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Аннотация 

В статье приведены данные о изменениях в действующие нормативы и правила 

предоставления льготных кредитов и субсидий, говорится о направленности 

этих изменений на совершенствование механизма государственной поддержки, 

указаны варианты возможной отсрочки платежей по начисленным процентам. 

Представлены данные о количестве и общей сумме заключенных в 2021 году 

льготных кредитов, а также представлены основные направления кредитования. 

Отмечен прирост заключенных договоров льготного инвестиционного кредито-

вания как по количеству заемщиков, так и по объему привлекаемых заемных 

средств.  
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Abstracts 

The article provides data on changes in the current regulations and rules for the provi-

sion of soft loans and subsidies, talks about the focus of these changes on improving 

the mechanism of state support, indicates options for a possible deferment of payments 

on accrued interest. Data on the number and total amount of concessional loans con-

cluded in 2021 are presented, as well as the main areas of lending. There was an in-

crease in concluded preferential investment lending agreements both in terms of the 

number of borrowers and the volume of borrowed funds. 
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Сельскохозяйственная отрасль Алтайского края в сложившихся современ-

ных условиях требует всесторонней государственной поддержки направленной 

на переформатирование производственной и логистической деятельности. 
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С учетом меняющейся ситуации и опыта, накопленного в 2017 - 2020 го-

дах, на федеральном уровне своевременно вносятся изменения в действующие 

нормативные правовые акты (постановление Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении правил предоставления из федераль-

ного бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) после-

дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке», приказ Минсельхоза России от 23.06.2020 № 

340 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» и др.), направ-

ленные на совершенствование механизма данного вида государственной под-

держки. В частности, в 2020 году расширен перечень направлений целевого ис-

пользования льготных кредитов, увеличен максимальный размер льготного крат-

косрочного кредита, предоставляемого одному заемщику, до 1 млрд. рублей [2; 

7].  

В условиях пандемии, сельхозтоваропроизводителям предоставлена воз-

можность отсрочки платежей по начисленным процентам и выплате основного 

долга, приходящихся на 2020 и 2021 годы. При реализации механизма льготного 

краткосрочного кредитования - предусмотрено приобретение сахарной свеклы 

для ее последующей переработки; приобретение зерна, шротов (жмыхов), ами-

нокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий и др. При ре-

ализации механизма льготного инвестиционного кредитования - приобретение 

грузового автотранспорта, используемого в сельском хозяйстве, на строитель-

ство тепличных комплексов по выращиванию цветов, на строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов по первичной 
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обработке шерсти и др [1; 6]. 

В 2021 году с предприятиями агропромышленного комплекса края было 

заключено 1062 льготных кредитных договоров на общую сумму 34,7 млрд. руб-

лей, в том числе в рамках льготного инвестиционного кредитования – на сумму 

около 11,8 млрд. рублей, в рамках льготного краткосрочного кредитования – на 

сумму 22,9 млрд. рублей [4]. 

В соответствии с планом льготного кредитования на 2021 год (по состоя-

нию на 18.11.2021 г.) лимит объема субсидий, предоставляемых уполномочен-

ным банкам по льготным краткосрочным кредитам для предприятий АПК Ал-

тайского края, составил 471,58 млн. рублей [5]. 

В том числе по направлениям: 

• растениеводство – 124,98 млн. рублей; 

• животноводство (закуп кормов птицефабриками и свинокомплексами) – 

70,18 млн. рублей; 

• кредиты малым формам хозяйствования (по всем направлениям кредито-

вания) – 86,37 млн. рублей; 

• молочное скотоводство (закуп кормов специализированными животновод-

ческими предприятиями, закуп молока молокоперерабатывающими пред-

приятиями) – 92,21 млн. рублей; 

• переработка продукции растениеводства и животноводства (закуп зерна 

зерноперерабатывающими предприятиями) – 97,86 млн. рублей. 

За 2021 год Минсельхозом России одобрено 551 заявка предприятий АПК 

края на получение льготного краткосрочного кредита на общую сумму 25,01 

млрд. рублей. В  течение года между уполномоченными банками и предприяти-

ями АПК края заключен 541 кредитный договор на получение льготных кратко-

срочных кредитов на общую сумму около 23 млрд. рублей, (табл. 1). 
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Таблица 1 – Итоги льготного краткосрочного кредитования предприятий АПК 

Алтайского края в 2021 году по направлениям кредитования [4] 

Направление Количество заключенных кре-
дитных договоров, ед. 

Сумма кредитов, млн. 
рублей 

Животноводство 17 3 055,0 (13,3%) 
Растениеводство 120 8 006,9 (35,0%) 
Молочное скотоводство 32 4 029,0 (17,6%) 
Малые формы хозяйствования 340 3 491,5 (15,2%) 
Переработка продукции растениеводства 
и животноводства 32 4 313,8 (18,8%) 

ИТОГО 541 22 896,2 (100,0%) 
 

В структуре портфеля льготного краткосрочного кредитования традици-

онно преобладали кредиты, предоставленные сельхозтоваропроизводителям на 

проведение комплекса сезонных полевых работ (35 %), на втором месте – кре-

диты, выданные предприятиям пищевой промышленности (18,8 %), на третьем – 

кредиты, предоставленные на развитие молочного скотоводства (17,6 %). Доля 

малых форм хозяйствования (крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-

альных предпринимателей, сельскохозяйственных кооперативов, хозяйственных 

обществ (выручка (доход) до 200 млн. руб.) по итогам года сложилась на уровне 

15,2 % [3; 4]. 

По итогам 2021 года с уполномоченными банками предприятия АПК края 

заключили 521 кредитный договор на сумму около 11,8 млрд. рублей (в 2020 

году 447 заемщиков АПК края получили 6,6 млрд. рублей инвестиционных кре-

дитных ресурсов) (табл. 2). 

Таблица 2 – Итоги льготного инвестиционного кредитования предприятий АПК 

Алтайского края в 2021 году по направлениям кредитования [4] 

Направление Количество     кредитных   
договоров,ед. 

Сумма кредитов, 
млн. рублей 

Молочное скотоводство 4 334,7 
Малые формы хозяйствования 436 4 693,0 
Переработка продукции растениеводства и жи-
вотноводства 2 524,7 

Животноводство 1 3 255,5 
Приобретение техники 78 2 961,5 

ИТОГО по всем направлениям 521 11 769,4 
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В анализируемом периоде по сравнению с 2020 годом отмечается прирост 

по заключению договоров на получение льготных инвестиционных кредитов по 

количеству заемщиков - в 1,17 раза, по объему привлекаемых заемных средств - 

в 1,78 раза. 

Таким образом, эффективное взаимодействие регионального министерства 

с Минсельхозом России и кредитными организациями, уполномоченными на вы-

дачу льготных кредитов, позволило сократить сроки рассмотрения заявок на 

льготное кредитование, обеспечить соответствие потенциальных заемщиков и 

целевого использования потенциальных кредитов общим требованиям норма-

тивных актов до включения заявок в реестры, организовать более точное плани-

рование и эффективное распределение лимитов по направлениям использования. 

Это позволило в 2021 году в полном объеме обеспечить потребность сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и организаций АПК в льготных кредитах 

(при условии соответствия заявок требованиям нормативных документов, пра-

вилам и процедурам, принятым в уполномоченном банке) и активизировать 

льготное кредитование предприятий отрасли. 
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