
КРЕДИТОВАНИЕ
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей
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СТРУКТУРА СДЕЛКИ

 Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

осуществляющие производство, 

первичную и/или последующую 

переработку с/х продукции:

 Юридические лица

 Индивидуальные 

предприниматели

 ИП глава КФХ

 Имеющееся имущество

 Приобретаемое имущество

 Недвижимость

 Автотранспорт, с/х техника

 Сельскохозяйственные 

животные

 Без залога

ЦЕЛЬ КЛИЕНТ ЗАЛОГ
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Оборотные и инвестиционные 

цели соответствующие Приказу 

Министерства сельского хозяйства 

РФ от 23.06.2020 № 340
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Не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве)

Отсутствует просроченная 
задолженность по налогам и сборам в 
бюджеты и внебюджетные фонды

ТРЕБОВАНИЯ

К ЗАЁМЩИКАМ

Резидент РФ1

2 3Не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации



НА ЧТО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Сумма кредита от 100 тыс. руб.

Процентная ставка до 5%

Срок кредита от 2-х лет

Покупка с/х оборудования, с/х
техники

Покупка транспортных средств

Строительство и модернизация
складов, хранилищ, ферм, цехов по
переработке продукции

ВНЕОБОРОТНЫЕ ЦЕЛИ:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КРЕДИТ

Сумма кредита определяется
условиями проекта, но не
более рассчитанного лимита
по клиенту

Длительный срок
кредитования до 15 лет

Залог – приобретаемое
имущество

Выдача частично
необеспеченных кредитов

от 25% до 40%

Удобные формы
предоставления

кредит, НКЛ с графиком выборки
и без графика выборки
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НА ЧТО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

Сумма кредита от 100 тыс. руб.

Процентная ставка до 5%

Срок кредита до 1 года

Цели на осуществление текущей
деятельности в соответствии с
кодами Приказа №340 МСХ РФ

Покупка ГСМ, запасных частей, 

удобрений, семян, оплата
электроэнергии, выплата
заработной платы

ОБОРОТНЫЕ ЦЕЛИ:

КРАТКОСРОЧНОЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ

График погашения привязан 

к поступлению сезонной 

выручки

Удобные формы предоставления 

(Кредитная линия, кредит)

Возможен упрощённый 

финансовый анализ

Целевой кредит – подтверждение 

использования кредитных 

средств обязательно

Имущественное обеспечение не 

требуется. Поручительство 

собственников бизнеса
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Выдача частично 

необеспеченных кредитов
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Для рассмотрения заявки по кредиту для бизнеса

могут понадобиться следующие документы: 
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Учредительные документы
юридического лица и ИП

Документы по залогу
если кредит оформляется с залогом

Финансовые документы
официальная отчетность и
управленческие данные



Благодарю за внимание!
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