
Основные изменения на 2021 год, направленные на совершенствование 
механизма льготного кредитования:

12

Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528:
в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № 1886 (утвержден и вступил в силу 1 декабря 2020 г.)

увеличен размер годового дохода с 120 млн рублей до 200 млн рублей для отнесения заемщиков к малым 
формам хозяйствования

предоставлено уполномоченному банку право на получение субсидий за декабрь, при направлении заявки в 
Минсельхоз России с 15 по 20 декабря текущего года.

Изменения в приказ Минсельхоза России от 22 февраля 2018 года № 78 :
в редакции приказа Минсельхоза России от 27 ноября 2020 г. № 714 (утвержден и вступил в силу 11 января 2021 г.)

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации

Максимальный размер
2020 г. 

0,6 млрд рублей

Максимальный размер
с 28.06.2020

1,2 млрд рублей

Максимальный размер
2021 год

1 млрд рублей
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Перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, утвержден приказом Минсельхоза России от 23 июня 2020 г. № 340

на первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
на срок до 1 года включительно:

Приказ № 739 от 11.12.2020: 
• на закупку сахарной свеклы для её последующей переработки

Приказ № 779 от 22.12.2020: 
• на закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями масличных культур для производства 

растительных масел, шротов (жмыхов), лузги в 2021 году;
• на закупку зерна на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную 

патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты;
• на закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий;
• на закупку зерна для его последующей глубокой переработки;
• включение направления по информатизации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации;
• на закупку зерна и муки для макаронной промышленности;
• на приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды молочной продукции, а также на сопровождение (поддержку) 

аппаратно-программного обеспечения для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции.

Расширение перечня направлений целевого использования 
краткосрочных кредитов
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Перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, утвержден приказом Минсельхоза России от 23 июня 2020 г. № 340

на первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции:

Приказ № 779 от 22.12.2020: 
кредиты на срок от 2 до 5 лет: 
• на закупку грузового автотранспорта, используемого в сельском хозяйстве;
• на приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники системами автоматического вождения, 

точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных;
• на приобретение специализированного оборудования для точного земледелия, используемого для отбора проб почв или для 

уточнения границ полей;
• на строительство и оснащение беспроводных систем, включая строительство базовых станций, приобретение и установку 

коммуникационного оборудования для расширения зон покрытия в целях развития инфраструктуры точного земледелия
• на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и 

программных продуктов для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции;
кредиты на срок от 2 до 8 лет: 
• на цели технического перевооружения, в том числе приобретения средств автоматизации и цифровизации для пищевой и 

перерабатывающей промышленности ;
увеличение сроков кредитов с 8 до 12 лет, предоставляемых:
• льноводам и переработчикам льна;
• предприятиям, осуществляющим глубокую переработку зерна.

Расширение перечня направлений целевого использования
инвестиционных кредитов


