Зарегистрировано в Минюсте России 7 октября 2019 г. № 56164
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2019 г. № 496
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ), ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ
И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ, В РЕЕСТР
ЗАЕМЩИКОВ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО, А ТАКЖЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 Г. № 1528
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 1 декабря 2020 г. № 726)
В соответствии с пунктами 2, 9 и 22 Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" 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, утвержденных
постановлением 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 "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 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, и о внесении изменений в
пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, № 2, ст. 357; № 15, ст. 2227; № 32, ст. 5066; 2018, № 43, ст. 6614; 2019, № 18, ст. 2247),
приказываю:
1. Утвердить:
порядок включения сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в
реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков и исключения из него согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
форму реестра потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготного
краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;

форму реестра заемщиков, получивших льготный краткосрочный кредит и (или) льготный
инвестиционный кредит, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
форму заявки на перечисление субсидий, причитающихся уполномоченному банку по
выданным льготным краткосрочным кредитам и (или) льготным инвестиционным кредитам и
планируемым к выдаче в очередном году, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации:
от 16 августа 2017 г. № 410 "Об утверждении порядка включения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных
заемщиков, в реестр заемщиков, и исключения сельскохозяйственных товаропроизводителей,
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, из реестра заемщиков, а также форм документов, предусмотренных Правилами
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, 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 29 декабря 2016 г. № 1528"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2017 г.,
регистрационный № 47836);
от 13 февраля 2018 г. № 62 "О внесении изменений в пункт 2.3 порядка включения
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных
заемщиков, в реестр заемщиков, и исключения сельскохозяйственных товаропроизводителей,
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, из реестра заемщиков, утвержденного приказом Минсельхоза России от 16 августа
2017 г. № 410" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г.,
регистрационный № 50245).
Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза России
от 22 августа 2019 г. № 496
ПОРЯДОК
ВКЛЮЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ), ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ
И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ,
В РЕЕСТР ЗАЕМЩИКОВ И ИСКЛЮЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ), ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ)
ПЕРЕРАБОТКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ, ИЗ РЕЕСТРА ЗАЕМЩИКОВ
I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила включения сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию (далее - заемщик), содержащихся в реестре
потенциальных заемщиков, подавших в уполномоченный банк заявку на получение льготного
краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита, в реестр заемщиков,
получивших льготный краткосрочный кредит и (или) льготный инвестиционный кредит, и
исключения заемщика из реестра заемщиков <1>.
-------------------------------<1> В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" 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 29 декабря 2016 г. № 1528 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 357; № 15, ст. 2227; № 32, ст. 5066; 2018,
№ 43, ст. 6614; 2019, № 18, ст. 2247) (далее - Правила).
II. Представление уполномоченным банком реестра
потенциальных заемщиков в Минсельхоз России
2. Реестр потенциальных заемщиков оформляется уполномоченным банком в соответствии с
формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу. В один реестр потенциальных
заемщиков включается не более 20 (двадцати) заявок, одобренных уполномоченным органом
уполномоченного банка.
Очередность заявок в реестре потенциальных заемщиков, а также последовательность
направления реестров потенциальных заемщиков в Минсельхоз России определяются
уполномоченным банком исходя из приоритетного включения в реестр потенциальных заемщиков
заявок, по которым ранее Минсельхозом России было принято решение о невключении в реестр
потенциальных заемщиков в связи с отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в пункте 1 Правил.
Один реестр потенциальных заемщиков должен содержать только заявки на получение
льготных краткосрочных кредитов или только заявки на получение льготных инвестиционных
кредитов.
3. Направление уполномоченным банком реестра потенциальных заемщиков в Минсельхоз
России осуществляется в рабочие дни одним из следующих способов:
а) на бумажном носителе с одновременным обязательным направлением файла, содержащего
реестр потенциальных заемщиков в электронном виде, с использованием комплексной
информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности

сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга,
учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса (далее - АИС
"Субсидии АПК") путем его прикрепления в подразделе "льготное кредитование";
б) в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ), входящей в состав инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
исполнения государственных и муниципальных функций и оказания услуг в электронной форме.
4. Реестр потенциальных заемщиков в случае его представления на бумажном носителе
направляется уполномоченным банком в Минсельхоз России вместе с сопроводительным письмом,
оформленным на бланке уполномоченного банка, содержащим информацию о том, что:
заемщики, включенные в реестр потенциальных заемщиков, соответствуют требованиям
Правил;
заемщики согласны с условиями кредитования в соответствии с решением уполномоченного
органа уполномоченного банка;
заемщики согласны на включение в реестр потенциальных заемщиков;
уполномоченный банк готов заключить кредитный договор (соглашение) с заемщиком;
уполномоченным органом уполномоченного банка принято положительное решение о
кредитовании данных заемщиков;
орган, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, подтвердил соответствие направлений целевого использования льготных
краткосрочных кредитов и (или) льготных инвестиционных кредитов целевым индикаторам,
достижение которых обеспечивается при реализации государственных программ развития
агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации, а также включение в отчет о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
субъектов Российской Федерации данных заемщика о его финансово-экономическом состоянии.
Реестр потенциальных заемщиков (с соответствующими приложениями для инвестиционных
кредитов) прошивается и подписывается уполномоченным лицом уполномоченного банка, подпись
которого скрепляется печатью (при наличии).
5. Состав и тип сведений, содержащихся в направляемом с использованием СМЭВ реестре
потенциальных заемщиков, а также порядок регистрации реестра потенциальных заемщиков
определяются в технологической карте межведомственного информационного взаимодействия,
содержащей в том числе информацию, указанную в пункте 4 настоящего порядка.
6. Прием реестра потенциальных заемщиков на бумажном носителе осуществляется
экспедицией Минсельхоза России с отражением времени его получения. Регистрация реестра
потенциальных заемщиков на бумажном носителе осуществляется в системе электронного
документооборота Минсельхоза России (далее - СЭДО) не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем получения указанного реестра, в зависимости от времени его получения.
7. В случае направления реестра потенциальных заемщиков на бумажном носителе одним
сопроводительным письмом представляется 1 (один) реестр потенциальных заемщиков с
обязательным приложением его копии на электронном носителе. Представляемая информация
может быть также направлена в электронном виде на адрес электронной почты credit@mcx.ru в день
подачи документов на бумажном носителе.
8. В случае одновременной регистрации реестра потенциальных заемщиков в СЭДО и СМЭВ
приоритет в части очередности рассмотрения имеет реестр потенциальных заемщиков,
поступивший с использованием СМЭВ.

9. Уполномоченный банк, в который обратился заемщик с заявлением о заключении
кредитного договора (соглашения) на цели рефинансирования ранее полученного льготного
инвестиционного кредита (далее соответственно - последующий кредитор, рефинансирование
задолженности), в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 9 Правил, направляет запрос
в Минсельхоз России (с копией заявления заемщика о рефинансировании) о предоставлении
следующих сведений:
об остатке причитающихся уполномоченному банку субсидий <2> по данному заемщику по
льготному инвестиционному кредиту по состоянию на 1-е число месяца, в котором поступил запрос
от последующего кредитора;
-------------------------------<2> Размер субсидии, предоставляемой уполномоченному банку, рассчитывается на
основании требований, установленных абзацем вторым пункта 21 Правил.
об условиях ранее заключенного льготного инвестиционного кредитного договора в
соответствии с пунктом 9 Правил и пунктом 20 настоящего порядка, при изменении которых в
рамках рефинансирования задолженности последующий кредитор утрачивает право на получение
субсидий по соответствующему кредитному договору (соглашению);
о согласии (несогласии) уполномоченного банка, который ранее выдал льготный
инвестиционный кредит (далее - первоначальный кредитор), на рефинансирование задолженности
заемщика в ином уполномоченном банке.
10. Минсельхоз России не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем поступления
запроса последующего кредитора, указанного в пункте 9 настоящего порядка, направляет запрос
первоначальному кредитору о предоставлении согласия (несогласия) на рефинансирование
задолженности заемщика в ином уполномоченном банке.
Первоначальный кредитор не позднее 5-го рабочего дня после дня получения запроса
направляет в Минсельхоз России письмо, содержащее информацию о согласии (несогласии) на
досрочное погашение льготного инвестиционного кредита за счет рефинансирования
задолженности заемщика в ином уполномоченном банке (далее - письмо о согласии (несогласии)
первоначального кредитора).
11. В случае согласия первоначального кредитора Минсельхоз России не позднее 5-го
рабочего дня, следующего за днем поступления в Минсельхоз России письма о согласии
первоначального кредитора, направляет последующему кредитору сведения, указанные в пункте 9
настоящего порядка, а также копию письма о согласии первоначального кредитора.
В случае несогласия первоначального кредитора Минсельхоз России не позднее 5-го рабочего
дня, следующего за днем поступления в Минсельхоз России письма о несогласии первоначального
кредитора, направляет в уполномоченный банк, указанный в пункте 9 настоящего порядка, копию
письма о несогласии первоначального кредитора.
12. Последующий кредитор не позднее 15-го рабочего дня со дня получения письма
Минсельхоза России, содержащего сведения, указанные в пункте 9 настоящего порядка, и письма о
согласии первоначального кредитора включает заемщика в реестр потенциальных заемщиков в
соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу <3>, и уведомляет
заемщика, обратившегося в уполномоченный банк с заявлением о рефинансировании
задолженности, о включении его в реестр потенциальных заемщиков и готовности банка заключить
кредитный договор (соглашение) о рефинансировании задолженности.
-------------------------------<3> Уполномоченный банк производит отметку в реестре потенциальных заемщиков о том,
что кредитные средства будут направлены на рефинансирование задолженности.

