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Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 

АО «Россельхозбанк» (далее - Банк) в ответ на Ваш запрос 
от 13 марта 2017 года №5.1-30/113 направляются ответы на вопросы, 
подготовленные депутатами - членами фракции Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации к Председателю Правления 
Банка к заседанию фракции 14 марта 2017 года. 
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Приложение 
к письму АО «Россельхозбанк» 
от 29.03.2017 № 1ДП-16/29 

ОТВЕТЫ 
на вопросы депутатов Государственной Думы -

членов фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
к Председателю Правления АО «Россельхозбанк» ПАТРУШЕВУ Д.Н. 
в рамках заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 марта 2017 года 

1. Извлечение и максимизация прибыли является основной целью деятельности 
любого банка. 

Однако Россельхозбанк является государственным банком, представляющим 
собой определенный финансовый институт развития и поддержки 
агропромышленного комплекса России. 

Специализированная банковская поддержка именно сельского хозяйства 
одновременно связана и с общегосударственными экономическими и социальными 
приоритетами. 

Каким образом, по Вашему мнению, можно достигнуть баланса мевду 
учетом рыночных интересов и целей функционирования Россельхозбанка (как 
коммерческой структуры) и необходимостью осуществления государственной 
финансовой поддержки отрасли в целом? 

(депутат ГД Шаккум Мартин Люцианович) 

Ответ: 
АО «Россельхозбанк» (далее также - Банк) является коммерческим банком 

со 100% участием государства в капитале. В деятельности Банка существует 
необходимость соблюдения баланса интересов, состоящего, с одной стороны, 
в максимизации прибыли в целях выплаты дивидендов акционеру - государству 
и выполнения обязательных нормативов Банка России, а с другой - необходимости 
увеличения объемов кредитования агропромышленного комплекса (далее - АПК) 
и повышении доступности кредитов для аграриев в ходе реализации Г осударственной 
программы развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - Государственная программа 
развития АПК). 

Банк осуществляет деятельность в соответствии со Стратегией до 2020 года 
и Долгосрочной программой развития АО «Россельхозбанк» на 2014-2020 годы. 
В этих стратегических документах предусмотрено решение задач, соблюдая 
нормативы Банка России, обеспечивать рост кредитования АПК, принимая на свой 
баланс риски этой отрасли. 

Для Банка кредитование АПК является ключевым направлением деятельности -
каждый третий кредит в АПК выдается Банком. 

Прибыль Банка ниже, чем у кредитных организаций, которые не имеют 
договорных обязательств по кредитованию агропромышленного комплекса в рамках 
Г осударственной программы развития АПК. 

В 2016 году чистая прибыль Банка составила более 0,5 млрд. рублей, при этом 
выдано 511 тыс. кредитов заемщикам АПК на сумму 1 трлн. 031 млрд. рублей 
(на 62% больше по сравнению с 2015 годом), кредитный портфель АПК достиг 
1 трлн. 168 млрд. рублей. 

Важнейшим условием поддержания упомянутого баланса в дальнейшем 
является ежегодная планомерная докапитализация Банка со стороны акционера -



государства, в объемах, необходимых для реализации Государственной программы 
развития АПК. 

2. Среди российских кредитных организаций Россельхозбанк занимает 
лидирующие позиции на рынке кредитования отраслей агропромышленного 
комплекса. 

Доступность кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей является 
важным условием для развития сельского хозяйства в целом. 

Какие специальные кредитные продукты и меры, помимо нового 
механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса, 
реализуются в рамках деятельности Россельхозбанка (или совместно с другими 
институтами развития) для целей обеспечения доступной финансовой поддержки 
аграриев? 

(депутат ГД Шаккум Мартин Люцианович) 

Ответ: 
В Банке действует ориентированная на Государственную программу развития 

АПК линейка кредитных продуктов для клиентов, в том числе для малых форм 
хозяйствования. Это позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на доступных условиях привлекать кредитные средства, на цели производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 
а также для осуществления мероприятий, связанных с расширением и модернизацией 
производства, внедрением современных технологий. 

В частности, следует выделить ряд программ, которые учитывают интересы 
и особенности каждой из отраслей современного сельскохозяйственного 
производства. 

Например: 
Кредитование проведения сезонных работ является стратегическим 

приоритетом деятельности АО «Россельхозбанк». 
В Банке действует широкая линейка специализированных кредитных 

продуктов, направленных на обеспечение оперативного и бесперебойного 
финансирования сезонных работ. 

Условия указанных кредитных продуктов позволяют кредитовать на проведение 
сезонных работ на срок до 1 года все группы заемщиков, в том числе фермерские 
хозяйства. 

Кредитование на цели обеспечения технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства. 

Для этих целей в Банке применяется специальная кредитная программа -
«Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования» (далее - Программа). 

В рамках Программы предусмотрена возможность получения кредита 
на инвестиционные цели (до 7 лет) с условием предоставления единственного 
обеспечения в виде залога имущества, приобретаемого на кредитные средства. 
Предоставление иного залогового обеспечения не требуется. 

Основные условия кредитования в рамках Программы: 
- срок кредитования - до 5-7 лет; 
- сумма кредита - до 85% от стоимости приобретаемого в кредит имущества; 
- льготный период по погашению основного долга - до 1 года. 



