МЕХАНИЗМ ВЫДАЧИ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ

1. Потенциальный заемщик
подает в банк заявку по
установленной форме и
необходимые документы
(в соответствии с правилами банка)

Заемщик

1

6. Банк выдает кредит
заемщику при
положительном решении
Минсельхоза России

6

Уполномоченный банк
2. Банк проверяет потенциального
заемщика на соответствие
требованиям и целевому
назначению кредита и направляет
проекты в региональный орган АПК

2

3
Региональный орган
4
управления АПК

3. Региональный орган АПК
согласовывает проекты
и уведомляет о своем решении
уполномоченный банк

1

5

5. Минсельхоз России
рассматривает
полученные документы и
в течение 7 рабочих
дней направляет
уведомление о
включении или не
включении
потенциального
заемщика в реестр
заемщиков
4. Банк направляет РПЗ
в Минсельхоз России

Минсельхоз России
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЕМЩИКУ И УПОЛНОМОЧЕННОМУ БАНКУ

Заемщик

- сельскохозяйственный товаропроизводитель*, а также
организация, индивидуальный предприниматель,
осуществляющие производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию

* - организация, фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный потребительский кооператив,
кроме кредитного, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и в
государственные внебюджетные фонды.

зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке
в отношении заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации и не имеет ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности

Уполномоченный банк

- системно значимая российская кредитная организация**,
а также российская кредитная организация или
международная кредитная организация, отобранная
Минсельхозом России в установленном порядке***

** - список можно посмотреть на сайте Центрального Банка России
*** - список можно посмотреть на сайте Минсельхоза России в разделе Главная/Меры государственной поддержки АПК: Льготное кредитование
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ И МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Уполномоченный банк
Банк:
В период приема РПЗ формирует реестр
потенциальных заемщиков и направляет
его в Минсельхоз России
Ведет реестр заемщиков, получивших
положительное решение о льготном
кредитовании
Направляет не реже 1 раза в квартал выписку из
реестра потенциальных заемщиков, действующих
на территории субъекта Российской Федерации в
региональный уполномоченный орган
Ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, направляет в Минсельхоз
России заявку на получение субсидии с
приложением необходимых документов

Минсельхоз России:
Рассматривает документы
банка и в течение 7 рабочих
дней направляет уведомление
о включении или не включении
потенциального заемщика в
реестр заемщиков
Осуществляет перечисление субсидии
банку в соответствии с соглашением
на основании представленных
документов не позднее 10 рабочего
дня с момента их получения

Минсельхоз России
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РОЛЬ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ В МЕХАНИЗМЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Минсельхоз России
определяет цели получения льготных кредитов
осуществляет отбор банков (международных финансовых организаций)
ежегодно формирует план кредитования, содержащий лимиты субсидий по приоритетным
направлениям кредитования в разрезе субъектов Российской Федерации;
ежемесячно осуществляет перечисление субсидии уполномоченным банкам;
принимает решение о включении потенциальных заемщиков в реестр заемщиков
и их исключения из реестра
Не позднее 10 и 25 числа каждого месяца размещает на своем официальном сайте
информацию о размере не использованных уполномоченными банками субсидий;
Подтверждение соответствия направлений целевого использования льготных кредитов
формирует прогноз потребности в субсидиях на будущий год;

Субъект Российской
Федерации

устанавливает долю МФХ в Плане льготного кредитования;
устанавливает Max размер на одного заемщика
по краткосрочному кредитованию;
определяет приоритезацию направлений в Плане льготного
кредитования;
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