МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СПК

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

сельскохоз йственные
товаропроизводители
Осуществл

щие

1. Производство сельскохоз йственной продукции в том числе органической продукции

2. Ее первичную и последующую промышленну

переработку в том числе на арендованных основных средствах

3. Реализацию этой продукции при условии что в доходе сельскохоз йственных товаропроизводителей от реализации
товаров работ услуг дол дохода от реализации этой продукции составл ет не менее
за календарный год
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

предприниматели занима щиес
переработкой с х продукции
Осуществл

щие

1. Первичную и или последующую промышленну
на арендованных основных средствах

переработку сельскохоз йственной продукции в том числе

2. Ее реализацию при условии что дол дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций и
указанных индивидуальных предпринимателей составл ет не менее 70% за календарный год
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
SPV компани
компани созданна под специальный
проект

Группа компаний

SPV-компани
По ис е ении
ле

Производство

Производство

Производство

4

Hовый проект

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
компании инвестиру щие в
•портову инфраструктуру строительство реконструкци
•оптово-распределительные центры

5

модернизаци

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
л бые организации и индивидуальные предприниматели осуществл щие
производство и или переработку и или реализаци сельскохоз йственной
продукции вне зависимости от доли сельхозпродукции в их обороте
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НОВОЕ В ПОСТАНОВЛЕНИИ
Краткосрочное кредитование
Дл закупки и последу щей обработки выращенных или произведенных в России
Расширен перечень целевого направлени дл закупки

шротов
жмыха лузги

масличных культур дл
производства
растительных масел

дикоросов дл плодово-овощной и
годной консервированной
продукции кондитерских изделий

сахара

сельскохоз йственных
животных дл убо

сахарной свеклы

Отсутствие ограничени на сумму льготного краткосрочного кредита
в аналогичной программе
сумма была ограничена
млн рублей на одного заемщика
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НОВОЕ В ПОСТАНОВЛЕНИИ
Инвестиционное кредитование
Расширен перечень целевого направлени на

строительство реконструкци и
модернизаци мощностей по
переработке дикоросов

строительство реконструкци и
модернизаци портовой
инфраструктуры дл функции хранени
и или перевалки и реализации
зерновых масличных продуктов
переработки рыбы

приобретение новой
сельскохоз йственной техники
независимо от страны
происхождени )

строительство реконструкци и
модернизаци предпри тий по
производству цельномолочной
продукции мороженого
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КАКИЕ БАНКИ УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ

4

банка России
закл чивших
соглашени с МСХ

7

банков име щих право
участвовать в программе
но еще не закл чивших
соглашени с МСХ

Иные банки прошедшие
аккредитаци

Процентна ставка банка

90% от кл чевой ставки
субсиди

10%

Ставка по кредиту дл
компании

10%
5,4%
9

4,6%

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Подготовка
ППК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПК
1 этап

Заемщик
За вка
в банк

Банк

Положительное
решение банка

Направление
док мен ов в РОУ АПК

РОУ АПК
Направление
СПК РОУ АПК и
заем ик

Направление
док мен ов в МСХ

МСХ

Рассмотрение
документов на
Комиссии
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Закл чение СПК
незакл чение СПК

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПК
Заемщик
Переда а копии
СПК в банк

Банк

Вкл чение компании
в РПЗ реестр
потенциальных
заемщиков

Закл чение
кредитного
договора с
компанией

Направление
РПЗ в МСХ

РОУ АПК
Направление
о ве а в
банк

МСХ

Рассмотрение РПЗ, прин тие
решени о вкл чении
невкл чении в реестр заёмщиков
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
Предоставление
отчетности в банк
Заемщик

Банк
Предос авление
ежеквар ал ной
о е нос и в
МСХ

РОУ АПК

МСХ

В случае невыполнени требований ППК МСХ приостанавливает
выплату субсидий Банку до момента выполнени требований
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КАК ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

1

закл чение
СПК
подать за вку
в уполномоченный
банк
подготовить ППК

Что нужно указать в программе
• Информаци об исполнителе

программы
• Цели реализации
• Наименование продукции
• Перечень меропри тий

получить одобрение
банка
подать за вку
в РОУ АПК

• Размер льготного краткосрочного

инвестиционного кредита
• Целевые показатели
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РОУ
АПК

1. подписывает ППК
2. провер ет документы
компании
3. направл ет за вку и
пакет документов в МСХ

КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ В РУБЛЯХ
Краткосрочные кредиты до года
Формула расчета

S=V/4

Требуемый ежегодный прирост
объема выручки

S сумма запрашиваемого льготного

+3% в год

краткосрочного кредита
подтвержденного уполномоченным банком

V прирост объема продукции АПК
транспортировка которой осуществл лась через ТЛУ
в рубл х к предшеству щему году закл чени СПК

ВАЖНО!
СПК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДО 202 ГОДА

14

+5% в год

КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ
Долгосрочные инвестиционные кредиты
Формула расчета

-

лет

Vi= Vb + Ki*S

Значение коэффициента эффективности
Ki требуемый ежегодный прирост

Vi планируемый объем продукции АПК
в рубл х транспортировка которой осуществл етс до
конечных пунктов назначени
Vb объем продукции АПК в рубл х транспортировка
которой осуществл лась до конечных пунктов
назначени в год предшеству щий году закл чени
СПК
S сумма запрашиваемого льготного инвестиционного
кредита подтвержденного уполномоченным банком
Ki коэффициент эффективности
Номер года след
его за годом закл
пов ении конк рен оспособнос и

ени согла ени о
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КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ ПРИМЕР
Краткосрочные кредиты
до года

Долгосрочные инвестиционные
кредиты - лет

млн рублей

млн рублей

стоимость отгруженной
продукции

сумма кредита

млн рублей

млн рублей
стоимость отгруженной
продукции

сумма кредита
13,25

13,25

год

год

11,75
9,5

8,75

10,25

С оимос
о гр женной прод к ии в год
след
ем за годом закл ени СПК
млн р б
год

16

год

год

год

КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ ПРИМЕР
Краткосрочные кредиты
до года

Долгосрочные инвестиционные
кредиты - лет

млн рублей

млн рублей
стоимость отгруженной
продукции

сумма кредита

млн рублей

млн рублей

стоимость отгруженной
продукции

сумма кредита

275

275

225
175
150
125

С оимос
о гр женной прод к ии в год
след
ем за годом закл ени СПК
млн р б

год
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год

год

год

год

год

ППК ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СПК закл чаетс в 1 квартале 2020 г.
Первый отчётный период первый после квартала закл чени СПК 2 квартал 2020 г.
Факт (аналогичный период прошлого года)
2 квартал
20
3 квартал
25
4 квартал
30
1 квартал 20 25

Факт (отчётный период)
2 квартал
21
3 квартал
25
4 квартал
40
1 квартал
1 35

Если при проверке выполн тс услови программы Повышени конкурентоспособности в том числе
прирост составл ет более 3 ), то субсидирование сохран етс

В июле 2020

В октябре 2020

кв
кв

кв
кв

21
20
Прирост
Апрель

Май

Июль

кв
кв

кв
кв

21+25
20+25
Прирост
Июнь

В январе 2021

Август

кв
кв

кв
кв

21+25+40
20+25+30
Прирост 14,6 %

%
Сентябрь

кв
кв

В апреле 2021

Октябрь

18
18

Ноябрь

Декабрь

кв
кв

кв
кв

кв
кв

21+25+40+35
20+25+30+25
Прирост 21 %
Январь

Февраль

Март

ППК ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СПК закл чаетс в 1 квартале 2020 г.
Первый отчётный период первый после квартала закл чени СПК 2 квартал 2020 г.
Факт (аналогичный период прошлого года)
2 квартал
20
3 квартал
25
4 квартал
30
1 квартал 20 25

Факт (отчётный период)
2 квартал
21
3 квартал
25
4 квартал
40
1 квартал
1 35

Если при проверке выполн тс услови программы Повышени конкурентоспособности в том числе
прирост составл ет более 3 ), то субсидирование сохран етс
Если при проверке не выполн тс услови программы Повышени конкурентоспособности в том числе
прирост менее 3% то субсидирование приостанавливаетс до момента выполнени условий программы
Повышени конкурентоспособности
В июле 2020

В октябре 2020

кв
кв

кв
кв

21
20
Прирост
Апрель

Май

Июль

кв
кв

кв
кв

21+25
20+25
Прирост
Июнь

В январе 2021

Август

кв
кв

кв
кв

21+25+40
20+25+30
Прирост 14,6 %

%
Сентябрь

кв
кв

В апреле 2021

Октябрь

19
19

Ноябрь

Декабрь

кв
кв

кв
кв

кв
кв

21+25+40+35
20+25+30+25
Прирост 21 %
Январь

Февраль

Март

КАК РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ОБЪЁМА ПРОДУКЦИИ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА

• СПК закл чено в I квартале

млн рублей
стоимость отгруженной
продукции за
9 год

20 года
млн рублей

сумма кредита

Минимальный объем продукции за первый 202
млн рублей

млн рублей

Минимальный объем продукции за второй 202
млн рублей

год

год

млн рублей
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КАК ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

1

закл чение
СПК

Какие документы компани
направл ет в РОУ АПК

подготовить ППК

1. За вка на участие в отборе
2. Согласованна с Банком

Программа повышени
конкурентоспособности

подать за вку
в уполномоченный банк

3. Выписка решени

Уполномоченного Банка

получить одобрение
банка

4. Письма Уполномоченного Банка
• информаци об объеме

перевезенной исполнителем
продукции за предыдущий год
• информаци о соисполнител х

подать за вку
в РОУ АПК

21
21

РОЛЬ РОУ АПК
Передача документов в МСХ
пис мо о возможнос и закл
док мен
компании

ени СПК

1

Рекоменда и

Проверка РОУ АПК
документов компании
и показателей ППК

2

3

22

Консультации о
мерах поддержки

КАК КОМПАНИЯ ОТЧИТЫВАЕТСЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПК
Компани предоставл ет
в Банк отчеты и
документы о
перевозимой продукции

Банк провер ет сведени
и направл ет отчет в МСХ

МСХ провер ет
выполнение условий СПК

Сроки проверки
рабочих дней

Не выполнены

Выполнены

Приостановка субсидировани кредита
перевод на коммерческу ставку

Выплата субсидии

Сроки рассмотрени
рабочих дней

Сроки рассмотрени
рабочих дней

В сл ае под верждени в полнени заем иком словий и или дос ижени зна ений показа елей
согла ени о пов ении конк рен оспособнос и МСХ РФ с да
пол ени док мен ов под вержда
и
о ведомл е об ом полномо енн й банк и возобновл е в пла
с бсидии полномо енном банк
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КАК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ КОМПАНИИ В РАМКАХ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ
К

К

К
КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ

Соисполнители

П

КОМПАНИЯ

Соисполнители

П

П

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

X

Y

Z

Соглашение
СПК П

СПК
П 5,5

Соглашение
СПК П - 5

Общая сумма 1
проект

компани

+
СУММА ВЫРУЧКИ ГРУППЫ

=

товар
товар

компани 2

проект
товар

+
компани 3

проект

+
управл

СПК

ща компани

24

товар

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://mcx.ru/

http://aemcx.ru/

+7 (495) 607-64-76
+7 (926) 315-86-57

+7 (495) 280-74-49

export@mcx.ru

info@aemcx.ru
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

2

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

3

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПУНКТ
•
•
•
•
•

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Полное наименование
Адрес регистрации
ИНН
КПП
ОГРН

4

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПУНКТ

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

заполняется при наличии

•
•
•
•

Полное наименование соисполнителя
Адрес регистрации соисполнителя
ИНН, КПП, ОГРН соисполнителя
Основания для сотрудничества
пример оснований – договор поставки
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПУНКТ

ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА

• Юридический и фактический адрес

производства
• Год ввода в эксплуатацию
• Характеристики производственного
комплекса
информация указывается и для планируемых
объектов
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПУНКТ

ЦЕЛЬ

П и е ве
й
ли вки
«Достижение объема продукции, транспортировка которой
осуществляется через транспортно-логистические узлы»
П и е еве
й
ли вки
«Пополнение оборотных средств, закуп сырья для производства
рафинированного масла»
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Коды ОКПД указываются в соответствии с приказом МСХ от
. .
, коды ТН ВЭД - в соответствии с приказом МСХ
от . .
П и е
Хлопья ОКПД
Код ТН ВЭД

.

. :

. .
;

.
;
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

ПУНКТ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

И ве и и
еди :
мероприятия, связанные с
льготным инвестиционным
кредитованием

К а
еди :
мероприятия, связанные с
льготным краткосрочным
кредитованием

Если получены оба – указывать оба варианта
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

http://mcx.ru/

http://aemcx.ru/

+7 (495) 607-64-76
+7 (926) 315-86-57

+7 (495) 280-74-49

export@mcx.ru

info@aemcx.ru