В рамках Программы кредитные средства для фермерских предприятий 
предоставляются в том числе на приобретение самоходной сельскохозяйственной 
техники (включая прицепы, полуприцепы, навесную и прицепную технику), грузовых, 
грузопассажирских, пассажирских, специальных и специализированных 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов; 
на приобретение имущества, требующее монтажа (включая роботов-дояров, 
оборудование для приемных пунктов молока, оборудование для переработки мяса, 
молока, рыбы, овощей, ягод, грибов, деревообрабатывающее оборудование); 
на приобретение бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники. 

Также в 2016 году в Банке запущен пилотный проект по кредитованию малых 
и средних предприятий на проведение сезонных работ под залог будущего урожая 
(реализуется в 23 региональных филиалах), основными преимуществами которого 
являются: 

- кредитование только под залог продукции будущего урожая; 
- принятие в качестве обеспечения, наряду с залогом будущего урожая, 

независимой гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП») 
и увеличение максимальной суммы кредита на эту величину; 

- льготные тарифы со стороны ЗАО СК «РСХБ-Страхование»; 
- упрощенный порядок урегулирования убытков при наступлении страхового 

случая. 
Банк, являясь уполномоченным банком АО «Корпорация «МСП», принимает 

активное участие в Программе стимулирования кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предоставляя кредиты субъектам малого и среднего 
предпринимательства приоритетных отраслей экономики под льготные процентные 
ставки. 

* * *  

3. Вопрос вызван обращениями руководителей сельхозпредприятий Кубани, 
в частности, моего избирательного округа. 

Есть примеры, когда после многолетнего делового сотрудничества 
с АО «Россельхозбанком» и успешного погашения кредитов на сотни миллионов 
рублей предприятия вынуждены обратиться в другие банки по следующим причинам: 

1. Рассмотрение заявки на кредит по уже одобренному лимиту занимает 
до двух месяцев, что ставит под угрозу проведение осенне-весенние полевые работы 
(закупку семян, минеральных удобрений, средств защиты растений). 

2. Банк требует в качестве обеспечения кредита предоставить не только 
залог имущества предприятия, но и личное поручительство директора 
как физического лица. 

3. Банк отказывает изменить график платежей без применения штрафных 
санкций к сельхозпредприятию в затруднительной финансовой ситуации, вызванной 
сезонностью продаж сельхозпродукции. 

4. Сельскохозяйственному предприятию, имеющему безупречную 
кредитную историю, отказывают в составлении соглашения о реструктуризации долга, 
что влечет отказ другого банка в рассмотрении инвестиционной заявки 
на приобретение сельхозтехники и оборудования. 

В это же время в других банках все эти вопросы решаются положительно, 
с учетом пожеланий клиентов. 



Сейчас субсидии сельхозпредприятиям будут выдаваться банками, которым 
государство направляет средства на погашение процентной ставки, то есть выбор 
банка для кредитования ограничен. 

Планирует ли «Россельхозбанк» применять более гибкую систему работы 
с клиентами, при которой условия договора вырабатываются в двухстороннем 
порядке? 

(депутат ГДБоееа Наталья Дмитриевна) 

Ответ: 
В Банке сроки рассмотрения кредитных заявок строго регламентированы. 

Превышение нормативного срока возможно в случаях индивидуального рассмотрения 
заявок заемщиков с тяжелым финансовым положением. При этом Банк не отказывает 
заемщику по формальным критериям его несоответствия установленным требованиям. 
Банк совместно с клиентом осуществляет структурирование кредитной сделки 
на основе индивидуального подхода, помогает сельхозтоваропроизводителям 
дорабатывать документы для получения кредита. Это требует дополнительного 
времени. 

Условия кредитования согласовываются с клиентом, после чего вопрос 
выносится на рассмотрение уполномоченного органа Банка для принятия решения 
о предоставлении кредита. 

По подпункту 1 вопроса 3. 
Кредитование на проведение сезонных работ является стратегическим 

приоритетом деятельности Банка. 
В целях удовлетворения всех категорий сельхозтоваропроизводителей 

в кредитных ресурсах, в том числе фермерских хозяйств, Банк применяет 
специальный порядок предоставления кредитов на цели, связанные с проведением 
сезонных работ. При кредитовании на цели проведения сезонных работ срок 
принятия решения составляет до 5 рабочих дней с момента предоставления 
заемщиком полного комплекта документов, в том числе по залоговому обеспечению. 

В Банке внедрены высокотехнологичные бизнес-процессы, позволяющие 
принимать оперативные решения в удаленном режиме. В период подготовки 
и проведения сезонных работ в головном офисе и региональных филиалах Банка 
в режиме видеоконференцсвязи работают штабы, которые на регулярной основе 
осуществляют мониторинг объемов кредитования сезонных работ и сроков принятия 
решений, контролируют оперативное решение проблем на местах при 
их возникновении. 

По подпункту 2 вопроса 3. 
Банком в качестве обеспечения кредита требуется предоставление 

поручительства руководителя предприятия (физического лица) только при отсутствии 
акционеров, владеющих 51% пакета акций, или участников, которым принадлежит 
более 51% долей в уставном капитале общества, т.е. в тех случаях, когда руководитель 
является основным ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия - заемщика Банка. 

В соответствии с требованиями Банка заключение договора поручительства 
с руководителем предприятия заемщика является обязательным и направлено 
на обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному 
договору. 