Последующий кредитор направляет в Минсельхоз России в соответствии с пунктом 3
настоящего порядка реестр потенциальных заемщиков, содержащий заявки заемщиков,
обратившихся в уполномоченный банк с заявлением о рефинансировании задолженности, с
сопроводительным письмом, содержащим сведения о готовности уполномоченного банка, в
который обратился заемщик с заявлением о рефинансировании задолженности, заключить с
заемщиком кредитный договор (соглашение) о рефинансировании задолженности.
13. Последующий кредитор не позднее 5-го рабочего дня со дня получения письма
Минсельхоза России, содержащего сведения, указанные в пункте 9 настоящего порядка, и письма о
несогласии первоначального кредитора уведомляет заемщика, обратившегося в уполномоченный
банк с заявлением о рефинансировании задолженности, об отказе во включении заемщика в реестр
потенциальных заемщиков.
Заемщик в случае получения отказа в рефинансировании задолженности от последующего
кредитора по причине получения письма о несогласии первоначального кредитора самостоятельно
обращается к первоначальному кредитору для урегулирования причин несогласия на
рефинансирование задолженности. В случае если по результатам урегулирования причин
несогласия на рефинансирование задолженности с первоначальным кредитором заемщик получает
от первоначального кредитора письмо о согласии первоначального кредитора, то заемщик передает
такое письмо последующему кредитору для направления в Минсельхоз России.
Последующий кредитор на основании письма Минсельхоза России, содержащего сведения,
указанные в пункте 9 настоящего порядка, и представленного заемщиком письма о согласии
первоначального кредитора включает заемщика в реестр потенциальных заемщиков в соответствии
с формой, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу <4>, и направляет его в
Минсельхоз России одновременно с письмом о согласии первоначального кредитора.
-------------------------------<4> Уполномоченный банк производит отметку в реестре потенциальных заемщиков о том,
что кредитные средства будут направлены на рефинансирование задолженности.
III. Рассмотрение реестра потенциальных заемщиков
в Минсельхозе России и уточнение информации,
содержащейся в реестре заемщиков
14. Представленные уполномоченными банками документы о включении заемщика,
содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков рассматриваются
Минсельхозом России не позднее 6-го рабочего дня со дня, следующего за днем регистрации
реестров потенциальных заемщиков, на предмет комплектности документов и полноты
содержащейся в них информации, соответствия представленных реестров потенциальных
заемщиков форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу.
15. При рассмотрении зарегистрированных реестров потенциальных заемщиков,
представленных уполномоченными банками, и принятии решения о включении заемщика,
содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков учитывается соблюдение
следующих условий:
а) наличие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Минсельхозу России на цели, указанные в пункте 1 Правил;
б) направление объема субсидий, установленного в соответствии с пунктом 6 Правил, на
возмещение недополученных уполномоченными банками доходов по льготным краткосрочным
кредитам и (или) льготным инвестиционным кредитам, выданным заемщикам, относящимся к
малым формам хозяйствования;
в) соблюдение требований по максимальному размеру льготного краткосрочного кредита,
предоставляемого одному заемщику на территории субъекта Российской Федерации,

