
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 512 

«О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»

(В РЕДАКЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 108) 



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Субсидия банкам на возмещение  
недополученных доходов по  
льготным кредитам, выданным  
субъектам агропромышленного  
комплекса

Предоставление уполномоченными  
Минсельхозом России банками льготного  
финансирования организациям,  
заключившим соглашение о повышении  
конкурентоспособности

Цель Механизм

(Банку субсидируется:  
90% ключевой ставки)

Льготная ставка по кредиту Уполномоченные банки

9%
Процентная  
ставка Банка

7,5%
Ставка  

Центрального  
Банка

6,7%
Субсидия Банку 
в размере 90%  
от ключевой  

ставки

2,3%
Ставка по  

кредиту для 
Заемщика

1-5%
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НА ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ?

Направлен на пополнение оборотных  
средств на ведение текущей деятельности

Процентная  
ставка

Направлен на привлечение капитальных затрат для строительства,  реконструкции, 
модернизации производственных мощностей и инфраструктуры

Краткосрочный кредит Инвестиционный кредит

Перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов (раздел 1)
и льготных инвестиционных кредитов (раздел 2) утвержден приказом Минсельхоза России от 07.07.2020 № 385

5%

не более

Процентная  
ставка5%

не более

до 1 года от 2 до 15 лет
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ?

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию

Сельскохозяйственные товаропроизводители,  
организации и индивидуальные предприниматели

Наличие документов подтверждающих  

долю дохода от реализации продукции  

в общем доходе от реализации товаров  

(работ, услуг), составляющую не менее  

чем 70% за календарный год в день  

подачи заявки на получение льготного  

краткосрочного кредита и (или)  

льготного инвестиционного кредита

Организации и индивидуальные предприниматели,  
реализующие инвестиционные проекты

Наличие документов подтверждающих долю дохода  

от реализации продукции в общем доходе от  

реализации товаров (работ, услуг), составляющую не  

менее 70% за календарный год не позднее 3 лет с  

даты заключения кредитного договора (соглашения)  

на получение льготного инвестиционного кредита  на 

цели финансирования инвестиционного проекта,  но 

не позднее даты окончания срока такого кредита

Организации и индивидуальные предприниматели,  в 
том числе оказывающие услуги по перевалке,  
хранению сельскохозяйственной продукции

Вне зависимости от доли дохода от  

реализации продукции в общем доходе  

от реализации товаров (работ, услуг)

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие:

Обязательные требования:
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО  
КРАТКОСРОЧНОГО ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА

Заемщик должен соответствовать следующим требованиям:

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации заемщиков - сельскохозяйственных  
товаропроизводителей и организаций, осуществляющих производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, в форме присоединения или преобразования при условии сохранения заемщиком статуса  
сельскохозяйственного товаропроизводителя или статуса организации, осуществляющей производство и (или) первичную и (или) последующую  
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию);

обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;

быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

не иметь в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения),  
просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 50 тысяч рублей;

являться сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими  
производство и (или) первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,
заключившими соглашение о повышении конкурентоспособности.

Документы, подтверждающие соответствие Заемщика требованиям, должны быть датированы не позднее чем за 60 календарных дней до дня подачи заявки на получение  
льготного краткосрочного кредита или льготного инвестиционного кредита
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО  
КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТА

целевое использование льготного краткосрочного кредита;

ежеквартальный прирост объема продукции (в рублях),  

транспортировка которой осуществляется через  

транспортно-логистические узлы (к аналогичному периоду

предыдущего года), который в годовом исчислении составляет  

не менее:

• 3 процентов при проведении отбора в 2019 - 2021 годах;

• 5 процентов в год при проведении отбора в 2022 - 2023 годах.

планируемый объем продукции (в рублях), транспортировка  

которой осуществляется через транспортно-логистические  

узлы, составляет по истечении 12 месяцев начиная с квартала,  

следующего за кварталом заключения СПК, не менее 0,61 рубля  

на 1 рубль запрашиваемого льготного краткосрочного кредита.

Заключить программу повышения конкурентоспособности (ППК) с уполномоченным Банком и субъектом РФ (РОУ АПК), содержащую следующие обязательства:

Пример: СПК заключается в 1 квартале 2021 года

руб.16,8 млн руб.

сумма кредита

х 0,61 =
требование

10,3 млн руб.

минимальный объем продукции

Для выполнения требований заемщик может взять к себе  в 

проект соисполнителей
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Если при проверке  
выполняются условия,  
в том числе прирост  
составляет более 3%,  
то субсидирование  
сохраняется

ПРИМЕР ЛЬГОТНОГО КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТА

Пример на 1 квартал 2021 года. Первым отчетным периодом является первый квартал после квартала заключения СПК, в данном случае – 2 квартал 2021 года

>3%

Если при проверке не  
выполняются условия, в  
том числе прирост менее  
3%, то субсидирование  
приостанавливается до  
момента их выполнения

<3%

п
ри

ро
ст

п
ри

ро
ст

п
ри

ро
ст

2 квартал 2021 года 3 квартал 2021 года 4 квартал 2021 года 1 квартал 2022 года

2021 г. / 2020 г. 2021 г. / 2020 г. 2021 г. / 2020 г. 2022 г. / 2021 г.

