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Первым Заместителем Председателя Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 

А.Ж. Акимовой

Краткосрочный кредит Долгосрочный кредит

Цель кредитования Кредит на пополнение оборотных средств. Кредит на инвестиционные цели.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов) по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. 

на срок до 1 года, на:

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г., на:

1. цели развития под отраслей растениеводства и животноводства; 

2. цели развития под отраслей животноводства и переработки продукции 

животноводства; 

3.  цели развития под отраслей растениеводства и животноводства, переработки 

продукции растениеводства и животноводства; 

4. цели развития под отрасли животноводства на строительство свиноводческих 

комплексов;

5. цели развития под отраслей животноводства и переработки продукции 

животноводства, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства; 

6. цели развития под отраслей растениеводства и животноводства, переработки 

продукции растениеводства и животноводства на приобретение следующей 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

7. цели развития под отраслей растениеводства и животноводства, переработки 

продукции растениеводства и животноводства; 

8. цели развития под отраслей животноводства и переработки продукции 

животноводства, направленным на развитие мясного и молочного скотоводства; 

9. цели развития под отраслей животноводства и переработки продукции 

животноводства; 

10. Льготные инвестиционные кредиты предоставляются на цели строительства 

перерабатывающих предприятий при условии, что производство продуктов переработки 

сельскохозяйственного сырья осуществляется только из сырья, произведенного на 

территории Российской Федерации.**

Сумма кредита Для субъектов малого и среднего предпринимательства до 100 млн. руб.

Для крупного бизнеса до 300 млн. руб.

Индивидуально (в зависимости от финансового положения клиента),

но не выше 500 млн. руб.

Валюта

Срок кредитования до 1 года. от 2 до 15 лет.

Комиссионный сбор

Льготная процентная ставка***

----------

действует в период участия в программе субсидирования.

Коммерческая процентная ставка***

----------

действует за рамками периода участия в программе. (Ставка 

устанавливается на период либо приостановления субсидии, 

либо при полном прекращении субсидирования).

от 13.75%

(Согласно утвержденной в Банке методики расчета процентной ставки)

от 13.25%

(Согласно утвержденной в Банке методики расчета процентной ставки)

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в 

погашение кредита и/или уплату процентов***

Форма предоставления кредита

Порядок выдачи кредита

Порядок погашения кредита

Обеспечение

Требования к заёмщику

Страхование Не обязательно (банк по своему усмотрению может потребовать страхование жизни и 

трудоспособности ИП/собственника и/или руководителя бизнеса или страхование 

залогового имущества).
Обязательное страхование приобретаемого имущества.

Условия кредитования при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Рубли РФ

Отсутствует

Целевой сегмент

"Льготное кредитование субъектов агропромышленного комплекса"

• Иные документы по требованию Банка.

• В зависимости от вида обеспечения соответствующие документы, подтверждающие право собственности на предмет залога, в соответствии с требованиями к залог 

установленные в Банке

• Предоставление платежных документов подтверждающих капитальные затраты (документы, свидетельствующие о том, что денежные средства были направлены на покупку 

техники/оборудования, зданий/сооружений)

• Предоставление документов свидетельствующих о направлении кредитных средств на возмещение капитальных затрат в течение 30 дней со дня выдачи (транша).

0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности

Аннуитет, дифференцированный, индивидуальный график.

• Разовый кредит,

• Кредитная линия с лимитом выдачи

• Справка предприятия о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед персоналом по выплате заработной платы на текущую дату (при наличии просроченной 

задолженности с указанием ее продолжительности)

• Справки банков об оборотах по расчетным рублевым и валютным счетам Заемщика за срок, равный сроку запрашиваемого кредита, по состоянию на текущую дату;

• Справки банков о кредитной истории Заемщика за последние 360 календарных дней с указанием размера и срока выданного кредита по состоянию на текущую дату;

• Справки банков о наличии (отсутствии) ссудной задолженности и других обязательств по состоянию на текущую дату;