определенному в соответствии с пунктом 9 Правил;
г) соблюдение уполномоченным банком требований, установленных пунктами 2 и 4
настоящего порядка;
д) очередность поступивших реестров потенциальных заемщиков в Минсельхоз России с
учетом времени их регистрации.
16. Решение о включении заемщика, содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в
реестр заемщиков принимается Минсельхозом России в случае соблюдения условий,
предусмотренных пунктом 15 настоящего порядка. В случае несоблюдения условий,
предусмотренных пунктом 15 настоящего порядка, Минсельхозом России принимается решение о
невключении заемщика, содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков.
Решение о включении (невключении) заемщика, содержащегося в реестре потенциальных
заемщиков, в реестр заемщиков в отношении реестров потенциальных заемщиков, поступивших от
уполномоченных банков на бумажном носителе, оформленное на бланке Минсельхоза России и
подписанное уполномоченным должностным лицом Минсельхоза России, направляется в
уполномоченный банк не позднее 7-го рабочего дня, следующего за днем регистрации реестра
потенциальных заемщиков в Минсельхозе России, с указанием уникального номера заявки.
Решение о включении (невключении) заемщика, содержащегося в реестре потенциальных
заемщиков, в реестр заемщиков в отношении реестров потенциальных заемщиков, поступивших от
уполномоченных банков с использованием СМЭВ, направляется в уполномоченные банки с
использованием СМЭВ или на бумажном носителе, оформленное на бланке Минсельхоза России и
подписанное уполномоченным должностным лицом Минсельхоза России, с указанием уникального
номера заявки не позднее 7-го рабочего дня, следующего за днем поступления реестра
потенциальных заемщиков в Минсельхоз России.
17. Решение о включении заемщика в реестр заемщиков действует:
а) по льготным краткосрочным кредитам - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
уведомления уполномоченного банка Минсельхозом России о принятом положительном решении
о включении соответствующего заемщика в реестр заемщиков;
б) по льготным инвестиционным кредитам - в течение 90 (девяноста) календарных дней со
дня уведомления уполномоченного банка Минсельхозом России о принятом положительном
решении о включении соответствующего заемщика в реестр заемщиков;
в) по льготным инвестиционным кредитам, полученным на цели рефинансирования
задолженности, - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления уполномоченного
банка, в который обратился заемщик с заявлением о рефинансировании задолженности,
Минсельхозом России о принятом положительном решении о включении соответствующего
заемщика в реестр заемщиков.
18. Уполномоченный банк после получения решения Минсельхоза России о включении
заемщика, содержащегося в реестре потенциальных заемщиков, в реестр заемщиков заключает с
заемщиком по одной одобренной заявке соответствующего заемщика один кредитный договор
(соглашение).
Уполномоченный банк не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения с заемщиком
кредитного договора (соглашения) или дополнительного соглашения к нему в соответствии с
абзацем пятым пункта 9 Правил включает заемщика в реестр заемщиков, который оформляется
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
Включение последующим кредитором заемщика в реестр заемщиков осуществляется после
получения уведомления о полном погашении задолженности, которое предыдущий кредитор обязан
направить последующему кредитору и в Минсельхоз России не позднее рабочего дня, следующего
за днем погашения задолженности.

