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Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрело
Ваше обращение от i3 декабря 2О1lб г. }qЪ 04/i90 об участйи ретиональньiх

банков, имеющих в своем портфеле существенную долю

кредитов,

предоставленных предприятиrIм агропромышленного комплекса, в льготном
кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей в качестве
уполномоченных банков, и сообщает.
Новый механизм льготного кредитования разработан Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации совместно с экспертным
на|рузки на
сообществом в
целях снижения
финансовой
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2016 г. J\Ъ 1528 <<Об утверждении Правил предоставления из федерапьного
бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение
выданным
недополученных ими
по
кредитам,
доходов
товаропроизводителям,
организациям и
сельскохозяйственным
индивиду€шьным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее ре€tлизацию, по льготной ставке, и о
внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмешдение части затрат на уплату процентов по кредитам,
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах>> (далее Правила льготного кредитования) предусматривается предоставJIение
субсидии
января Z0|'7
напрямую кредитным организациям,
участвующим в ре€Llrизации Правил льготного кредитования в качестве
уполномоченных банков, на возмещение недополу{енных ими доходов в
размере |00Vо ключевой ставки I]ентрального банка Российской Федерации
по кредитам, выданным организациям агропромышленного комплекса по
ставке не более 57о.
В соответствии с Правилами льготного кредитования уполномоченным

с 1

г.

банком является российская кредитная организация, включенная в
установленном порядке в перечень системно значимых кредитных
организаций, а также российская кредитная организация, отобранная
lVIинистерством сельского хозяйства Российской Федерации в порядке,
установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
в соответствии с критериrIми, утвержденными Правилами льготного
кредитования (далее соответственно - отбор, критерии).

В случае удовлетворения регион€tльного банка критериям и
прохождения процедуры отбора Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации рассь4отрит возможность его включения в перечень
уполномоченных банков.
,Щополнительно сообщаем, что на банки, входящие в перечень системно
значимых кредитных организаций, приходится порядка 80То кредитов, как
краткосрочных, так и инвестиционных, предоставляемых на р€Iзвитие
агропромышленного комплекса, принятых к субсидированию части затрат на
уплату процентов по кредитам (займам).
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