По подпункту 3 вопроса 3. 
Действующими тарифами Банка предусмотрено взимание комиссии 

за изменение срока возврата основного долга, и размер такой комиссии зависит 
от периода пролонгации (варьирует от 0,1 % до 1 %). 

По кредитам для крестьянских фермерских хозяйств комиссия за пролонгацию 
отсутствует. 

Не предусмотрено также применение штрафных санкций к заемщику в случае 
его обращения в Банк с просьбой об пролонгации срока погашения задолженности 
по кредитному договору. Применение штрафных санкций предусмотрено в случае 
неисполнения/исполнения не в полном объеме заемщиком предусмотренных 
обязательств по кредитному договору (например, в случае просрочки погашения 
платежей, предусмотренных договором). 

График платежей по кредитной сделке Банком учитывает сезонность 
производственной деятельности заемщика. 

Кроме того, Банк предоставляет пролонгации без взимания комиссий 
и повышения процентной ставки в случае, если ухудшение финансового состояния 
заемщика было вызвано чрезвычайной ситуацией в регионе ведения хозяйства. 

Комиссия за изменение графика погашения основного долга рассматривается 
в индивидуальном порядке. 

По подпункту 4 вопроса 3. 
Вопрос о возможности реструктуризации предоставленного кредита, 

в том числе изменении графика платежей и иных условий кредитного договора, 
рассматривается Банком на основе индивидуального подхода к каждому заемщику, 
с учетом возможностей заемщика осуществлять надлежащее обслуживание 
реструктурированного кредита. 

Вопрос применения штрафных санкций к заемщикам, допустившим нарушение 
условий кредитного договора, в том числе графика платежей, также рассматривается 
индивидуально, с учетом анализа причин неисполнения заемщиком установленных 
обязательств. 

Региональные филиалы Банка наделены полномочиями по предоставлению 
пролонгаций до 1 года срока погашения кредита (основной долг, проценты, иные 
платежи). 

Рассмотрение заявок по предоставлению пролонгации сроком более 1 года 
осуществляется уполномоченным органом Головного отделения Банка. 

***  

4. Существующий Порядок рассмотрения кредитными организациями заявок 
сельхозтоваропроизводителей о предоставлении кредитов, при оценке финансового 
состояния заявителя, не учитывает сумму субсидий в общем объеме доходов. 
В условиях Магаданской области прибыльность сельхозпроизводства зачастую 
обеспечивается предоставляемой государственной поддержкой. Исключение 
из доходов субсидий ухудшает оценку производства и, как следствие, является 
дополнительным препятствием в получении кредита. В то же самое время сумма 
субсидий включается в сумму доходов сельхозтоваропроизводителей при исчислении 
единого сельхозналога. 



Рассматривает ли Россельхозбанк возможность внесения изменений 
условий рассмотрения банками заявок сельхозтоваропроизводителей - оценивать 
сумму доходов с учётом полученных субсидий? 

(депутат ГД Бондарь Оксана Андреевна) 

Ответ: 
В связи с изменением механизмов господдержки АПК и принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528) 
у сельхозтоваропроизводителей появилась возможность получения кредитов 
у кредитных организаций по льготной ставке. 

Это позволяет снизить затраты сельхозтоваропроизводителей на обслуживание 
долга. 

"kifk 

5. Селяне - серьезные, экономически грамотные и полезно работающие -
озабочены сложившейся процедурой принятия решений по выделению кредитов 
на местах. Насколько я информирован, подразделение Вашего Банка может принять 
решение на сумму до 100 млн. рублей. Все, что выше, направляется на рассмотрение 
в Москву. Нередко кредит выделяется, когда, как говорится, поезд уже ушел. 

Возможно ли принятие Вами решения о повышении этой планки хотя 
бы в 2-3 раза, что заметно ускорит сроки получения заемных средств? 

(депутат ГД Ветлужских Андрей Леонидович) 

Ответ: 
Установление лимитов полномочий кредитным комитетам региональных 

филиалов является нормальной банковской практикой и соответствует требованиям 
регулятора - Банка России. 

Банк при установлении региональным филиалам лимитов полномочий исходит 
из потребностей региона в объемах кредитования, потребности конкретных 
заемщиков региона, их кредитное качество. Установленные филиалам лимиты, 
как правило, покрывают потребности заемщиков региона. 

Банк осуществляет регулярный мониторинг работы филиалов 
и, при необходимости, оперативно пересматривает установленные филиалам лимиты 
полномочий. 



***  

6. Одним из самых серьезных препятствий для увеличения объема производства 
сельскохозяйственной продукции в последнее время является снижение доступности 
кредитов - сельхозтоваропроизводители области не могут получить кредитные 
средства на реализацию новых инвестиционных проектов. Россельхозбанк 
за последние 3 года сократил объем выданных инвестиционных кредитов почти 
в 10 раз. 

В настоящее время у сельхозтоваропроизводителей области не складываются 
отношения с Россельхозбанком. Яркий пример - АО ПЗ «Стародворский» - крупный 
племзавод с общей площадью сельскохозяйственных угодий в 10245 га, в том числе 
пашни 8900 га. Так, начиная с конца 2015 года АО ПЗ «Стародворский» ведет работу 
с Россельхозбанком в целях получения кредита на реализацию инвестиционного 
проекта по реконструкции и модернизации животноводческих помещений, а также 
на закупку племенного скота на 3000 голов дойного стада, однако банк уже 1,5 года 
не может принять решение об участии в финансировании данного инвестиционного 
проекта. Из-за того, что Россельхозбанк не одобрил кредит, 
в 2016 году произошло сильное сокращение численности маточного стада молочного 
направления в АО ПЗ «Стародворский». Если в 2015 году в хозяйстве содержалось 
4160 коров, то на 01.01.2017 осталось 1400 голов. 

