
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ АПК

Постановление Правительства РФ

от 26 апреля 2019 г. № 512

 
 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ:



Кто может получить льготный кредит?

Сельскохозяйственные товаропроизводители,
осуществляющие:

«Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

сельскохозяйственной продукции 
(в том числе органической продукции)

ПРОИЗВОДСТВО

(при условии, что доля дохода от реализации 
этой продукции в доходе указанных 
организаций и указанных индивидуальных 
предпринимателей составляет не менее 70% 
за календарный год)

РЕАЛИЗАЦИЮ

Предприниматели, занимающиеся переработкой с/х 
продукции, осуществляющие:

сельскохозяйственной продукции, переработку и 
консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков и (или) 
переработку лесных ресурсов, а также продукции их 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах)

ПЕРВИЧНУЮ И ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

(при условии, что доля дохода от реализации этой продукции 
в доходе указанных организаций и указанных индивидуальных 
предпринимателей составляет не менее 70% за календарный год)

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ



Кто может получить льготный кредит?

SPV – компания 
компания, созданная под специальный экспортный проект

Организации и индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по перевалке и (или) хранению 
сельскохозяйственной продукции, портовая инфраструктура, ОРЦ

ГРУППА 
КОМПАНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 1 ПРОИЗВОДСТВО 3

SPV - КОМПАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 2

НОВЫЙ ПРОЕКТ



Целевое использование кредитных средств

Краткосрочное кредитование
Закупка выращенных или произведенных

Масличных культур для 
производства растительных 
масел, шротов (жмыхов), лузги

Зерна для производства муки, 
крупы, крахмалов, аминокислот

Сахара для производства 
кондитерских, хлебобулочных 
изделий

Сельскохозяйственных 
животных для убоя

Рыбы и морепродуктов для
последующей переработки для 
производства филе, фарша и (или) 
жира, готовых или консервированных 
продуктов

Овощей, грибов, плодов, дикорастущих 
пищевых лесных ресурсов для 
плодово- овощной и ягодной 
консервированной продукции

Сумма привлекаемого как льготного краткосрочного, так и льготного инвестиционного кредита не ограничена

ВАЖНО!



Новое в постановлении инвестиционное кредитование

Расширен перечень целевого направления на: 
На строительство, реконструкцию и модернизацию

Предприятий по производству готовых пищевых 
продуктов и блюд, производству безалкогольных 
напитков, чая и кофе

ОРЦ, портовой инфраструктуры, элеваторов

Мощностей по глубокой переработке сельхоз сырья, 
а также плодовоовощной, ягодной продукции, 
дикорастущих пищевых лесных ресурсов

Строительство, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение хранилищ рыбы, 
рыбоводной инфраструктуры, объектов по 
переработке, хранению продукции рыболовства и 
рыбоводства, включая приобретение 
перерабатывающего, холодильного и морозильного 
оборудования



Какие банки участвуют в программе?

12 банков России, заключивших 
соглашения с МСХ

системообразующие банки, которые 
еще не заключили соглашения

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ

8% 3,8% 4,2%

Процентная ставка 
банка

90% от ключевой 
ставки (субсидия)

Ставка по кредиту 
для компании



Схема получения кредита

ЭКСПОРТЕР

РОУ АПК

БАНК

МСХ

]
Подготовка 

ППК
Заключение СПК 
1 этапЗаявка в банк

Положительное 
решение банка

Направление документов 
в РОУ АПК

Направление 
документов
в МСХ

Направление СПК 
РОУ АПК и 
заемщику

Рассмотрение 
документов 
на Комиссии

Заключение СПК/
незаключение СПК



Кто может получить льготный кредит?

ЭКСПОРТЕР

РОУ АПК

БАНК

МСХ

]

Заключение 
СПК 

Передача копии 
СПК в банк

Включение компании в РПЗ 
(реестр потенциальных 
заемщиков)

Направление 
РПЗ в МСХ

Направление 
ответа в банк

Рассмотрение РПЗ, принятие решения 
о включении/невключении в реестр 
заёмщиков

]]

Заключение кредитного 
договора с компанией



Предоставление отчетности

ЭКСПОРТЕР

РОУ АПК

БАНК

МСХ

Предоставление 
отчетности в банк

В случае невыполнения требований ППК 
МСХ приостанавливает выплату субсидий 
Банку до момента выполнения требований

Предоставление 
ежеквартальной 
отчетности в МСХ



Особенности разработки программы повышения 
конкурентоспособности

Особенности заключения программы

Цель реализации и перечень мероприятий заполняются 
на основании приказа Минсельхоза России 
от 7 июля 2020 г. № 385 «Об утверждении перечня 
направлений целевого использования льготных 
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных 
кредитов» + размер льготного краткосрочного / льготного 
инвестиционного кредита заполняются согласно выписке 
решения уполномоченного органа Уполномоченного банка 
о принятии положительного решения по предоставлению 
финансирования, подготовленной согласно письму МСХ 
РФ от 21 января 2020 г. № 6/78,  размещенному на сайте 
МСХ РФ в разделе «Господдержка» - «Меры 
государственной поддержки АПК» - «Льготное 
кредитование по СПК»

Что нужно указать в программе

Информация об исполнителе 
программы

Цели реализации

Наименование продукции

Перечень мероприятий

Размер льготного 
краткосрочного/
инвестиционного кредита

Целевые показатели



Как должны расти объемы продукции? 
(В рублях)

Краткосрочные кредиты (до 1 года)

S=V/0,61

ФОРМУЛА РАСЧЕТА:

S – сумма запрашиваемого льготного краткосрочного 
кредита, подтвержденного уполномоченным банком

V – объем продукции АПК на экспорт (в рублях), 
предшествующий году заключения СПК

Требуемый ежеквартальный прирост
объема экспортной выручки

2019 2020 2021 2022 2023 2024

+ 3% в год + 5% в год



Как должны расти объемы продукции?

