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Сельская ипотека в Россельхозбанке будет доступна от 1,9% годовых 

Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в 

том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать 

действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 

1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых. 

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: 

строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на 

имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, 

расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по 

договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в 

других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на 

эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по 

ставке от 2,5% годовых. 

«Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на 

сельских территориях,  действующим в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов 

снизил ставки на 0,8 процентных пункта. Теперь кредиты стали еще доступнее и 

выгоднее. Считаем, что на сегодняшний день это одно из самых лучших предложений на 

ипотечном рынке», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и 

дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.    

Юлия Имбринцева, менеджер по работе с партнёрами ТД «Аском»: «Льготные продукты 

всегда привлекательны для заёмщиков. Новая ипотека с государственной поддержкой не 

является исключением. Учитывая объёмы жилой застройки в нашем городе, а также 

возрастающий запрос населения на улучшение жилищных условий, мы прогнозируем 

высокий спрос как среди наших клиентов, так и на рынке в целом. Новая государственная 

программа позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для наших 

граждан станет дополнительным стимулом приобрести современное, комфортное жилье 

по более выгодной цене». 

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для 

Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), при 

этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем 

средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные 



цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося 

объекта недвижимости.  

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 

агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором 

АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, 

а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.  