Кроме этого, Россельхозбанк стал инициатором банкротства крупнейшего 
овоще- и картофелеводческого предприятия области ООО «Мечта». В 2012 году 
ООО «Мечта» производила 40% от общего объема овощей, выращиваемых 
сельхозорганизациями области. 

Недоступность кредитов, нежелание Россельхозбанка идти навстречу 
сельхозтоваропроизводителям приводит к тому, что запланированные 
инвестиционные проекты не могут реализоваться и как следствие, развитие сельского 
хозяйства области в целом тормозится. 

(депутат ГД Игошин Игорь Николаевич) 

Ответ: 
Банк в 2016 году выдал заемщикам АПК Владимирской области кредитов 

на сумму 2 млрд. 608,9 млн. рублей (2014 году - 2 млрд. 780 млн. рублей), в том числе 
на срок более 1 года - 1 млрд. 184 млн. рублей (2014 году - 1 млрд. 086 млн. рублей). 
Таким образом, объем долгосрочных кредитов Банка заемщикам АПК Владимирской 
области за 2014-2016 год вырос на 9%, при незначительном сокращении общего 
объема выдач. 

ГК «Стародворский» (далее также - Группа). Банк в декабре 2015 года утвердил 
Группе объем финансирования на срок кредитования - до 15 лет. 

Однако Группа не выполнила условия предоставления кредита в части 
предоставления поручительства физических и юридических лиц Группы. 

Кроме того, отказ руководства Владимирской области в предоставлении Группе 
гарантий, а также ряд негативных факторов в деятельности предприятий Группы 
(существенная доля просроченной дебиторской задолженности, задолженность перед 
другими банками, имеющиеся у Группы иски о банкротстве и пр.) не позволили 
провести реструктуризацию текущей задолженности ГК «Стародворский». 

ООО «Мечта». По вопросу банкротства овоще- и картофелеводческого 
предприятия Владимирской области ООО «Мечта» сообщаем, что в 2014 году 



компания отказалась выполнять обязательства перед другими кредиторами, один 
из которых в середине 2014 года подал заявление в Арбитражный суд Владимирской 
области о признании ООО «Мечта» банкротом, это не АО «Россельхозбанк». 

* * *  

7. 1 февраля 2017 года Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
А.Н. Ткачев выступал на Всероссийском агрономическом совещании, которое 
состоялось на ВДНХ. Говоря о запуске механизма льготного кредитования, 
он отметил, что на данный момент Минсельхоз России заключил соглашения 
о совместной реализации программы уже с 8 банками, которые в ближайшее время 
будут готовы выдать первые средства по новому порядку. 

Детализируйте, пожалуйста, этот новый порядок льготного кредитования. 
(депутат ГД Кудрявцев Максим Георгиевич) 

Ответ: 
Новые правила льготного кредитования утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528. 
Суть нового механизма государственной поддержки предприятий АПК 

заключается в предоставлении банками предприятиям АПК кредитов по ставке 
не более 5% годовых. Процентная ставка банков, предоставляющих краткосрочные 
и инвестиционные кредиты на льготных условиях, компенсируется из федерального 
бюджета напрямую банкам. 

Основным достоинством нового механизма государственной поддержки 
является освобождение предприятий АПК от длительных процедур получения 
субсидии. 

Под условия льготного кредитования будут подпадать кредиты, 
удовлетворяющие целям и направлениям их использования, которые определены 
Минсельхозом России. 

Процедура нового механизма государственной поддержки состоит 
из следующих основных этапов: 

- предприятие АПК обращается в банк с заявкой на предоставление кредита 
на льготных условиях; 

- банк рассматривает заявку, документы предприятия АПК и принимает 
решение о возможности предоставления кредита. При принятии положительного 
решения банк включает предприятие АПК в реестр потенциальных заемщиков, 
который направляется в Минсельхоз России и орган АПК в регионе; 

- Минсельхоз России рассматривает реестр потенциальных заемщиков 
и определяет возможность субсидирования потенциальных кредитов, учитывая цель, 
направление льготного кредита, наличие бюджетных средств. Решение Минсельхоза 
России о возможности предоставления субсидии банку направляется в банк; 

- при получении подтверждения Минсельхоза России о предоставлении 
субсидии банк предоставляет предприятию АПК кредит на льготных условиях 
(по ставке не более 5% годовых); 

- заемщик уплачивает банку проценты по льготному кредиту по льготной 
ставке, а Минсельхоз России предоставляет банку субсидию. 



Новый механизм государственной поддержки предприятий АПК предполагает 
возможность предоставления краткосрочных (сроком до 1 года) и инвестиционных 
(сроком от 2 до 15 лет) кредитов на льготных условиях. 

Объем краткосрочных и инвестиционных кредитов на льготных условиях для 
предприятий АПК зависит от объемов субсидий, предусмотренных бюджетом 
Российской Федерации на соответствующий год. 

