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Удешевление кредитов для предприятий АПК Украины:
кто будет распределять и получать поддержку?
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С
целью
финансово-кредитного
обеспечения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Законом Украины «О Государственном бюджете на 2015
год» предусмотрено 300 млн. грн. для финансовой поддержки мероприятий в
агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов. Соответственно, 29
апреля 2015 г. Постановлением №300 (далее – «Постановление») Кабинет Министров
Украины утвердил порядок использования средств в рамках программы «Финансовая
поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления
кредитов». В материале представлен краткий обзор данного Постановления.

Распорядители средств
Главным распорядителем средств и ответственным
исполнителем
бюджетной
программы
является
Министерство аграрной политики и продовольствия
Украины. Распорядителями средств низшего уровня являются
департаменты агропромышленного развития областных
государственных администраций.
Так как компенсация осуществляется на конкурсной основе,
для проведения конкурса и решения смежных вопросов
облгосадминистрации создают конкурсные комиссии. В состав
конкурсных комиссий входят представители департаментов
агропромышленного развития, органов государственной
статистики,
финансовых
органов,
территориальных
органов
Государственной
финансовой
инспекции
Украины и Государственной фискальной службы Украины,
профессиональных общественных организаций.

Распределение ассигнований между регионами
Определение годовых лимитов и распределение бюджетных
назначений между регионами осуществляет Минагропрод
пропорционально среднегодовому объему производства
валовой продукции сельского хозяйства. При этом по итогам
10 месяцев, а в дальнейшем ежемесячно Министерство
может осуществлять перераспределение неиспользованных
бюджетных ассигнований пропорционально дополнительной
потребности в средствах.

Получатели
Компенсация
будет
предоставляться
субъектам
хозяйствования АПК – юридическим лицам по заключенным
кредитным договорам.
В первую очередь, компенсация предоставляется лицам,
у которых чистый доход от реализации продукции (товаров,
работ, услуг) за последний год составляет до 10 млн. грн., во
вторую – заемщикам, которые осуществляют деятельность по
выращиванию и разведению крупного рогатого скота.
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Не могут рассчитывать на компенсацию заемщики:
1) относительно которых возбуждено дело о банкротстве
или которые признаны банкротами;
2) которые находятся на стадии ликвидации;
3) у которых есть просроченная более чем на шесть
месяцев задолженность перед государственным бюджетом,
Пенсионным фондом Украины или фондами общеобязательного
государственного социального страхования.

Условия предоставления
финансовой поддержки
Компенсация предоставляется на конкурсной основе по
кредитным договорам, которые заключены в 2014 и 2015 гг.,
проценты за пользование которыми насчитаны и оплачены в
2015 г. При этом сумма процентов за пользование кредитами
не должна превышать 30% годовых. Также важным условием
является то, что кредиты должны быть привлечены только в
национальной валюте.

Размер компенсации
Компенсация будет предоставляться в размере 50%
учетной ставки Национального банка Украины, но не свыше
размеров, предусмотренных кредитными договорами.

N.B.
Следует отметить, что финансовая поддержка, которая
ожидается, охватит около 4 млрд. грн. кредитов малых и
средних предприятий, что является крайне важным в условиях
резкого повышения процентных ставок в 2014 г. Фактически
государство частично поддерживает наиболее уязвимые от
кризиса предприятия, удешевляя для них кредитный ресурс.
Это особенно актуально в условиях дефицита оборотного
капитала у малых и средних предприятий.
С другой стороны, важно, чтобы процесс распределения
средств был максимально прозрачным и осуществлялся при
участии общественного контроля.
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