Механизм государственной поддержки
предприятий АПК
«Льготное краткосрочное и инвестиционное
кредитование по ставке не более 5% годовых»
Материалы для заседания Правления Банка

Общие требования к получателям льготных
кредитов
С 01.01.2017 Правительством РФ введен в действие новый механизм
господдержки предприятий АПК – льготное краткосрочное и инвестиционное
кредитование по ставке не более 5% годовых
Для получения льготного кредита заемщик должен удовлетворять следующим
общим условиям:
- не находиться в стадии ликвидации
- иметь (обладать) статус(ом) налогового резидента РФ
- быть зарегистрированным на территории РФ
- отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности
(банкротстве)
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды
сроком более 90 календарных дней

ВАЖНО! Потенциальный заемщик должен удовлетворять также требованиям
уполномоченного банка в соответствии с его внутренними нормативными
документами
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Основные параметры льготного
кредитования предприятий АПК
Параметр
льготного кредита
Максимальный
срок

Цель

Валюта
Форма
кредитования
Срок действия
решения
Минсельхоза РФ
об одобрении

Краткосрочное
кредитование

Инвестиционное
кредитование

Примечание

До 1 года (включительно)

От 2х до 15 лет
(включительно)

Кредиты сроком от
1 до 2х лет не
субсидируются

На развитие растениеводства, животноводства,
молочного скотоводства

Конкретный
перечень
утвержден
Минсельхозом РФ

Рубли РФ

-

Кредит, кредитная линия

-

30 календарных дней

90 календарных дней
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Основные изменения в Правилах
предоставления субсидий (Постановление
Правительства РФ от 24.07.2017 г. №875)

1. Изменено понятие «малые формы хозяйствования» –
включены хозяйственные общества, ИП и производственные
кооперативы, годовой доход которых за финансовый год
составляет не более 120 млн. руб.
2. Заемщику предоставлено право:
2.1. после 1 января 2018 г. рефинансировать в другом банке
ранее заключенный льготный инвестиционный кредит;
2.2. по полученным после 1 июля 2017 г. краткосрочным
кредитам по коммерческой ставке претендовать на изменение
условий кредитования в части установления льготной ставки по
краткосрочному кредиту.
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План льготного кредитования заемщиков на
2017 год
На поддержку льготного кредитования в 2017 году было предусмотрено 25,3
млрд. рублей.
На Новгородскую область было выделено 62,7 млн. рублей субсидий по
кредитам на краткосрочные цели, из них 5,2 млн. рублей – для малых форм
хозяйствования.
С сентября 2017 года неиспользованный остаток выделенных субсидий 2017 года
– 20,7 млн. руб., из них 4,4 млн. рублей – для малых форм хозяйствования.
Для субсидирования инвестиционных проектов денежные средства были
выделены на всю страну в целом, без разбивки по регионам, - 5,9 млрд. рублей.
К середине апреля 2017 года лимит денежных средств был практически
полностью израсходован, в начале сентября 2017 г. лимит был увеличен на 4
млрд. рублей.
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Поддержка АО «Россельхозбанк»
сельхозтоваропроизводителей
Новгородской области

За 2017 год сельхозтоваропроизводителям Новгородской
области Банком предоставлено 28 кредитов на сумму 416,6
млн. рублей:
Кредиты на цели
финансирования сезоннополевых работ
18 кредитов на сумму 389,2 млн.
рублей
в т.ч. предприятиям сегмента
МСБ – 9 кредитов на сумму 57,8
млн. рублей

Инвестиционные кредиты
10 кредитов на сумму 27,4 млн.
руб.
в т.ч. предприятиям сегмента
МСБ – 10 кредитов на сумму 27,4
млн. рублей
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План льготного кредитования заемщиков на
2018 год на краткосрочные цели
На поддержку льготного кредитования в 2018 году на краткосрочные цели по РФ
предусмотрено 20,6 млрд. рублей.
На Новгородскую область выделено 106,4 млн. рублей субсидий по кредитам на
краткосрочные цели (в том числе с учетом выданных в 2017 году), из них 8,26
млн. рублей – для малых форм хозяйствования.
На текущий момент остаток выделенных субсидий – 40,4 млн. руб. (что
эквивалентно сумме кредитов в 521,7 млн. руб.), из них 8,09 млн. рублей
(возможный объем кредитов на сегодня 104,3 млн. руб.) – для малых форм
хозяйствования.
С 2018 года введены предельные значения размера льготного кредитования на
одного заемщика: растениеводство – 80 млн. руб., животноводство – 160 млн.
руб., молочное скотоводство – 10 млн. руб.
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Преимущества и недостатки механизма
государственной поддержки в форме
льготного кредитования
Положительные стороны механизма

Упрощение документооборота для
сельхозтоваропроизводителей (все
документы
для
получения
субсидий подаются напрямую
Банком)
Ликвидация кассового разрыва у
сельхозтоваропроизводителей
между
моментом
уплаты
процентов
по
кредитам
и
моментом получения субсидий (в
т.ч. в связи с возможными
задержками финансирования)

Отрицательные стороны механизма
Недостаточность выделенных средств
государственной поддержки для 100%
обеспечения
потребности
сельхозтоваропроизводителей
в
кредитных средствах , а также снижение
максимальной суммы кредита, которая
может быть предоставлена одному
заемщику с 1 млрд. руб. до 160 млн. руб.
Дополнительное
выделение
/
перераспределение между отраслями
субсидий зачастую происходит во 2й
половине года, в то время как основная
потребность в средствах на проведение
посевной приходится на 1 полугодие
Длительный
срок
возврата
неиспользованных
субсидий
по
одобренным ранее заявкам
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Пути решения отрицательных сторон
механизма

Первичное взаимодействие уполномоченных банков с
региональным министерством сельского хозяйства и
согласование реестра потенциальных заемщиков,
планируемых к отправке в федеральное министерство
сельского хозяйства для получения льготного
кредитования.
При
наличии
свободного
остатка
субсидий
предусмотреть
возможность
увеличения
максимального лимита на одного заемщика, имеющего
потребность в привлечении кредитных средств.
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Спасибо за внимание!
Готова ответить на Ваши
вопросы!

