
Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем
сельского  населения  –  одно  из  основных  направлений  государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг.
С  января  2020  года   в  рамках  программы  для  граждан  РФ  начинает
действовать льготная сельская ипотека и  кредит с льготной процентной
ставкой  на  благоустройство  домовладений;  для   индивидуальных
предпринимателей  и  организаций,  зарегистрированных  на  сельских
территориях – льготный кредит  на развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры, строительство жилых зданий.

Разработанная  ипотечная  программа  предусматривает  несколько  целей:
приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта
недвижимости  с  земельным  участком,  расположенного  на  сельских
территориях;  приобретение  земельного  участка,  расположенного  на
сельских  территориях,  и  строительство  на  нем  жилого  дома  по  договору
подряда;  строительство  или  завершение  строительства  жилого  дома  по
договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке.

Кредит  с  льготной  процентной ставкой на  благоустройство  домовладений
может быть использован на приобретение и монтаж по договору подряда,
заключенному с подрядной организацией,  оборудования для обеспечения
централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (в
том  числе  на  оплату  услуг  подрядной  организации  по  бурению
водозаборных скважин), водоотведения, отопления, а в газифицированных
районах также газоснабжения жилых домов (помещений),  расположенных
на  сельских  территориях,  ремонт  жилых  домов  (помещений),
расположенных  на  сельских  территориях,  по  договорам  подряда,
заключенным с подрядными организациями.

  Костромской  филиал  Россельхозбанка  начал  принимать  обращения
жителей региона на получение льготной сельской ипотеки и разъяснять все
возникающие вопросы.  Вы можете обратиться в офисы Россельхозбанка в
Костроме и области, позвонить по телефону (4942) 370-700. Также получить
полную информацию можно на сайте Россельхозбанка  https://www.rshb.ru 

https://www.rshb.ru/


Льготный потребительский кредит,  предоставленный  гражданам  РФ,
проживающим  на  сельских  территориях  (сельских  агломерациях)  на
повышение  уровня  благоустройства  домовладений(Постановление
Правительства РФ от 26.11.19 №1514)

1. Заемщик-  гражданин  РФ,  постоянно  проживающий  на  сельских
территориях(сельских  агломерациях)  ,  подтверждается  регистрацией  в
установленном порядке по месту жительства

2. Кредит выдан после 1 января 2020 года.
3. На срок не более 5 лет
4. Льготная ставка не менее 1, но не более 5 % годовых.
5. Размер льготного кредита-не более 250 т.рублей
6. Используется на цели:

а)  Приобретение  и  монтаж  по  договору  подряда,  заключенному  с
подрядной  организацией,  оборудования  для  обеспечения
централизованного или автономного  электроснабжения, водоснабжения (в
том числе оплата услуг подрядной организации по бурению водозаборных
скважин), водоотведения, отопления, а в газифицированных районах - также
для  обеспечения  газоснабжения  жилых  домов  (помещений),
расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях);
б)  ремонт  жилых  домов  (помещений),  расположенных  на  сельских
территориях (сельских агломерациях), по договорам подряда, заключенным
с подрядными организациями.

Льготный  жилищный(ипотечный)  кредит,  предоставленный
гражданам  РФ  на  строительство  (приобретение)жилого  помещения
(  жилого  дома)  на  сельских  территориях(сельских  агломерациях)
(Постановление Правительства РФ от 30.11.19 №1567)

1. Заемщик- гражданин РФ
2. Кредит выдан после 1 января 2020 года.
3. На срок не более 25 лет
4. Льготная ставка не менее 0,1, но не более 3 % годовых.
5. Размер льготного кредита-не более 3 млн.рублей
6. Первоначальный взнос не менее 10%
7. Используется на цели:

      а)приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого
помещения  или  жилого  помещения(  жилого  дома)  с  земельным  участком,
расположенных на сельских территориях(сельских агломерациях) 
      б)строительство  жилого  дома приобретение  земельного  участка,
расположенного на сельских территориях(агломерациях), и строительство на



нем  жилого  дома  по  договору  подряда;  строительство  или  завершение
строительства  жилого  дома  по  договору  подряда  на  имеющемся  в
собственности земельном участке. Срок завершение строительства –не более
24 мес с даты предоставления льготного кредита.
      в)погашение кредита, выданного не ранее 1 января 2020г. на цели а) и б).
Льготный ипотечный кредит предоставляется заемщику 1 раз.
Льготный  кредит  (займ),  выданный  индивидуальным
предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских
территориях  (сельских  агломерациях),  на  развитие  инженерной  и
транспортной  инфраструктуры,  строительство  жилых  зданий
(Постановление Правительства РФ от 24.12.19 №1804)

1. Заемщик  -  индивидуальный  предприниматель  или  организация
независимо от ее организационно-правовой формы, зарегистрированные
на сельских территориях (сельских агломерациях)