***  

8. 25 января 2017 года Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
А.Н.Ткачев докладывал Президенту Российской Федерации В.В. Путину о том, 
что с нового года Минсельхоз России запустил новый проект льготного кредитования, 
по которому кредиты - инвестиционные и короткие - не могут превышать 5 процентов. 
Безусловно. Такой проект способен дать серьёзный импульс строительству новых 
проектов в агропромышленном комплексе - от молочных ферм, свинокомплексов 
и т.п., - до переработки. Министр докладывал президенту, что Россельхозбанк 
уже начал работу по этому новому проекту льготного кредитования. 

Хотелось бы услышать, как будет осуществляться отбор проектов 
и программ для кредитования? Как будут определять приоритеты, какие 
отрасли получат поддержку в первую очередь? Иными словами, каковы будут 
правила игры? Будут ли минимизированы бюрократические процедуры 
при оформлении и выделении этих кредитов? 

(депутат ГД Кудрявцев Максим Георгиевич) 

Ответ: 
Перечень видов хозяйствующих субъектов, которые могут рассчитывать 

на получение льготных кредитов, регулируется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 и нормативными актами Минсельхоза 
России. 

В соответствии с указанным постановлением на получение льготных кредитов 
могут рассчитывать сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции (за исключением рыболовства и рыбоводства) (в том числе 
на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

Банки - участники механизма льготного кредитования подают в Минсельхоз 
России реестры потенциальных заемщиков в целях их одобрения Минсельхозом 
России и последующего предоставления банками льготных краткосрочных 
и инвестиционных кредитов. 

Минсельхоз России при рассмотрении реестров потенциальных заемщиков 
и при принятии решения о возможности субсидирования будущего льготного кредита 
ориентируется на утвержденный Минсельхозом России План льготного кредитования, 
который определяет план аналитического распределения субсидий в разрезе: 

А) по краткосрочным кредитам (до 1 года): 
- субъектов Российской Федерации; 
- МФХ (выделены отдельные лимиты); 



- направлений деятельности потенциального заемщика (растениеводство, 
животноводство, молочное скотоводство, мясное скотоводство, переработка 
продукции растениеводства и животноводства). 

Б) по инвестиционным кредитам (от 2 до 15 лет): 
- МФХ (выделен отдельный лимит); 
- сумм инвестиционных кредитов (до 1 млрд. рублей, от 1 до 8 млрд. рублей, 

свыше 8 млрд. рублей). 
Банк не выделяет приоритеты льготного кредитования в отраслях среди своих 

клиентов, а опирается на нормы, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 и приказом Минсельхоза России 
от 24.01.2017 №24. 

9. На встречах с избирателями граждане Российской Федерации поднимают 
вопросы, связанные с доступностью и качеством предоставления банковских услуг. 
В частности, в Чукотском автономном округе отделение Россельхозбанка имеется 
только в столице субъекта Российской Федерации городе Анадыре. 
В административных центрах муниципальных районов, не говоря уже про сельские 
населенные пункты, отделения банка отсутствуют. 

Планирует ли Россельхозбанк расширить свою сеть банковских отделений 
в регионах? Если да, то в каком количестве и в какие сроки? 

(депутат ГД Рудченко Валентина Васильевна) 

Ответ: 
Филиальная сеть Банка - одна из крупнейших в стране, включает свыше 

1,3 тыс. точек продаж, из которых 67 % функционирует в малых городах и сельских 
населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек. 

Банковское обслуживание осуществляется в различных формах - через 
уполномоченных представителей, сеть банкоматов и информационно-платежных 
терминалов. Всего - более 7 тысяч точек доступа, и их количество планируется 
наращивать. 

Развитие сети стационарных точек продаж осуществляется умеренными 
темпами с их реновацией в современные и менее затратные форматы. Открытие новых 
офисов осуществляется в районах с высоким экономическим потенциалом развития 
всех бизнес-сегментов. 

В г. Анадыре офис Банка открыт в формате «Региональной филиал», который 
обслуживает все клиентские сегменты как розничного, так и корпоративного бизнеса. 
Открытие дополнительных стационарных точек продаж в Чукотском автономном 
округе в настоящее время не планируется. 

Расширение сети точек доступа обеспечивается активным развитием 
дистанционных каналов продаж и обслуживания. 

***  
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10. Будут ли пересмотрены нормативы оценки активов принимаемых 
в залог (земля сельхозназначения, скот, основные средства)? 

На текущий момент применяемый дисконт доходит до 50%. Т.е. на рубль 
кредита необходимо заложить имущества на 1,5 руб. 

(депутат ГД Езубов Алексей Петрович) 

Ответ: 
Размер залогового дисконта, применяемый для расчета залоговой стоимости 

имущества, зависит от вида имущества, передаваемого в залог, а также иных 
факторов, в том числе с учетом затрат на реализацию принимаемого в залог 
имущества. Кроме того, при установлении залоговых дисконтов учитывается 
индивидуальные характеристики передаваемого в залог имущества 
(месторасположение, размер земельного участка, состояние здоровья животных, износ 
и т.д.). Принимаемое в залог имущество должно обеспечивать возврат основного 
долга и процентов по кредиту. 

В настоящий момент для расчета залоговой стоимости имущества Банком 
применяются дисконты: в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
в размере - 30%, сельскохозяйственных животных - 10%, оборудования - 30-35%, 
транспортных средств - 20%, недвижимости - 25%. 

