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бизнеса. Обозначены механизмы, позволяющие активизировать льготное
кредитование предприятий отрасли.
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The article presents the structure of distribution of concluded investment and shortДневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
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term credit agreements on favorable terms for credit institutions. Shown are the
results of preferential investment and short-term lending to enterprises of the agroindustrial complex of the Altai Territory in the areas of lending. It has been proved
that the opportunity given to the regions to limit the maximum amount of shortterm loans issued to one borrower, and to adjust it, makes it possible to maintain
lending to small businesses. Mechanisms are outlined to activate preferential
lending to enterprises in the industry.
Key words: agro-industrial complex, concessional lending, investment loans,
short-term loans, credit institutions, targeted use of loans.
С учетом меняющейся ситуации и опыта, накопленного в 2017 - 2019
годах, пандемии 2020 года, были внесены изменения в действующие, а также
приняты новые федеральные нормативные правовые акты (постановление
Правительства Российской Федерации 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
сельскохозяйственным
сельскохозяйственных

ими

доходов

по

товаропроизводителям
кредитных

кредитам,

выданным

(за

исключением

потребительских

кооперативов),

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство,

первичную

и

(или)

последующую

(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», приказ Минсельхоза
России от 22.02.2018 № 78 «Об утверждении Порядка определения
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации максимального
размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному
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заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации» и др.),
направленные на совершенствование механизма льготного кредитования в
АПК [1; 2; 3]. В том числе:
кредитов

расширен перечень направлений целевого использования льготных
(при

реализации

механизма

льготного

краткосрочного

кредитования - предусмотрено приобретение сахарной свеклы для ее
последующей

переработки;

приобретение

зерна,

шротов

(жмыхов),

аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий; а
также на выплату заработной платы; при реализации механизма льготного
инвестиционного кредитования - приобретение грузового автотранспорта,
используемого в сельском хозяйстве);
-

увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита,

предоставляемого одному заемщику.
В

2020

году

по

данным

региональных

представительств

уполномоченных банков, с предприятиями агропромышленного комплекса
края было заключено 1048 льготных кредитных договоров на общую сумму
около 28,09 млрд. рублей (в 2019 году - 1011 льготных кредитных договоров
на общую сумму свыше 19,95 млрд. рублей) [4].
В общем объеме договоров на предоставление кредитов наибольшая
доля принадлежит двум банкам: АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк
(рис.1 и рис. 2).

Рис. 1 - Структура распределения инвестиционных кредитных договоров на
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льготных условиях по кредитным учреждениям в 2020 году, % [1]
Планом льготного кредитования заемщиков на 2020 год Минсельхозом
России был утвержден единый лимит объема субсидий (без распределения
по регионам), предоставляемый уполномоченным банкам для финансового
обеспечения ранее принятых обязательств по субсидированию льготных
инвестиционных кредитов, а также планируемых к выдаче в 2020 году
льготных инвестиционных кредитов, на общую сумму 325,5 млрд. рублей.

Рис. 2 - Структура распределения краткосрочных кредитных договоров на
льготных условиях по кредитным учреждениям в 2020 году, % [1]
За 2020 год Минсельхозом России одобрено 468 заявок алтайских
товаропроизводителей агропромышленной сферы на получение льготных
инвестиционных

кредитов

на

сумму

7,3

млрд.

рублей.

С

уполномоченными банками 314 предприятий АПК края заключили 447
кредитных договора на сумму 6,6 млрд. рублей (табл. 1).
Таблица 1 – Итоги льготного инвестиционного кредитования предприятий
АПК Алтайского края в 2020 году по направлениям кредитования
Направление
Молочное скотоводство
Малые формы хозяйствования
Переработка продукции растениеводства и
животноводства
Приобретение техники
ИТОГО по всем направлениям

Заключено кредитных
договоров, ед.
4
350

Сумма кредитов,
млн. рублей
380,0
3 142,3

5

619,3

88
447

2 459,0
6 600,6
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В анализируемом периоде по сравнению с 2019 годом отмечается
прирост льготных

инвестиционных

кредитов,

привлеченных

малыми

формами хозяйствования [5; 6; 7].
В соответствии с планом льготного кредитования на 2020 год лимит
объема субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по льготным
краткосрочным кредитам (с учетом поддержки переходящих кредитов) для
предприятий АПК Алтайского края, составил 816,1 млн. рублей. В том числе
по планируемым к выдаче в 2020 году льготным краткосрочным кредитам
– 341,3 млн. рублей. Из них по направлениям: растениеводство (ресурсы для
проведения сезонных полевых работ) – 123,8 млн. рублей; животноводство
(закуп кормов птицефабриками и свинокомплексами) – 26,8 млн. рублей;
кредиты

малым

формам

хозяйствования

(по

всем

направлениям

кредитования) – 62,8 млн. рублей; молочное скотоводство (закуп кормов
специализированными животноводческими предприятиями, закуп молока
молокоперерабатывающими предприятиями) – 73,7 млн. рублей; переработка
продукции

растениеводства

и

животноводства

(закуп

зерна

зерноперерабатывающими предприятиями) – 54,2 млн. рублей.
За 2020 год Минсельхозом России одобрено 633 заявки предприятий
АПК края на получение льготного краткосрочного кредита на общую
сумму 22 396,2 млн. рублей (табл. 2).
Таблица 2 - Итоги льготного краткосрочного кредитования предприятий
АПК Алтайского края в 2020 году по направлениям кредитования
Количество кредитных Сумма кредитов,
договоров, ед.
млн. рублей
10
1 600,0
133
9 323,2
33
3 580,0
386
2 420,2
39
4 563,7
601
21 487,1

Направление
Животноводство
Растениеводство
Молочное скотоводство
Малые формы хозяйствования
Переработка продукции
ИТОГО

Следует

отметить,

что

участие

малых

форм

хозяйствования
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(крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов,
хозяйственных обществ с годовым доходом до 200 млн. рублей) в реализации
данного

вида

государственной

поддержки

обеспечено

наличием

гарантированного лимита для указанной категории заемщиков в размере 20
% общего лимита на льготные краткосрочные кредиты и 10 % общего лимита
на инвестиционные кредиты.
Доля малых форм хозяйствования по итогам года в общем объеме
льготных кредитов составила: по льготным краткосрочным кредитам – 11,2
% (рис. 3), льготным инвестиционным кредитам – 47,6 %.

Рис. 3 - Объемы льготных краткосрочных кредитов по направлениям в 20182020 годах, млн. рублей [1]
Предоставленная регионам возможность ограничения максимального
размера кредитов, выдаваемых заемщику, и его корректировки также
позволяет поддерживать кредитование малого бизнеса [8; 9].
Таким образом, с учетом внесенных изменений в федеральные
нормативные правовые акты, в регионе отмечаются положительные
изменения в реализации механизма льготного кредитования. Эффективное
взаимодействие Минсельхоза России, региональных органов управления
АПК и кредитных организаций, уполномоченных на выдачу льготных
кредитов, позволило сократить сроки рассмотрения заявок на льготное
кредитование,

обеспечить

соответствие потенциальных

заемщиков

и

целевого использования потенциальных кредитов общим требованиям
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нормативных актов до включения заявок в реестры, организовать более
точное

планирование

и

эффективное

распределение

лимитов

по

направлениям использования. Это позволяет в полном объеме обеспечить
потребность сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК в льготных
кредитах и активизировать льготное кредитование предприятий отрасли.
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