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ФИНАНСОВЫЕ
СЕРВИСЫ

Обеспечение комплексного обслуживания, удовлетворяющего  
продуктовые потребности предприятий АПК



Ставка  Не более 5% годовых ** 

Требования к клиенту (Постановление №1528)

 С/х товаропроизводители, а также организации или ИП, осуществляющие 
производство и переработку с/х продукции:  
– доля дохода которых от реализации с/х продукции на момент подачи 

заявки о кредите не < 70%
– реализующие инвестиционный проект, в результате которого не более чем 

через три года доля дохода от реализации с/х продукции будет не < 70%
 Регистрация бизнеса на территории РФ
 Налоговый резидент РФ
 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

платежам в бюджет
 Не находится в процессе банкротства
 Не находится в процессе ликвидации, реорганизации*** 

Общие условия льготного кредитования в рамках Постановлений 
Правительства РФ от 29.12.2016 №1528 и от 26.04.2019 №512

Условия финансирования

Оборотные 
кредиты 

Инвестиционные 
кредиты

Срок до 1 года от 2 лет до 15 лет

Сумма по 
Постановлению  

№ 1528
до 400 млн. руб.

в сумме 
инвестиционного 

проекта

Финансируемые 
направления 

деятельности*

- Растениеводство
- Животноводство
- Переработка продукции растениеводства и 

животноводства

- Мясное скотоводство и Молочное 
скотоводство (применимо только в рамках 
Постановления №1528) 
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* В рамках постановления №1528: Заявки на получение льготных кредитов должны соответствовать перечням направлений целевого использования, в соответствии с Приказом Минсельхоза России № 24. 
Производимая и перерабатываемая продукция должна соответствовать перечням, утвержденным Распоряжениями Правительства РФ № 79-р и № 2524-р. В рамках Постановления №512 предоставление 
льготного кредитования осуществляется на цели в соответствии с перечнями, утвержденными приказами Минсельхоза России № 388 и № 389. Производимая и перерабатываемая продукция должна 
соответствовать перечням, утвержденным Распоряжениями Правительства РФ № 79-р и № 2524-р
** Ставка не менее 1% по Постановлению Правительства РФ от 26.04.2019 №512
*** За исключением реорганизации в форме присоединения или преобразования, а также за исключением малых форм хозяйствования
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Сумма по 
Постановлению  

№ 512

Без ограничения 
по сумме

На реализацию                   
1 инвестиционного 

проекта, без 
ограничения по 

сумме

 Является сельскохозяйственным товаропроизводителем или организацией, 
осуществляющей производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, заключившим соглашение о повышении 
конкурентоспособности (ключевое отличие от программы № 1528)

 Соблюдает значения показателей заключенного между заемщиком, 
Минсельхозом России и Региональным органом АПК соглашения о 
повышения конкурентоспособности

 Регистрация бизнеса на территории РФ
 Налоговый резидент РФ
 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

платежам в бюджет
 Не находится в процессе банкротства
 Не находится в процессе ликвидации, реорганизации ***

Требования к клиенту (Постановление №512)
клиент

клиент



Ставка Не более 8,25% годовых

Общие условия льготного кредитования в рамках 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764

Условия финансирования

Оборотные 
кредиты 

Инвестиционные 
кредиты

Срок до 3 лет до 10 лет

Сумма от 0,5 до 500
млн. руб.

от 0,5 до 2000
млн. руб.*

Финансируемые 
отрасли

- Обрабатывающие производства, 
- Производств и распределение воды, 

электроэнергии, газа.
- Строительство,
- Транспорт и связь
- Туризм
- Сбор и переработка отходов,
- Деятельность в области 

здравоохранения
- Приоритетные отрасли Указа №899 
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Требования к клиенту

 Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона 

№209-ФЗ

 Деятельность в одной из приоритетных отраслей

 Регистрация бизнеса на территории РФ

 Отсутствие отрицательной кредитной истории по 

кредитам

 Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам, перед персоналом по оплате труда (допускается 

наличие задолженности в размере не более 50 тыс. руб.)

 Не находится в стадии банкротства
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Приоритетная
поддержка фермерства
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Программы Банка ориентированы 
на упрощение доступа МФХ к 
кредитам

Обеспечение своевременного финансирования 
сезонных работ, приоритетная поддержка 
малых форм хозяйствованияцельКредитное решение

для фермеров «Микро_АПК»
• ЛЬГОТНАЯ СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ  

5% ГОДОВЫХ

• СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ
ОТ 3 ДОКУМЕНТОВ

• УПРОЩЕН ПОРЯДОК И
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ОТ 3 ДНЕЙ

• Возможность беззалогового
кредитования

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ДО 5 МЛН. РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕЗЗАЛОГОВЫХ/ ЧАСТИЧНО/ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

клиент

сумма

обеспечение



Приоритетная
поддержка фермерства
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цельКредитное решение
для фермеров «АПК_Инвест»

