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Сельскохозяйственные кооперативы. Становление 6 мес.

Специализи-

рованный

кредитный 

продукт для 

с/х 

кооперативов

Проведение сезонных работ, а 

также пополнение оборотных 

средств для финансирования 

иных текущих затрат

до 25 млн 
рублей

до 1 года от 1 до 5%*

- Возможность кредитования вновь 

созданных  кооперативов.

- Широкий перечень направлений 

целевого использования, с учетом 

отраслевой принадлежности СПК и 

СПоК.

- Оставшаяся часть обеспечения по 

кредиту – за счет залога ликвидного 

имущества

Комплексное кредитование на 

условиях проектного 

финансирования на цели 

строительства цехов для 

приемки и переработки молока, 

в том числе приобретение 

земельного участка, техники, 

оборудования, пополнение 

оборотных средств

до 8 лет от 1 до 5%*

- Возможность кредитования вновь 

созданных  кооперативов.

- Льготный период по погашению 

основного долга – до 24 месяцев.

- Участие собственными средствами 

(при наличии гранта) – от 10%.

- Оставшаяся часть обеспечения по 

кредиту – за счет залога ликвидного 

имущества

Комплексное кредитование на 

условиях проектного 

финансирования на цели 

строительства объектов/ 

сооружений для хранения 

продукции (фрукто-, овоще- и 

зернохранилища), в том числе 

приобретение земельного 

участка, техники, 

оборудования, пополнение 

оборотных средств

до 8 лет от 1 до 5%*

- Возможность кредитования вновь 

созданных  кооперативов.

- Льготный период по погашению 

основного долга – до 24 месяцев.

- Оставшаяся часть обеспечения по 

кредиту – за счет залога ликвидного 

имущества.

- Участие собственными средствами 

(при наличии гранта) – от 10%

Вид

продукта
Целевое назначение Размер Срок Ставка

Особенности и

преимущества

Согарантия для 

с/х кооперативов        

АО «Корпорация 

«МСП» + РГО 

совместно 

обеспечивая до 

75% от суммы 

основного долга

* в рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России).

Россельхозбанк
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Россельхозбанк

Оборотное 

кредитование

На проведение сезонных

работ;

кредиты на пополнение 

оборотных средств, 

кредиты в форме 

«овердрафт»

Исходя из 

потребности и 

финансового 

состояния 

заемщика.

Лимит 

овердрафта – до 

50% оборотов

от 1 до 

3 лет
от 1 до 5%*

− Залог движимого и недвижимого 

имущества, ТМЦ, залог будущего 

урожая, поручительство, допускается 

предоставление необеспеченных и 

частично необеспеченных кредитов

Инвестиционное 

кредитование 

На приобретение техники, 

оборудования, с/х 

животных, с/х земель.

Строительство и 

модернизация 

производственных 

объектов в АПК

Исходя из 

потребности и 

финансового 

состояния 

заемщика

до 15 

лет
от 1 до 5%*

− Залог приобретаемого и иного 

ликвидного имущества, поручительство, 

допускается предоставление частично 

необеспеченных кредитов

Рефинансиро-

вание

Рефинансирование 

кредитов, полученных на 

текущие и 

инвестиционные цели

Исходя из 

потребности и 

финансового 

состояния 

заемщика

до 10 

лет
Определяется 

индивидуально 

− Залог движимого и недвижимого 

имущества, в том числе имущества, 

обремененного правом залога 

первоначального кредитора

Специализи-

рованный

кредитный 

продукт для с/х 

кооперативов

Проведение сезонных 

работ, пополнение 

оборотных средств для 

финансирования иных 

текущих затрат.

до 50 млн. 
рублей

до 1

года
от 1 до 5%*

− Предоставление залогового обеспечения 

не требуется (только согарантия и 

поручительство членов кооператива)

Приобретение основных 

средств:

- техники, в том числе 

б/у;

- оборудования;

- земельных участков с/х 

назначения.

до 8 лет от 1 до 5%*

− Предоставление залогового обеспечения 

не требуется.

− Отсрочка погашения основного до 24 

месяцев.

− Бланк до 25%.

− Собственное участие заемщика за счет 

средств гранта.

Вид

продукта
Целевое назначение Размер Срок Ставка

Особенности и

преимущества

* в рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России).

Согарантия для 

с/х кооперативов        

АО «Корпорация 

«МСП» + РГО 

совместно 

обеспечивая до 

75% от суммы 

основного долга

Сельскохозяйственные кооперативы.     Развитие 12 мес.
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Россельхозбанк

Сезонный легкий
На проведение 

сезонных работ

До 18 месяцев от 1 до 5%*

- Сокращенный пакет документов;

- Сокращенные сроки рассмотрения заявки;

- Возможность предоставления беззалоговых / частично 

обеспеченных кредитов;

- Увеличение сроков кредитования для отдельных отраслей АПК.

На проведение 

сезонных работ
До 18 месяцев от 1 до 5%*

- Возможность получения кредита в размере до 10 месячных 

выручек;

- Возможность принятия в залог только продукции будущего 

урожая;

- Возможность установления индивидуального графика;

- Принятие в залог биомассы рыбы;

- Возможность кредитования вновь созданных КФХ/ИП.

Овердрафт
На оплату платежных 

(расчетных) 

документов (покрытие 

кассовых разрывов)

До 12 месяцев

Устанавливается в 

соответствии с 

требованиями 

внутренних документов 

Банка.

