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и Государственный Факторинг
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Заем на исполнение контракта

• "Исполнение контракта" - это заём, 
предоставляющийся Поставщику, заключившему 
контракт с государственным Заказчиком. 

• Заём выдаётся денежными средствами для 
выполнения условий контракта.

http://help.otc.ru/topics/100131-poluchenie-zajma-na-ispolnenie-kontrakta/
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Заем на поставку материалов в кредит для 
исполнения контракта

• «Исполнение контракта» - это заём, 
предоставляющийся Поставщику, заключившему 
контракт с государственным Заказчиком. 

• Заём выдаётся для приобретения материалов для 
выполнения условий контракта.

http://help.otc.ru/topics/101753-poluchenie-zajma-na-postavku-materialov-v-kredit-dlya-ispolneniya-kontrakta/
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Получение займа под залог оплаты 
исполненного госконтракта (ГосФакторинг)

• "ГосФакторинг" - это заём под залог оплаты 
исполненного госконтракта. 

• Заем предоставляется организации (Поставщика) 
исполнившей контракт, при условии, что Заказчик 
контракта задерживает оплату уже выполненных 
работ.

http://help.otc.ru/topics/100116-poluchenie-zajma-pod-zalog-oplatyi-ispolnennogo-goskontrakta-gosfaktoring/
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Кредитование исполнения гос. контракта

Форма предоставления: Кредит денежными средствами
Объемфинансирования: до 30% от суммы заключенного контракта
Максимальная сумма займа: до 10 000 000 руб.
Срок займа: до 90 дней
Комиссия за выдачу: 4% от суммы займа
Процентная ставка: от 25% годовых (с 31-го дня займа)
Поручительства: обязательно предоставление поручительства 

основными владельцами бизнеса
Условия предоставления: открытие расчетного счета в Банке-партнере

перевод оплаты по контракту на данный расчетный счет
Обеспечение: залог прав на оплату по государственному контракту
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Процесс получения кредита на исполнение 
контракта:
1) Заключите контракт в рамках 44-ФЗ

2) Подайте заявку на получение Кредита

3) Откройте счёт в Банке-Партнере

4) Предоставьте поручительство и выполните обязательные предусловия

5) Оплатите комиссию за выдачу Кредита

6) Получите денежные средства для начала работы
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Поставка в кредит материалов  для исполнения госконтракта

Форма предоставления: Поставка материалов 
Объем финансирования: до 30% от суммы заключенного контракта
Максимальная сумма займа: Объем материалов на 10 000 000 руб.
Срок займа: до 90 дней
Комиссия за выдачу: 4% от суммы займа
Процентная ставка: 25% годовых (с 31-го дня займа)
Поручительства: обязательно предоставление поручительства 

основными владельцами бизнеса
Условия предоставления: открытие расчетного счета в Банке-партнере

перевод оплаты по контракту на данный расчетный счет
Обеспечение: залог прав на оплату по государственному контракту
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Процесс получения материалов на исполнение 
контракта:
1) Заключите контракт в рамках 44-ФЗ

2) Подайте заявку на получение Кредита

3) Наши специалисты помогут составить корректную спецификацию 
необходимых материалов в соответствии с контрактной документацией

4) Заключите договор поставки с поставщиком

5) Откройте счёт в Банке-Партнере

6) Предоставьте поручительство и выполните обязательные предусловия

7) Оплатите комиссию за выдачу Кредита

8) Получите денежные средства для начала работы
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Заём под оплату по контракту (ГосФакторинг)

Финансирование дебиторской задолженности по оплате 
государственных контрактов

Объемфинансирования: до 70% от суммы исполненного контракта
Максимальная сумма займа: до10 000 000 руб.
Срок займа: до 90 дней
Комиссия за выдачу: от 2% от суммы займа
Процентная ставка: от 20% годовых (с 31-го дня займа)
Поручительства: обязательно предоставление поручительства 

основными владельцами бизнеса
Условия предоставления: открытие расчетного счета в Банке-партнере

перевод оплаты по контракту на данный р/с, залог прав 
на оплату по государственному контракту
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Процесс оформления услуги ГосФакторинг:

