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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

о проведении отбора российских кредитных организаций  

и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных 

банков в целях предоставления субсидий  

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

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 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

(далее – Министерство) объявляет отбор российских кредитных организаций  

и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков, 

в соответствии с Правилами 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 (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», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 апреля 2019 г. № 512 (далее – Правила). 

1.2.  Отбор российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций в качестве уполномоченных банков (далее – отбор) 

проводится в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего объявления, путем 

запроса Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

(далее – Министерство) предложений на основании заявок, представленных 

российскими кредитными организациями и международными финансовыми 
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организациями для их участия в отборе (далее - заявки участников отбора)  

в соответствии с пунктами 3(1) - 3(4) Правил, и очередности поступления заявок 

участников отбора. 

1.3.  Проведение отбора, рассмотрение и оценка заявок осуществляется 

Министерством. 

1.4.  Термины, используемые в настоящем объявлении, применяются  

в значениях, определенных Правилами. 

 

2. Сроки проведения отбора в 2022 году 

 

№ Дата размещения 

объявления о 

проведении отбора 

Дата и время 

начала подачи 

(приема) заявок на 

участие в отборе 

Дата и время 

окончания подачи 

(приема) заявок на 

участие в отборе 

1 25.01.2022 Дата: 01.02.2022 

Время: 9 ч. 00 мин. 

Дата: 28.02.2022 

Время: 18 ч. 00 мин. 

2 23.03.2022 Дата: 01.04.2022 

Время: 9 ч. 00 мин. 

Дата: 30.04.2022 

Время: 18 ч. 00 мин. 

3 23.05.2022 Дата: 01.06.2022 

Время: 9 ч. 00 мин. 

Дата: 30.06.2022 

Время: 18 ч. 00 мин. 

4 25.07.2022 Дата: 01.08.2022 

Время: 9 ч. 00 мин. 

Дата: 31.08.2022 

Время: 18 ч. 00 мин. 

5 25.09.2022 Дата: 01.10.2022 

Время: 9 ч. 00 мин. 

Дата: 31.10.2022 

Время:18 ч. 00 мин. 

6 25.11.2022 Дата: 01.12.2022 

Время: 9 ч. 00 мин. 

Дата: 31.12.2022 

Время:18 ч. 00 мин. 

 

3. Место нахождения, почтовый адрес,  

адрес электронной почты Министерства 

 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

107996, Москва, Орликов переулок, 

дом 1/11 

Телефон справочной, 

факс 

8 (495) 608-58-63 

8 (495) 607-86-67 

Официальный сайт 

 

https://mcx.gov.ru/ 

Адрес электронной почты pr.depmezhsotr@mcx.gov.ru 
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Место подачи заявок на участие в 

отборе, почтовый адрес 

107996, Москва, Орликов переулок, 

дом 1/11 

 

4. Результат предоставления субсидии. 

 

4.1.  Результатом предоставления субсидии является объем льготных 

кредитов, выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками  

в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного 

комплекса. 

4.2.  Показателями, необходимыми для достижения указанного 

результата предоставления субсидии, являются: 

а)  количество льготных краткосрочных кредитов, выданных 

уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства 

продукции агропромышленного комплекса; 

б)  количество льготных инвестиционных кредитов, выданных 

уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства 

продукции агропромышленного комплекса. 

 

5. Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора 

 

5.1.  Проведение отбора обеспечивается путем размещения  

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

(http://budget.gov.ru/), а также на официальном сайте Министерства 

(https://mcx.gov.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

настоящего объявления. 

 

6. Критерии отбора и перечень документов, представляемых 

российскими кредитными организациями и международными 

финансовыми организациями для участия в отборе 

 

6.1.  Российская кредитная организация должна соответствовать на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, 

следующим критериям: 

а) в российской кредитной организации размер собственных средств 

(капитала) составляет не менее 10 млрд. рублей, или не менее 5 млрд. рублей  

при наличии опыта ежегодного кредитования организаций агропромышленного 

комплекса на протяжении не менее 10 лет, или не менее 3 млрд. рублей 
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 для российских кредитных организаций, зарегистрированных на территории 

субъектов Дальневосточного федерального округа; 

б) у российской кредитной организации имеются специализированные 

кредитные продукты и программы для организаций агропромышленного 

комплекса; 

в) российская кредитная организация осуществляет свою деятельность  

с учетом реорганизаций в течение не менее 5 лет; 

г) у российской кредитной организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов  

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) у российской кредитной организации отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность  

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

е) российская кредитная организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора российских кредитных 

организаций и международных финансовых организаций в качестве 

уполномоченных банков, другого юридического лица), ликвидации,  

в отношении организации не введена процедура банкротства, ее деятельность  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством  

Российской Федерации; 

ж) российская кредитная организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),  

в совокупности превышает 50 процентов; 

з) российская кредитная организация не получает средства  

из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов  

на цели, указанные в пункте 1 Правил. 