- Возможность учета оборотов в других банках при установлении 

лимита овердрафта;

- Сумма лимита овердрафта не ограничена (зависит от оборотов);

- Увеличенный период непрерывного кредитования счета заемщика 

(до 60 дней).

Оборотный 

стандарт
Пополнение оборотных 

средств

До 36 месяцев от 1 до 5%*

- Комиссия за предоставление и обслуживание кредита не 

взимается;

- Возможность предоставления беззалоговых / частично 

обеспеченных кредитов

Вид продукта Срок Ставка Примечание

* в рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России).
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Используются 

все виды 

обеспечения, 

предусмотрен

ные ГК РФ, 

включая 

гарантии                  

АО 

"Корпорация 

"МСП"

Крестьянские (фермерские) хозяйства
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Стань 

фермером!
На создание и развитие 

животноводческих 

ферм

До 120 месяцев от 1 до 5%*

- Целевое использование соответствует ФП "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации«.

- Предусмотрена возможность предоставления кредита до 

получения клиентом средств гранта «Агростартап».

- Ускоренная процедура принятия решения – не более 10 рабочих 

дней

- Возможность покрытия кредита средствами гранта

«Агростартап»
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Кредит на 

приобретение 

земельных участков 

сельскохозяйственн

ого назначения под 

их залог
Приобретение земельных 

участков из состава земель 

с/х назначения для целей 

организации на них 

производства, хранения и/или 

первичной переработки с/х 

продукции

До 96
месяцев

Устанавливается 

в соответствии с 

требованиями 

внутренних 

документов 

Банка

- Длительные сроки кредитования – до 8 лет; 

- Отсрочка по погашению основного долга до 2  лет;

- Только залог приобретаемых земельных участков;

- При определении максимальной суммы кредита 

возможен учет будущих денежных потоков от бизнеса.

Кредит под залог 

приобретаемой 

техники/ 

оборудования
Приобретение как новой, так и 

бывшей в употреблении 

техники и оборудования

До 84
месяцев

от 1 до 5%*

- Широкий перечень техники и оборудования, 

приобретаемых за счет кредита;

- Отсрочка по погашению основного долга до 1 года;

- Только залог приобретаемой техники/оборудования;

- Длительные сроки кредитования;

Кредит на 

приобретение 

молодняка с/х 

животных под их 

залог
Приобретение молодняка с/х 

животных следующих видов –

крупный рогатый скот, свиньи, 

лошади, овцы, козы

До 60 
месяцев

от 1 до 5%*

- Отсрочка по погашению основного долга до 1 года;

- Только залог приобретаемого молодняка

сельскохозяйственных животных;

- Возможность приобретения молодняка у зарубежных 

поставщиков;

- Возможность формирования индивидуального графика 

с учетом технологических особенностей ведения 

хозяйственной деятельности.

Залог 

приобретаемого 

имущества 

выступает в 

качестве 

единственного 

обеспечения по 

кредиту

Вид продукта Срок Ставка Примечание

* в рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России).

Россельхозбанк
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«Быстрое решение»
пополнение оборотных средств

до 12 месяцев

Процентная ставка 

устанавливается на 

дату принятия 

решения по 

кредитной сделке

- Кредитование под поручительство;

- Оперативное принятие решений по кредитным заявкам.

«Микро»

текущие цели

до 36 месяцев - Возможность кредитования без залога;

- Длительные сроки кредитования;

- Срок каждого транша – до 365 дней.

«Микро_АПК»

проведение сезонных работ

до 12 месяцев - Кредитование на цели, связанные с проведением сезонных работ:

- в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом РФ;

- в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

29.12.2016 г. № 1528.

«Микро овердрафт»

покрытие кассовых разрывов

до 12 месяцев - Возможность учета оборотов в других банках при установлении лимита 

овердрафта;

- Лимит овердрафта не ограничен и зависит от оборотов денежных 

средств от основной деятельности.

«Оптимальный»
инвестиционные цели

до 60 месяцев - Длительный срок кредитования и гибкая структура обеспечения (товары 

в обороте – до 50% в структуре обеспечения) позволяют решать 

долгосрочные бизнес-задачи и реализовывать возможности 

инвестиционного развития;

- Возможность предоставления кредита под залог недвижимости до 

регистрации договора ипотеки.

«Коммерческая 

ипотека»

приобретение объектов 

коммерческой недвижимости

до 120
месяцев

- Целевое финансирование на приобретение до 100% от стоимости 

объекта коммерческой недвижимости;

- Дополнительное финансирование на цели ремонта объекта 

недвижимости (до 15% от суммы кредита);

- Отсрочка погашения основного долга – до 12 месяцев.

«Выгодное решение»

рефинансирование кредитов 

сторонних банков

до 120 
месяцев

- Долгосрочное кредитование;

- Возможность рефинансирования кредитов на инвестиционные и 

текущие цели;

- Индивидуальный график погашения;

- Возможность отсрочки погашения основного долга до 9 месяцев.

Используются 

все формы 

кредитования и 

виды обеспечения, 

предусмотренные ГК 

РФ, включая 

гарантии                  

АО «Корпорация 

«МСП».

Вид продукта Срок Ставка Примечание

Россельхозбанк
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* в рамках постановления Правительства РФ 1528 (программа льготного кредитования Минсельхоза России).
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