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Льготное кредитование

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным 

финансовым организациям и государственной корпорации 

развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 

последующую  переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке»



Большинство 

сельхозтоваропроизводителей находятся на 

упрощенной системе 

налогового, действующий механизм 

льготного кредитования является 

излишне сложным и 

длительным,
что затрудняет получение льготных 

инвестиционных кредитов, а также 

краткосрочных кредитов (на пополнение 

оборотных средств, в том числе для 

проведения весенне-полевых работ)



Сельскохозяйственная отрасль Дагестана показывает ежегодный  

рост производства по всем видам продукции. Дагестан стал 

лидером по количеству собранного урожая винограда, 

животноводы  Республики производят 25% всей  шерсти 

России. Растет количество фермерских хозяйств, 

СПоКов и других организаций различных форм хозяйствования. 

В 2018-2019 годах, в рамках действующего механизма, 

предприятиями АПК республики получен один кредит 

на 1 млн. рублей



Мониторинг потребностей организаций 

АПК Республики Дагестан в заемных 

средствах показал, что в 2020-2023 годах 

требуется 6,5 – 8,0 млрд. рублей 

льготных кредитов (ежегодно)

рост АПК Дагестна

Рост выданных кредитов



Проблемы с которыми сталкиваются 
республиканские 

сельхозтоваропроизводители при 
получении кредитов являются: 

высокие процентные ставки по 
коммерческому кредиту

недостаточная обеспеченность залоговой 
базы 

длительная процедура оформления 
кредитной линии в банках



На уровне Правительства России и ЦБ России

Внести изменения в 
Постановление № 1528, в 
части упрощения правил 

получения льготного 
кредита

Установить критерии и 
отчетность по кредитованию 
сельхозкооперации для  МСП 

Корпорации

Установить единую 
понятную, однозначную, 

методику для всех Банков по 
представлению документов 
и правил предоставления 

кредитов

Установить сроки 
рассмотрения заявок

Сделать межрегиональную 
электронную площадку (по 

типу Сравни. Ру)

Наши Предложения



На уровне Правления РСХБ банка 

При ежегодной докапитализации РСХБ средства 
распределять по регионам

РСХБ

Регионы

АПК 
Регионов



1

• коммерческим банкам,  в заявках  на получение кредита 
предусмотреть однозначные показатели имеющиеся в формах 
отчетности

2

• максимально ускорить процедуры принятия решений, так как 
многие средства привлекаются на выполнение сезонных 
работ, вне рамок которых снижается востребованность в 
средствах. При этом сроки проведения необходимых процедур 
должны быть ясны, а сами процедуры – прозрачными.

3

• Установить мотивацию и отчетность банкам по выдачи кредитов 
мелким средним сельхозтовапроизводителям

На уровне регламентов банков