6.2.  Международная финансовая организация должна соответствовать  

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, 

следующим критериям: 
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а) международная финансовая организация создана на основе 

межгосударственного соглашения с участием Российской Федерации; 

б) у международной финансовой организации имеется опыт публичных 

размещений своих ценных бумаг на территории Российской Федерации; 

в) у международной финансовой организации уровень достаточности 

капитала на последнюю отчетную дату составляет не ниже 20 процентов; 

г) имеется согласие международной финансовой организации  

на раскрытие надзорной информации о финансовом положении; 

д) международная финансовая организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные 

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),  

в совокупности превышает 50 процентов; 

е) у международной финансовой организации отсутствует неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

ж) у международной финансовой организации отсутствуют просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность  

по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

з) международная финансовая организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора российских кредитных 

организаций и международных финансовых организаций в качестве 

уполномоченных банков, другого юридического лица), ликвидации,  

в отношении международной финансовой организации не введена процедура 

банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

и) международная финансовая организация не получает средства  

из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов  

на цели, указанные в пункте 1 Правил. 

6.3.  Российские кредитные организации и международные финансовые 

организации для их участия в отборе в качестве уполномоченных банков 
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направляют в Министерство заявку участника отбора, включающую следующие 

документы: 

а) для российских кредитных организаций: 

заявление об участии в отборе, оформленное на бланке российской 

кредитной организации, содержащее в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о российской кредитной организации, а также о подаваемых 

российской кредитной организацией документах для участия в таком отборе; 

документы в произвольной форме, которые содержат информацию, 

подтверждающую соответствие российской кредитной организации критериям, 

указанным в пункте 6.1 настоящего объявления; 

б) для международных финансовых организаций: 

заявление об участии в отборе, оформленное на бланке международной 

финансовой организации, содержащее в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о международной финансовой организации, а также о подаваемых 

международной финансовой организацией документах для участия в таком 

отборе; 

документы, подтверждающие соответствие международной финансовой 

организации критериям, указанным в подпунктах «а» - «в» и «д» - «и» пункта 6.2 

настоящего объявления; 

согласие международной финансовой организации на раскрытие 

надзорной информации о финансовом положении (в произвольной форме)  

в соответствии с подпунктом «г» пункта 6.2 настоящего объявления. 

 

7. Порядок подачи заявок участников отбора и требования, 

предъявляемые к их форме и содержанию 

 

7.1.  Для участия в отборе российские кредитные организации  

и международные финансовые организации в сроки, установленные настоящим 

объявлением, представляет Министерству по месту подачи заявок на участие  

в отборе, указанному в разделе 3 настоящего объявления заявку на участие  

в отборе, подписанную руководителем российской кредитной организации  

или международной финансовой организации, (уполномоченным лицом  

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного лица), 

рекомендуемая форма которой приведена в приложении № 1 к настоящему 

объявлению. 
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7.2.  К заявке прилагаются документы, указанные в пункте 6.3 настоящего 

объявления, которые прошиваются (каждый отдельно), подписываются  

или заверяются (за исключением нотариально заверенных копий) 

уполномоченным лицом российской кредитной организации и международной 

финансовой организации, подпись которого скрепляется печатью (при наличии), 

и представляются в одном экземпляре на бумажном носителе в Министерство. 

7.3.  Министерство в установленном порядке регистрирует заявку 

участника отбора и документы, указанные в пункте 6.3 настоящего объявления. 

7.4.  Датой поступления заявки в Министерство является дата, указанная 

на отметке о принятии документов и проставленная Министерством на такой 

заявке, в соответствии с порядком документооборота, установленным 

Министерством. 

7.5.  В заявке должен быть указан перечень прилагаемых к заявке 

документов. 

7.6.  Заявка и прилагаемые документы, представляемые участником 

отбора, должны быть составлены на русском языке. 

7.7.  Сведения, которые содержатся в заявках и прилагаемых документах, 

не должны допускать двусмысленных толкований. 

7.8.  Документы, составленные на иностранном языке могут быть 

представлены при условии, что к ним будет прилагаться заверенный  

в установленном порядке перевод на русский язык. 

7.9.  Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, 

включая прилагаемые документы, несут участники отбора. 

7.10. Российские кредитные организации и международные финансовые 

организации несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представляемых в соответствии с настоящим объявлением и Правилами. 

