
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации  

на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома)  

на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 ноября 2019 г. № 1567, пунктом 4 Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям  

на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях),  

на повышение уровня благоустройства домовладений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 ноября 2019 г. № 1514, Минсельхоз России направляет перечень 

уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного 

ипотечного кредитования и льготного потребительского кредитования. 

Указанные перечни уполномоченных банков также размещены  

на официальном сайте Минсельхоза России в разделе:  

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(Депагроразвитие) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107996 

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-81-07; факс: (499) 975-31-28 

 

 
__________________ № _____________ 

    На №  ______________ от ________________ 

Руководителям органов 

управления АПК субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

 



 

О.В. Котельникова 

(495) 607-84-30 

2 

- Министерство/ Департаменты/ Департамент развития сельских 

территорий/ Отраслевая информация/ Документы. 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

Директор Депагроразвития                                                       К.Л. Шевёлкина 

 



Перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма 
льготного ипотечного кредитования 

 

№ 
п/п 

Наименование организации 

Системно значимые кредитные организации, утвержденные Центральным 
банком Российской Федерации в соответствии с Указанием от 22 июля 2015 г. 

№ 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных 
организаций», изъявившие желание учувствовать в реализации механизма 

льготного ипотечного кредитования 
1. АО «Россельхозбанк» 
2. ПАО Сбербанк 

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России 
в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии по организации 

и проведению отбора проектов, оценке эффективности 
использования субсидий 

(27 февраля 2020 г.) 
3. ПАО КБ «Центр-Инвест» 
4. Банк Левобережный ПАО 
5. ПАО «АК БАРС» БАНК 
6. ПАО «Дальневосточный банк» 

 



Перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма 

льготного потребительского кредитования 

№ 

п/п 

Наименование организации 

Системно значимые кредитные организации, утвержденные Центральным 

банком Российской Федерации в соответствии с Указанием от 22 июля 2015 г. 

№ 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных 

организаций» 

1. АО «Россельхозбанк» 

Российские кредитные организации, отобранные Минсельхозом России  

в качестве уполномоченных банков на заседании Комиссии по организации  

и проведению отбора проектов, оценке эффективности  

использования субсидий 

(31 марта 2020 г.) 

2. ПАО КБ «Центр-Инвест» 

3. Банк Левобережный ПАО 

4. ПАО «АК БАРС» БАНК 

5. ПАО «Совкомбанк» 

6. РНКБ Банк (ПАО) 

 




