МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по координации вопросов
кредитования агропромышленного комплекса
в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

от 9 декабря 2020 г.

№
Москва

Председательствовал:
заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации,
заместитель председателя Комиссии

С.Л. Левин

Присутствовали:
директор Департамента развития
экспорта продукции АПК
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации,
секретарь Комиссии

Р.А. Чекушов

члены Комиссии

Р.Х. Бибарсова, Д.В. Бутусов,
Р.В. Некрасов, Д.В. Сорокин,
М.А. Титов
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Повестка дня:
Об отборе российских кредитных организаций и международных
финансовых организаций в качестве уполномоченных банков
(Р.А. Чекушов)
1. Принять к сведению доклад секретаря Комиссии – директора
Департамента развития экспорта продукции АПК Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации Р.А. Чекушова.
2. На основании проверенных Департаментом развития экспорта
продукции АПК документов, представленных в соответствии с Порядком
отбора российских кредитных организаций и международных финансовых
организаций в качестве уполномоченных банков, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 25 июня 2019 г. № 347 и соответствующих пункту 4
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 заключившим
соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г.
№ 512 (далее – Правила), отобрать российские кредитные организации в
качестве уполномоченных банков согласно приложению № 1 к настоящему
протоколу.
3. Ввиду несвоевременного предоставления заявочной документации
в сроки, установленные уведомлением об отборе, не допустить до участия
в отборе российские кредитные организации согласно приложению № 2
к настоящему протоколу.
4. Включить российские кредитные организации, отобранные
в соответствии с пунктом 2 настоящего протокола в перечень
уполномоченных банков в соответствии с Правилами.
5. В соответствии с пунктом 2 Правил считать отобранными в качестве
уполномоченных банков 12 системно значимых кредитных организаций,
определенных в соответствии с указанием Банка России от 22 июля 2015 г.
№ 3737-У «О методике определения системно-значимых кредитных
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организаций», а также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ»
согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержались - 0
не принимали участие в голосовании -4
Решения приняты.

Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации,
заместитель председателя Комиссии

С.Л. Левин

Секретарь Комиссии, директор
Департамента развития экспорта
продукции АПК

Р.А. Чекушов

заместитель директора Департамента
развития сельских территорий

Р.Х. Бибарсова

директор Департамента животноводства и
племенного дела

Д.В. Бутусов
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директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты
растений

Р.В. Некрасов

директор Департамента мелиорации

Д.В. Сорокин

директор Департамента регулирования
рынков АПК

М.А. Титов

Приложение № 1
к протоколу заседания Комиссии

Об отборе российских кредитных организаций
в качестве уполномоченных банков

Наименование организации
1. ПАО Банк Зенит
2. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Примечания

Приложение № 2
к протоколу заседания Комиссии

Перечень российских кредитных организаций,
не допущенных до участия в отборе

Наименование организации
1. ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк»

Примечания
Нарушение срока поступления заявочной
документации, установленного
уведомлением об отборе

Приложение № 3
к протоколу заседания Комиссии

Об отборе системно значимых кредитных организаций, определенных
в соответствии с указанием Банка России от 22 июля 2015 г. № 3737-У
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

Наименование организации
1. АО ЮниКредит Банк
2. Банк ГПБ (АО)
3. ПАО «Совкомбанк»
4. Банк ВТБ (ПАО)
5. АО «АЛЬФА-БАНК»
6. ПАО Сбербанк
7. ПАО «Московский Кредитный Банк»
8. ПАО Банк «ФК Открытие»
9. ПАО РОСБАНК
10. ПАО «Промсвязьбанк»
11. АО «Райффайзенбанк»
12. АО «Россельхозбанк»
13. Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»

Примечания