2,08 млн руб. / 2,00 млн руб.

4%

2,52 млн руб. / 2,50 млн руб.

1%

3,12 млн руб. / 3,00 млн руб.

4%

2,6 млн руб. / 2,5 млн руб.

3%

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
(коммерческая ставка)

Октябрь
(коммерческая ставка)

Ноябрь
(коммерческая ставка)

Декабрь Январь Февраль Март
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млн руб.

сумма кредита коэффициент минимальный объем продукции

16,8 млн руб. х 0,05 + 10 млн руб. = 10,84
объем продукции  
в 2020 году

Значение коэффициента эффективности  
Ki – требуемый ежегодный прирост

0,05 0,05

0,10

0,15

0,25

0,10

0,15

0,25

для продукции АПК, за исключением продукции глубокой  
переработки зерна

для продукции глубокой переработки зерна

0,35 0,35

1   год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

Номер года, следующего за годом заключения соглашения  
о повышении конкурентоспособности (СПК)

Пример расчета ежегодного  
прироста с учетом Ki

10,84

11,68

12,52

14,20

15,88 15,88

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА

Целевое использования инвестиционного кредита

Планируемый объем продукции (в рублях), транспортировка которой  

осуществляется через транспортно-логистические узлы в i-ом году,  

должен быть не меньше значения Vi, рассчитанного по формуле.

Формула расчета: Vi= Vb + Ki*S

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

Заключить программу повышения конкурентоспособности (ППК) с уполномоченным Банком и субъектом РФ (РОУ АПК), содержащую следующие обязательства:

Пример на 1 квартал 2021 года

Для выполнения требований заемщик может взять к себе в проект соисполнителей
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16,8 млн руб. х 3
сумма кредита требование

= 50,4 млн руб.

минимальный объем продукции

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ПОРТОВОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВАЛКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ
И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ И РЫБЫ

целевое использования инвестиционного кредита;

отношение ежегодного планируемого объема  

перевалки продукции (в рублях), осуществляемой  

исполнителем и ее соисполнителями, в целях ее  

последующей транспортировки через

транспортно-логистические узлы начиная с третьего  

года, следующего за годом заключения СПК, к  

размеру запрашиваемого льготного  

инвестиционного кредита составляет не менее 3:1;

суммарный объем заявленной Заемщиками  

потребности в льготных инвестиционных кредитах  

не может превышать 60,0 млрд рублей.

Заключить программу повышения конкурентоспособности (ППК) с уполномоченным Банком и субъектом РФ (РОУ АПК), содержащую следующие обязательства:

Пример на 1 квартал 2021 года

Минимальный объем продукции, млн руб.

50,4

10 10 10

2021 2022 2023 2024

Для выполнения требований заемщик может взять к  

себе в проект соисполнителей
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (ППК)?

Информацию об исполнителе  
и соисполнителях программы

Цели реализации

Наименование продукции  
планируемой к транспортировке

Перечень мероприятий, связанных с льготным  
краткосрочным / инвестиционным кредитом

Размер льготного краткосрочного /  
инвестиционного кредита

Целевые показатели, установленные  
в соответствии с требованиями

Программа повышения конкурентоспособности (ППК)

Программа повышения конкурентоспособности (ППК) - документ, заключающийся Заемщиком с уполномоченным Банком и РОУ  

АПК, который в дальнейшем будет являться частью соглашения о повышении конкурентоспособности (СПК), и содержащий:
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ЧТО ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СПК)?

Соглашение о повышении конкурентоспособности

Соглашение о повышении конкурентоспособности - документ, заключающийся Заемщиком с РОУ АПК и Минсельхозом России,  

предоставляющий Заемщику доступ к получению кредитов по льготной ставке, и содержащий:

Предмет соглашения

Взаимодействие сторон

Срок действия соглашения

Ответственность сторон

Порядок разрешения споров

Порядок расторжения соглашения

Перечень транспортно-логистических узлов, через которые  
необходимо осуществить реализацию продукции

Заключенная программа о повышении  
конкурентоспособности
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ РОУ АПК В МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ СОГЛАШЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СПК)?

