
С нами надежно 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» . Инструменты кредитной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей 

 сентябрь 2020 



Кредитные продукты на проведение сезонных работ в 

рамках Постановления 1528 
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Цель 

Сумма 

Срок 

Залог 

Форма 

Проведение сезонных работ, в т.ч.  

на цели, предусмотренные 

Постановлением Правительства 1528 

Определяется с учетом результатов 

деятельности заемщика 

Недвижимость, транспорт, оборудование, 

ТМЦ, будущий урожай, гарантии / 

поручительства в рамках НГС 

• Единовременный кредит 

• Кредитная линия 

До 12 месяцев 

Клиент 
Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, КФХ, СПоК, СПК 

Сегмент Микро, малый и средний бизнес 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Возможность установления индивидуального графика 

погашения с учетом длительности технологического 

цикла, схемы материальных и финансовых потоков, а 

также сроков получения выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции 

 Возможность получения кредита до 10  среднемесячных 

выручек 

 Возможность предоставления в залог будущего урожая 

продукции и гарантии / поручительства в рамках НГС 

(Национальной гарантийной системы) 

 Оплата работ, услуг (включая налоги и сборы, аренду, 

заработную плату, расходы на рекламу, оплату 

страховой премии, финансирование затрат, связанных с 

реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений)  

 Оплата услуг по текущему и капитальному ремонту 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 



Изменение в перечень направлений целевого 
использования льготных кредитов  
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Пролонгация  действующего кредита: 
-  пролонгация срока ранее предоставленного льготного краткосрочного кредита на срок до 1 

года при условии, что срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2020 году 
-  предоставление отсрочки платежей по начисленным процентам по ранее предоставленному 

льготному краткосрочному кредиту на срок до 1 года при условии, что срок такого кредитного 
договора (соглашения) истекает в 2020 году (для МФХ) 

- предоставление отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате основного долга, 
приходящихся на 2020 год, по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту 
 
 

 

- выплата заработной платы  
- оплата затрат на электроэнергию (для МФХ осуществляющих 

первичную и  (или) последующую переработку с/х продукции) 
- закупка выращенных или произведенных с/х 

товаропроизводителями масличных культур для производства 
растительных  масел, шротов  (жмыхов), лузги 

- приобретение оборудования для перевода грузовых   
автомобилей , тракторов и с/х машин на газомоторное топливо 
- закупку передвижных автомобильных газозаправочных 

комплексов, изделий автомобильной промышленности , 
использующих природный газ в качестве моторного топлива 

 



Депозитные продукты, РКО 

 
 Возможность размещения депозита от 1 дня без открытия 

расчетного счета; 

 Возможность начисления дохода на неснижаемый остаток на 
расчетном счете; 

 Возможность начисления дохода на фактический остаток на 
расчетном счете; 

 Широкая линейка продуктов; 

 Персональный менеджер; 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 