Предыдущий кредитор исключает заемщика из реестра заемщиков в день полного исполнения
обязательств по соответствующему кредитному договору (соглашению).
19. В случае незаключения кредитных договоров (соглашений) в сроки, установленные
пунктом 17 настоящего порядка, решение Минсельхоза России о включении соответствующего
заемщика в реестр заемщиков аннулируется. При этом уполномоченный банк имеет право повторно
включить заемщика в реестр потенциальных заемщиков.
20. В случае необходимости уточнения информации по ранее включенным в реестр
заемщиков заявкам уполномоченный банк направляет в Минсельхоз России письмо, оформленное
на бланке уполномоченного банка, с указанием перечня корректируемых данных и их новых
значений (далее - официальное письмо уполномоченного банка).
При этом не допускается корректировка ранее поданных заявок в части:
а) увеличения срока кредитования, за исключением случаев, указанных в абзацах шестом и
седьмом пункта 9 Правил;
б) увеличения планируемого размера льготной процентной ставки по кредитному договору
(соглашению);
в) увеличения размера планируемых к предоставлению субсидий в текущем финансовом году,
в очередном финансовом году и в каждом из последующих финансовых годов, за исключением
случаев, указанных в абзаце седьмом пункта 18 и абзаце первом пункта 26.1 Правил, а также случаев
корректировки размера субсидий, связанных с изменением графиков выборки и (или) погашения
кредитных средств по льготным инвестиционным кредитам и льготным краткосрочным кредитам;
г) направления целевого использования льготного краткосрочного кредита и (или) льготного
инвестиционного кредита;
д) принадлежности потенциального заемщика к малым формам хозяйствования;
е) наименования субъекта Российской Федерации (за исключением льготных инвестиционных
кредитов);
ж) размера льготного краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита (за
исключением случаев, когда размер причитающихся субсидий в текущем, очередном и в каждом из
последующих финансовых годов не превышает ранее согласованного значения);
з) замены заемщика (за исключением реорганизации в форме присоединения или
преобразования при условии сохранения присоединяющей или преобразованной организацией
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя или статуса организации, осуществляющей
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, а также за исключением малых форм хозяйствования, смерти, признания умершим
или безвестно отсутствующим главы крестьянского (фермерского) хозяйства).
Минсельхоз России рассматривает официальное письмо уполномоченного банка в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня его регистрации в СЭДО и в случае отсутствия замечаний
согласовывает путем подтверждения положительного решения в электронном виде в АИС
"Субсидии АПК" в отношении изменений, вносимых уполномоченным банком. При наличии
замечаний Минсельхоз России в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации в СЭДО
официального письма уполномоченного банка письменно направляет свои замечания.
20.1. Уполномоченный банк, заключивший с заемщиком дополнительное соглашение к
кредитному договору в соответствии с абзацами шестым - девятым пункта 9 Правил, не позднее 3
(трех) рабочих дней, следующих за днем заключения такого соглашения, направляет в Минсельхоз
России письмо, оформленное на бланке уполномоченного банка, с информацией об
идентификационном номере заявки в уполномоченном банке и уточненной сумме субсидий в
разбивке по каждому году и на весь срок, а также копию дополнительного соглашения к кредитному

договору, заверенную уполномоченным лицом уполномоченного банка, подпись которого
скрепляется печатью (при наличии).
Минсельхоз России не позднее 10 (десяти) рабочих дней вносит соответствующую
информацию в АИС "Субсидии АПК".
IV. Исключение заемщика уполномоченным
банком из реестра заемщиков
21. Уполномоченный банк исключает заемщика из реестра заемщиков при наступлении
одного или нескольких из следующих случаев:
а) нарушение заемщиком целей использования льготного краткосрочного кредита и (или)
льготного инвестиционного кредита (за исключением нецелевого использования части льготного
краткосрочного кредита или льготного инвестиционного кредита);
б) несоответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 4 Правил (до дня
представления в уполномоченный банк документов, подтверждающих соответствие заемщика
требованиям, установленным пунктом 4 Правил);
в) невыполнение заемщиком обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному договору
(соглашению) (за исключением случая (случаев) возникновения в течение последних 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам
продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 (девяноста) календарных дней
включительно) до дня исполнения заемщиком своих просроченных обязательств по погашению
основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному договору (соглашению);
г) подписание заемщиком и уполномоченным банком соглашения о продлении срока
пользования льготным краткосрочным кредитом и (или) льготным инвестиционным кредитом
(пролонгации) (в данном случае исключению из реестра заемщиков подлежит кредитный договор,
по которому подписано соглашение о продлении срока), за исключением случаев, указанных в
абзацах шестом и седьмом пункта 9 Правил;
д) размещение на депозитах, а также в иных финансовых инструментах предоставленных
уполномоченным банком заемщику кредитных ресурсов в соответствии с кредитным договором
(соглашением);
е) увеличение уполномоченным банком процентной ставки по кредитному договору
(соглашению) в соответствии с пунктом 33 Правил;
ж) досрочное погашение заемщиком льготного инвестиционного кредита за счет
рефинансирования задолженности (в данном случае исключению из реестра заемщиков подлежит
кредитный договор, по которому подписано соглашение о рефинансировании задолженности);
з) неподтверждение заемщиком, который относится к организациям и индивидуальным
предпринимателям, указанным в абзаце девятом пункта 2 Правил, по истечении 3 (трех) лет с даты
заключения договора о предоставлении льготного инвестиционного кредита, но не позднее даты
окончания срока такого кредита, доли дохода от реализации продукции согласно перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 и
частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 27; 2009, № 1, ст. 26;
2011, № 31, ст. 4700; 2013, № 30, ст. 4069; 2015, № 1, ст. 20; 2018, № 53, ст. 8417), в общем доходе
от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 70 (семидесяти) процентов за календарный
год.
22. В случае исключения уполномоченным банком заемщика из реестра заемщиков,
установленном подпунктом "б" пункта 21 настоящего порядка, заемщик подлежит включению