1) Исполните контракт в рамках 44-ФЗ

2) Подайте заявку на получение ГосФакторинга

3) Предоставьте акты выполненных работ, поручительство и выполните 
обязательные предусловия

4) Откройте счёт в Банке-Партнере

5) Оплатите комиссию за выдачу ГосФакторинга

6) Получите сумму кредита на открытый расчётный счет
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Документы для подачи заявки для ИК, МК и ГФ

• Устав (скан-копия всех страниц)

• Решение или протокол о назначении генерального директора 
(скан-копия всех страниц)

• Паспорт генерального директора (скан-копия заполненных 
страниц)

• Форма 1 и Форма 2 за предыдущий год (с отметкой ИФНС) и 
текущий период (с печатью и подписью организации)

• Если сумма займа больше, чем 25% от валюты баланса, то 
необходимо прикрепить решение об одобрении крупной сделки
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Дополнительные документы для технической 
оценки:
• заявка по установленной форме в формате Excel (информация 

об используемых материалах)
• государственный контракт со всеми предусмотренными 

приложениями
• договор поставки со всеми предусмотренными приложениями в 

сканированном виде, подписанный с обеих сторон
- договоры поставки должны быть на все материалы, указанные 
в заявке;
• счета на оплату в сканированном виде, подписанные 

Поставщиком
- счета на оплату должны быть на все материалы, указанные в 
заявке
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Запрос на недостающие документы:

• в случае отсутствия каких-либо документов, 
указанных в перечне, направляется запрос на их 
предоставление 

• техническая оценка проводится в течение 1-2х 
дней
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Перечень основных стоп-факторов на стадии 
подачи заявки Клиентом

• Любой контракт/договор/соглашение, кроме 44-ФЗ
• Сумма целевого кредита более 10 млн. руб.
• Дата образования юридического лица Клиента - менее 1 года от 

даты подачи заявки
• Отсутствие опыта у Клиента в успешно завершенных 

государственных контрактов
• Поставка медицинского или специализированного оборудования
• Просрочки по данным НБКИ
• Убытки по итогам последнего отчетного года
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Создание заявки на получение займа

• 1. Зайти в ЛК по ЭЦП, перейти в раздел «Деньги 
для бизнеса Penenza.ru»
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Создание заявки на получение займа

• 2. Откроется ЛК Penenza.ru. Перейти в раздел 
«Деньги для бизнеса Penenza.ru» - «Создать 
заявку».
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Создание заявки на получение займа

• 3. Откроется страница создания заявки на 
получение финансовой услуги. Установить отметку 
в поле "Цель займа" и указать номер закупки в 
ЕИС
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Создание заявки на получение займа

• 4. После ввода номера процедуры все поля заполнятся автоматически. 
Заполнить оставшиеся разделы: "Параметры займа", "Номер контракта 
с ЕИС" (если контракт уже заключен).
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Создание заявки на получение займа

• 5. Для перехода на следующий шаг нажать на кнопку "Далее" в правом 
нижнем углу формы.

• 6. Затем, необходимо добавить следующие документы:
• - Устав;
• - Решение о назначении генерального директора;
• - Копия всех заполненных страниц паспорта ген. директора;
• - Протокол одобрения крупной сделки (если необходим);
• - Отчетность за 1-й квартал 2017г (на 31 марта 2017 г.);
• - Отчетность за 2016 год (с отметками ИФНС);
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Создание заявки на получение займа
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Создание заявки на получение займа

• 7. На третьем шаге "Заполняем анкету" заполнить информацию об 
организации и руководителе по вкладкам.
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Создание заявки на получение займа

• 8. Установить отметки согласия с условиями и нажать на 
кнопку "Отправить заявку".
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Спасибо за 
внимание

+7 (499) 322-33-76

info@penenza.ru

https://vk.com/penenzaofficial https://www.facebook.com/penenzaofficial

Алейникова Евгения Олеговна, заместитель руководителя отдела 
сопровождения финансовых услуг АО «ОТС», тел.: +7 (926) 430-53-66

https://vk.com/penenzaofficial
https://www.facebook.com/penenzaofficial
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