
Миллион на развитие личного подсобного хозяйства 

Развитие личных подсобных хозяйств сегодня – это основной способ 

существования и источник дополнительного заработка для многих жителей сельских 

территорий. Зачастую, чтобы дать старт своему небольшому делу, нужен первоначальный 

капитал. Сегодня мы расскажем о том, на каких условиях, и на какие цели можно 

оформить кредит на развитие личного подсобного хозяйства. 

На наши вопросы отвечает Управляющий ДО №3349/65/11 в г. Барыш 

Ульяновского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Графынин. 

Сергей Анатольевич, скажите, какую сумму можно взять на развитие личного 

подсобного хозяйства и на что ее можно потратить? 

С.А.: «Россельхозбанк предоставляет кредит на развитие личного подсобного 

хозяйства в сумме до 1 млн рублей (а для действующих клиентов Россельхозбанка с 

положительной кредитной историей сумма может быть увеличена до 1,5 млн рублей). 

Деньги можно направить, например, на приобретение сельскохозяйственных животных, в 

том числе на покупку пчел, обновить малогабаритную технику, оборудование для 

животноводства и переработки сельхозпродукции, приобрести удобрения, топливо, 

запчасти для ремонта техники. Возможно приобретение за счѐт кредита и лѐгких грузовых 

автомобилей. Также заемные средства можно направить на развитие сельского туризма, 

включая народные промыслы, торговлю на селе, заготовку и переработку дикорастущих 

плодов и ягод». 

Каковы условия получения такого кредита? 

С..А.: «Оформить кредит на развитие ЛПХ можно по ставке от 14,9% годовых. 

Кредит предоставляется гражданам России в возрасте от 23 до 75 лет. Для получения 

целевого займа необходимо предоставить в Банк выписку из похозяйственной книги с 

информацией о хозяйстве и земельном участке, документы, подтверждающие права на 

него, а также справку о доходах по основному месту работы или о размере назначенной 

пенсии (при наличии). Немаловажно, что ведение личного подсобного хозяйства может 

быть единственным источником доходов для заѐмщика. В этом случае Банк не 

предъявляет к таким клиентам никаких требований к стажу работы или наличию пенсии. 

Доходы от ведения ЛПХ определяются на основании выписки из похозяйственной книги 

и информации, предоставленной клиентам. 

Поскольку кредит на развитие ЛПХ носит целевой характер, после расходования 

средств необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие их целевое 

использование. 

Важно помнить, что расходы по уплате процентов субсидируются государством 

при получении кредита на цели, входящие в утверждѐнный Правительством перечень. В 

него входит множество направлений расходования средств как текущего, так и 

капитального характера. Например, право на субсидирование получают клиенты, 

использующие кредит на оплату ГСМ, запасных частей для сельхозтехники, удобрений, 

сельскохозяйственных животных, многих видов оборудования. С учѐтом субсидирования 

фактические расходы на уплату процентов составят от 4,4% годовых. Подробную 

консультацию по получению субсидий можно получить в любом офисе Россельхозбанка. 

Существуют ли дополнительные комиссии за выдачу кредита?  

С.А.: «Комиссий за выдачу и сопровождение кредита нет. Банком предусмотрены 

льготный период погашения основного долга, возможность досрочного погашения 

основного долга. Для увеличения суммы кредита возможно привлечение созаемщиков, в 

том числе не ведущих ЛПХ самостоятельно. Заемщик может выбрать удобную для себя 

дату внесения ежемесячного платежа. Для удобства клиентов кредит может погашаться не 



только в офисе банка, но и с помощью бесплатной пластиковой карты в банкоматах и 

терминалах по приѐму платежей АО «Россельхозбанк», установленных в каждом 

районном центре и в других населѐнных пунктах Ульяновской области.» 

На все вопросы жителей о льготном кредитовании ответят сотрудники 

дополнительных офисов Россельхозбанка. 

 

 