• Справки налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на текущую дату, а также об открытых расчетных счетах, выданные  не ранее, чем за 

1 месяц до даты представления в Банк

• Справка Пенсионного фонда РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на текущую дату;

• Справка Фонда социального страхования РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на текущую дату;

• Для ИП - Справка предпринимателя о составе имущества, находящегося в собственности, с указанием его рыночной стоимости (при наличии)

1. Цели развития под отрасли растениеводства; 

2. Цели развития под отрасли животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства); 

3. Цели развития под отрасли молочного скотоводства; 

4. Цели развития под отрасли переработки продукции растениеводства; 

5. Цели развития под отрасли переработки продукции животноводства.*

• Залог имущества (объектов недвижимости, автотранспорта, спецтехники, оборудования, ценных бумаг и пр.);

• Поручительство физического лица/руководителя и/или собственника бизнеса/юридического лица;

• Поручительство гарантийных фондов;

• Гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.

Перечисление на расчетный счет заемщика открытого в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

5%

Требуемые документы

• Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрированный и ведущий деятельность на территории РФ не менее 12 месяцев;

• Подтвержденный опыт работы в сельскохозяйственной сфере деятельности за последние 12 месяцев;

• Безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год;

• Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов/ареста/блокировок, текущей просроченной задолженности по обязательствам перед банками;

• Наличие открытого расчетного счета в АКБ "Алмазэргиэнбанке" АО

• Максимальный возраст до 65 лет (для индивидуальных предпринимателей) на дату окончания кредитования;

• Кредитная заявка (по установленной Банком форме);

• Паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица;

• СНИЛС;

• Анкета;

• Учредительные и регистрационные документы юридического лица /индивидуального предпринимателя;

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная  не ранее, чем за 1 месяц до даты подачи заявки в Банк;

• Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для заемщиков, не имеющих открытого расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО);

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

• Финансовая (бухгалтерская) отчетность (в зависимости от применяемой системы налогообложения):

Для применяющих ОСН:

• Бухгалтерские отчеты за 2 последних завершенных  года и 4 последних квартальных отчетных периода (с отметкой налогового органа о принятии), включающие в себя:

   - Бухгалтерский баланс;

   - Отчет о финансовых результатах;

   - Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом 

использовании денежных средств, пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (при наличии);

• Аудиторское заключение (или его итоговую часть) по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при наличии).

Для применяющих УСН:

• Налоговые декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2 предыдущих года (с отметкой налогового органа о 

принятии);

• Отчет о финансовом состоянии по установленной Банком форме за 2 последних завершенных  года и 4 последних квартальных отчетных периода;

• Книга учета доходов и расходов за последний год (при наличии);

• Кассовые книги или выписки из Кассовых книг за последний год с разбивкой по кварталам (при наличии).

• Расшифровки финансовой отчетности  - заполнение расшифровок по всем статьям бухгалтерского баланса в установленной Банком форме;

• Технико-экономическое обоснование получения краткосрочного/долгосрочного кредита и план движения денежных средств на весь период кредитования;

• Выписки по банковским счетам, открытым в других кредитных организациях, или иная документально подтвержденная информация об объемах деятельности и основных 

контрагентах заемщика



 *

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок до 1 года, на цели развития под отрасли 

растениеводства на:

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок до 1 года, на цели развития под отрасли 

животноводства (кроме рыбоводства, рыболовства) на:

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок до 1 года, на цели развития под отрасли молочного 

скотоводства на:

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за 

исключением кредитных) по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, 

на:

5. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 

кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок до 1 года, на:

1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок от 2 до 5 лет, на цели развития под отраслей 

растениеводства и животноводства на приобретение следующей 

сельскохозяйственной техники и оборудования:

2. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 

кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок до 5 лет, на цели развития под отраслей 

животноводства и переработки продукции животноводства на:

3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок от 2 до 8 лет, на цели развития под отраслей 

растениеводства и животноводства, переработки продукции 

растениеводства и животноводства на:

4. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. по 31 декабря 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, на цели 

развития под отрасли животноводства на строительство 

свиноводческих комплексов.

5. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 

2017 г. на срок от 2 до 15 лет, на цели развития под отраслей 

животноводства и переработки продукции животноводства, 

направленных на развитие мясного и молочного скотоводства на:

6. Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

осуществляющим деятельность на территории субъектов 

Дальневосточного федерального округа, Республики Бурятия, 

Забайкальского края, по кредитным договорам (соглашениям), 

заключенным с 1 января 2017 г.:

сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5, 28.92.50.000) и 

оборудования, используемых в растениеводстве, включая оборудование технологическое для сахарной и крахмала-паточной промышленности (код ОКПД2 28.93.17.150); 

сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5, 28.92.50.000, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.29.12.000, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 

28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 

29.20.23.190, 29.10.44.000) и оборудования, используемых в животноводстве (включая молочное и мясное скотоводство, за исключением свиноводства и бройлерного 

производства); оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо; изделий автомобильной промышленности, 

использующих природный газ в качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве и животноводстве (включая молочное и мясное скотоводство).

приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для 

формирования собственного маточного стада; строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по 

приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции); строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной 

продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, на строительство 

и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции; строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по 

производству сухого молока; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров; 

приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной 

работы.

строительство хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, объектов малой энергетики (котельных); строительство прививочных комплексов для многолетних 

насаждений (в том числе виноградников); приобретение и установку шпалеры для садов, виноградников и хмеля; приобретение холодильников для хранения столового винограда; 

создание логистических центров в растениеводстве; строительство тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте; строительство 

предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной и масложировой промышленности; мощностей по переработке плодоовощной, ягодной 

продукции, винограда, хмеля и картофеля; объектов по переработке льна и льноволокна, конопли и пеньковолокна; комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных 

растений; заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы; объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур; мощностей для 

подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, продукции хмелеводства; закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники; 

строительство объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации; строительство комплексов 

(ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих комплексов и бройлерных производств); реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по яичному 

производству, осуществляющих глубокую переработку яиц; строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков; строительство мясохладобоен, 

пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение 

мясной и молочной продукции); предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла; цехов и участков по переработке и сушке молока и 

сыворотки; комбикормовых предприятий и цехов; приобретение племенной продукции; создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, 

бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных; строительство утилизационных заводов (цехов), 

приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов); строительство селекционно-семеноводческих центров, приобретение технологического 

оборудования для селекционно-семеноводческих центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-семеноводческих центров; 

строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров; приобретение лабораторного 

оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы; строительство объектов 

(цехов) по производству продуктов детского питания.

приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней и бройлеров), оборудования для животноводства (за исключением оборудования для свиноводства и 

бройлерного производства) и переработки сельскохозяйственной продукции, газового оборудования и подключение к газовым сетям; ремонт, реконструкцию и строительство 

животноводческих помещений (за исключением помещений для свиней и кур).

 **

5.1. на цели развития под отрасли растениеводства на: приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц; уплату страховых взносов 

при страховании урожая сельскохозяйственных культур.

5.2. на цели развития под отрасли животноводства на: приобретение запасных частей и материалов для ремонта животноводческих помещений, кормов, ветеринарных препаратов, 

молодняка сельскохозяйственных животных; уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.

4.1. цели развития под отрасли переработки продукции растениеводства на: закупку сахарной свеклы для ее последующей переработки; риса-сырца; зерна (в том числе семян 

масличных культур) для мукомольно-крупяной, хлебопекарной, крахмала-паточной и масложировой отраслей промышленности, комбикормовых предприятий и цехов; 

сельскохозяйственного сырья для производства детского питания для детей раннего и дошкольного возраста; выращенных на территории Российской Федерации овощей, бахчевых 

культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов для плодоовощной консервной отрасли;

4.2. цели развития под отрасли переработки продукции животноводства на: закупку сельскохозяйственных животных для убоя.

приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме 

элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для 

выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая 

сельскохозяйственных культур.

приобретение молодняка сельскохозяйственных животных; кормов; ветеринарных препаратов; уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме 

крупного рогатого скота молочных пород).

приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства 

твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов; молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, 

используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и 

тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород. 

6.1. на срок от 2 до 5 лет, на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства на приобретение 

следующей сельскохозяйственной техники и оборудования: сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5, 28.92.50.000) и оборудования, используемых в 

растениеводстве, включая оборудование технологическое для сахарной и крахмала-паточной промышленности (код ОКПД2 28.93.17.150); сельскохозяйственной техники (код 

ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5, 28.92.50.000, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.29.12.000, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 

28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 29.20.23.190, 29.10.44.000) и оборудования, 

используемых в животноводстве (включая молочное и мясное скотоводство); 6.2. на срок от 2 до 8 лет, на цели развития под отраслей растениеводства и животноводства, 

переработки продукции растениеводства и животноводства на: строительство, реконструкцию, модернизацию (в том числе, приобретение средств автоматизации) хранилищ 

сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов; объектов малой энергетики (котельных); сахарных заводов (в том числе для хранения готовой продукции); прививочных 

комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников); приобретение и установку шпалеры для садов, виноградников и хмеля; приобретение холодильников для 

хранения столового винограда, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, 

крахмалопаточной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и 

льноволокна, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, объектов по глубокой 

переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за 

многолетними насаждениями, включая виноградники, объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на 

территории Российской Федерации, на создание логистических центров в растениеводстве; строительство, реконструкцию, модернизацию (в том числе, приобретение средств 

автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов; объектов малой энергетики (котельных); сахарных заводов (в том числе для хранения готовой 

продукции); прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников); приобретение и установку шпалеры для садов, виноградников и хмеля; 

приобретение холодильников для хранения столового винограда, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-

крупяной, хлебопекарной, крахмалопаточной и масложировой промышленности, 



7. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории субъектов Дальневосточного федерального округа, 

Республики Бурятия, Забайкальского края, по кредитным 

договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок 

до 5 лет, на цели развития под отраслей животноводства и 

переработки продукции животноводства на:

8. Льготные инвестиционные кредиты предоставляются на цели 

строительства перерабатывающих предприятий при условии, что 

производство продуктов переработки сельскохозяйственного 

сырья осуществляется только из сырья, произведенного на 

территории Российской Федерации.

 - нарушения заемщиком целей использования льготного кредита;

 - несоответствия заемщика вышеназванным требованиям;

 - невыполнения заемщиком обязательств по погашению кредита (до момента исполнения заемщиком своих обязательств по оплате);

 - при пролонгации кредита (подписании соглашения о продлении сроков).

 *** Банк имеет право исключить Заемщика из реестра и процентная ставка будет увеличена до коммерческой в случае:

приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, газового оборудования и подключение к 

газовым сетям; ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений.

мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян 

сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных 

культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, объектов по 

производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного на территории Российской Федерации, на создание логистических центров в 

растениеводстве; приобретение племенной продукции; создание, реконструкцию и модернизацию логистических центров в животноводстве (за исключением молочного и мясного 

скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных; строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми 

понимается комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих центров, приобретение технологического оборудования для 

селекционно-семеноводческих центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-семеноводческих центров; строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов (цехов) по производству продуктов детского питания; 6.3. на срок от 2 до 15 лет, на цели развития подотраслей животноводства и 

переработки продукции животноводства, направленным на развитие мясного и молочного скотоводства на: приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого 

скота мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной 

переработке сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), на приобретение товарного ремонтного молодняка крупного 

рогатого скота мясных пород для формирования собственного маточного стада; строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, 

пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 

продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, 

приобретение племенной продукции; строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по производству сухого молока; строительство селекционно-

генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров; приобретение лабораторного оборудования и технических средств 

для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы.