уполномоченным банком в реестр заемщиков со дня представления в уполномоченный банк
документов, подтверждающих соответствие заемщика требованиям, установленным пунктом 4
Правил.
23. Уполномоченный банк в день выявления случаев, указанных в пункте 21 настоящего
порядка, за исключением случаев досрочного погашения заемщиком льготного инвестиционного
кредита за счет рефинансирования задолженности, исключает кредитный договор из реестра
заемщиков и письмом, оформленным на бланке уполномоченного банка, информирует об этом
Минсельхоз России.
В случае досрочного погашения заемщиком льготного инвестиционного кредита за счет
рефинансирования задолженности, уполномоченный банк исключает кредитный договор из реестра
заемщиков согласно абзацу четвертому пункта 18 настоящего порядка.
Уполномоченный банк в случае исключения заемщика из реестра заемщиков (за исключением
случаев, указанных в подпунктах "б", "в", "е" и "ж" пункта 21 настоящего порядка) лишается
возможности повторно включать кредитный договор в реестр потенциальных заемщиков по
кредитному договору (соглашению), по которому было прекращено предоставление субсидии
уполномоченному банку.

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза России
от 22.08.19 г. № 496
(форма)
Заполняется: уполномоченным банком
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Максимальное количество потенциальных заемщиков - 20
Реестр потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготного
краткосрочного кредита и (или) льготного инвестиционного кредита
по состоянию на ____________ 20__ года
дата
Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:

№ п/п

Идент
ифика
ционн
ый
номер
заявки

Дата
поступ
ления
заявки
в банк

Наимено
вание
заемщик
а,
организа
ции или
Ф.И.О.
для ИП
<*>

ИНН
заемщ
ика

Стату
с
<**>

дд.мм.г
ггг

1
Итого:
1
2
...

2

3

Прина
длежн
ость к
малым
форма
м
хозяйс
твован
ия

Повто
рност
ь
посту
плени
я

Наимено ОКТМО
Код Допол
вание
субъекта напра нитель
субъекта Российско влени
ный
Российск
й
я
код
ой
Федерации испол (цель
Федерац , в котором ьзова кредит
ии, в
реализуетс ния
а)
котором
я проект
креди
реализуе
та
тся
проект

ОКПД2
<***>

да/нет да/нет

4

5

6

7

8

Сумм Иденти Наимено Стоимос
а
фикаци
вание
ть
кред онный инвестиц инвести
ита
номер ионного ционног
оборот проекта
о
ного
<****> проекта
кредита
<*****>
/инвест
иционн
ого
проекта

руб.

9

10

11

12

13

14

Срок
Реквизиты
кредит
положительного
ования
решения о
(до 1 кредитовании заемщика
года,
от 2 до
5 лет,
от 2 до
8 лет,
от 2 до
15 лет)

руб.

15

16

17

Наимен
ование
уполном
оченног
о органа
уполном
оченног
о банка
18

19

Дата Номе
прин
р
ятия решен
реше
ия
ния

20

21

Эффективна
я ставка по
краткосрочн
ому и (или)
инвестицион
ному
кредиту,
составляющ
ая не менее
1 процента
годовых и не
более 5
процентов
годовых

Количе
ство
месяце
в,
субсид
ируемы
хв
текуще
м
финанс
овом
году

Наличи Размер причитающихся субсидий
Информация о
е
рефинансируемом
заключ
кредите <*******>
енного
на
в
в годах, следующих Уполн Дата Номер
кредит
весь теку
за отчетным
омоче заключ заключ
ного
нный енного енного
договор срок щем
в
в
в
креди году
банк льготн льготн
а
____ ____ ____
та
ого
ого
(соглаш
г.
г.
г.
инвест кредит
ения)
ицион ного
<*****
ного догово
*>
кредит
ра
а

процент

ед.

да/нет

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Руководитель
Ф.И.О. (последнее - при наличии)
уполномоченного банка
___________ -------------------------------(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ г.

