Меры поддержки
предприятий АПК

Санкт-Петербургский РФ
АО «Россельхозбанк»

Общие условия льготного кредитования в
рамках Постановлений Правительства РФ
от 29.12.2016 №1528
Условия финансирования
Программы Банка ориентированы
Оборотные
Инвест.
на упрощение доступа МФХ к
кредиты
кредиты
кредитам
Ставка
Срок

Сумма

Финансируемы
е направления
деятельности

Требования к клиенту (Постановление
№1528)

R

Не более 5% годовых
до 1 года

до 400 млн.
руб.

–доля дохода которых от реализации с/х
продукции на момент подачи заявки о
кредите не < 70%

от 2 лет до 15
лет
в сумме
инвестиционног
о проекта

- Растениеводство
- Животноводство
- Переработка продукции
растениеводства и
животноводства
- Мясное скотоводство и
Молочное скотоводство

С/х товаропроизводители, а также
организации или ИП, осуществляющие
производство и переработку с/х продукции:

–реализующие инвестиционный проект, в
результате которого не более чем через
три года доля дохода от реализации с/х
продукции будет не < 70%

R
R
R

Регистрация бизнеса на территории РФ

R
R

Не находится в процессе банкротства

Налоговый резидент РФ
Отсутствие просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным платежам в
бюджет
Не находится в процессе ликвидации,
реорганизации
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Общие условия льготного кредитования в
рамках Постановления Правительства РФ
от 30.12.2018 № 1764
Условия финансирования
Программы Банка ориентированы
Оборотные
Инвест.
на упрощение доступа МФХ к
кредиты
кредиты
кредитам
Ставка
Срок

Сумма

Финансируемы
е направления
деятельности

Не более 8% годовых
до 3 лет
от 0,5
до 500 млн.
руб.

до 10 лет
от 0,5
до 2000 млн.
руб.

Приоритетные отрасли Указа
№899, т.ч.:
- Сельское хозяйство;
- Обрабатывающие
производства;
- Деятельность в области
здравоохранения;
- Транспорт и связь
- Сбор и переработка отходов.

Требования к клиенту (Постановление
№1528)

R

Соответствие требованиям ст.4
Федерального закона №209-ФЗ

R

Деятельность в одной из приоритетных
отраслей

R

Регистрация бизнеса на территории РФ

R

Отсутствие отрицательной кредитной
истории по кредитам

R

Отсутствие просроченной задолженности по
налогам, сборам, перед персоналом по
оплате труда (допускается наличие
задолженности в размере не более 50 тыс.
руб.)

R

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

Кредитное решение
для фермеров «Микро_АПК»

клиент

сумма

обеспечение

цель

•

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ
5% ГОДОВЫХ (4,5% для членов
АККОР)

•

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
ОТ 3 ДОКУМЕНТОВ

•

УПРОЩЕН ПОРЯДОК И
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ОТ 3 ДНЕЙ

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ДО 5 МЛН. РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЗЗАЛОГОВЫХ/ ЧАСТИЧНО/
ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Обеспечение своевременного финансирования
сезонных работ, приоритетная поддержка
малых форм хозяйствования
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Приоритетная
поддержка фермерства
Концепция внедрения целевого
продуктового ряда и оптимизация
кредитного процесса по продуктам для
малого и микробизнеса

Кредитное решение
для фермеров «АПК_Инвест»

клиент

сумма

срок

обеспечение

цель

•

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 (4,5% для членов АККОР)

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ДО 20 МЛН. РУБ.

ДО 7 ЛЕТ
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))

Инвестиционное финансирование на
приобретение техники, оборудования,
молодняка с/х животных и земельных участков
с/х назначения
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Приоритетная
поддержка с/х предприятий
Программы Банка ориентированы
на упрощение доступа к кредитам

Кредитное решение
для юридических лиц «Сезонный
легкий»
клиент

сумма

обеспечение

цель

•

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА КРЕДИТОВАНИЯ
5% ГОДОВЫХ (4,5% для членов
АККОР)

•

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ

•

УПРОЩЕН ПОРЯДОК И
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
ОТ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Юридические лица, в т.ч. Главы КФХ

ДО 100 МЛН. РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЗЗАЛОГОВЫХ/ ЧАСТИЧНО/
ОБЕСПЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Обеспечение своевременного финансирования
сезонных работ, приоритетная поддержка
малых форм хозяйствования
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«Зеленый коридор»
для действующих клиентов*
ПРЕДОДОБРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ НА ПРЕЖНИХ УСЛОВИЯХ
действующим заемщикам для возобновления
кредитования
Кредитное решение БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ и финансовых ДОКУМЕНТОВ
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК рассмотрения с
учетом РЕЙТИНГА ЗАЕМЩИКА
НАЛИЧИЕ неотрицательной КРЕДИТНОЙ
ИСТОРИИ, хорошая ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА
обслуживания кредитов в Банке
Цели кредитования – ПОПОЛНЕНИЕ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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Список документов, необходимых
для финансирования
Для ИП ГКФХ

Для юридического
лица

1 Этап. Предварительное рассмотрение:

üЗаявка на кредит;
üПаспорт потенциального Заемщика;
üКнига учета доходов и расходов за период с
01.10.2020 по текущий момент;

üНалоговая декларация за 2019-2020 г.
2 Этап. Итоговое решение:

ü

Справка о финансовом состоянии по
форме Банка;*
*Заполняется совместно с сотрудником Банка

ü

Учредительные документы;

1 Этап. Предварительное рассмотрение:

üЗаявка на кредит;
üПаспорт руководителя;
üБухгалтерский баланс и отчет о фин.
результатах за 5 последних кварталов;
2 Этап. Итоговое решение:

ü

Справка о финансовом состоянии по
форме Банка;*
*Заполняется совместно с сотрудником Банка

ü

Учредительные документы;
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Основны «Стоп-факторы» для
кредитования
Срок ведения фактической деятельности менее 12
месяцев;
НАЛИЧИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ
ИСТОРИИ, ПЛОХАЯ ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА
обслуживания кредитов;
Срок ведения фактической деятельности менее 12
месяцев;
Недостаточная прозрачность бизнеса (Высокая доля
расчетов производится в наличной форме);

Низкая рентабельность деятельности.
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Благодарим
за внимание!