 

8. Порядок отзыва, внесения изменений  

и возврата заявок участников отбора 

 

8.1.  До истечения срока подачи заявок, указанного в разделе 2 

настоящего объявления, участник отбора вправе внести изменения в заявку  

и (или) прилагаемую к заявке документацию или отозвать свою заявку  

на участие в отборе. 

В таком случае участник отбора уведомляет Министерство о внесении 

изменений или отзыве заявки в письменной форме. 

8.2.  В письменном уведомлении участника отбора об отзыве заявки  

в обязательном порядке должно быть указано следующее:  
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а) наименование и почтовый адрес участника отбора; 

б) регистрационный номер и дата отзываемой заявки. 

в) причина отзыва заявки; 

8.3.  Министерство, получившее уведомление участника отбора  

об отзыве заявки на участие в отборе, регистрирует его в установленном порядке. 

Министерство возвращает заявку участнику отбора в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления в случае соответствия уведомления пункту 8.2 

настоящего объявления. В случае несоответствия уведомления пункту 8.2 

настоящего объявления направляет его на доработку участнику отбора. 

8.4.  В письменном уведомлении о внесении изменений в заявку  

и (или) прилагаемую документацию должно быть указано следующее:  

а) наименование и почтовый адрес участника отбора;  

б) регистрационный номер и дата заявки, в которую вносятся изменения; 

в) причины внесения изменений; 

г) информация о вносимых изменениях (положения заявки  

и (или) прилагаемой документации, в которую вносятся изменения)  

с приложением подтверждающих документов. 

8.5.  Министерство, получившее уведомление участника отбора  

о внесении изменений в заявку и (или) прилагаемые документы, регистрирует 

его в установленном порядке. Министерство приобщает уведомление к заявке 

участника отбора в случае соответствия уведомления пункту 8.4 настоящего 

объявления. В случае несоответствия уведомления пункту 8.4 настоящего 

объявления направляет его на доработку участнику отбора в течение трех 

рабочих дней со дня его поступления. 

8.6.  Основания для возврата заявки участника отбора:  

а) отзыв заявки участником отбора в соответствии с пунктами 8.1 – 8.3 

настоящего объявления; 

б) предусмотренные пунктом 9.8 настоящего объявления основания для 

отклонения заявки. 

 

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора 

 

9.1.  Для рассмотрения и оценки заявок участников отбора 

Министерством формируется комиссия по координации вопросов кредитования 

агропромышленного комплекса (далее - комиссия). 

9.2.  Решение об отборе российских кредитных организаций  

и международных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков 

или об отклонении заявки участника отбора принимается комиссией не позднее 
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7 рабочих дней со дня окончания приема заявок участников отбора, указанного 

в объявлении о проведении такого отбора. 

9.3.  Комиссия принимает решение об отборе российских кредитных 

организаций и международных финансовых организаций в качестве 

уполномоченных банков в случае соответствия таких организаций критериям, 

указанным в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего объявления. 

9.4.  В случае принятия решения об отборе российских кредитных 

организаций и международных финансовых организаций в качестве 

уполномоченных банков не позднее 2 рабочих дней после дня принятия 

указанного решения Министерство направляет в адрес указанных организаций 

информацию о принятом решении. 

9.5.  В случае принятия решения об отклонении заявки участника отбора 

Министерство не позднее 2 рабочих дней после дня принятия соответствующего 

решения направляет в адрес российской кредитной организации  

и международной финансовой организации письмо с указанием причин 

отклонения. 

9.6.  Российская кредитная организация лишается статуса 

уполномоченного банка Министерством на основании соответствующего 

заявления, направленного российской кредитной организацией в Министерство 

в произвольной форме, а также в случае лишения (отзыва) лицензии российской 

кредитной организации Центральным банком Российской Федерации либо  

в случае несоответствия российской кредитной организации критериям, 

указанным в пункте 6.1 настоящего объявления. 

9.7.  Международная финансовая организация лишается статуса 

уполномоченного банка Министерством на основании соответствующего 

заявления, направленного международной финансовой организацией  

в Министерство в произвольной форме, а также в случае прекращения  

или приостановления деятельности международной финансовой организации  

на территории Российской Федерации либо в случае несоответствия 

международной финансовой организации критериям, указанным в пункте 6.2 

настоящего объявления. 