'k'k'k 

11. Существует ли в Министерстве сельского хозяйства план поддержки 
организаций и частных лиц (фермерских хозяйств), занятых 
в агропромышленном секторе и взявших кредит для увеличения своего 
производства (увеличение поголовья скота, птицы, рыбы, увеличение земельных 
угодий для производства сельхоз продукции и кормов), в случае 
преждевременной отмены контрсанкций? 

(депутат ГД Каменев Владимир Иванович) 

Ответ: 
Данный вопрос относится к компетенции Минсельхоза России. 
Со своей стороны, Банк как основной кредитор заемщиков аграрного сектора 

заинтересован в существовании плана поддержки сельхозтоваропроизводителей 
в случае отмены контрсанкций. 

Контрсанкции позволили повысить инвестиционную привлекательность 
отечественного АПК, поддержать рост производства в отраслях и по направлениям, 
требующих импортозамещения. Определенные государством отрасли, приоритетные 
для импортозамещения, учитываются в стратегических документах Банка 
и его текущей деятельности. Банк активно финансирует инвестиционные проекты, 
направленные на импортозамещение и расширение экспорта отечественного 
продовольствия. При этом, выдавая долгосрочные кредиты, Банк учитывал эффект 
продуктового эмбарго (цены, рынок, потребление, конкуренция). 

На текущий момент многие проекты находятся в инвестиционной фазе и еще 
не вышли на уровень самоокупаемости. Таким образом, преждевременная отмена 
контрсанкций может нарушить сложившийся рыночный баланс, что не позволит 
завершить многие инвестиционные проекты, усилит риски финансовой устойчивости 
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агрокомплекса, создаст условия восстановления зависимости внутреннего рынка 
от импорта продовольствия. 

12. В середине февраля у Вас состоялась встреча с председателем правительства 
Чеченской Республики, в ходе которой обсуждалась возможность участия 
«Россельхозбанка» в реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса региона. Как известно, в 2016 году Россельхозбанк 
направил на развитие экономики Чеченской Республики более 5 млрд. рублей. 

Как обстоит ситуация с сотрудничеством банка с другими регионами, 
в частности, Северо-Западного федерального округа? 

(депутат ГД Катенев Владимир Иванович) 

Ответ: 
С руководством всех субъектов Российской Федерации, где работает Банк, 

заключены Соглашения о взаимодействии по реализации Государственной программы 
развития АПК, в рамках которой Банк активно участвует в кредитовании 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе на инвестиционные цели. 

С 2006 года Банк оказал кредитную поддержку более 4 900 инвестиционных 
проектов, из них в Северо-Западном федеральном округе было реализовано более 
500 проектов. 

По состоянию на 01.01.2017 кредитный портфель АПК Северо-Западного 
федерального округа составил 95,8 млрд. рублей (рост на 22% к 01.01.2016), выдано 
кредитов заемщикам отрасли 88,1 млрд. рублей (рост на 95%), в том числе на срок 
более года - 17 млрд. рублей (рост в 2,5 раза). 

13. Сложность привлечения кредитов в банках и высокая стоимость услуг 
по обслуживанию расчетных счетов («Россельхозбанк»). 

Что предпринимается в этом направлении? 
(депутат ГД Кавинов Артем Александрович) 

Ответ: 
Доступность кредитных ресурсов, уровень процентных ставок по кредитам -

один из наиболее острых вопросов взаимодействия кредитных организаций 
с сельхозтоваропроизводителями. 

Уровень средневзвешенных процентных ставок по кредитам заемщикам АПК 
зависит от стоимости привлекаемых Банком ресурсов и высоких рисков 
агропромышленного комплекса. 

В связи с введением санкций Банк лишился доступа к внешним 
заимствованиям, которые позволяли на приемлемых для 
сельхозтоваропроизводителей условиях предоставлять долгосрочные (до 15 лет) 
ресурсы. На внутреннем рынке возможности Банка по привлечению долгосрочных 
ресурсов по низкой стоимости практически отсутствуют. 
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На величину ставок по кредитам оказывают влияние административно-
управленческие расходы, которые при кредитовании АПК выше в связи с большим 
числом заемщиков малых форм хозяйствования, сложностью оценки и контроля 
залогов, предоставляемых предприятиями АПК, которые, в отличие от других 
отраслей, требуют повышенных затрат и высокой трудоемкости обслуживания. 

Другим значимым фактором при установлении ставки кредитования является 
оценка риска кредитования, а также затраты на текущие и будущие резервы. 
Риски кредитования в АПК демонстрируют высокую зависимость от природно-
климатических явлений, сроков доведения мер господдержки 
до сельхозтоваропроизводителей, наличия ликвидных залогов, неразвитости 
агрострахования. Для снижения этих рисков Банк, в частности, предлагает страховые 
услуги дочерней страховой компании «РСХБ-Страхование», которая занимает 16% 
рынка сельскохозяйственного страхования России. 

Маржа Банка в АПК минимальна в связи с необходимостью обеспечения 
доступности кредитов для сельхозтоваропроизводителей. 

Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» 
корпоративным клиентам соответствуют ценовому предложению банковского рынка. 

О стоимости УСЛУГ по обслуживанию расчетных счетов. 
Банк при формировании ценовой политики по услугам расчетно-кассового 

обслуживания руководствуется текущей рыночной конъюнктурой, приоритетами 
в обслуживании сельскохозяйственных производителей и экономической 
целесообразностью. 

