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Annotation 

The article discusses the results of the implementation of a new mechanism of state 

support for lending to agricultural producers in the Altai Territory. Analyzed the use 

of preferential loans in the industry. The legal basis for concessional lending is 

shown. The list of inconsistent actions of credit institutions and agricultural 

enterprises has been investigated. 

Key words: government support, concessional lending to agriculture, the legal basis 

for concessional lending. 

 

В целях упрощенного доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным 

средствам в 2017 году введен механизм льготного кредитования, который 

позволил предприятиям АПК не отвлекать собственные оборотные средства на 

оплату субсидируемой части процентной ставки и не ожидать их последующего 

возврата в виде субсидий, как это происходило при ранее действующей системе 

государственной поддержки, достаточно подробно исследованной широким 

перечнем авторов в условиях устоявшихся нормативной основы и 

инфраструктуры [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2016 г. № 1528 утверждены Правила льготного кредитования, 

предусматривающие предоставление субсидий напрямую кредитным 

организациям, участвующим в программе льготного кредитования в качестве 

уполномоченных банков, на возмещение недополученных ими доходов в 

размере 100% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации по 

кредитам, выданным организациям АПК по ставке не более 5% годовых [7]. 

Направлениями использования льготных кредитов, как инвестиционных, 

так и краткосрочных, определены: развитие подотраслей растениеводства, 

животноводства, молочного и мясного скотоводства, переработка 

сельскохозяйственной продукции, развитие малых форм хозяйствования. 
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В 2017 году уполномоченными банками в сфере АПК Алтайского края 

выдано 6962,2 млн. рублей льготных кредитов, в том числе льготных 

инвестиционных кредитов – 2801,8 млн. рублей, льготных краткосрочных 

кредитов – 4160,4 млн. рублей. При этом, 36,4% общего объёма льготных 

кредитов предоставлено ПАО СБЕРБАНК, 29,6% - АЛТАЙСКИМ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ФИЛИАЛОМ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 12,0% - ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК», 9,8% -БАНК ВТБ (ПАО) и 12,2% - прочими банками 

(ПАО РОСБАНК, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» и другие) (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Структура льготного кредитования организаций АПК в 2017 году 

 

Планом льготного кредитования заемщиков на 2017 год Министерством 

сельского хозяйства России утвержден единый лимит объема субсидий, 

предоставляемый уполномоченным банкам по планируемым к выдаче 

льготным инвестиционным кредитам. Из федерального бюджета 

уполномоченным банкам предусматривалось направить 9944,5 млн. рублей, в 

том числе: по льготным инвестиционным кредитам малым формам 

хозяйствования – 994,5 млн. рублей; по льготным инвестиционным кредитам 

на развитие молочного скотоводства – 1365,1 млн. рублей, по льготным 

инвестиционным кредитам на развитие растениеводства, животноводства, на 

переработку растениеводства и животноводства – 7584,9 млн. рублей. 
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За 2017 год Минсельхозом России одобрено 185 заявок предприятий 

АПК Алтайского края на получение льготного инвестиционного кредита на 

сумму свыше 3,0 млрд. рублей. За предшествующий год 132 предприятия АПК 

края с уполномоченными банками заключили 151 кредитный договор на 

получение льготных инвестиционных кредитов по ставке не выше 5% годовых 

на общую сумму свыше 2,8 млрд. рублей (в 2016 году 216 заемщиков АПК 

края получили 2,4 млрд. рублей инвестиционных кредитных ресурсов) 

(таблица 1). Сумма субсидий уполномоченным банкам составила 61,8 млн. 

рублей (0,6% от общего федерального лимита). 

Таблица 1 – Итоги льготного инвестиционного кредитования 

предприятий АПК Алтайского края в 2017 году 

Направление 

Количество 
кредитных 
договоров, 

ед. 

Количество 
заемщиков, 

ед. 

Сумма 
кредитов, 
млн. руб. 

Животноводство (прочее) 1 1 60,0 
Молочное скотоводство 3 2 216,7 
Малые формы хозяйствования (выручка за 2017 год 
- до 120 млн. руб.) 107 99 123,9 
Переработка продукции растениеводства и 
животноводства 3 3 317,0 
Растениеводство 37 27 984,2 
Итого 151 132 2 801,8 

 

Планом льготного кредитования на 2017 год лимит объема субсидий, 

предоставляемых уполномоченным банкам по льготным краткосрочным 

кредитам для предприятий АПК Алтайского края, составил 333,4 млн. 

рублей, в том числе по направлениям: растениеводство (проведение 

весенних полевых работ) – 200,5 млн. руб.; животноводство (закуп кормов 

птицефабриками и свинокомплексами) – 21,4 млн. руб.; кредиты, выданные 

малым формам хозяйствования (проведение весенних полевых работ) – 80,0 

млн. руб.; молочное скотоводство (закуп кормов специализированными 

животноводческими предприятиями, закуп молока 
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молокоперерабатывающими предприятиями) – 16,7 млн. руб.; переработка 

продукции растениеводства и животноводства (закуп зерна 

зерноперерабатывающими предприятиями, закуп маслосемян 

подсолнечника для масложировой промышленности) – 14,8 млн. руб.; 

молочное скотоводство (закуп кормов специализированными 

животноводческими предприятиями, закуп молока 

молокоперерабатывающими предприятиями) – 16,7 млн. руб.; переработка 

продукции растениеводства и животноводства (закуп зерна 

зерноперерабатывающими предприятиями, закуп маслосемян 

подсолнечника для масложировой промышленности) – 14,8 млн. руб. 