9.8.  Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются: 

а) для российской кредитной организации: 

несоответствие российской кредитной организации критериям, указанным 

в пункте 6.1 настоящего объявления; 

непредставление документов, указанных в подпункте «а» пункта 6.3 

настоящего объявления, либо их представление не в полном объеме; 
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несоответствие представленных российской кредитной организацией 

документов требованиям к документам, установленным в объявлении  

о проведении отбора; 

недостоверность представленной российской кредитной организацией 

информации, в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица; 

нарушение срока направления документов на участие в отборе, 

установленного в объявлении о проведении такого отбора, либо направление  

их в иные сроки; 

б) для международной финансовой организации: 

несоответствие международной финансовой организации критериям, 

указанным в пункте 6.2 настоящего объявления; 

непредставление документов, указанных в подпункте «б» пункта 6.3 

настоящего объявления, либо их представление не в полном объеме; 

несоответствие представленных международной финансовой 

организацией документов требованиям к документам, установленным  

в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность представленной международной финансовой 

организацией информации, в том числе о месте нахождения и адресе 

юридического лица; 

нарушение срока направления документов на участие в отборе, 

установленного в объявлении о проведении такого отбора, либо направление  

их в иные сроки. 

 

10. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления, даты начала и окончания  

срока такого предоставления 
 

10.1. Участник отбора вправе направить в Министерство письменный 

запрос о разъяснении положений объявления. 

10.2. Датой начала срока предоставления запроса о разъяснении 

положений объявления является дата начала подачи (приема) заявок на участие 

в отборе, указанная в разделе 2 настоящего объявления. 

10.3. Датой окончания срока предоставления запроса о разъяснении 

положений настоящего объявления является дата не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня окончания подачи (приема) заявок на участие в отборе, 

предусмотренного разделом 2 настоящего объявления. 

10.4. Разъяснения положений настоящего объявления направляются  

в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса, но не позднее чем 
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 за пять рабочих дней до дня окончания подачи (приема) заявок на участие  

в отборе, предусмотренного разделом 2 настоящего объявления. 

Разъяснения положений настоящего объявления могут также направляться 

в электронной форме. 

 

11. Срок, в течение которого участники отбора, прошедшие отбор, 

должны подписать соглашение о предоставлении субсидии 

 

11.1. Российские кредитные организации и международные финансовые 

организации, прошедшие отбор в качестве уполномоченных банков, в течение 15 

рабочих дней, со дня получения соглашения о предоставлении субсидии  

в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» подписывают указанное 

соглашение. 

11.2. Министерство в течение 5 рабочих дней после представления 

российскими кредитными организациями и международными финансовыми 

организациями, прошедшими отбор в качестве уполномоченных банков, 

подписанного соглашения, обеспечивает его подписание в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 
 

12. Условия признания российских кредитных организаций и 

международных финансовых организаций, прошедших отбор в качестве 

уполномоченных банков, уклонившимися от заключения соглашения 
 

12.1. Российские кредитные организации и международные финансовые 

организации, прошедшие отбор в качестве уполномоченных банков, признаются 

уклонившимися от заключения соглашения о предоставлении субсидии в случае 

неподписания в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» такого 

соглашения в течение 15 рабочих дней со дня его поступления от Министерства. 
 

13. Дата размещения результатов отбора на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

13.1. Информация о результатах отбора размещается Министерством  

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также  

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» не позднее 7-го календарного дня после дня заседания 

комиссии и содержит: 

а) дату, время и место рассмотрения заявок участников отбора; 

б) информацию о российских кредитных организациях и международных 

финансовых организациях, заявки которых рассмотрены; 

в) информацию о российских кредитных организациях и международных 

финансовых организациях, заявки которых отклонены, с указанием причин  

их отклонения, в том числе положений настоящего объявления о проведении 

отбора, которым заявка участника отбора не соответствует; 

г) наименование получателя субсидии, с которым заключается 

соглашение о предоставлении субсидии, и размер предполагаемой субсидии  

в текущем году. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций в качестве уполномоченных банков в целях 

предоставления субсидий на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным 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 

 

Наименование  

участника отбора 

полное  (в том числе указать организационно-

правовую форму) 

сокращенное  

Юридический адрес __________________________________________ 

(в том числе указать почтовый индекс, страну, 

город) 

Адрес головного офиса _______________________________________  

(в том числе указать почтовый индекс, страну, 

город) 

Адрес в Интернете   
ОГРН  
ИНН   

БИК  
Ф.И.О. контактного лица  

Телефон  

E-mail 

 
 

 

для участия в отборе российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций в качестве уполномоченных банков в целях предоставления 

субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

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 представляет настоящую заявку и прилагаемые 

документы. 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1. _____ 

2. _____ 

3. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица 

Дата                                                                       /_________________/______________/1 

                                                 

1 подпись уполномоченного лица или усиленная квалифицированная электронная подпись 

уполномоченного лица (с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного 

лица)  


