
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уваж 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

26.04.2019 № 512 «О предоставлении 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» утвержден приказ Минсельхоза России от 07.07.2020 № 385  

«Об утверждении перечня направлений целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов»  

(далее – Приказ № 385) (зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2020  

№ 59200). 

Приказом № 385 расширен перечень целевого использования как 

льготных краткосрочных, так и льготных инвестиционных кредитов.  

Льготные краткосрочные кредиты теперь могут привлекаться на закупку 

сырья, выращенного или произведенного сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющими производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию без привязки к конкретной территории 

Российской Федерации, в том числе на закупку добытых (выловленных), 

выращенных или произведенных сельскохозяйственными 
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товаропроизводителями, а также продукции ее переработки и (или) 

оказывающих услуги по перевалке и (или) хранению сельскохозяйственной 

продукции) рыбы и морепродуктов для последующей переработки для 

производства филе, фарша и (или) жира, готовых или консервированных 

продуктов. 

Добавлены следующие направления использования льготных 

инвестиционных кредитов: 

- строительство, реконструкция и модернизация объектов по переработке, 

хранению, перевалке продукции товарной аквакультуры и рыбоводной 

инфраструктуры, включая приобретение перерабатывающего, холодильного и 

морозильного оборудования; 

- приобретение железнодорожного подвижного состава, в том числе 

грузовых вагонов, а также универсальных, специализированных контейнеров, 

контейнеров-цистерн российского производства, рефрижераторных 

контейнеров; 

- строительство, реконструкция, модернизация и техническое 

перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств 

автоматизации) мощностей для хранения и (или) перевалки и (или) реализации 

зерновых и (или) масличных культур, продуктов их переработки, рыбы 

(продукции товарной аквакультуры), в том числе на строительство 

подъездных железнодорожных путей необщего пользования, позволяющих 

формировать и (или) принимать прямые отправительские маршруты, к 

указанным мощностям в рамках реализации инвестиционных проектов по 

развитию портовой инфраструктуры; 

- строительство оптово-распределительных центров. 

С полным перечнем направлений целевого использования льготных 

кредитов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в разделе «Господдержка» - «Меры 

государственной поддержки агропромышленного комплекса» - «Льготное 

кредитование по СПК». 

С учетом выше изложенного, прошу провести работу с потенциальными 

экспортерами продукции агропромышленного комплекса о возможности 

заключения новых соглашений о повышении конкурентоспособности. 
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