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Заместитель директора департамента развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза России Евгений Пахомов 
представил основные действующие меры господдержки 
применительно к экспорту аграрной продукции. Это льгот-
ное кредитование и возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по 
переработке сельскохозяйственной продукции (Капексы). 
Федеральный чиновник также проинформировал о льгот-
ном лизинге оборудования — новом продукте, который 
планируется запустить в текущем году.

Льготное кредитование экспортеров продукции АПК 
осуществляется в рамках Постановления Правительства 
РФ от 26 апреля 2019 г. №512. Евгений Пахомов подчер-
кнул, что данная мера является весьма востребованным 
инструментом и постоянно совершенствуется. Он выделил 
ее наиболее существенные аспекты. В настоящий момент 
доступны два вида льготного кредитования: краткосроч-
ное и инвестиционное. Субсидированию подлежит 90% 
ключевой ставки, установленной ЦБ РФ. Однако в планах 
регулятора прейти к 100%-ому субсидированию. Подчер-
кивалось, что сумма привлекаемого льготного кредита не 
ограничена. Уже заключены соглашения с 12 уполномочен-
ными банками. Однако не исключается участие в програм-
ме и других системообразующих банков. Такой широкий 
спектр позволяет потенциальным получателям выбирать 
наиболее приемлемые условия кредитования.

Льготные кредиты доступны не только сельхозтоваро-
производителям, но и другим участникам рынка, включая 
компании, созданные специально под проекты экспорта 

продукции АПК. Так, данная мера поддержки распро-
страняется на тех, кто занимается реализацией аграрной 
продукции, ее перевозкой, хранением. Также льготное 
кредитование ориентировано на переработчиков и про-
изводителей пищевой продукции. 

Заместитель директора департамента напомнил о на-
правлениях целевого использования льготных краткос-
рочных кредитов. Помимо закупки выращенных или про-
изведенных сельскохозяйственных культур и животных, 
допускается расходование на приобретение ГСМ, оплату 
страховых взносов, оплату ремонта сельскохозяйственной 
техники и другие текущие задачи. 

Расширен перечень потенциальных получателей инвести-
ционных кредитов, он охватывает практически всю номен-
клатуру пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Они предназначены для использования при строительстве, 
реконструкции и модернизации, в частности, мощностей 
по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, 
а также элеваторов, ОРЦ, портовой инфраструктуры.

Евгений Пахомов детально и пошагово описал действую-
щую процедуру получения льготных кредитов, объяснил 
логику и привел примеры расчета суммы краткосрочных и 
инвестиционных льготных кредитов. Он обратил внимание 
на обязательный элемент процедуры — заключение со-
глашения о повышении конкурентоспособности (СПК). Чи-
новник ознакомил с особенностями разработки программы 
повышения конкурентоспособности и подчеркнул, что в 
случае невыполнения ее требований министерство приоста-
навливает выплату банку субсидий. При этом у регулятора 
есть понимание, что данный механизм требует от участ-
ников рынка больших затрат времени. Ближайшие планы 
аграрного ведомства допускают отказ от СПК. Это позво-
лит обращаться за льготным кредитом непосредственно в 
банк, минуя этап согласования СПК с Минсельхозом. Пока 
же следует исходить из наличия такого документа. 

В 2021 г. начала работать принятая годом ранее про-
грамма поддержки экспортоориентированных предприя-
тий в виде возмещения части прямых затрат, понесенных 
на создание и (или) модернизацию объектов по перера-

О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ
АГРАРНОГО ЭКСПОРТА

Школа экспорта РЭЦ совместно с Федеральным 
центром «Агроэкспорт» Министерства сельского хо-
зяйства РФ провели в марте вебинар «Меры госу-
дарственной поддержки экспорта продукции АПК». 
В качестве спикеров были приглашены представи-
тели Минсельхоза и Российского экспортного цен-
тра. В режиме онлайн мероприятие посетили более 
200 участников.
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ботке сельскохозяйственной продукции (Капексы). Оно 
будет осуществляться непосредственно Минсельхозом 
России, без участия банков. Правовая основа — По-
становление Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 2020 г. №137. Евгений Пахомов подчеркнул, 
что реализация данной меры подкреплена выделенным 
финансированием. В документе определены сектора 
АПК, в отношении которых действует механизм. Это: 
предприятия по глубокой переработке зерна, им пред-
полагается 20% компенсации фактической стоимости 
объектов. Два других сектора — переработка масличных 
культур и переработка и консервирование рыбы, рако-
образных и моллюсков. Они получат 25% компенсации.

Планируется также поддержать тех производителей пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, которые 
выпускают продукцию, предназначенную для поставок 
на внешние рынки. Речь идет о программе льготного ли-
зинга оборудования. Она находится на стадии согласова-
ния, поэтому пока рано говорить о ее точном наполнении. 
Предполагается субсидировать первоначальный взнос на 
закупку оборудования в размере до 30% его стоимости. 
Списки оборудования и лизинговых компания пока не 
сформированы, но, по словам Е. Пахомова, они будут 
достаточно широкими.

Участников вебинара ознакомили с практикой осущест-
вления такой востребованной формы помощи, как компен-
сация части затрат на транспортировку в рамках экспортных 
контрактов сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции. К субсидированию принимаются автомобиль-
ные, железнодорожные и морские перевозки. Возмеще-
нию подлежат 25% транспортных расходов на доставку, 
что важно, непосредственно до покупателя. Действие про-
граммы регламентирует Постановление Правительства РФ 
от 15 сентября 2017 г. №1104.

Последовательно формируя благоприятную для экс-
портеров АПК среду, государство разработало инстру-
менты поддержки, связанные с компенсацией расходов 
на сертификацию. К ним относятся затраты на оценку 
продукции на соответствие требованиям, предъявляемым 
на внешнеторговых рынках, включая проведение добро-
вольной сертификации по стандартам халяль и кошер; на 
проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных 
мероприятий; на транспортировку, хранение, испытание и 
утилизацию испытательных образцов. Алгоритм получе-
ния данной меры поддержки, особенности ее реализации 
были представлены на вебинаре. Правовой ориентир — 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2019 г. №1816 «О государственной поддержке 
организаций в целях компенсации части затрат, связанных 
с сертификацией продукции агропромышленного ком-
плекса на внешних рынках».

Проведенное мероприятие было интерактивным и име-
ло практический характер: эксперты ответили на многие 
конкретные вопросы участников. ре
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