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Аннотация: В статье представлен анализ состояния льготного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в Алтайском крае. Проведен об-

зор нормативно-правового обеспечения в данной области. Отмечены положи-

тельные результаты деятельности кредитных организаций при взаимодействии 

с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Аргументирована необхо-

димость дальнейшего проведения государственной поддержки в сфере льготно-

го краткосрочного и инвестиционного кредитования, что позволит своевремен-

но и в полном объеме обеспечить субъекты финансовыми ресурсами. 
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Аnnotation: The article presents an analysis of the state of concessional lending to 

agricultural producers in the Altai Territory. A review of the normative and legal 

support in this area was carried out. Positive results of the activities of credit organi-

zations in the course of interaction with agricultural producers were noted. The need 

for further state support in the field of concessional short-term and investment lend-

ing is argued, which will make it possible to provide the subjects with financial re-

sources in a timely manner and in full. 
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Льготное кредитование агропромышленного комплекса (АПК) на сего-

дняшний день предполагает предоставление сельскохозяйственным товаропро-

изводителям и организациям отрасли кредиты со ставкой не более 5% годовых. 

В связи с меняющейся ситуацией и накопленным опытом на федеральном 

уровне своевременно вносятся дополнения в принятые нормативно-правовые 

акты Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утвер-

ждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий Россий-

ским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исклю-
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чением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим произ-

водство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-

скохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке», приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.06.2020 № 340 

«Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»), сконцентри-

рованные на улучшение алгоритма предоставления государственной поддерж-

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

пользования льготных кредитов, увеличен максимальный размер льготного 

краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику, до 1 млрд руб-

лей. В условиях пандемии, сельскохозяйственным товаропроизводителям 

предоставлена возможность переноса платежей по краткосрочным и инвести-

ционным кредитам (проценты и основной долг) в течение 2020 и 2021 годов [4]. 

В соответствии с действующим законодательством льготное краткосроч-

ное кредитование распространяется на покупку пшеницы, гречихи, ячменя, са-

харной свеклы, а так же комбикормовые и витаминные комплексы. Льготное 

инвестиционное кредитование предусматривает покупку специализированного 

транспорта для агропромышленного комплекса, строительство тепличных ком-

плексов по выращиванию цветов, модернизацию или техническое перевоору-

жение цехов по первичной переработке шерсти овец. 

По итогам 2021 года сельскохозяйственным товаропроизводителям 

предоставлено более 34,5 млрд руб. льготных кредитных средств в рамках 1062 

договоров. Важно отметить, что на льготное инвестиционное кредитование 

приходится более 11,7 млрд руб., льготное краткосрочное кредитование более 

22,8 млрд руб [3]. 

Государственная поддержка кредитных организаций Алтайского края в 

рамках льготного краткосрочного кредитования сельскохозяйственных товаро-

производителей в 2021 году составила более 471 млн рублей [1]. При этом суб-
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сидирование льготных краткосрочных кредитов в крае распределилось следу-

ющим образом: производители растениеводческой продукции – 125 млн руб., 

животноводческой продукции: мясо – 70 млн руб., молоко: 92 млн руб., инди-

видуальные предприниматели и фермерские хозяйства, занимающиеся произ-

водством сельскохозяйственной продукции – 86 млн руб., предприятия перера-

ботки сельскохозяйственной продукции – 98 млн руб. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по итогам 

2021 года субсидирована 541 заявка сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей для предоставления льготных краткосрочных кредитов на сумму более 22 

млрд руб. (рис. 1).  

В структуре портфеля льготного краткосрочного кредитования традици-

онно преобладали кредиты, предоставленные сельскохозяйственным товаро-

производителям на проведение комплекса сезонных полевых работ (35 %), на 

втором месте – кредиты, выданные предприятиям пищевой промышленности 

(18,8 %), на третьем – кредиты, предоставленные на развитие молочного ското-

водства (17,6 %). Доля индивидуальных предпринимателей, как малых форм 

хозяйствования, составила 15,3%. 

 
Рис. 1 – Количество заключенных краткосрочных кредитных договоров 

сельскохозяйственными товаропроизводителями за 2021 г., ед. [2] 
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В рамках краткосрочного инвестиционного кредитования по итогам 2021 

года просубсидирован 521 кредитный договор (табл. 1) [2]. Сумма средств со-

ставила более 11 млрд руб., что существенно превышает показатели 2020 года: 

одобрено 447 кредитных договоров на общую сумму 6,6 млрд руб. В структуре 

портфеля льготного инвестиционного кредитования наибольший объем средств 

направлен на развитие малых форм хозяйствования – 4693,0 млн руб., живот-

новодство – 3590,2 млн руб. Так же отмечается увеличение субсидирования с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, направленное на оборудова-

ние связанное с переработкой продукции растениеводства и животноводства, к 

концу 2021 года объем кредитных средств по этому направлению составил 

524,7 млн руб. Кроме того, на приобретение специализированного транспорта 

направлено 2961,5 млн руб.  

Таблица 1 – Направления субсидируемых кредитных договоров в 2021 г., ед. 

Показатели Количество 
Приобретение техники 78 
Мясное скотоводство 1 
Молочное скотоводство 4 
Малые формы хозяйствования  436 
Переработка продукции 2 
Итого 521 

 

Подводя итоги, стоит отметить, что итогам 2021 года прослеживается 

общее улучшение работы кредитных организаций в сфере льготного кратко-

срочного и инвестиционного кредитования. Так, например, прямое взаимодей-

ствие сельскохозяйственных товаропроизводителей с кредитными организаци-

ями позволило оперативно формировать реестр заявок на субсидируемые кре-

диты, а также своевременно и эффективно планировать лимиты бюджетных 

средств. Таким образом, комплексный подход, направленный на  решение про-

блем льготного кредитования, позволил обеспечить сельскохозяйственных то-

варопроизводителей своевременно необходимыми финансовыми ресурсами. 
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