МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нормативная база по соглашениям о повышении
конкурентоспособности (СПК)
2019 год
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Новая мера Государственной поддержки : правовые основы

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Постановление правительства РФ от 26.04.2019 № 512 (Льготное кредитование организаций и ИП,
заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности)
Приказ Минсельхоза России от 09.07.19 № 388 (Об утверждении порядка и критериев отбора
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, для заключения соглашений о повышении
конкурентоспособности, а также формы соглашения о повышении конкурентоспособности)

Соглашение о повышении конкурентоспособности (далее – СПК) заключается между
Минсельхозом России, субъектом Российской Федерации,
и организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими производство и
(или) переработку продукции и ее реализацию на внутреннем и внешних рынках.
СПК реализуется организацией, в том числе с привлечением со-исполнителей входящих с ней в
одну группу компаний.
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Новая мера Государственной поддержки : цель

Увеличение объёма реализации продукции
АПК за счёт создания новой товарной массы.
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Участники Программы повышения конкурентоспособности

- С/Х товаропроизводители

- Российские организации и ИП, осуществляющие производство
и (или) переработку
и (или) реализацию С/Х продукции
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Этапы формирования и расширения мер господдержки для реализации СПК

1

Утверждено постановление
Правительства РФ 512

2

Приказ МСХ от 09.07.2019 № 388
(вкл. особенности 512)

3

Изменения в постановлении
Правительства РФ 1104

4

Вносим изменения в Приказ МСХ
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Изменения в других постановлениях
Правительства РФ / утверждение
новых постановлений Правительства
РФ
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Внесение соответствующих
изменений в Приказ МСХ

Приказы Минсельхоза России
в обеспечение реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512 в части
льготного кредитования

1

Об утверждении перечня продукции растениеводства и
животноводства (коды ОКПД2) – утвержден 12.07.19 №403

2

Об утверждении порядка включения организаций, содержащихся
в реестре потенциальных заемщиков в реестр заемщиков –
утвержден 16.07.19 № 411

3

Об утверждении перечня целевого использования льготных
инвестиционных кредитов - утвержден 09.07.19 № 389 (аналог
приказа № 24)
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Об утверждении порядка отбора российских кредитных
организаций – утвержден 25.06.19 № 347 (аналог приказа №396)
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Об утверждении Порядка формирования и утверждения плана
льготного кредитования заемщиков СПК на очередной
финансовый год – 11.07.19 № 398

В обеспечение реализации механизма по СПК
(Приказ Минсельхоза России от 09.07.19 № 388)

Утверждены Министром:

1

Порядок и критерии отбора организаций и ИП для
заключения СПК
(в целях предоставления льготного инвестирования
и/или краткосрочного кредитования)

В т.ч. утверждены формы:

› заявки
› программы повышения
конкурентоспособности

2

Порядок заключения соглашений (СПК)

3

Форма соглашения
(шаблон)

Льготное кредитование компаний
(Постановление 512 : дополнительно к Постановлению 1528)

1 Добавлены новые направления
Краткосрочное кредитование

Инвестиционное кредитование

Закупка выращенных или произведенных в России:

Строительство, реконструкция и модернизация мощностей:

›
›
›
›
›
›
›

›
›
›

›

сахарной свеклы
сахара
зерна
муки
молока сухого
масличных культур
мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы,
животных для убоя
дикорастущих пищевых лесных ресурсов

›
›
›
›
›

предприятий комбикормовой, пищеконцентратных отраслей
по переработке дикорастущих пищевых лесных ресурсов
по переработке масличных культур, производства ферментных
препаратов
по переработке навоза (помета)
биоэнергетических установок
по переработке и хранению рыбы и морепродуктов (аквакультура)
по хранению, обработке, перевалке зерновых и масличных культур
портовой инфраструктуры для хранения, перевалки и реализации
зерновых и масличных культур, продуктов их переработки, рыбы

для их последующей обработки
Приобретение гибридного маточного поголовья

2 Расширен перечень продукции (коды ОКПД2)
дикоросы, мороженое

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПК

Объём продукции АПК,
транспортировка которой
осуществляется через
транспортно-логистические узлы

транспортно-логистические
узлы- предусмотренные СПК,
находящиеся на территории РФ,
позволяющие скоординировано
распределять грузовые потоки и
осуществлять эффективную
доставку продукции
(по сути- «пункты перехода»)

Порядок отбора с/х, организаций и ИП/*если затрагивает меру поддержки 512
Компания

Уполномоченный банк
нет

да

Положительное решение

Региональный орган
управления АПК

(обязательное условие для СПК)

Минсельхоз России

Инвест. кредиты
Комиссия

да

Положительное
заключение

нет

Краткосрочные кредиты
Комиссия

1 Компания подает документы в банк
2 Банк проверяет документы и выносит вопрос на УО, и УО принимает положительное решение
При положительном заключении:

