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   Первому заместителю 

директора Департамента 

сельского хозяйства города 

Севастополя 

М.А.Большенко 

 

 

Уважаемый Максим Александрович! 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное 

общество) (далее - Банк) в ответ на Ваш запрос от 08.10.2020 г. № 5422/5-1 сообщает 
следующее. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2019 г. № 1567 «Об утверждении 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)», Банк предоставляет гражданам 
ипотечные кредиты на следующих условиях: 

- цель кредита: приобретение готовой жилой недвижимости или жилой 
недвижимости на этапе строительства на сельских территориях; 

- первоначальный взнос: от 10%; 

- сумма кредита от 600 000 до 3 000 000 рублей (до 5 000 000 рублей для 
недвижимости, расположенной на территории Ленинградской области); 

- срок кредита от 36 до 300 месяцев; 

- процентная ставка: 3% годовых. 

Более подробно ознакомиться с условиями кредитования, перечнем документов, 

необходимых для оформления заявки, а также подать заявку на получение кредита 

можно на интернет-сайте Банка по адресу: https://www.rncb.ru в разделе «Физическим 

лицам» - «Ипотека» - «Сельская ипотека». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2019 г. № 1514 «Об утверждении 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», Банк предоставляет гражданам льготные потребительские кредиты на 

следующих условиях: 

- цели кредита:  

• приобретение и монтаж по договору подряда, заключенному с подрядной 

организацией, оборудования для обеспечения централизованного или автономного 

https://www.rncb.ru/


электроснабжения, водоснабжения (в том числе оплата услуг подрядной организации по 

бурению водозаборных скважин), водоотведения, отопления, а в газифицированных 

районах - также для обеспечения газоснабжения жилых домов (помещений), 

расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях); 

• ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских 

территориях (сельских агломерациях), по договорам подряда, заключенным с 

подрядными организациями; 

- сумма кредита от 30 000 до 250 000 рублей (до 300 000 рублей - для 

проживающих на сельских территориях (сельских агломерациях) Ленинградской 

области); 

- срок кредита от 3 до 60 месяцев; 

- процентная ставка: 5% годовых. 

Более подробно ознакомиться с условиями кредитования, перечнем документов, 

необходимых для оформления заявки, а также подать заявку на получение льготного 

потребительского кредита можно на интернет-сайте Банка по адресу: 

https://www.rncb.ru в разделе «Кредиты» - «Кредит с господдержкой по льготной ставке 

5%» 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления,  

Член Правления                                             Н.Н. Билан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Гурьева И.И. 

тел:+7 3652 550 500 доб.47680 


