
 

Кредитование населения 

Кредиты предоставляются гражданам РФ в возрасте от 18  до 65 лет (предельный возраст окончания срока 

выплаты кредита), за исключением условий по кредиту «Пенсионный». 

1. Кредит «Потребительский» 

сумма срок ставка обеспечение 

до 1 млн.руб. до 5 лет 

на приобретение/ремонт/ строительство жилья, на приобретение 

транспорта и бытовой техники, оплату медицинского и санаторно-

курортного лечения (требуется подтверждение целевого исполь-

зования) – 19 % 

залог движимого 

имущества, пору-

чительство юри-

дического или 

физического ли-

ца* 

на неотложные нужды (не требуется подтверждение целевого ис-

пользования кредита):  

• сотрудникам организаций, обслуживающихся в Банке на зар-

платном проекте  - 15 %  , 

• иным заемщикам – 19 %.   

*до 300 тыс.руб. - 1 поручитель, от 300 тыс.руб. - 2 поручителя 

2. Кредит на развитие личного подсобного хозяйства 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 300 тыс.руб.* до 2 лет 
14 % 

залог имущества или 

поручительство*** 

субсидируются затраты на уплату процентов в 

размере 100 %  ставки рефинансирования ЦБ до 700 тыс.руб.** до 5 лет 

* - на приобретение ГСМ, материалов, удобрений, кормов, семян, молодняка сельхозживотных и т.д. 

** - на приобретение малогабаритной сельхозтехники, тракторов (до 100 л.с.), автомобилей (не более 3,5 т.), оборудования для жи-

вотноводства и переработки, сельскохозяйственных животных, ремонт и строительство животноводческих помещений, на приобре-

тение газового оборудования и подключение к газовым сетям и т.д. 

*** до 300 тыс.руб. - 1 поручитель, от 300 тыс.руб. – 2 поручителя, кредиты  до 50 тыс.руб. могут предоставляться без обеспечения. 

4. Кредит на развитие личного подсобного хозяйства без поручительства 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 300 тыс.руб.* до 2 лет 

17% - 20% 
Без обеспечения 

субсидируются затраты на уплату процентов в 

размере 100 %  ставки рефинансирования ЦБ до 700 тыс.руб.** до 5 лет 

* - на приобретение ГСМ, материалов, удобрений, кормов, семян, молодняка сельхозживотных и т.д. 

** - на приобретение малогабаритной сельхозтехники, тракторов (до 100 л.с.), автомобилей (не более 3,5 т.), оборудования для жи-

вотноводства и переработки, сельскохозяйственных животных, ремонт и строительство животноводческих помещений, на приобре-

тение газового оборудования и подключение к газовым сетям и т.д. 

5. Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования 
(тракторов (до 100 л.с.), автомобилей (не более 3,5 т.), прицепов, фургонов, газового и поливного оборудования, оборудова-

ния для животноводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства, кормопроизводства) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 700 тыс.руб.* до 5 лет 14 % 
залог приобретаемой 

техники 

субсидируются затраты на уплату процентов в 

размере 100 %  ставки рефинансирования ЦБ 

* - сумма кредита не должна превышать 95% от цены приобретаемой техники и/или оборудования 

6. Кредит на газификацию жилья в сельской местности 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 300 тыс.руб. до 5 лет 12 % 
залог имущества или 

поручительство 

имущество подлежит обязательному страхова-

нию 

7. Кредит на инженерные коммуникации 
 ( на проведение водопровода, канализации, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, тепло- и водоснабжения, 

систем вентиляции и кондиционирования, очистки воды, телефонизацию) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 300 тыс.руб. до 5 лет 15,5 % 
залог имущества или 

поручительство 
имущество подлежит обязательному страхованию 

8. Кредит по программе «Успешный партнёр» 
(гражданам, ведущим ЛПХ, ранее получившим кредиты на развитие ЛПХ  и имеющим положительную кредитную историю 

в ОАО «Россельхозбанк» не менее одного года по действующему либо надлежаще исполненному кредитному договору не 

более чем за один год до подачи заявки) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 



до 300 тыс.руб.* до 2 лет 
13,5 % 

залог имущества или 

поручительство*** 

субсидируются затраты на уплату процентов в 

размере 100 %  ставки рефинансирования ЦБ до 700 тыс.руб.** до 5 лет 

* - на приобретение ГСМ, материалов, удобрений, кормов, семян, молодняка сельхозживотных и т.д. 

** - на приобретение малогабаритной сельхозтехники, тракторов (до 100 л.с.), автомобилей (не более 3,5 т.), оборудования для жи-

вотноводства и переработки, сельхозживотных, ремонт и строительство животноводческих помещений, на приобретение газового 

оборудования и подключение к газовым сетям и т.д. 

*** - до 500 тыс.руб. - 1 поручитель, до 700 тыс.руб. - 2 поручителя, кредиты до 50 тыс.руб. могут предоставляться без обеспечения.  

 

9. Кредиты по программе «Надежный клиент» 
(на потребительские цели гражданам, имеющим положительную кредитную историю в ОАО «Россельхозбанк» не менее одного 

года по действующему либо надлежаще исполненному кредитному договору* не более чем за один год до подачи заявки) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 1 000 тыс.руб. до 3 лет 
13,5 % 

поручительство** 

для граждан, ранее кредитовавшихся на развитие  

ЛПХ 

15 % 
для граждан, ранее кредитовавшихся по иным 

программам 

* - за исключением действующего кредита «Надежный клиент», кредита в форме «Овердрафт», кредита «Кредитная карта» 

** - до 1000000 тыс.руб. - 1 поручитель, кредиты до 50 тыс.руб. могут предоставляться  без обеспечения. 

10. Кредиты «Пенсионный» 
(предоставляется гражданам, находящимся на пенсионном обеспечении, при условии, что окончательный срок возврата кре-

дита наступит до исполнения Заемщику 75 лет) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 100 тыс.руб. до 3 лет 15 % 
залог имущества или 

поручительство* 
на любые цели потребительского характера 

* возраст поручителя к сроку окончательного возврата кредита не должен превышать возраста, при достижении которого возникает 

право на трудовую пенсию по старости. 