Банком на регулярной основе осуществляется анализ ценовых условий банков-
конкурентов, а также мониторинг пожеланий и предложений клиентов, с учетом 
которых принимаются решения о формировании конкурентного ценового 
предложения Банка. 

В настоящее время основные тарифы Банка по расчетно-кассовому 
обслуживанию находятся ниже средних значений среди основных конкурентов, 
а по отдельным услугам - на уровне минимальных. 

Следует отметить, что Банк предлагает льготные условия обслуживания для 
крестьянских (фермерских) хозяйств в части услуг по выдаче наличных денежных 
средств с расчетного счета. 

В течение 2016 года Банком проводились акции по бесплатному открытию 
расчетных счетов. 

* * *  

14. В преддверии посевной компании на протяжении нескольких лет 
повышаются цены на минеральные удобрения, можно на Ваш взгляд установить 
ценовой барьер? 

(депутат ГД Карамышев Виктор Николаевич) 

Ответ: 
Данный вопрос не относится к компетенции АО «Россельхозбанк». 
В 2015-2016 годах Банк отмечал рост цен на материально-технические ресурсы 

в АПК, в том числе на минеральные удобрения. 
Так, в указанном периоде цены на удобрения в среднем выросли на 9%, тогда 

как ставки по кредитам Банка за аналогичный период на цели обеспечения сезонных 
работ снизились на 45%. Таким образом, Банк поддержал посевную и уборочные 
кампании в непростых экономических условиях. 
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15. В связи с чем в 2017 отменена несвязанная поддержка посевной 
площади средним и мелким сельхозтоваропроизводителям? 

(депутат ГД Карамышев Виктор Николаевич) 

Ответ: 
Вопрос корректировки несвязанной поддержки находится в компетенции 

Минсельхоза России. 
Со своей стороны считаем, что для АПК необходимы разнообразные формы 

государственной поддержки, которые способствуют росту финансовой устойчивости 
сельхозтоваропроизводителей, в первую очередь малых форм хозяйствования. 
При этом инструментом, в наибольшей степени доказавшим свою эффективность, 
является механизм поддержки кредитования - субсидирование процентной ставки, 
в частности, новый механизм льготного кредитования. 

•к к к 

16. В настоящее время в Республике Калмыкия функционируют операционные 
офисы Ростовского филиала Россельхозбанка. По этой причине 
сельхозтоваропроизводителям, в том числе и малых форм хозяйствования затруднен 
доступ к пополнению оборотных средств и кредитным ресурсам, не начата работа 
по реализации мероприятий, направленных на льготное пятипроцентное 
кредитование. Это отмечалось на прошедшем XXVIII съезде АККОР России. 

Когда будет открыт полноценный филиал Российского 
Сельскохозяйственного банка на территории Республики Калмыкия? 

(депутат ГД Адучиев Батор Кануроеич) 

Ответ: Банк уделяет особое внимание повышению доступности 
для сельхозтоваропроизводителей кредитно-финансовых ресурсов и банковских услуг 
на основе развития различных форм присутствия в регионах Российской Федерации. 

При этом Банк является акционерной коммерческой кредитной организацией, 
и в связи с этим должен повышать эффективность своей деятельности, в том числе 
обеспечивая прибыльную работу региональной сети. Одним из направлений снижения 
затрат на привлечение/обслуживание клиентов является переход к форматам 
присутствия, соответствующим специфике региона. 

Необходимо отметить, что доля Банка в объеме кредитных вложений 
в агропромышленный комплекс Республики Калмыкия на момент принятия решения 
о преобразовании регионального филиала превышала 92%. В то же время 
просроченная задолженность, сформированная предприятиями Республики Калмыкия, 
превысила 2,4 млрд. рублей и составила порядка 30% кредитного портфеля 
Калмыцкого регионального филиала. До настоящего времени возврат просроченных 
кредитов предприятиями Республики Калмыкии не осуществляется в должной мере. 
В этих условиях Банк был вынужден пойти по пути сокращения расходов 
и оптимизации региональной сети. 

Вместе с тем в настоящее время на территории республики функционируют 
5 операционных офисов Банка, и при переходе на новый формат клиентам Банка 
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обеспечивается предоставление всего спектра банковских услуг без изменения 
условий. Дополнительно отмечаем, что доля Банка в объеме кредитных вложений 
в агропромышленный комплекс Республики Калмыкия за 2016 год возросла 
и составила 94% по состоянию на 01.01.2017. 

Кроме того, доступность банковского обслуживания для населения и бизнеса 
обеспечивается через дистанционные каналы продаж и уполномоченных 
представителей Банка. Все муниципальные районы Республики Калмыкия охвачены 
сетью из 54 банкоматов, в том числе оснащенных модулями приема наличных 
денежных средств и имеющих круглосуточный режим работы. Банкоматы 
расположены в общедоступных местах. На территории ряда районов продвижение 
продуктов и услуг среди действующих и потенциальных клиентов осуществляется 
10 уполномоченными представителями Банка. К их функциям относится в том числе 
представление информации о порядке предоставления кредитов, участие в процедуре 
оформления кредитных заявок, организация проведения переговоров представителей 
Банка с клиентами, а также с представителями муниципальных органов власти 
в рамках взаимодействия Банка с администрацией муниципального образования 
по развитию агропромышленного комплекса, сельских территорий. 

