестиционных
кредитов сроком до 3-х лет

Не взимается

- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П

не взимается

при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО «Россельхозбанк» субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

не взимается

- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П

Не взимается

Согласование Банком досрочного
По кредитным сделкам со
погашения кредита (основного сроком(ами), оставшимся(ися)
долга) по инициативе заемщика до погашения в соответствии
без
соблюдения
процедуры
с графиком погашения
предварительного
письменного (возврата) кредита (основного
согласования
долга)/ окончательной даты
возврата кредита
(при отсутствии графика
погашения (возврата) кредита
(основного долга)):
- до 180 календарных дней
(включительно) – не менее
1,0%;
- от 181 до 365
календарных дней
(включительно) – не менее
3,5%;
- свыше 365 календарных
дней –
не менее 7,0%
при
кредитовании
с
использованием
связанного
финансирования

Дополнительно к
вышеуказанной комиссии
взимаются комиссии
финансирующего банка за
досрочное погашение

- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении

не взимается

процентной ставки;
Комиссия
уплачивается
единовременно в день заключения
дополнительного(ых)
соглашения(ий) об изменении
условий действующего кредитного
договора (договора об открытии
кредитной линии)

Комиссия исчисляется от досрочно
возвращенной суммы кредита или
его части и уплачивается в дату
досрочного возврата кредита либо
его части.
По вновь заключаемым кредитным
сделкам данная комиссия не
взимается (комиссия действует
только в отношении кредитных
сделок,
в
рамках
которых
соответствующими
кредитными
договорами/договорами
об
открытии
кредитной
линии
предусмотрено условие о ее
взимании)
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кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П
при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО «Россельхозбанк» субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
12.7.

не взимается

Досрочный
возврат
кредита
(основного долга) по инициативе
заемщика
- по договору об открытии
кредитной линии с лимитом
выдачи

По договоренности сторон в
зависимости от срока,
оставшегося до погашения1,2
По договоренности сторон

- по договору об открытии
кредитной линии с лимитом
задолженности

Не взимается

- по договору об открытии
кредитной линии с лимитом
выдачи и лимитом задолженности

Не взимается

- при кредитовании
«овердрафт»

Не взимается

в

форме

при
кредитовании
с
использованием
связанного
финансирования

Не взимается,
за исключением комиссий,
возмещаемых
финансирующему банку за
досрочное погашение

- при кредитовании в рамках
Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов на
цели, связанные с проведением
сезонных работ, № 411-П, Порядка
предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Сезонный
Легкий»
№ 578-П, Порядка предоставления
АО «Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Сезонный Легкий для новых
клиентов» № 587-П

Не взимается

при
кредитовании
в
соответствии с Положением о
предоставлении
кредитов
в
рамках реализации Программы
стимулирования
кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства № 540-П на
период
действия
льготных
условий

не взимается

- при кредитовании в соответствии
с Положением о предоставлении
кредитов субъектам малого и

не взимается

Комиссия исчисляется от досрочно
возвращенной суммы кредита или
его части и уплачивается в дату
досрочного возврата кредита либо
его части.

Срок, оставшийся до погашения – срок, оставшийся до погашения в соответствии с графиком погашения
(возврата) кредита (основного долга)/окончательной даты возврата кредита (при отсутствии графика погашения
(возврата) кредита (основного долга)).
2
В соответствии с пунктом 11 приказа АО «Россельхозбанк» от 01.08.2013 № 386-ОД.
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среднего предпринимательства за
счет средств АО «МСП Банк»
№ 547-П
при
рефинансировании
(реструктурировании)
за
счет
средств АО «МСП Банк» кредитов,
предоставленных
АО «Россельхозбанк» субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

не взимается

- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П
- при кредитовании в рамках
кредитного
продукта
«Микро_АПК» в соответствии с
Положением о кредитовании
клиентов
микробизнеса
в
АО «Россельхозбанк» № 656-П