2. Кредит выдан после 1 января 2020 года.
3. Льготная ставка не менее 1, но не более 5 % годовых.
4. Льготный  кредит  должен  предусматривать  обязательство  заемщика  по

созданию  в  период  срока  кредитования,  но  не  позднее  второго  года
кредитования,  новых  постоянных  рабочих  мест  на  сельской  территории
(сельской  агломерации),  на  которой  зарегистрирован  заемщик  либо  его
обособленное  подразделение  в  период  срока  действия  кредитного
договора:
в количестве не менее 1 рабочего места -  при сумме кредита до 5 млн.
рублей;
в количестве не менее 2 рабочих мест - при сумме кредита от 5 до 10 млн.
рублей;
в количестве не менее 5 рабочих мест - при сумме кредита от 10 до 20 млн.
рублей;
в количестве не менее 10 рабочих мест - при сумме кредита от 20  до 50
млн. рублей;
в количестве не менее 15 рабочих мест - при сумме кредита от 50 до 100
млн. руб;
в количестве не менее 20 рабочих мест - при сумме кредита от 100 до 200
млн. рубй;
в количестве не менее 30 рабочих мест - при сумме кредита от 200 млн.
рублей.

5. Используется на цели: 
-строительство,  реконструкцию,  модернизацию,  капитальный  ремонт
объектов  инженерной  инфраструктуры  (внешних  инженерных  сетей,



обеспечивающих  снабжение  зданий,  объектов,  сооружений  тепловой
энергией,  водой  и  водоотведением,  электрической  энергией  с
применением  энергосберегающих  технологий;  системы  вентиляции  и
кондиционирования,  газоснабжения,  сигнализации,  связи,  наружного
освещения),  включая  технологическое  присоединение
энергопринимающих  устройств  к  электрическим  сетям  и  (или)
газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям,
расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях);
  -строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования  регионального,  межмуниципального  или
местного  значения  с  твердым  покрытием  (за  исключением
внутриплощадочных дорог), включая земельные участки в границах полосы
отвода  автомобильной  дороги  и  расположенные  на  них  или  под  ними
конструктивные  элементы  (дорожное  полотно,  дорожное  покрытие  и
подобные  элементы),  и  дорожных  сооружений,  являющихся  их
технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные  сооружения,  производственные  объекты,  элементы
обустройства  автомобильных  дорог),  расположенных  на  сельских
территориях  (сельских  агломерациях)  и  переданных  в  аренду
концессионеру по концессионному соглашению с целью их последующей
эксплуатации;
  -строительство жилых помещений (создание объектов индивидуального
жилищного  строительства)  на  сельских  территориях  (сельских
агломерациях)  по  договору  подряда  с  подрядной  организацией  в
территориальной зоне, предназначенной для застройки среднеэтажными
2-квартирными  и  многоквартирными  жилыми  домами  высотой  до  4
этажей,  или  приобретение  земельного  участка  на  сельских  территориях
(сельских  агломерациях)  и  строительство  на  нем  жилых  помещений  по
договору  подряда  с  подрядной  организацией  с  целью  последующей
передачи  в  аренду  или  пользование  работникам  заемщика.  Условиями
договора подряда должно быть предусмотрено завершение строительства
жилых  помещений  (создание  объекта  индивидуального  жилищного
строительства)  в  срок,  не  превышающий  24  месяцев  со  дня  выдачи
льготного кредита.

6. Право на получение льготного кредита имеет заемщик, удовлетворяющий
следующим требованиям на дату заключения кредитного договора:
а) для юридических лиц - заемщик не находится в процессе ликвидации,
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования и
присоединения);  для  индивидуальных  предпринимателей  -  заемщик  не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;



б)  заемщик  обладает  статусом  налогового  резидента  Российской
Федерации;
в)  в  отношении  заемщика  не  введена  процедура  банкротства,  его
деятельность  не  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
г) у заемщика отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих
уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
налогах и сборах;
д)  заемщик  не  получает  средства  из  бюджетной  системы  Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
е)  у  заемщика  имеется  документ  от  уполномоченного  органа,  на
территории  которого  зарегистрирован  заемщик  (его  обособленное
подразделение),  подтверждающий  обязательства  заемщика  (его
обособленного подразделения) по развитию инженерной и транспортной
инфраструктуры,  строительству  жилых  помещений  на  соответствующей
сельской территории (сельской агломерации);
ж)  у  заемщика  имеется  документ  уполномоченного  органа,
подтверждающий,  что  место  регистрации  и  место  осуществления
деятельности заемщика (его обособленного подразделения) совпадают с
местом  развития  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,
строительства  жилых  помещений  на  сельской  территории  (сельской
агломерации),  для  целей  реализации  которых  привлекается  льготный
кредит;
з) у заемщика имеется документ, подтверждающий его обязательство по
обеспечению  создания  новых  постоянных  рабочих  мест  на  сельской
территории (сельской агломерации).


