
Программа «Инвестиционные займы в сфере АПК» 
 
Размер займа 
свыше 3 000 000 рублей до 10 000 000 рублей 
Срок выдачи 
В соответствии со сроком окупаемости проекта, до 7 лет 
Процент за использование 
3 % 
Возможность отсрочки платежа 
до 12 месяцев 
Категории получателей 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие и 
(или) планирующие осуществлять деятельность в сфере сельского 
хозяйства – животноводство, участники проекта «Школа фермера» 

Целевые займы 
Целевые займы предоставляются на условиях срочности, возвратности, 
платности и обеспеченности; 
Целевые займы предоставляются при условии того, что показатели  
фактической и (или) прогнозной финансово-хозяйственной деятельности 
заемщика обеспечивают исполнение заемщиком обязательств по договору 
целевого займа. 

Цель предоставления 
Реализация инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса 
Обеспечение 

Залог объектов недвижимости (нежилых и жилых помещений, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства) 
Залог земельных участков находящихся в собственности, в том числе земель 
сельскохозяйственного назначения 
Залог оборудования, орг.техники 
Залог транспортных средств 
Залог сельскохозяйственной техники и оборудования к ней 
Залог сельскохозяйственного скота 
Залог товаров в обороте (молодняк) 
Поручительство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
Поручительство физических лиц. 

Комиссии 
Отсутствует, в т.ч. за досрочное гашение займа. 
Способ погашения 
Ежемесячно, дифференцированными платежами. 
Способ выдачи 
Перечислением денежных средств на расчетный счет Заемщика. 



Предоставление целевых займов осуществляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим и (или) планирующим осуществлять деятельность 
в сфере сельского хозяйства – животноводство, участникам проекта «Школа фермера» для 
реализации инвестиционных проектов по программе «Инвестиционные займы в сфере 
АПК» по следующим видам деятельности: 
 
по "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.10.2016) 
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока Эта 
группировка включает: - выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота; - 
разведение племенного молочного крупного рогатого скота; - производство сырого 
коровьего и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков, зебу) Эта 
группировка не включает: - переработку молока, см. 10.51 
01.41.1 Разведение молочного крупного рогатого скота 
01.41.11 Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного 
01.41.12 Разведение племенного молочного крупного рогатого скота 
01.41.21 Производство сырого коровьего молока 
01.41.29 Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и 
др.) 
01.5. Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур 
и послеуборочной обработки сельхозпродукции 
10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 
10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 
10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде 
10.5 Производство молочной продукции: 
10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. 
Эта группировка включает: - производство молока и питьевых сливок; - производство 
молочных напитков; - производство сметаны и сметанных продуктов; - производство 
сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, спредов сливочно-растительных и 
молочного жира; - производство кисломолочных продуктов; - производство творога, 
творожных масс и творожных продуктов; - производство сыра и сырных продуктов (в том 
числе плавленых); - производство концентрированных, сгущенных и сухих продуктов; - 
производство побочных продуктов переработки молока (казеина, сахара молочного, 
молочной сыворотки и т.п.); - производство прочих продуктов переработки молока 
Эта группировка не включает: - производство сырого молока и сырых сливок (от крупного 
рогатого скота), см. 01.41; - производство сырого молока (от овец, коз, кобыл, ослиц, 
верблюдиц и т.д.), см. 01.43, 01.44, 01.45; - производство заменителей молока и сыра 
неживотного происхождения, см. 10.89 10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых 
сливок 
10.51.2 Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного 
жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей 
10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов 
10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме 
10.51.9 Производство прочей молочной продукции 
10.52 Производство мороженого 
Эта группировка включает: - производство мороженого и прочих замороженных десертов 
Эта группировка не включает: - деятельность кафе-мороженых, см. 56.10 

Дополнительное условие 

Перечень ОКВЭД для предоставления займов по данной программе: 