В соответствии с выделенными лимитами доля Алтайского края в 

общем объеме субсидий уполномоченным банкам по льготным 

краткосрочным кредитам составила 2,2%, при том, что в структуре 

общероссийского производства продукции сельского хозяйства за 2016 год 

удельный вес Алтайского края сложилась на уровне 2,9%. В расчете на 1 

гектар посевной площади лимит субсидий уполномоченным банкам по 

предоставлению льготных краткосрочных кредитов предприятиям АПК 

Алтайского края составил 61,5 рублей (в среднем по СФО – 88,0 рублей, в 

среднем по России – 191,4 рублей). 

За 2017 год федеральным ведомством одобрено 283 заявки 

предприятий АПК края на получение льготного краткосрочного кредита 

общей суммой 6630,1 млн. рублей. В течение года между уполномоченными 

банками и 165 предприятиями АПК края заключены 199 кредитных 

договоров на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 

4160,4 млн. рублей (-66,8% в сравнение с суммой субсидируемых 

краткосрочных кредитов 2016 года). В 2017 году в сравнение с 2013 – 2016 

годами изменилась структура направлений предоставления льготных 

(субсидируемых) краткосрочных кредитов. Так, более 51% льготных 
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кредитных краткосрочных средств получено на проведение весенних 

полевых работ, 6,7% - на закуп кормов птицефабриками и свинокомплексами, 

5% - на закуп кормов специализированными животноводческими 

предприятиями, закуп молока молокоперерабатывающими предприятиями, 

около 9% - перерабатывающими предприятиями. 

На конец 2017 года остаток субсидий уполномоченным банкам по 

предоставлению льготных краткосрочных кредитов предприятиям АПК 

Алтайского края составил 49,1 млн. рублей (14,7% от лимита). Причинами 

невостребованности субсидий послужили долгие сроки рассмотрения заявок 

на льготные кредиты, несовершенство механизмов их санкционирования и 

предоставления, особенно в первом полугодии 2017 года. При рассмотрении 

заявок на предоставление льготных кредитов кредитные организации 

зачастую отдавали предпочтение крупным заемщикам. Как результат 

фиксировались массовые случаи отказов заемщикам в предоставлении 

льготных кредитов в связи с недостаточностью выделенных банкам средств. 

В результате несогласованных действий кредитных учреждений и 

предприятий АПК часто отмечалось: дублирование заявок на кредиты; 

одобрение кредитных заявок на цели, не востребованные заявителем; не 

своевременная выборка кредитных средств; отказ заявителей в получении 

одобренных льготных кредитов. 

Реализация нового механизма государственной поддержки по 

совершенствованию правовой базы, регламентирующей сферу льготного 

кредитования, Правительством Алтайского края на постоянной основе 

обсуждалась с Минсельхозом России, неоднократно направлялись 

предложения по корректировке условий предоставления льготных кредитов. 

Результатом, в том числе инициатив Алтайского края, стало внесение в 

постановление Правительства от 29.12.2016 №1528 существенных 

изменений. Так, например, был расширен круг полномочий субъектов 
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Российской Федерации при реализации механизма льготного кредитования в 

части обязательного согласования уполномоченными банками всех заявок с 

региональными органами управления АПК на соответствие направлений 

целевого использования льготных кредитов целевым индикаторам, 

достижение которых обеспечивается при реализации госпрограмм развития 

АПК субъектов Российской Федерации. Кроме того, регионам России 

предоставлено право самостоятельно устанавливать максимальный размер 

льготного краткосрочного кредита на одного заемщика на год на их 

территории. Также доля субсидий, направляемых на льготное краткосрочное 

кредитование малых форм хозяйствования в каждом субъекте Российской 

Федерации, определяется в соответствии с предложениями субъекта России. 

Для обеспечения доступа к льготным заемным средствам 

максимальному числу сельскохозяйственных товаропроизводителей был 

расширен перечень заемщиков, относящихся к малым формам 

хозяйствования, к которым отнесены не только КФХ, включая ИП, но и 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, осуществляющие 

производство и переработку сельско-хозяйственной продукции, а также 

производственные кооперативы, осуществляющие закупку 

сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за от-четный 

финансовый год составляет не более 120 млн. рублей. 

Также заемщику было предоставлено право по полученному после 1 

июля 2017 года в уполномоченном банке по коммерческой ставке 

краткосрочному кредиту перейти на льготную ставку, а также возможность 

рефинансирования с 1 января 2018 года ранее заключенного льготного 

инвестиционного кредита. 

Таким образом, реализация нового механизма государственной 

поддержки позволило уже в 2018 году существенно активизировать 
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кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей в Алтайском 

крае. 
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внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления ...» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа – 

URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71480832/ 
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