В настоящее время дальнейшее изменение форматов присутствия в Республике 
Калмыкия Банком не планируется. 

***  

17. Уважаемый Дмитрий Николаевич! Специалистами Вашего банка совместно 
с Общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России» в прошлом 
году был разработан кредитный продукт для членов Союза садоводов 
на приобретение отопительных котлов и автономных канализаций для загородных 
домов под 7 - 8 % годовых без залога, с лимитом до 750 тыс. руб., что ниже 
действующей на сегодня Ключевой ставки Центрального банка России, составляющей 
10%. 

Планируете ли Вы в ближайшем будущем увеличивать лимит 
кредитования, хотя бы до 1-1,5 млн. руб. и расширять линейку товаров, 
на приобретение которых, эти кредитные средства можно будет использовать? 

(депутат ГД Валенчук Олег Дорианович) 

Ответ: 
Банк работает с различными категориями клиентов, в том числе и с членами 

Союза садоводов. Специально для данной категории клиентов в 2016 году Банк 
совместно с Общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России» 
разработал новый кредитный продукт на приобретение отопительных котлов 
и автономных канализаций для загородных домов с процентной ставкой от 7,15% 
годовых с учетом субсидии со стороны производителя оборудования. Данный продукт 
доступен как для клиентов, которые уже сейчас являются членами Союза садоводов, 
так и для тех, кто только решил в него вступить. Сумма лимита по продукту 
установлена исходя из стоимости приобретаемого в рамках продукта имущества. 

Действующая линейка банковских продуктов корректируется на постоянной 
основе с учетом потребностей клиентов. В настоящее время прорабатывается вопрос 

15 



о кредитовании членов Союза садоводов на строительство загородных дачных домов 
с соответствующим увеличением лимита. 

***  

18. В январе 2017 года в результате соглашения АО «Россельхозбанк» 
и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации было введено 
кредитование для аграриев по льготной ставке 5%. 

Подскажите, есть ли на сегодняшний день понимание того, какое 
количество аграриев уже получило данный кредит и какова среди них доля 
фермеров - тех, кто особенно нуждается в льготном кредитовании? 

(депутат ГД Петрунин Николай Юрьевич) 

Ответ: 
АО «Россельхозбанк» по состоянию на 14.03.2017 выдало кредитов по льготной 

ставке 5% на сумму 21,6 млрд. рублей, в том числе крестьянским (фермерским) 
хозяйствам - на 478 млн. рублей. Количество заемщиков составляет 329, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств - 56. 

k k k  

19. Просьба рассмотреть возможность указания в льготных кредитных 
договорах не конкретного вида направления расходования (например: дизельное 
топливо), а указывать цели без детализации, согласно Перечню направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов (Приложение №1 к Приказу 
Минсельхоза России от 24.01.2017 г. № 24). 

(депутат ГД Шолохов Александр Михайлович) 

Ответ: 
После получения от Минсельхоза России подтверждения о возможности 

предоставления льготного кредита АО «Россельхозбанк» при формировании 
кредитных договоров использует в них формулировки целей использования льготных 
кредитов, предусмотренные приказом Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24. 

"k'k'k 

20. В сельской местности не только не развивается, а сокращается сфера 
банковских услуг. Люди вынуждены ездить за десятки километров в ближайшие 
районные центры для выполнения банковских операций или получения наличных. 

Собирается ли АО «Россельхозбанк» развивать свою сеть непосредственно 
в сельской местности? 

(депутат ГД Карамышев Виктор Николаевич) 
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Ответ: 
Региональная сеть АО «Россельхозбанк» состоит из более чем 7 тысяч точек 

доступа, в том числе около 1,3 тысяч банковских офисов, из них 76% работает 
в малых городах и сельских населенных пунктах с численностью населения менее 
10 тыс. человек. 

В отдельных случаях закрытие офисов Банка напрямую связано с практически 
полным отсутствием бизнеса и клиентов. 

При этом принимаются меры по сохранению территориального охвата 
и обеспечению доступности услуг Банка: 

- активно используются системы дистанционного банковского обслуживания 
«Интернет-офис» и «Мобильный банк»; 

- установлены платежные терминалы и банкоматы с функцией приема наличных 
средств, позволяющие проводить оплату услуг, погашение кредитов, переводы 
по картам и другие банковские операции. Объединенная банкоматная сеть сегодня 
насчитывает порядка 12 тыс. устройств самообслуживания (Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк); 

- в Белгородской и Новгородской областях муниципальные районы 
обслуживаются мобильными банковскими офисами на базе специальных 
транспортных средств; 

- привлечено к работе около 600 уполномоченных представителей Банка. 
Они разъясняют населению порядок проведения банковских операций, помогают 
оформлять кредитные заявки и иные документы, организуют переговоры с участием 
представителей муниципальных органов власти; 

- запущен пилотный проект по созданию удаленных рабочих мест 
на территории крупных клиентов, агропромышленных предприятий, органов власти 
(включая многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг - МФЦ), агентств недвижимости и торговых центров. 

Предоставление всего спектра современных банковских услуг сельским 
жителям - один из приоритетов деятельности Банка. Мы продолжим развивать 
все каналы коммуникации с клиентами как через отделения Банка, так и через 
мобильные сервисы. 
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