РОУ АПК проверяет комплектность документов и направляет в Минсельхоз России письмо о возможности заключении СПК  
с полным пакетом документов:

заявку Заемщика об участии в отборе и заключении СПК;  

программу повышения конкурентоспособности;

выписку решения уполномоченного Банка о принятии положительного решения по предоставлению финансирования Заемщику, полученную не 
ранее чем за 2 месяца до даты представления в Минсельхоз России, с приложением информации о сроке действия указанного решения,  целевом 
использовании, сумме и сроке кредита, графике его выборки и погашения (основного долга и процентов) по годам, льготном периоде, сроках 
реализации и ввода в эксплуатацию объекта, на строительство которого выдается льготный инвестиционный кредит (последнее - при  
необходимости);

письмо Банка в произвольной форме, содержащее информацию о соисполнителях реализации программы повышения конкурентоспособности, 
входящих в группу с исполнителем, определяемую в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в Уполномоченном банке;

письмо Банка в произвольной форме, подтверждающее информацию об объеме продукции (в рублях), транспортировка которой  
осуществлялась исполнителем через транспортно-логистические узлы за предыдущий год;

письмо РОУ АПК в произвольной форме о возможности заключения СПК с учетом оценки влияния программы повышения  
конкурентоспособности на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

письмо Заемщика, содержащее информацию об отсутствии получения им государственной поддержки в рамках комплексного плана  
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р.

Порядок и критерии отбора для заключения СПК, а также необходимые формы утверждены приказом Минсельхоза России от 09.07.2019 № 388
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СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА

Заемщик выбирает  
уполномоченный Банк

Заемщик подготавливает  
и предоставляет всю  
необходимую  
документацию в Банк

Банк информирует Заемщика о правилах, процедурах и  
перечне необходимых документов, установленных Банком, 
для получения решения об одобрении предоставления
кредитных средств и подписания с Банком программы
повышения конкурентоспособности (ППК), которая в 
дальнейшем будет являться частью соглашения  о 
повышении конкурентоспособности (СПК)

РОУ АПК проверяет  
полученные документы

РОУ АПК проверяет комплектность  
документов и направляет в Минсельхоз  
России письмо о возможности заключения  
СПК с полным пакетом документов для  
заключения СПК

Минсельхоз России рассматривает на  
Комиссии полученный пакет  
документов и принимает решение о  
заключении или незаключении СПК

Минсельхоз России с даты принятия  
решения направляет соответствующую  
информацию в РОУ АПК и Заемщику

Банк проверяет  
полученные  
документы

Банк подписывает с  
Заемщиком ППК и  
перенаправляет пакет  
документов в РОУ АПК с  
приложением документа об  
одобрении предоставления  
кредитных средств Банком

Заемщик предоставляет в РОУ АПК  
копию ППК, заявку об участии в  
отборе и заключении СПК, выписку  
решения Банка об одобрении  
предоставления кредитных средств

РОУ АПК подписывает  
ППК и направляет его  
Заемщику

1 2 3 4 5 6

7891011
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СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА

Подписанный проект СПК в  
3-х экземплярах Заемщиком  
направляется в РОУ АПК  
для его подписания

После подписания РОУ АПК  
направляет в 3-х экземплярах  
проект СПК в адрес Минсельхоза  
России для его подписания

Минсельхоз России подписывает  
полученные документы и  
направляет 1-ый экземпляр СПК в  
РОУ АПК, а 2-й экземпляр СПК  
Заемщику, 3-й экземпляр остается  
у Минсельхоза России

Банк после получения решения Минсельхоза России о
включении Заемщика в реестр заемщиков заключает с
Заемщиком льготный кредитный договор (соглашение)

Минсельхоз России принимает  
решение о включении или  
невключении Заемщика в реестр  
заемщиков и направляет его в Банк

Банк после заключения с Заемщиком льготного  
кредитного договора (соглашения) включает  
заемщика в реестр заемщиков

1317 1415

Заемщик представляет в Банк копию СПК,  
заявку на получение льготного краткосрочного  
кредита и (или) льготного инвестиционного  
кредита, документы, подтверждающие его  
соответствие общим требованиям к Заемщику,  
а также иные документы в соответствии с  
требованиями Банка

Банк после осуществления  
рассмотрения и проверки  
документов формирует реестр  
потенциальных Заемщиков и  
направляет его в Минсельхоз России  
не позднее 15-го рабочего дня с даты  
подписания СПК

Представленные Банком документы о включении Заемщика,  
содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в реестр  
заемщиков рассматриваются Минсельхозом России на предмет  
комплектности документов и полноты содержащейся в них информации

16
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РОУ АПК со дня получения  
положительного решения  
подготавливает в 3-х экземплярах  
проект СПК и направляет его  
Заемщику для подписания

12
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*В случае подтверждения выполнения Заемщиком условий и (или)  

достижения значений показателей соглашения о повышении  

конкурентоспособности (СПК) Минсельхоз России с даты  

получения документов от Заемщика, подтверждающих это,  

уведомляет об этом Банк и возобновляет выплаты субсидии Банку

КАК НУЖНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗАЕМЩИКУ?