Vi= Vb + Ki*S

ФОРМУЛА РАСЧЕТА:

Vi – планируемый объем продукции АПК (в рублях), 
транспортировка которой осуществляется до конечных 
пунктов назначения

Vb – объем продукции АПК (в рублях), транспортировка 
которой осуществлялась до конечных пунктов 
назначения в год, предшествующий году 
заключения СПК

S – сумма запрашиваемого льготного инвестиционного 
кредита, подтвержденного уполномоченным банком

Ki – коэффициент эффективности

Долгосрочные инвестиционные 
кредиты (2 - 15 лет)

Значение коэффициента эффективности:
Ki – требуемый ежегодный прирост

Номер года, следующего за годом заключения соглашения о 
повышении конкурентоспособности

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

Для продукции 
глубокой 
проработки 
зерна

Для продукции АПК, 
за исключением 
продукции глубокой 
проработки зерна



Как должны расти объемы продукции?
(Пример)

1 год

2- 5 лет

Краткосрочные кредиты 
(до 1 года)

Долгосрочные инвестиционные 
кредиты (2-5 лет)

100 млн рублей * 0,61 =   61 млн рублей

сумма кредита стоимость отгруженной 
продукции 2019

500 млн рублей 100 млн рублей

сумма кредита стоимость отгруженной 
продукции 2019

Стоимость отгруженной продукции в году, 
следующем за годом заключения СПК (млн руб.)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Минимальный объем продукции за первый (2021) год:

100 млн рублей + 0,05 * 500 = 125 млн рублей

Минимальный объем продукции за второй (2022) год:

100 млн рублей + 0,1 * 500 = 150 млн рублей

125
150

175

225

275 275



ППК: проверка выполнения обязательств

СПК заключается в 3 квартале 2020 г.
Если при проверке выполняются условия программы Повышения 
конкурентоспособности (в том числе прирост составляет более 3%), 
то субсидирование сохраняется

В июле 2020 В октябре 2020 В январе 2021 В апреле 2021

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

4кв20

4кв19

21

20

Прирост 5%

4кв20 + 1 кв 21

4кв19 + 1кв20

21+25

20+25

Прирост 2,2%

4в20 + 1 кв21 + 2 кв21

4 кв19 + 1 кв20 + 2кв20

21+25+40

20+25+30

Прирост 14,6%

4кв20 + 1 кв21 + 2 кв21 + 3кв21 

4 кв19 + 1 кв20 + 2кв20 + 3кв20

21+25+40+35

20+25+30+25

Прирост 21%



Как компания отчитывается о достижении показателей СПК?

*В случае подтверждения выполнения 
заемщиком условий и (или) достижения 
значений показателей соглашения о 
повышении конкурентоспособности МСХ 
РФ с даты получения документов, 
подтверждающих это, уведомляет об этом 
уполномоченный банк и возобновляет 
выплаты субсидии уполномоченному банку.

ШАГ 1 Компания предоставляет в Банк отчеты 
и документы о перевозимой продукции

ШАГ 2 Банк проверяет сведения и направляет отчет
в МСХ

ШАГ 3 МСХ проверяет выполнение условий СПК

НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
Приостановка субсидирования кредита, 
перевод на коммерческую ставку*

Сроки рассмотрения 7 рабочих дней

ВЫПОЛНЕНЫ
Выплата субсидии

Сроки рассмотрения 7 рабочих дней



Как взаимодействуют компании в рамках группы компаний?

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ

Соисполнители Соисполнители

ПРОЕКТ X n1 ПРОЕКТ Y n2 ПРОЕКТ Z n3

КОМПАНИЯ 1К1 КОМПАНИЯ 3К3КОМПАНИЯ 2К2

СОГЛАШЕНИЕ 1 (СПК) 
СПК 1=П1 – 4,5; П2 – 5,5 Общая сумма = 15 СОГЛАШЕНИЕ 2 (СПК) 

СПК2 =П3 - 5



Как взаимодействуют компании в рамках группы компаний?

СУММА ВЫРУЧКИ 
ГРУППЫ

=

КОМПАНИЯ 1

КОМПАНИЯ 2

КОМПАНИЯ 3

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ТОВАР

ТОВАР

ТОВАР

ТОВАР

+

+

+



Х

Контакты

+7 (495) 280-74-49

@mcxae

@mcx_ae

info@aemcx.ru

www.aemcx.ru

t.me/mcxae

+7 (495) 607-64-76

@minselhoz

@mcx_rf

export@mcx.ru

www.mcx.gov.ru

@mcx_rf
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