-------------------------------<*> Указывается полное наименование заемщика.
<**> 1 - сельскохозяйственный товаропроизводитель; 2 - организация АПК - организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (за исключением рыболовства и
рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов) (в том
числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию; 3 - организации и индивидуальные
предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и
(или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и ее
реализации, направленные на развитие подотраслей растениеводства и животноводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства, определенные в соответствии с
абзацами седьмым, восьмым и девятым пункта 2 Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528.
<***> Обязательное для заполнения поле при приобретении сельскохозяйственной техники в
соответствии с пунктами 1, 6.1 и 10 приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 24 января 2017 г. № 24 "Об утверждении перечней направлений целевого
использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов".
<****> По льготным инвестиционным кредитам заполняется график предоставления
кредитных ресурсов по льготным инвестиционным кредитам согласно приложению к настоящему
приложению № 2.
<*****> Допускается для кредитов со сроком кредитования до 1 года, реализуемых в рамках
инвестиционного проекта.
<******> Для кредитов сроком до года.
<*******> Заполняется в случае направления заявок на рефинансирование ранее
заключенного льготного инвестиционного кредита.

Приложение
к реестру потенциальных заемщиков
Заполняется: уполномоченным банком
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Периодичность: по мере необходимости
Максимальное количество потенциальных заемщиков - 20

График предоставления кредитных ресурсов
по льготным инвестиционным кредитам
Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:

№ п/п Иденти
фикаци
онный
номер
заявки

1

2

Количест
во
месяцев, Всего Всего Остаток Остаток
субсидир субси субси ссудной ссудной
уемых в дий дий в задолже задолже
на
текущ нности нности
текущем
весь
ем
на 01.04 на 01.07
финансо
срок
году
<*>
<*>
вом году
креди <**>
та

Планируемое предоставление кредитных ресурсов по льготным инвестиционным кредитам, по периодам
Остаток
ссудной
задолже
нности
на 01.10
<*>

Остаток Всего Остаток Остаток Остаток
ссудной субси ссудной ссудной ссудной
задолже дий в задолже задолже задолже
нности 20__ нности нности нности
на 01.12 году на 01.04 на 01.07 на 01.10
<*>
<**>
<*>
<*>
<*>

Остаток Всего Остаток Остаток Остаток
ссудной субси ссудной ссудной ссудной
задолже дий в задолже задолже задолже
нности 20__ нности нности нности
на 01.12 году на 01.04 на 01.07 на 01.10
<*>
<**>
<*>
<*>
<*>

Остаток Всего Остаток Остаток Остаток
ссудной субси ссудной ссудной ссудной
задолже дий в задолже задолже задолже
нности 20__ нности нности нности
на 01.12 году на 01.04 на 01.07 на 01.10
<*>
<**>
<*>
<*>
<*>

Остаток
ссудной
задолже
нности
на 01.12
<*>

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Итого:
1
2
...
-------------------------------<*> Выборка в соответствующих столбцах отражается на конец периода и
накопительным итогом.
<**> За отчетные месяцы финансового года, за исключением субсидии за
декабрь отчетного финансового года.
Руководитель
уполномоченного банка
подпись
М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ г.

Ф.И.О. (последнее - при наличии)
___________ -------------------------------расшифровка подписи

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза России
от 22.08.19 г. № 496
(форма)
Заполняется: уполномоченным банком
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Периодичность: ежегодно до 25 января
Реестр заемщиков, получивших льготный краткосрочный
кредит и (или) льготный инвестиционный кредит
по состоянию на 1 января 20__ г.
Наименование банка:
БИК банка:
ИНН банка:

№ п/п Уник
альн
ый
номе
р
заявк
и

1
Итого:

2

Идент Реквизиты Наим ИНН Статус Принадл Наиме ОКТМО
ифика
письма
енова заем (вид) ежность новани субъекта
ционн Минсельхоз ние щика заемщ к малым
е
Российск
ый
а России о заем
ика
формам субъек
ой
номер включении щика
<**> хозяйств
та
Федерац
заявки заемщика в <*>
ования Россий
ии, в
в
реестр
(в
ской котором
банке заемщиков
соответс Федера реализуе
твии с ции, в
тся
Дата Ном
пунктом которо проект
одобре ер
2
м
ния пись
Правил) реализ
ма
уется
проект

3

дд.мм.
гггг

№

4

5

да/нет
6

7

8

9

Дата
заключ
ения
кредит
ного
догово
ра
(согла
шения)

Код
напра
влени
я
испол
ьзова
ния
креди
та

Допол Сумм Иденти Наиме Стоимо
нител
а
фикаци новани
сть
ьный креди онный
е
инвест
код
та
номер инвест иционн
(цель
оборот ицион
ого
креди
ного
ного проект
та)
кредит проект
а
а/инвес
а
<***>
тицион <***>
ного
проект
а

