Уполномоченные банки на территории
Республики Саха (Якутия)
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
АО «Россельхозбанк»
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Банк ВТБ»

АО «Газпромбанк»
ПАО «Росбанк»
ПАО «Связь-Банк»

Перечень целевых направлений утвержден приказом
Минсельхоза России от 24.01.2017 №24 (зарегистрирован в
Минюсте России 02.02.2017 №45501)
1.
2.

Краткосрочные кредиты сроками до 1 года
Инвестиционные кредиты сроками от 2 до 15 лет

1.1 На цели развития растениеводства сельхозтоваропроизводители,
кроме граждан, ведущих ЛПХ

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.

1.2 На цели развития животноводства
-сельхозтоваропроизводители,
кроме граждан, ведущих ЛПХ
приобретение молодняка сельскохозяйственных
животных;
кормов;
ветеринарных препаратов;
уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственных животных (кроме крупного
рогатого скота молочных пород)

1.3 На цели развития молочного скотоводства сельхозтоваропроизводители,

кроме граждан, ведущих ЛПХ

приобретение молока-сырья (молоко сырое коровье, овечье,
козье и кобылье) 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

1.4 Граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство

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;
приобретение запасных частей и материалов для ремонта
животноводческих помещений, кормов, ветеринарных
препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных;
уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственных животных.

2.1 Сельхозтоваропроизводители,
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства,
кроме граждан, ведущих ЛПХ
Кредиты сроками от 2 до 5 лет:

сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых в растениеводстве;
сельскохозяйственной техники (тракторы для сельского хозяйства, машины и
оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы, машины для уборки
урожая, тракторы гусеничные) и оборудования, используемых в животноводстве
(включая молочное и мясное скотоводство);

Кредиты сроками от 2 до 15 лет

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, племенных птицеводческих репродукторов
первого и второго порядков яичного направления, пунктов по приемке, первичной
и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных
животных и молока;
приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород;

2.2. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
на цели развития подотраслей животноводства
и переработки продукции животноводства
Кредиты сроками до 5 лет:
на приобретение сельскохозяйственных животных;

оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
газового оборудования и подключение к газовым сетям;
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений
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ПАО «Сбербанк России»
тел. 8(4112) 43-47-23
ПАО Банк «ВТБ»
тел. 8(4112) 35-50-17
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