для краткосрочного на ежеквартальной основе

для инвестиционного на годовой основе

Период предоставления отчетности:

Заемщик предоставляет в Банк  

информацию по форме,  

установленной Банком, об  

отгруженной продукции за  

соответствующий период

Банк проверяет сведения и  

направляет отчет, подготовленный  

Заемщиком, о выполнении или  

невыполнении условий СПК в  

Минсельхоз России

Минсельхоз России проверяет  

выполнение условий СПК

При выполнении условий - выплата субсидии  

Минсельхозом России Банку с сохранением  

льготной ставки Заемщику

1 2 3

При невыполнении условий - перевод  

Заемщика на коммерческую ставку с  

момента получения Банком  

уведомления Минсельхоза России до  

выполнения условий Заемщиком*
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КАК СТАТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ?

Минсельхоз России объявляет начало подачи  

(приема) заявок на участие в отборе кредитных  

и международных финансовых организаций  

путем размещения объявления на сайтах:  

http://budget.gov.ru и https://mcx.gov.ru/

Российские кредитные и международные  

финансовые организации для участия в отборе  

направляют в Минсельхоз России заявку  

участника и перечень необходимых  

документов, указанных в объявлении

Минсельхоз России рассматривает  

и оценивает поступившие заявки  

участников и принимает решение  

о прохождении или об отклонении  

поступивших заявок участников

Минсельхоз России  

направляет в адрес  

участников информацию  

о принятом решении

1 2 3 4 5 6

В случае прохождения отбора  

Минсельхозом России заключаются  

соглашения о предоставлении субсидии  

с российскими кредитными и  

международными финансовыми  

организациями через государственную  

систему «Электронный бюджет»

Размещение Минсельхозом России  

результатов отбора на сайтах:  

http://budget.gov.ru и https://mcx.gov.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Российская кредитная организация должна соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор,
следующим критериям:

размер собственных средств (капитала) составляет не менее 10 млрд рублей, или не менее 5 млрд рублей при наличии опыта ежегодного кредитования организаций  
агропромышленного комплекса на протяжении не менее 10 лет, или не менее 3 млрд рублей для российских кредитных организаций, зарегистрированных на  
территории субъектов Дальневосточного федерального округа;

у организации имеются специализированные кредитные продукты и программы для организаций агропромышленного комплекса;  

организация осуществляет свою деятельность с учетом реорганизаций в течение не менее 5 лет;

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в  
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора  
российских кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков, другого юридического лица), ликвидации, в  
отношении организации не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской  Федерации;

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия  
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской  
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и  
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

российская кредитная организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на возмещение недополученных  
доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,  
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке.
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Международная финансовая организация должна соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор,  
следующим критериям:

организация создана на основе межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации;

у организации имеется опыт публичных размещений своих ценных бумаг на территории Российской Федерации;  у 

организации уровень достаточности капитала на последнюю отчетную дату составляет не ниже 20 процентов;  

наличие согласия организации на раскрытие надзорной информации о финансовом положении;

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия  
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской  
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и  
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у организации отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в  
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора  
российских кредитных организаций и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков, другого юридического лица), ликвидации, в  
отношении международной финансовой организации не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном  
законодательством Российской Федерации;

организация не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на возмещение недополученных доходов по кредитам,  
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или)  
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ БАНКОМ

Банк не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом, представляет

отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых

для достижения указанного результата предоставления субсидии:

Значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для  

достижения результата, устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

Результатом предоставления субсидии является объем льготных кредитов,  

выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками в целях  

наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса.

Предоставление отчетности банком за субсидию

Показателями, необходимыми для достижения указанного  
результата предоставления субсидии, являются:

Заявка на получение субсидии представляется Банком в Минсельхоз  

России ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после окончания  

календарного месяца, за исключением случая, когда Банк имеет  

право с 15 по 20 декабря текущего года представить в Минсельхоз  

России на получение субсидии за декабрь текущего года

Минсельхоз России проверяет полноту и  

достоверность содержащихся в них сведений и  

принимает решение о предоставлении субсидии  

либо об отказе в предоставлении субсидии

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно, не позднее
10-го рабочего дня после принятия Минсельхозом России решения по  

результатам рассмотрения документов, на корреспондентский счет  

Банка, открытый в учреждении Центрального банка Российской  

Федерации или кредитной организации

количество льготных краткосрочных кредитов, выданных  

уполномоченными банками в целях наращивания объемов  

производства продукции агропромышленного комплекса

количество льготных инвестиционных кредитов, выданных

уполномоченными банками в целях наращивания объемов

производства продукции агропромышленного комплекса.

1 2 3
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ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ  
НА ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Объемы финансирования на 2021 – 2024 гг., млн руб.*

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

10 975,26 24 518,21 26 774,79 42 040,00

*По состоянию на 1 декабря 2021 года
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