Льготное краткосрочное и инвестиционное
кредитование по ставке не более 5% годовых
Материалы для заседания Правления Банка

Пензенский РФ АО «Россельхозбанк», январь 2017 г.

Новый механизм господдержки АПК
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 (Постановление Правительства
РФ от 29.12.2016 № 1528
Краткая схема нового механизма господдержки:
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Компенсация
Заключение
Соглашения о
получении субсидии
между
Минсельхозом
России и
уполномоченным
банком

Предоставление
уполномоченным
банком
предприятиям АПК
льготных
краткосрочных и
(или)
инвестиционных
кредитов по ставке
не более 5% годовых

Минсельхозом России
уполномоченным банкам
недополученных доходов
в размере Ключевой
ставки Банка России
(по состоянию на
19.01.2017 Ключевая
ставка Банка России
составляет 10% годовых)

Между АО «Россельхозбанк» и Минсельхозом России 18.01.2017 г. заключено
Соглашение о предоставлении субсидии в рамках реализации механизма
льготного кредитования
Россельхозбанк
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Основные параметры льготного
кредитования предприятий АПК

Параметр
льготного кредита
Максимальный срок

Цель

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, и переработки
продукции растениеводства и
животноводства

На развитие растениеводства,
животноводства, и
переработки продукции
растениеводства и
животноводства

Конкретный перечень
будет утвержден
Минсельхозом России
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Приостановление и прекращение
субсидирования (1/2)
В течение срока действия льготного кредитного договора субсидирование
уполномоченных банков может быть приостановлено
Основание приостановления субсидирования
Неудовлетворение заемщиком общих требований к
заемщикам (Слайд 5) или требованиям
уполномоченного банка
Наличие просроченной (неурегулированной)
задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджет и во
внебюджетные фонды сроком более 90
календарных дней*

Срок приостановления
субсидирования
До момента полного
устранения нарушений
заемщиком

До момента уплаты
(урегулирования) заемщиком
задолженности

Последствия для
заемщика
На период
приостановления
субсидирования банк
увеличивает процентную
ставку по кредитному
договору до рыночного
уровня**

* - за исключением случая (случаев) возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в
течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней
включительно
** - здесь и далее по тексту под понятием «рыночный уровень процентной ставки» понимается процентная ставка по
кредитному договору, которую бы банк установил без учета субсидии
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Приостановление и прекращение
субсидирования (2/2)
В течение срока действия льготного кредитного договора субсидирование
уполномоченных банков может быть прекращено
Основание прекращения субсидирования

Последствия для заемщика

Нарушение заемщиком целей использования льготного
кредита
Банк увеличивает процентную ставку по
кредитному договору до рыночного уровня
Пролонгация окончательного срока по кредитному
договору

Недостаток бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств

Банк увеличивает процентную ставку по
кредитному договору на величину Ключевой
ставки Банка России
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Порядок действий

Заемщ • Подача заявки на кредит (до 25.01.2017 г.)
ик
Заемщ
ик
РСХБ

РСХБ

• Предоставление в Банк полного пакета документов для принятия решения о
финансировании по льготной ставке (до 03.02.2017 г.)
• Направление в МСХ реестра потенциальных заемщиков, претендующих на получение
льготного кредитовании

• Получение Банком уведомления от МСХ о выделении субсидий по заемщику

Заемщ • Выборка кредитных средств в соответствии с принятым решением
ик,
РСХБ
Заемщ • Предоставление документов, подтверждающих целевое использование льготного кредита
ик
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Перечень документов, контакты
Форму заявки на предоставление льготного кредита , а также перечень документов для
рассмотрения кредитного проекта можно получить:
- в филиале АО «Россельхозбанк» (г. Пенза, ул. Бекешская 39), а также любом дополнительном
офисе на территории области;
- на сайте АО «Россельхозбанк» (www.rshb.ru) по адресу http://www.rshb.ru/legal/credit/short/.
По всем вопросам льготного кредитования рады Вас проконсультировать по адресу:
г. Пенза, ул. Бекешская, д.39,
либо по тел.(8412) 20-46-73
20-46-72
20-46-39
20-46-29
20-46-13,
а также в любом дополнительном офисе на территории области.
Единая справочная служба: + 8 (800) 200-02-90 (звонок по России бесплатный).
Кроме того, в Пензенском РФ создан специальный электронный почтовый ящик для оперативного
взаимодействия в рамках льготного кредитования, на данный ящик можно также направлять
заявки на кредитование.

адрес: info@penza.rshb.ru
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Приложение
Направления использования льготных
краткосрочных кредитов
До 1 года
Растениеводство

Животноводство

Молочное скотоводство

Приобретение:
- ГСМ
- химических и биологических
средств защиты растений
- удобрений
- семян (кроме элитных)
- регуляторов роста и посадочного
материала
- поверхностно-активных веществ
- электроэнергии и природного
газа (включая его
транспортировку), используемых
для выращивания
сельскохозяйственных культур в
защищенном грунте и на
орошаемых землях
- запасных частей и материалов
для ремонта сельхозтехники,
оборудования, грузовых
автомобилей и тракторов;
материалов, используемых для
капельных систем орошения
Уплату страховых взносов при
страховании будущего урожая