3 РОУ АПК направляет/сдаёт пакет в Минсельхоз
4 МСХ принимает решения об отборе на комиссии
В МСХ ежедневный приём заявок и оперативное принятие решения комиссией, в отличие от Минпромторга,
который планирует конкурсную основу (1-2 раза в год)
* Порядок включает в себя как первичный отбор при заключении СПК, так и отбор при заключении СПК, если добавлен 512
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Документы для отбора
а) Заявка исполнителя об участии в отборе;
б) Программа повышения конкурентоспособности (утверждена форма);
в) Выписка решения уполномоченного органа Уполномоченного банка о принятии
положительного решения по предоставлению финансирования исполнителю, полученная не
ранее чем за 2 месяца до даты представления в Министерство, с приложением информации
о сроке действия указанного решения, целевом использовании, сумме и сроке кредита,
графике его выборки и погашения (основного долга и процентов) по годам, льготном
периоде, сроках реализации и ввода в эксплуатацию объекта, на строительство которого
выдается льготный инвестиционный кредит (последнее – при необходимости);
г) Письмо Уполномоченного банка в произвольной форме, содержащее информацию о
соисполнителях реализации программы повышения конкурентоспособности, входящих в
группу с исполнителем, определяемую в соответствии с правилами и процедурами,
принятыми в Уполномоченном банке (далее – соисполнитель);
д) Письмо Уполномоченного банка в произвольной форме, подтверждающее информацию
об объеме продукции (в рублях), транспортировка которой осуществлялась исполнителем
через транспортно-логистические узлы за предыдущий год;
е) Письмо РОУ АПК в произвольной форме о возможности заключения СПК с учетом оценки
влияния программы повышения конкурентоспособности на социально-экономическое
развитие субъекта Российской Федерации.
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Критерии отбора

1 Короткие:
2 Длинные:

S = V * 0,25

и

ежегодно прирост = Vb + 3% (при отборе в 2019-2021 гг)

Планируемый объем продукции АПК (в рублях), транспортировка которой осуществляется до конечных пунктов
назначения (Vi), рассчитывается по формуле и составляет не менее:

где:

Vi = Vb + ki*S

Vb – объем продукции АПК (в рублях), транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения в год,
предшествующий году заключению СПК
S – сумма запрашиваемого льготного инвестиционного кредита, подтвержденного уполномоченным банком
i – порядковый номер года, следующий за годом заключения СПК
ki – коэффициент эффективности

Наименование
Для продукции АПК, за исключением
продукции глубокой переработки зерна
Для продукции глубокой переработки
зерна

1 год

Значения коэффициента эффективности ki
2 год
3 год
4 год
5 год

6 год

0,05

0,1

0,15

0,25

0,35

0,35

-

-

0,05

0,1

0,15

0,25

Структура Соглашения
(трехстороннее: МСХ, РОУ АПК и группа К)
Приложение 1
Перечень
транспортно-логистических узлов

Льготное кредитование 512

Соглашение о
повышении
конурентоспособности

Приложение №2
Программа повышения
Конкурентоспособности (может
реализовываться с привлечением
соисполнителей, входящих в
группу с организацией)

Соглашение между банком и МСХ
КОД между банком и заёмщиком

в т.ч. перечень
компаний
входящих в группу

Доп. Соглашение
(продвижение, кроме
выставочно-ярморочной
деятельности)

Доп. Соглашение
(транспортировка 1104)

Доп. Соглашение
(сертификация)

Доп. Соглашение
(CapEx)

Договор между экспортером, МСХ, РЭЦ

*планируется к вступлению в силу с 01.07.2019
*планируется начало поддержки в 2019 году
*планируется начало поддержки в 2020 году

Порядок заключения соглашения СПК

1 Электронный
Минсельхоз России
Подписанный с 2-х
сторон проект
соглашения

Проект
соглашения

Компания + Соисполнители =ГК*

Дозаполняет и
подписывает
соглашение

Региональный орган АПК
Подписанный
проект соглашения

Необходимо создание электронного ресурса
Схема заключения аналогична “Электронному бюджету”

2 Бумажный
*ГК отчитывается за прирост объёма транспортируемой продукции в совокупности по всем компаниям группы (заявленной и подтверждённой
банком)
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ В СПК

УК «X»

Компания 1
в регионе 1

Компания 2
в регионе 2

Проект 1
(КОД 512)

Проект 2
(КОД2 512)

Соглашение 1
( СПК )

Обязательства
по Экспорту

Товар 1
Товар 2
Товар 3

Компания 1 ~
Компания 2 ~
Компания 3 ~
+ УК «Х»

Компания 3
в регионе 3

Проект 3
(КОД3 512)
Соглашение 2
( СПК )

Экспорт
итого

В СПК
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Временные особенности процесса реализации механизма СПК

МСХ

РОУ АПК
(направляет пакет документов в
МСХ)

Приём
документов

МСХ

Комиссия

(Информирование
региональных РОУ АПК о
решении комиссии)

Банк
МСХ
(рассматривает реестры)

В течение 15
рабочих дней
с даты
подписания
СПК

(формирует реестр
потенциальных
заемщиков и направляет в
МСХ)

Заключение СПК
В течение 5
рабочих дней
с даты
подписания СПК

Компания

7 дней рабочих дней
30 дней

КОД
короткий
Банк
(заключает с клиентом КОД)

60 дней

КОД
длинный
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ОТЧЕТНОСТЬ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПК

Банк
Разрабатывает методику формирования отчётности, включающую:
- формат отчёта
- список документов для отчёта, предоставляемых компанией/группой компаний
нет

Согласование с Минсельхозом
да

Ежеквартальная отчётность

Компания/Группа компаний предоставляет в банк
отчёт и документы по группе компаний о
перевозимой продукции

Банк осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся
в представленных компанией/группой компаний отчётов о достижении показателей СПК и
направляет её в составе стандартной отчётности
5 рабочих дней

МСХ проверяет на основе отчетности выполнение компаниями/Группы компаний условий СПК

нет

да
7 рабочих дней

Приостановка субсидирования кредита

Продолжение субсидирования

Справочно: общая схема
Компания
Уполномоченный банк
нет

РОУ АПК

Положительное решение

Положительное
решение/заключение

Минсельхоз России
нет

нет

да

Комиссия
да

Заключение СПК
Компания приносит/направляет копию СПК в банк
Банк включает в реестр потенциальных Заёмщиков
и направляет в МСХ
Одобрение Минсельхоза
Направляет одобрение в банк
Банк заключает с потенциальным заёмщиком КОД

Выдача кредита
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

