
 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 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 

 

 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

объявляет возобновление 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 (далее – отбор) с 15 августа 2022 года. 

2. Организатором отбора является Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (место нахождения: 107996, Москва, Орликов переулок,  

дом 1/11). 

3. Отбор проводится в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 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 сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции ее реализацию, по льготной ставке». 

Нормативные правовые акты, регулирующие проведение отбора: 

а) Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2019 г. № 388  

«Об утверждении Порядка и критериев отбора сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных 
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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»; 

б) Приказ Минсельхоза России от 7 июля 2020 г. № 385 «Об утверждении 

Перечня направлений целевого использования льготных краткосрочных 

кредитов и льготных инвестиционных кредитов»; 

в) Приказ Минсельхоза России от 19 мая 2022 г. № 299 «Об утверждении 

Порядка включения 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, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестр 

заемщиков и исключения из него, а также форм документов, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г.  

№ 512». 

4. Заявки для участия в отборе принимаются Минсельхозом России 

(экспедицией) по адресу: 107996, Москва, Орликов пер., дом 1/11 и копии  

по электронной почте dip@mcx.gov.ru 