Инвестиционное финансирование на 
приобретение техники, оборудования, 
молодняка с/х животных и земельных участков 
с/х назначения

Концепция внедрения целевого 
продуктового ряда и оптимизация 
кредитного процесса по продуктам для 
малого и микробизнеса

клиент

сумма

обеспечение

срок

• ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ
(приобретение с/х техники, транспорт, 
оборудования, с/х животных и з/у с/х назначения)

• ДО 10 МЛН. РУБ
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

• СОКРАЩЕННЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

• СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ОТ 4 ДНЕЙ

• До 24 месяцев льготный период
по погашению основного долга

• Льготная ставка кредитования 
5% годовых

ДО 7 ЛЕТ

ДО 20 МЛН. РУБ.

ПРИОБРЕТАЕМОЕ ИМУЩЕСТВО +
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(недвижимость, транспорт и с/х техника, оборудование, 
земельные участки с/х назначения, а также гарантии 
Корпорации МСП, поручительство гарантийного фонда, 
поручительство бенефициаров (для юр.лиц))

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ



Предоставление кредитов на инвестиционные цели и на 
досрочный выкуп имущества из лизинга № 653-П

Условия финансирования

Сумма До 100 млн руб.
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Требования к клиенту
 Стабильная деятельность клиента/компаний, входящих в 

ГСК/иных участников кредитной сделки

 Отсутствие отрицательной кредитной истории по 
кредитам

 Кредитование на досрочный выкуп имущества из лизинга 
осуществляется только в отношении имущества, 
находящегося в лизинге не менее 6 мес. и срок от даты 
выпуска до даты выкупа из лизинга которого составляет 
не более  48 месяцев

 Сокращенный срок рассмотрения. Принятие решения на 
уровне головного офиса Банка не обязательно

 Для клиентов с невысокой кредитной нагрузкой 
(ДолгИнвест/EBITDAR ≤ 2,0 и Долг/EBITDAR ≤ 4,0) 
упрощены требования по анализу проекта

 Упрощена процедура анализа технической документации 
проекта при кредитовании на цели строительства и 
реконструкции зданий и сооружений.

Преимущества

Инвестиционный Выкуп лизинга

Срок До 60 месяцев 
включительно

До 78 месяцев 
включительно

Цели 
кредитования

- приобретение 
основных 
средств;

- строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт зданий 
и сооружений.

- досрочный 
выкуп 
имущества из 
лизинга 
(самоходная 
техника, 
прицепная и 
навесная 
техника/оборудо
вание 
российского и 
зарубежного 
производства)

7



Содействие
развитию фермерства
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Россельхозбанк активно участвует в 
создании и реализации инструментов 
содействия развитию фермерства

Популяризация фермерства, содействие 
созданию новых фермерских хозяйств и сбыту 
фермерской продукции

• ЛЬГОТНАЯ СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ  
5% ГОДОВЫХ

• Грант «Агростартап» = собственные 
средства заемщика в проекте

• Использование типовых бизнес-моделей 
создания основных отраслевых 
сельхозпредприятий

Программа
«Стань фермером!»
для вновь созданных хозяйств

клиент

сумма

обеспечение

срок

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ГРАНТ – ДО 5 МЛН. РУБ.
КРЕДИТ – ДО 9 МЛН. РУБ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕЗЗАЛОГОВЫХ/ ЧАСТИЧНО 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

ДО 10 ЛЕТ

цель



Тарифные планы РКО
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Депозиты
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Антикризисные меры
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НЕФИНАНСОВЫЕ
СЕРВИСЫ

Обеспечение комплексного обслуживания, удовлетворяющего 
продуктовые потребности предприятий АПК



Сервис для 
быстрой 
проверки 
контрагентов в 
интернет-банке

Современный
инструмент для бизнеса 

СВЕТОФОР



ЭКОСИСТЕМА
для предприятий АПК
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Запуск собственной экосистемы Банка для агропромышленного комплекса –

01 июля 2020 года пилотный запуск предоставления
специализированных нефинансовых сервисов для фермеров

2Q 2021 года - запуск в промышленную эксплуатацию по финансовым,
информационным сервисам, в т.ч. предоставление возможности продвижения товаров и услуг



Планы развития Банка
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Ключевые изменения
в 2020 году:

Разработка и модернизация новых продуктов
для предприятий АПК– кредитные и 
транзакционные продукты: «Новые пакеты РКО», Корп. 
карта

Реализация программы по упрощению доступа 
фермера на полки федеральных торговых сетей:
льготное размещение продукции,
финансовая поддержка (факторинг)

Проведение фестивалей «СВОЁ» –
проведение региональных фестивалей,
брендирование прилавков членам АККОР,
участникам фестиваля 

Запуск собственной экосистемы Банка для 
агропромышленного комплекса –
с 01.07.2020 года пилотный запуск специализированных
сервисов и услуг для фермеров



Благодарим
за внимание!