Приобретение:
- молодняка сельхозживотных
- кормов
- ветеринарных препаратов
Уплату страховых взносов при
страховании
сельскохозяйственных
животных (кроме крупного
рогатого скота молочных
пород)

Приобретение:
-приобретение молока-сырья
(код ОКП 98 1912, 98 3912, 98
5912) для производства
твердых и полутвердых сыров,
масла сливочного и сухих
молочных продуктов
-молодняка КРС молочных
пород
-кормов
-ветеринарных препаратов
-запасных частей и материалов
для ремонта сельхозтехники,
оборудования, грузовых
автомобилей и тракторов
Уплату страховых взносов при
страховании КРС молочных
пород

Первичная и последующая
переработка
Закупка:
- сахарной свеклы
- риса-сырца
- зерна для мукомольнокрупяной, хлебопекарной,
крахмало-паточной,
масложировой и
комбикормовой отраслей
промышленности
- сельхозсырья для
производства детского питания
- овощей, бахчевых культур,
ягод, картофеля, винограда и
фруктов для плодоовощной
консервной отрасли
- сельскохозяйственных
животных для убоя
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Приложение
Направления использования льготных
инвестиционных кредитов (1/2)
С/х товаропроизводители, осуществляющие первичную и последующую переработку
от 2 до 5 лет

от 2 до 8 лет

от 2 до 15 лет

Приобретение:
- сельхозтехники и оборудования для
растениеводства (включая
оборудование для сахарной и
крахмало-паточной
промышленности)
- сельхозтехники и оборудования для
животноводства (включая молочное
и мясное скотоводство)
- оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и
сельхозмашин на газомоторное
топливо
- изделий автомобильной
промышленности, использующие
природный газ для растениеводства
и животноводства

Строительство, реконструкция, модернизация:
Хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, тепличных
комплексов, объектов малой энергетики (котельной), предприятий
мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности,
сахарных заводов, мощностей по переработке плодовоовощной, ягодной
продукции, винограда, картофеля, объектов по производству
винодельческой продукции, комплексов (ферм), объектов животноводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, переработке с/х животных и молока,
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки,
оптово-распределительных центров, селекционно-семеноводческих
центров, объектов (цехов) по производству продуктов детского питания
Строительство:
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке
семян с/х растений, заводов по производству дражированных семян
сахарной свеклы, объектов по глубокой переработке высокопротеиновых с/х
культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями
Строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в т.ч.
виноградников), холодильников для хранения столового винограда,
комбикормовых предприятий и цехов
Реконструкцию и модернизацию сахарных заводов
Создание логистических центров в растениеводстве и животноводстве (за
исключением молочного и мясного скотоводства)
Приобретение
- племенной продукции, технологического оборудования для селекционносеменоводческих центров, лабораторного оборудования и технических
средств для селекционно-семеноводческих центров

Приобретение:
- племенной продукции КРС
- товарного ремонтного молодняка КРС
- племенной продукции
- технологического оборудования для
селекционно-генетических центров
- лабораторного оборудования и тех. средств
для селекционно-генетических центров
- автоматизированных программ управления
селекционно-племенной работы
Строительство, реконструкцию и
модернизацию:
- Комплексов (ферм), объектов для мясного
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по
приемке, первичной переработке
сельхозживотных
-комплексов объектов животноводства,
пунктов по приемке, первичной переработке
молока
-предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и
сливочного масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки
- заводов, цехов и участков по производству
сухого молока
-селекционно-генетических центров
Строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и цехов.
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Приложение
Направления использования льготных
инвестиционных кредитов (2/2)
Организации и ИП, осуществляющие первичную и последующую переработку
от 2 до 8 лет

от 2 до 15 лет

Строительство:
Хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов, объектов
малой энергетики (котельной), предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и
масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке
плодовоовощной, ягодной продукции, винограда, картофеля, комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, переработке с/х животных и молока,
предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и
участков по переработке и сушке сыворотки, оптово-распределительных центров, селекционносеменоводческих центров, объектов (цехов) по производству продуктов детского питания,
объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян с/х растений,
заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, объектов по глубокой
переработке высокопротеиновых с/х культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями
Строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений (в т.ч. виноградников), холодильников
для хранения столового винограда, комбикормовых предприятий и цехов
Строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству винодельческой
продукции
Реконструкцию и модернизацию сахарных заводов
Создание логистических центров в растениеводстве и животноводстве (за исключением
молочного и мясного скотоводства)
Приобретение
- племенной продукции, технологического оборудования для селекционно-семеноводческих
центров, лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-семеноводческих
центров

Приобретение:
- племенной продукции КРС
- товарного ремонтного молодняка КРС
- племенной продукции
- технологического оборудования для селекционногенетических центров
- лабораторного оборудования и тех. средств для
селекционно-генетических центров
- автоматизированных программ управления селекционноплеменной работы
Строительство, реконструкцию и модернизацию:
- Комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке
сельхозживотных
Строительство:
- комплексов объектов животноводства, пунктов по приемке,
первичной переработке молока
-предприятий по производству цельномолочной продукции,
сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки
- заводов, цехов и участков по производству сухого молока
-селекционно-генетических центров
Строительство и реконструкцию комбикормовых
предприятий и цехов.

10

