
Россельхозбанк 

Цель кредита 

Срок кредита 

Покупка квартиры в готовом или строящемся доме по  

договору купли-продажи /договору долевого участия 

Строительство или завершение строительства жилого  

дома* на земельном участке, находящемся в  

собственности 

Покупка дома с землей по договору купли-продажи/   

покупка земельного участка и строительство на нем  

жилого дома* 

*строительство должно осуществляться организацией по договору подряда 

до 25 лет (вкл.) 

от 100 тыс. руб. до 3 млн. руб. (вкл.)  

для объектов недвижимости, расположенных на сельских  

территориях субъектов РФ за исключением 

Ленинградской  обл. и субъектов Российской Федерации, 

входящих в  состав Дальневосточного федерального 

округа 

от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб. (вкл.) 

Для объектов недвижимости, расположенных на 

сельских территориях Ленинградской обл. 

 

Первоначальный  

взнос 
10% и более 

Обеспечение  
по кредиту 

Залог приобретенного (построенного) за счет кредитных  

средств Банка объекта недвижимости 

Страхование имущества,  принимаемого 

Банком в залог 

Добровольное страхование жизни и  здоровья 

заемщика/созаемщиков 

Ипотечный кредит с государственной поддержкой 

 От 2,7% годовых - при наличии личного страхования, 

 при отсутствии личного страхования - 3% годовых 

 

 
Сумма  

кредита 

Требования к  

Заемщику 

Возраст от 21 до 65 лет 

Постоянная регистрация на  

территории РФ 

Привлечение  

созаемщиков 

Не более 3-х 

Супруг(а) заемщика (при  отсутствии брачного договора 

/контракта) 

Для увеличения суммы кредита  в качестве созаемщика можно  

привлечь любого человека (не  только родственников) 

 

 

 

 

 

Список 

документов 

       Заявление – анкета 

       Паспорт гражданина РФ  

      Документы о семейном положении/ 

      наличии детей   

      Документы, подтверждающие финансовое  

      состояние и трудовую занятость 
 

      Документы по кредитуемому объекту 
 

 

   Страхование 

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 
реализация Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 



Россельхозбанк 

 
Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется 
 льготный ипотечный кредит (заем), должно быть: 
        а) пригодным для постоянного проживания; 
        б) обеспеченным централизованными или автономными инженерными 
 системами (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, 
 а в газифицированных районах - также и газоснабжение); 
        в) не менее размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете 
 на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

Требования к подрядным организациям 
 опыт строительства индивидуальных жилых домов не менее 2-х лет 

 основные средства не менее 10% от суммы активов (валюты баланса) за последние 2 года 

 выручка составляет не менее 3 млн. рублей за последний завершенный финансовый год 

 отсутствие подтвержденной информации о том, что на имущество организации наложен арест и имеются ограничения на  
совершение сделок либо приостановления операций 

 отсутствие объема исковых требований, предъявленных к подрядной организации любыми лицами, превышающих 10% 
чистых активов подрядной организации (для индивидуального предпринимателя отсутствие исковых требований) 

 подтвержденной информации о том, что на имущество организации наложен арест и имеются ограничения на совершение  сделок 
либо приостановления операций 

 по бухгалтерской (финансовой) отчетности чистые активы являются положительными и равны или превышают уставный  капитал 
на последнюю отчетную дату для подрядной организации 
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СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА 
 

Требования к объекту недвижимости на вторичном рынке 