не взимается

не взимается

- при кредитовании в рамках
кредитного
продукта
«АПК_Инвест» в соответствии с
Положением о кредитовании
клиентов
микробизнеса
в
АО «Россельхозбанк»
№ 656-П в рамках Правил
предоставления из федерального
бюджета субсидий российским
кредитным
организациям,
международным
финансовым
организациям и государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам,
выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
29.12.2016
№ 1528) на период действия
льготной ставки и увеличенной
льготной ставки

Не взимается

при
кредитовании
в
соответствии
с
Порядком
рефинансирования
АО «Россельхозбанк» кредитов,
предоставленных
сторонними
кредитными организациями №
376-П в рамках кредитных
продуктов
«Сезонный
Растениеводство
Рефинанс»,

Не взимается
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«Сезонный
Животноводство
Рефинанс»,
«Сезонный
Переработка Рефинанс»

12.8.

- при кредитовании в рамках
Временного
порядка
предоставления
кредитных
продуктов
клиентам
микробизнеса (ИП/ИП
Глава
КФХ)
с
использованием
технологии «Кредитный конвейер
физических
лиц»
в
АО
«Россельхозбанк»

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Порядка кредитования клиентов
микробизнеса по кредитному
продукту
«Бизнес-карта
с
лимитом кредитования» в АО
«Россельхозбанк» № 738-П

Не взимается

Уменьшение/замена
предмета
залога (залогового имущества) по
договору о залоге по инициативе
заемщика
в
случаях,
предусмотренных договором о
залоге/ ипотеке

0,2% от суммы,
минимум - 30 000 руб.,
максимум - 150 000 руб.

- при кредитовании в рамках
Положения о предоставлении АО
«Россельхозбанк» кредитов в
рамках
кредитного
продукта
«Родная земля» № 598-П

Не взимается

- при кредитовании в рамках
Правил предоставления субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным
финансовым
обществам
на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в
2019-2024 годах субъектам малого
и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим «налог на
профессиональный доход», по
льготной
ставке
(утв.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30.12.2018

Не взимается

Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается
дополнительно.
Комиссия взимается в случае, если
залогодателем
по
кредитной
сделке, в рамках которой по
инициативе заемщика требуется
уменьшение/ замена предмета
залога, является сам заемщик.
Комиссия начисляется на сумму
залоговой стоимости имущества,
выводимого
из
состава
обеспечения по кредитной сделке.
Комиссия уплачивается
единовременно в день заключения
соответствующего (-их)
дополнительного (-ых) соглашения
(-ий) об изменении условий
действующего договора о залоге/
ипотеке и/или кредитного договора
(договора об открытии кредитной
линии/ дополнительного
соглашения к договору
банковского счета о кредитовании
счета путем предоставления
кредита в форме «овердрафт»)
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№ 1764)
В настоящем разделе Тарифов Банка используется следующий термин:
Лимит кредитования (от которого исчисляется сумма комиссионного вознаграждения) – установленный заемщику
по договору об открытии кредитной линии лимит выдачи или лимит единовременной задолженности, а в случае
открытия кредитной линии с одновременным установлением лимита выдачи и лимита единовременной
задолженности - лимит задолженности, либо в случае выдачи кредита в форме «овердрафт» - лимит «овердрафта».
Примечание:
1. Точный размер комиссии определяется уполномоченным органом Банка, к компетенции которого относится
принятие решения по кредитной сделке.
2. Установление размера(ов) комиссии(ий) и/или иного порядка её(их) уплаты, не предусмотренных настоящим
разделом Тарифов, при наличии соответствующего экономического обоснования регионального филиала/
кредитного подразделения головного офиса Банка, осуществляется в соответствии с решением уполномоченного
органа головного офиса Банка (Комитета по управлению активами и пассивами АО «Россельхозбанк» либо
Кредитного комитета АО «Россельхозбанк», либо Правления АО «Россельхозбанк») и оформляется отдельным
соглашением между Банком и Клиентом.
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