Возможно предоставление кредита без обеспечения при условии личного страхования заемщика.  

11. Кредит «Образовательный» 
(на оплату обучения в образовательных учреждениях, в том числе при получении второго высшего образования или при пе-

реподготовке специалистов соответствующего уровня) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 350 тыс.руб. до 10 лет 16 % 
залог имущества или 

поручительство 

Заемщик – обучающийся гражданин РФ в возрасте 

от 14 лет. Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 

кредит предоставляется при наличии законных 

представителей.  

12. Ипотечное жилищное кредитование 
(на приобретение/строительство жилого помещения, оплату участия в долевом строительстве) 

сумма* срок ставка** обеспечение*** примечание 

до 6000 тыс.руб. 

15-25 лет 13,5-14,5 % 
залог имущества или 

поручительство 

обязательное страхование предмета залога 

(кроме земельных участков и незавершенных 

строительством объектов недвижимости) 

10-15 лет 13-14 % 

до 10 лет 12,5-13,5 % 

* - размер кредита не может превышать более 85% стоимости приобретения/строительства жилья 

** - ставка зависит от величины первоначального взноса (от 15% и более) 

*** - при покупке – залог (ипотека) приобретаемого жилья;  

       - при строительстве – на период строительства - поручительство не менее 1 физического лица или юридического лица (до 

оформления права собственности) и после регистрации права собственности на построенное жилье – залог недвижимости. 

13. Автокредит (на приобретение новых и подержанных автомобилей) 
сумма срок ставка* обеспечение примечание** 

до 2000 тыс.руб. до 5 лет 
13-15,5 % залог приобретаемого 

автомобиля 

для приобретения новых автомобилей 

13,5-16,5 % для приобретения подержанных автомобилей 

* - ставка зависит от величины первоначального взноса (на новые - от 10%, на подержанные - от 20% стоимости автомобиля) и сро-

ка кредитования 

** - автомобиль подлежит обязательному страхованию (полное КАСКО) 

14. Кредит "Садовод"  
(для граждан, ведущих или изъявивших желание вести огородное или садоводческое хозяйство) 

сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 1 500 тыс. руб. 
до 3 лет 

16 % 
залог имущества или 

поручительство* 

Приобретение малогабаритной  техники, инвен-

таря, домашней птицы, посадочного материала, 

удобрений, строительных материалов, проведе-

ние инженерных коммуникаций и т.д. 

до 5 лет 
приобретение садовых земельных участков или 

земельных участков с жилым строением 

* - до 300 тыс.руб. - 1 поручитель, более 300 тыс.руб. - 2 поручителя либо поручительство юридического лица, кредиты до 50 тыс. 

руб. могут предоставляться  без обеспечения 

15. Кредит «Кредитная карта» 



Возраст заемщика/созаемщика  от 21 года, к концу срока возврата кредита  не должен превышать возраста, установленного 

законодательством для трудовой пенсии. 

 сумма срок ставка обеспечение примечание 

от 10 тыс.руб. 

до 3 млн. руб. 
до 1 года* 21 % без обеспечения 

ежемесячный платеж - не менее 10% от ссудной 

задолженности плюс сумма начисленных процен-

тов 

* - возможность пролонгации срока действия кредитного лимита на 1 год 

Комиссии за обслуживание банковской карты взимаются в соответствии с установленными тарифами. 

16. Рефинансирование потребительских кредитов, полученных в сторонних кредитных организациях 
сумма срок ставка обеспечение примечание 

До 1 млн. руб., и  

не более остатка по 

действующему кре-

диту 

до 5 лет 18 % 
залог имущества или 

поручительство* 

Осуществляется при условии обслуживания долга 

по основному договору в другой кредитной орга-

низации не менее 6 месяцев. 

* - до 300 тыс.руб. - 1 поручитель, от 300 тыс.руб. - 2 поручителя, кредиты до 50 тыс. руб. могут предоставляться  без обеспечения. 

20. Потребительский кредит без обеспечения  

Возраст заемщика/созаемщика  от 21 года, к концу срока возврата кредита  не должен превышать возраста, установленного 

законодательством для трудовой пенсии. 
сумма срок ставка примечание 

до 750 тыс.руб. до 3 лет 

22% 

 

На срок до 2-х лет 

 

 

22,5 % На срок свыше 24месяцев и до 36 месяцев 

21. Нецелевой потребительский кредит под залог недвижимости  

Возраст заемщика/созаемщика  от 21 года, к концу срока возврата кредита  не должен превышать 65 лет. 
сумма срок ставка обеспечение примечание 

до 6 000 тыс.руб., но 

не выше  60% от 

рыночной стоимо-

сти  объекта залога 

От 1 года  

до 5 лет  

15,5 % 

 

квартира или жилой дом  с земельным 

участком, оценочная стоимость которых 

устанавливается  согласно отчета неза-

висимого оценщика  

Предоставление кредита осу-

ществляется после государ-

ственной регистрации догово-

ра о залоге недвижимости 
От 5 до 10 

лет 
16,5 % 

Подробную информацию обо всех услугах банка можно получить по адресам: 

 644070, ул.Иркутская 1, т.56-95-01, 56-95-06,  56-95-07  

Генеральная лицензия Банка России № 3349      

Контакт-центр 8-800-200-02-90   (звонок по России бесплатный)      www.rshb.ru 

 

http://www.rshb.ru/

