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Об условиях кредитования 

Информируем, что в целях повышения доступности кредитных ре-
сурсов для сельхозтоваропроизводителей области ОАО «Россельхозбанк» 
предоставляет кредиты, на срок до 1 года, под залог будущего урожая 
(на цели, связанные с проведением сезонных работ). 

Прилагаемую информацию необходимо довести до сельхозтоваро-
производителей муниципального образования. 

Приложение: на 2 л., в 1 экз., то же в электронном виде. 

Заместитель 
главы департамента W И.В. Головкова 

Пинаева Светлана Михайловна 
64-67-65 
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t /Г « Карточка кредитного продукта «Под залог будущего урожая» 

Зяемпщки Предпрнятая (юридические лица), осуществляющие производство растениеводческой продукщ1Н 
С ^ ш а кредита Минимальная из следующих величин: 

сумма здсгрш заемщика по производству растениеводческой продукции с учетом имеющихся у заемщша 
в собственности и/или аренде посевных площадей; 
величина залоговой стоимости продукции будущего урожая 

Цель крс^дита Затраты на щюведенне сезонных работ; связанных с производством растениеводческой продукции: 
приобретение горюче-смазочных материалов; 
хфнобретенне мннфальных н органических удобрений; 
прнс^регенне средств защиты растений; 
приобретение семян и посадочного штернала; 
приобретение электроэнергии, используемой для орошения; 
1фнобрететте запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, 
приобретение сельснохшянственного инвентаря, q^aciB санитарии; 
уплата стртховых взносов при страховании урожая сельсшхозяйсгвенных культур; 
иные затраты на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции 
растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным №нсельхозом России; 
приобретение материалов и щделий, необходимых для функционирования тешпиных комплексов 

Обеспеченне Залог продукхщи будущего урожая: 
зерновых (тпеннца, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха и др.); 
зфиобобовых (горох, фасоль, соя, бобы и др.) на зерно; 
масличных (подсолнечник, рапс, горчица и др.); 
фруктов, овощей н к^офеля (со сроком хранения не менее 6 месяцев); 
сах^ной свеклы, 
Передаваелюя в залог продукция бугсущего урожая (впоследствии - продукция на хранеынн) подлежит 
обязательному страхованию зае&Ацнко&1/залогодагелем в аккредитованной при Банке страховой 
организации. 
Залоговая стоимость будущего урожая определяется на основе текущих рьшочных цен на продуищю 
соответствующей сельскохозяйственной культуры, но не больше страховой су^ввы в соответствии с 
договором схраховання или предсграховым заключением 



Дополнительное 
обеспечение 

Залог земельных участков с/х назначения, используемых для выращивания продукции Ищущего урожая, 
передаваемого в залог 

Срок кредита Не позднее окончания сро1ш зфанення н/илн реализации продукции %[^ущего урожая, но не более 12 
месяцев. 

Другие условия Выручка от реализации принимаемой в залог продукции %щущего уршкая направляется на погашение 
жреднта 