дд.мм.г
ггг
10

11

12

руб.
13

14

15

Срок
кредит
ования
(до 1
года,
от 2 до
5 лет,
от 2 до
8 лет,
от 2 до
15 лет)

Размер
процент
ной
ставки
по
кредитн
ому
договор
у
(соглаш
ению)

руб.
16

17

18

Размер причитающихся
субсидий

Разм
Информация об
ер использовании средств
субс
кредитов
идий
,
пред
усмо
трен
ных
к
возв
рату
на
в
в годах,
Подтв Сумма Перио
весь теку следующих за
ержде средст
д
срок щем
отчетным
ние
в,
нецел
кред году
целево исполь евого
в
в
в
ита
го
зованн испол
____ ____ ____
исполь ых не ьзова
г.
г.
г.
зовани
по
ния (в
я
целево днях)
льготн
му
ого назнач
кредит ению
а
руб.

19

20

21

руб. руб. руб. руб. руб.
22

23

24

25

26

да/нет

руб.

27

28

29

Руководитель
уполномоченного банка

Ф.И.О. (последнее - при наличии)
___________ -------------------------------(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
"__" ____________ 20__ г.

-------------------------------<*> Указывается полное наименование заемщика.
<**> 1 - сельскохозяйственный товаропроизводитель; 2 - организация АПК - организации и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (за исключением рыболовства и
рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов) (в том
числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию; 3 - организации и индивидуальные
предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и
(или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и ее
реализации, направленные на развитие подотраслей растениеводства и животноводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства, определенные в соответствии с
абзацами седьмым, восьмым и девятым пункта 2 Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528.
<***> Допускается для кредитов со сроком кредитования до 1 года, реализуемых в рамках
инвестиционного проекта.

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза России
от 22.08.19 г. № 496
(форма)
Заполняется: уполномоченным банком
Представляется: в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Периодичность: до 1 декабря текущего финансового года
Заявка
на перечисление субсидий, причитающихся
____________________________________ по выданным льготным
(наименование уполномоченного банка)
краткосрочным кредитам и (или) льготным инвестиционным
кредитам и планируемым к выдаче в очередном году

X

Выданные в текущем финансовом году льготные кредиты, в рублях

№ Уни Наи ИНН Ном Наи
Льготные краткосрочные
п/п каль мен заем ер мено
кредиты
ный ова щика кред вани
Факт Объем причитающихся
ном ние
итно е
субсидий
ер зае
го субъ ичес
заяв мщ
дого екта ки
ки ика
вора Росс выда
ийск нны
й
ой
объе
Феде
м
раци
кред
и
итов
все декаб
го
рь
теку
щего
отчет
ного
года
1

2

3

4

5

6

7

8

9

январ
ь
очере
дного
фина
нсово
го
года

февра
ль
очере
дного
фина
нсово
го
года

10

11

Руководитель
Ф.И.О.
уполномоченного банка
___________ -------------------------------(подпись)
(расшифровка подписи)

Планируемые к выдаче льготные кредиты в очередном финансовом году, в рублях

Льготные инвестиционные кредиты
Фак
тиче
ски
выд
анн
ый
объе
м
кред
итов

Прин Объем причитающихся
адле
субсидий
жнос
ть к
рефи
нанси
руем
ому
креди
ту
да/не все декаб
т
го
рь
теку
щего
отчет
ного
года

12

13

14

15

январ
ь,
очере
дного
фина
нсово
го
года
16

Льготные краткосрочные
кредиты

Объем причитающихся субсидий в
последующих финансовых годах

План Плановый объем
овый причитающихся
объе
субсидий в
м
очередном
кред финансовом году
итов

План
овый
объе
м
прич
итаю
щихс
я
субс
идий
в
все янв фе ма посл
го арь вра рт едую
ль
щем
фина
нсов
ом
году

февра в
в
в
в
в
в
в
в
ль ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
очере _ г. _ г. _ г. _ г. _ г. _ г. _ г. _ г.
дного
фина
нсово
го
года
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Льготные инвестиционные кредиты
Пла Плановый объем
нов причитающихся
ый
субсидий в
объ
очередном
ем финансовом году
кре
дит
ов

Плановый объем причитающихся
субсидий в последующих
финансовых годах

все янв фе ма в
в
в
в
в
в
в
в
го арь вра рт ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ль
_ г. _ г. _ г. _ г. _ г. _ г. _ г. _ г.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

